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Раздел 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

УДК 377 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У ШКОЛЬНИКОВ  

В ХОДЕ ДИСТАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Абросимова И.Ю. 

Аннотация. В статье рассмотрен один из дистанционных курсов подго-

товки педагогов для реализации принципов здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на формирование и оценивание культуры здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся и воспитанников в общеобразовательных органи-

зациях. 

Ключевые слова: дистанционное обучение педагогов, формирование куль-

туры здоровья у школьников, здоровый образ жизни. 

 

MODERN APPROACHES TO THE EVALUATION OF HEALTH CULTURE 

MATURITY IN SCHOOL CHILDREN DURING THE TEAHERS'/ DISTANCE 

LEARNING 

Abrosimova I.U. 

Abstract. The article considers one of the distance training courses for teachers 

to implement the principles of health-saving activities aimed at forming and evaluating 

the culture of healthy and safe lifestyle among pupils in educational organization. 

Keywords: distance learning for teachers, formation of health culture at pupils, 

healthy lifestyle 

Согласно отчетам «Национального Медицинского Исследовательского Цен-

тра здоровья детей» Минздрава России, показатели состояния здоровья детей и 

подростков РФ ухудшаются в процессе обучения в школе от младших классов к 

старшим [5]. Это свидетельствует о том, что образовательный процесс в учебных 

заведениях был и остается лишь в незначительной степени ориентированным на 

сохранение здоровья школьников и воспитания у них осознанного отношения к 

своему здоровью, за исключением, возможно уроков физкультуры.  

Одним из педагогических условий процесса формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни у обучающихся и воспитанников является под-

готовка педагогов для работы в данном направлении. На кафедре здоровьесбере-

жения ГБОУ ДПО НИРО было разработано достаточное количество авторских 

дистанционных курсов для подготовки педагогов по различной тематике: «Здоро-

вьесберегающие технологии в контексте системно-деятельностного подхода», 

«Здоровьесберегающие практики в деятельности педагогов образовательной ор-

ганизации», «Современные подходы к оцениванию результатов формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни у обучаемых и воспитанников в 

условиях реализации ФГОС» и т.д. [2]. Дистанционное обучение носит практико-
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ориентированный характер, поскольку параллельно с обучением педагогов про-

исходит формирование навыков и ценностей здорового образа жизни у школьни-

ков, так как уровень заданий для слушателей данных курсов предусматривает их 

одновременную работу с детьми. Практическая работа с учащимися осуществля-

ется в рамках проведения внеурочной деятельности и мероприятий по здоро-

вьесберегающей тематике, кроме того предусматривается проведение мониторин-

говых процедур по оценке интереса к получению знаний «о здоровье и здоровом 

образе жизни» и сформированности ценностей ЗОЖ.  

На примере дистанционного курса «Современные подходы к оцениванию 

результатов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у 

обучаемых и воспитанников в условиях реализации ФГОС» рассмотрим реализа-

цию процесса подготовки педагогов, способных после обучения организовать в 

конкретной общеобразовательной организации здоровьесберегающую деятель-

ность, а затем и возможность оценивания мотивации и сформированности у 

школьников «культуры здоровья и ЗОЖ». На этих курсах обучались педагоги из 

разных районов Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода. Общая трудо-

емкость дисциплины составляла 36 ч. Организационно курс состоит из восьми 

разделов, из которых шесть являются тематическими, а два последних объединя-

ют анализирующие и обобщающие задачи курса. По каждому из тематических 

разделов предусмотрены практические задания и контрольные работы, составле-

ние анкет и мониторингового инструментария для школьников, в аналитическом 

разделе предусмотрено не только проведение анкетирования и тестирования пе-

дагогов, но и проведение занятий и мониторинговых процедур с учащимися, в 

итоговом разделе должна быть приложена слушателями зачетная работа и «ре-

флексия» участников курса.  

Во вступительных разделах курса освещаются основные нормативные до-

кументы по здоровьесберегающей деятельности: «Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты начального общего образования и ос-

новного общего образования, а также стандарты для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях»; «Федеральный за-

кон №436 «О защите информации» и т.д. В этих базовых документах определен 

обязательный уровень здоровьесберегающей деятельности в ОО, поэтому в каче-

стве итоговой работы по данным разделам педагогам были предложены задания, с 

помощью которых мы проверяли осмысленное понимание законодательной ин-

формации с позиций здоровьесберегающей деятельности. Понимание курсантами 

нормативных документов оценивалось тестированием и контрольной работой. 

Средний результат тестирования составил 8 баллов из 10 возможных. Курсанты 

успешно справились с первой частью контрольной работы по краткой характери-

стике нормативных документов по ЗСД – средний балл 86 из 100, со второй ча-

стью к контрольной работе, где требовалось ознакомиться с федеральными обра-

зовательными государственными стандартами и выбрать основные позиции, ко-

торые касаются организации ЗСД в ОО, справились полностью только 52 % слу-

шателей. Остальные слушатели (48 %) в документах ФГОС НОО и ФГОС ООО 
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рассмотрели только программы: «Программу формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни» и раздел «Программы воспитания и социализации» 

[9, 10]. Этими программами ЗСД в ОО не исчерпывается, поэтому с педагогами в 

рамках данного курса разбирались основные ошибки при работе с базовыми до-

кументами, а, именно, обращалось внимание на все позиции здоровьесберегаю-

щей деятельности, которые бы повысили эффективность в данном направлении. 

Также в рамках этих же модулей было предложено педагогам выяснить состояние 

здоровьесберегающей деятельности (ЗСД) в их общеобразовательных организа-

циях, используя для этого специально разработанную матрицу, которая была со-

здана с позиций требований нормативных документов [3].  

Работа педагогов с матрицей показала, что 25% слушателей завысили пока-

затели ЗСД в образовательной организации, где они работают (свыше 80 баллов). 

Оптимальный уровень ЗСД (от 60-80 б.) в ОО отметили 40,6% курсантов; 54% 

слушателей указали допустимый уровень ЗСД в ОО; 5,6% курсантов указали низ-

кие баллы по здоровьесберегающей деятельности в образовательной организации 

от 40 до 30 баллов. Работа с матрицей дала возможность педагогам оценить и 

увидеть нерешенные проблемы в своей образовательной организации по вопро-

сам здоровьесберегающей деятельности, в дальнейшем это поможет им скоррек-

тировать свои действия в этом направлении и привлечь внутренних специалистов 

(психологов, социальных педагогов, учителей физической культуры) для сов-

местного осуществления здоровьесберегающей деятельности (ЗСД) с целью со-

хранения и укрепления здоровья учащихся. 

Кроме нормативных документов по ЗСД в ходе изучения модулей дистан-

ционного курса педагоги знакомились с просветительскими программами нового 

поколения по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни для 

всех ступеней образования, разработанными на кафедре здоровьесбережения в 

образовании (Гладышева О.С., Абросимова И.Ю. и.т.д), включая программу 

«Вектор» для 8-9 классов [1, 6, 7, 8]. Новизна данных программ состоит в том, что 

они ориентированы на практическую деятельность и активность в вопросах со-

хранения и поддержания здоровья во всех его аспектах (биологического, социаль-

ного, духовного) и здорового образа жизни. Не менее важным в курсе является 

формирование представлений об активной жизненной позиции в вопросах здоро-

вья и безопасности жизнедеятельности. Кроме того, данные программы ориенти-

руют учителя на активные формы обучения, используя при проведении «уроков 

здоровья» технологии со «здоровьесберегающим потенциалом». Важно отметить, 

что программы и методические рекомендации представлены в четкой линейной и 

концентрической последовательности для всех возрастных ступеней обучения, и в 

пособия включены разработанные критериальные системы анкетирования и те-

стирования для оценки результатов школьников по сформированности практиче-

ских навыков, направленных на ведение здорового образа жизни. Педагогам в 

рамках курса предлагался дифференцированный выбор освоения учебных мате-

риалов: учителя начальной школы работали только в модуле, где представлены 

материалы и методические пособия для начальной школы, педагоги среднего зве-

на работали, соответственно, с материалами по формированию ЗОЖ для подрост-

ков средней ступени обучения, зам. директора, классные руководители, социаль-
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ные педагоги, психологи могли работать во всех модулях или могли выбрать мо-

дуль наиболее востребованный для их профессиональной деятельности. В каче-

стве контрольной работы предлагалось перечислить основные цели и задачи, изу-

ченных просветительских и профилактических программ, а также требовалось со-

ставить авторские анкеты, соотносимые с задачами, представленными в методи-

ческих пособиях. Средний балл выполнения данных заданий составил 75 баллов. 

Высокий балл объясняется тем, что данные задания носили практический харак-

тер, для педагогов такой вид контроля являлся более понятным и приближен к их 

непосредственной педагогической деятельности.  

Не менее важной частью курса является раздел, посвященный аксиологиче-

скому (ценностному) подходу, основополагающему при формировании культуры 

здорового и безопасного образа жизни, а также критериям и показателям, по ко-

торым мы оцениваем сформированность культуры здоровья и ценностных ориен-

таций на ЗОЖ. Для нашей дальнейшей работы с педагогами в курсе были важны 

следующие позиции: 1) понятия «ценность»; «ценность здоровье», «ценностные 

ориентации на ЗОЖ»; 2) ряды построения ценностей (иерархия ценностей); 

3) этапы формирования ценностных ориентаций на ЗОЖ [4]. В заключительных 

модулях курса представлены мониторинговые разработки, которые позволили пе-

дагогам оценить уровень утомления детей (теппинг-тест), их работоспособность, 

концентрацию внимания при использовании технологий со «здоровьесберегаю-

щим потенциалом». Для оценки этих показателей педагоги должны были прове-

сти урок с использованием «традиционных технологий», а второй с использова-

нием «здоровьесберегающих технологий», затем они сравнивали уровень утомле-

ния и работоспособности учащихся после проведенных уроков. В аналитической 

части курса были предусмотрены другие виды анкетирования учащихся: педагоги 

оценивали мотивационный критерий (вызывают ли интерес у детей мероприятия 

по здоровью), иерархию ценностей школьников (использовали модифицирован-

ный тест Рокича М.), деятельностно-поведенческий критерий, отображающий вы-

полнение правил ЗОЖ подростками [4]. В анкетировании приняли участие учени-

ки 7-9-х классов, всего 98 человек. При оценке иерархических рядов ценностей 

получили следующие результаты. На первое место ученики 7-9 классов ставят 

профессию – 9,23 б., на второе – здоровье 8,83 б.; на третье – образование (8,7 б), 

а на последних позициях указали «хорошую одежду» (5,9 б.) и «внешность»  

(5,3 б.). Подростки продемонстрировали, что здоровье является для них важной 

ценностью, поставив данную категорию на второе место. 

Также, с помощью анкетирования, в рамках дистанционного курса выясни-

ли, что инструментальными ценностями подростков (модифицированный тест 

М. Рокича), направленных на сохранение своего здоровья 46% учащихся указали 

регулярные занятия спортом; возможность лечиться у хорошего врача отметили 

61% учеников; деньги, чтобы хорошо питаться, отдыхать, посещать спортивный 

зал и т.д. – сослались 69 % учащихся; на знания о том, как заботиться о своем 

здоровье указали 52% школьников, хороший отдых отметили 62% учеников; хо-

рошие природные условия (чистый воздух, воду и т.д.) для сохранения своего 

здоровья выделили 62 % школьников; ежедневное выполнение правил здорового 

образа жизни (соблюдение режима дня, регулярное питание, занятия физкульту-
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рой и т.д.) отметили только 57,7% учеников 7-9 классов. Кроме этого, выяснили, 

что в ежедневном распорядке опрашиваемых детей присутствует: утренняя заряд-

ка и пробежка у 23% опрошенных; каждый день завтракают, обедают, ужинают от 

93 до 95 % детей, гуляют на свежем воздухе ежедневно 73% учащихся, спят не 

менее 10 часов 55 % опрашиваемых подростков и занимаются спортом только 

41% учеников, а ежедневно принимают душ или ванну 35% учащихся. Также во-

просы анкетирования показали, что «скорее да, чем нет» учащимся интересно 

узнавать о своем здоровье, считают все знания о здоровье полезными для буду-

щей жизни. 

По результатам анкетирования учащихся педагогами в рамках данного кур-

са ценность «здоровье» по рейтингу ценностей у подростков 7-9 классов заняла 2-

ое место, но на самом деле это не подтверждается действиями учащихся, по-

скольку большинство детей указали, что их собственное здоровье зависит от хо-

рошего врача и наличия денег, а не от собственных усилий, направленных на 

укрепление и сохранение собственного здоровья. Дальнейшее анкетирование де-

тей с позиций их действий, направленных на здоровый образ жизни (зарядка, сон, 

гигиена, питание, двигательная активность) еще раз доказывает неопределенное 

представление о таких понятиях, как «ценность здоровье» и «ценностные ориен-

тации на здоровый образ жизни». Такие результаты говорят о том, что в данных 

образовательных организациях не осуществлялась системная работа по формиро-

ванию культуры здоровья и здорового образа жизни, это подтвердилось и опро-

сом педагогов, прошедших дистанционное обучение на данном курсе. В конкрет-

ных образовательных организациях проводились единичные акции и мероприятия 

в рамках здоровьесберегающей деятельности, большинство из них являлись про-

филактикой употребления алкоголя, наркотиков и курения, а работе по комплекс-

ному формированию культуры здоровья и ЗОЖ уделялось мало внимания. Исходя 

из этого, ученики понимают данные понятия, на обыденном уровне, и скорее все-

го, поставив «ценность» здоровье на ведущее место, было продиктовано «модой 

на здоровье», а не четкой жизненной позицией и ценностной установкой в пользу 

здорового образа жизни.  

Таким образом, анкетирование учащихся явилось входным результатом, для 

педагогов, обучающихся на данных курсах, и показало однозначный результат, 

демонстрирующий, что процесс формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни должен носить постоянный и системный характер. Дальнейшая ра-

бота педагогов в этом направлении может быть построена, согласно всем содер-

жательным направлениям курса, поскольку он носит рекомендательный и мо-

дельный характер, направленный на разные аспекты здоровьесбережения в обра-

зовательной организации. Педагоги, продолжая работать с учащимися в этом 

направлении после завершения обучения в курсе, предположительно, смогут 

наблюдать положительную динамику, направленную на изменение поведения 

учащихся в сторону здорового образа жизни. 
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 «Здоровье ребенка превыше всего, богатство земли не заменит его». Кто 

может не согласиться со словами известного поэта? Здоровые дети были, есть и 

остаются сокровищем нашей страны. Одной из главных задач учителя начальной 

школы является создание здоровьеориентированной среды на уроках и во вне-

урочное время. Только при условии грамотной организации здоровьеориентиро-

ванной деятельности эта задача может быть решена.  

 Ведущая роль в формировании компетентности здоровья учащихся отведе-

на учителю, он не только дает знания, но и способствует созданию условий для 

приобщения детей к здоровому образу жизни. Большую часть времени своего 

пребывания в школе ученик проводит на уроке. Поэтому наиболее главной зада-

чей остается организация урока в условиях здоровьесберегающей технологии. 

Хорошо дидактически проработанный урок – самый здоровьеориентированный 

для всех его участников. Здоровый ученик с удовольствием включается во все ви-

ды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверст-

никами и педагогами.  

 Из всех перегрузок, с которыми ребенок встречается в школе, наиболее 

утомительной является поддерживание рабочей позы. А, чтобы, дети были и 

оставались здоровыми, в ходе учебного процесса необходимо использовать здо-

ровьесберегающую технологию профессора В.Ф. Базарного «Обучение в режиме 

сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения». Целью, которых является 

воспитание духовно здоровых и физически развитых детей. К основным методам 

и приемам методики можно отнести: режим смены динамических поз (работа за 

конторками), сенсорные кресты, зрительно-координаторные тренажеры (офталь-

мотренажеры), солевые мешочки. Все это направлено на профилактику и коррек-

цию нарушения осанки и зрения, расширение зрительно-двигательной активно-

сти, развитие зрительно-двигательной поисковой активности. 

 Всем известно, что парта является основным рабочим местом школьника, за 

которой ему приходится сидеть в наклонной позе определенное количество вре-

мени, что приводит к нарушению осанки, ослаблению зрения. Для этого необхо-

димо каждую неделю пересаживать младших школьников менять рядами, вариан-

тами. 

 Здоровьесберегающий подход должен учитываться на каждом этапе урока. 

Рациональное чередование видов деятельности не только помогут предупредить 

утомляемость младшего школьника, но и повысить интерес учащихся к учебному 

процессу. Одним из самых эффективных способов предупреждения утомления 

считаются кратковременные упражнения, так называемые минутки Здоровья. 

Ведь без положительных эмоций, без удивления нет интереса к учебному предме-

ту, а значит нет хорошего самочувствия. К ним относятся: динамическая дыха-

тельная гимнастика А.Н. Стрельниковой «Насос», «Ладошки», «Объятия»; игро-

вые упражнения «Надуй шарик», «Подними салфетку»; образно-игровые упраж-

нения «Зверобика», «Где бывали, мы не скажем, а что делали – покажем»; танце-

вальные минутки под ритмичную вызывают у школьников только положительные 

эмоции «Танец утят», «Буги-вуги», «Макарена». Ребята с удовольствием не толь-

ко танцуют, но и поют.  
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 Развитию мелкой моторики рук, способствуют упражнения с плетением 

шнурков и застегиванием пуговиц. А игровая пальчиковая гимнастика позволяет 

младшим школьникам почувствовать себя в роли артистов оркестра, которые с 

помощью рук воспроизводят движения музыкантов. Эта методика находит про-

должение и на уроках технологии в работе с соленым тестом, пластилином, кон-

структором, иглой.  

 Формирование культуры здоровья младших школьников продолжается и во 

внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления: «Уроки док-

тора Здоровейки», «Спортландия». На занятиях дети обучаются способам и приё-

мам сохранения и укрепления здоровья, формируют навыки самооценки и само-

контроля по отношению собственному здоровью. 

 «Уроки доктора Здоровейки» позволяют младшим школьникам познако-

миться с формами здорового образа жизни. Ярким примером являются практиче-

ские занятия: «Красивая улыбка», «Пейте, дети, молоко», «Витамины нам нужны, 

чтоб здоровыми расти»; создание мини-проектов: «Ступеньки к здоровью», «Я и 

мой режим дня», «Мой любимый вид спорта». 

 Правильное питание школьников в наиболее ответственный период их ро-

ста и формирования как личности – это, прежде всего, путь к здоровью нации. 

Научить ребенка быть здоровым с детства – вот что самое главное. Это достигает-

ся через организацию правильного питания. Авторская программа М.М. Безруких 

«Разговор о правильном питании» не только позволяет сформировать у детей по-

лезные навыки, связанные с питанием, но и осознано относиться к своему здоро-

вью. В результате работы достигаются задачи: у детей расширяются знания о раз-

нообразии продуктов здорового питания, о полезных свойствах овощей и фрук-

тов, о полезных и вредных продуктах, о пользе молочных продуктов и злаков.  

 Одним из активных видов деятельности является пропаганда здорового об-

раза жизни среди учащихся начальных классов через участие в агитбригадах: «В 

гостях у Мойдодыра», «Здоровое питание – основа процветания», «В гостях у 

Светофорика», «Молоко и мед Белогорья – залог отличного здоровья».  

 На внеурочных занятиях «Спортландии» интересными формами являются 

«Праздники Здоровья», «Дни туриста», «Дни Здоровья», квест-игры, совместные 

мероприятия с дошкольниками в рамках преемственности «Начальная школа – 

детский сад». 

  Знакомство с календарными народными забавами и играми, на открытом 

воздухе доставляют ребятам огромную радость и приносят большую пользу здо-

ровью. Они являются лучшим средством укрепления здоровья, повышения имму-

нитета, профилактикой простудных заболеваний. С большим удовольствием 

младшие школьники катаются с горок на санках, лыжах, играют в снежки, строят 

крепости; создают снежные скульптуры, картины на снегу при помощи акварель-

ных красок.  

 Ребята принимают активное участие в городском конкурсе юных инспекто-

ров движения «Безопасное колесо», марафонах на велосипедах и самокатах. С 

помощью разных сценических форм – песнями, стихами, танцами и инсцениров-

ками – юные помощники Госавтоинспекции объясняют сверстникам, как пра-

вильно переходить через дорогу, значения дорожных знаков, о том, что нельзя иг-

http://stotysyhc.ru/kak-povy-sit-immunitet-u-rebenka-2/
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рать на проезжей части. Через участие в конкурсах младшие школьники закреп-

ляют правила дорожного движения, делятся опытом работы по пропаганде без-

опасности со сверстниками, повышают свое мастерство, формируют основы без-

опасного поведения. 

 Работа по укреплению и сохранению здоровья учащихся невозможна без 

привлечения родителей. Именно они становятся союзниками и активными участ-

никами здоровьесберегающего процесса. Использование формы сетевого взаимо-

действия позволяет установить обратную связь с родителями, дает возможность 

отследить характер проблем по вопросам физического развития ребенка, его здо-

ровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье. Создание 

в классном коллективе клуба отцов, «Маминой школы Здоровья» позволяет ре-

шать самые простые, но очень важные задачи – научить детей быть здоровыми.  

 Родители становятся участниками классных часов, туристических походов, 

соревнований, экскурсий. Это не только смена обстановки, но и общение с приро-

дой, физическая активность и психологическая разгрузка. Отдых объединяет ро-

дителей и детей, предоставляет прекрасную возможность создания атмосферы 

взаимопонимания и сотрудничества. В результате у обучающихся развиваются 

группы качеств: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудо-

любие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любозна-

тельность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким.  

  Здоровый образ жизни пока не занимает одно их первых мест среди глав-

ных ценностей человека. Но, если научить младших школьников бережному от-

ношению к своему здоровью, личным примером демонстрировать здоровый образ 

жизни, то будущее поколение обязательно будет здоровым.  
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ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЗДОРОВОГО  

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Арефьева Л.П., Михалева П.И., Волкова Н.Г. 

Аннотация. Данная статья посвящена одной из самых актуальных и соци-

ально значимых проблем для нынешнего общества – проблеме формирования здо-

рового и безопасного образа жизни в школе. Актуальность темы возросла в по-

следнее время, с одной стороны, в связи с требованиями современного общества 

к личностным результатам, и с другой стороны, в связи с исключительно важ-

ной ролью данного процесса в организации учебно-воспитательной работы.  

Ключевые слова: здоровый и безопасный образ жизни; формирование; вос-

питанники; педагоги; культурные нормы; сфера здоровья; социализация. 
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EXPERIENCE OF MANAGEMENT IN THE FIELD OF CREATION  

OF HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE IN AN ELEMENTARY SCHOOL 

Arefeva L.P., Mikhaleva P.I., Volkova N.G. 

Abstract. This article is devoted to one of the most topical and socially significant 

problems for the current society – the problem of creating a healthy and safe lifestyle in 

elementary school. The relevance of the topic has increased recently, on the one hand, 

in connection with the requirements of modern society for personal results, and on the 

other hand, in connection with the exceptionally important role of this process in the 

organization of educational work.  

Keywords: healthy and safe lifestyle; creation; students; teachers; cultural 

norms; health; socialization. 

 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский одним из первых в советской 

школе занимался вопросом сохранения здоровья детей. Он считал, что «забота о 

здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности, бодрости де-

тей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитии, прочность 

знаний, вера в свои силы…». 

В современное время обсуждается актуальный вопрос о человеческом здо-

ровье и здоровом образе жизни. Оно включает в себя навыки здорового образа 

жизни (привычки личной гигиены, рационального питания, занятия спортом и 

др.) и представления о здоровом образе жизни (знания человека и его мотивация 

на здоровый образ жизни, которые являются обязательными составляющими). 

В России за последние 100 лет произошло много реформ, но проблема здо-

ровья школьников, его охрана и укрепление остается актуальной, не теряет своей 

значимости. Одним из основных принципов Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» является профилактика в об-

ласти охраны здоровья. В статье 7Федерального закона «Приоритет охраны здо-

ровья детей» ясно определены направления деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления по разра-

ботке и реализации программ, которые направлены на профилактику, раннее вы-

явление и лечение заболеваний, а также формирование у детей и их родителей 

мотивации к здоровому образу жизни. 

В жизни ребенка период обучения в школе является самым эффективным, 

чтобы у него формировались представлений о здоровом образе жизни. Обучаю-

щийся приобретает первый опыт поступка, на основе которого отрабатываются 

его навыки и привычки поведения, отношение к окружающему миру, к своим 

сверстникам, также и к самому себе. Многим родителям удается устанавливать 

свой контроль над питанием, режимом дня и гигиеническими мероприятиями ре-

бенка до 10-12 лет. 

Но основополагающим принципом воспитания человека, должен стать учет 

свободы. Чем старше ребенок, тем сложнее становится диктовать свои условия: 

ребенок начинает более здраво рассуждать, обретает самостоятельность. Человек, 

осознающий всю красоту и ценность самой жизни, начинает сам стремиться к 

укреплению своего физического здоровья. Поэтому нужно с раннего возраста 

мудро подходить к вопросу здорового образа жизни, стараться образ жизни ре-

http://docs.cntd.ru/document/902312609
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бенка индивидуализировать. Основное правило многих мудрых родителей и педа-

гогов – лучше пойти на уступки, разрешая ребенку что-то может быть не совсем 

полезное. Поэтому задачи родителей таковы: создать условия для оздоровления 

ребенка, условия для академических занятий ребенка, формировать мотивации, 

передавать культурные традиции, взаимодействовать с педагогами при возникно-

вении проблемных ситуаций. 

Навыки здорового образа жизни, которые выполняются в соответствии с 

требованиями взрослых, не определяют здорового образа жизни личности, потому 

что ребенок может начать вести и другой образ жизни. Считаем, что для осознан-

ного формирования и выполнения навыков здорового образа жизни необходимы 

мотивационные установки: желание ученика заботиться о своем здоровье, заинте-

ресованности к учебе, к выбору учебных курсов, адекватных собственным инте-

ресам и склонностям. Только насыщенная, интересная и увлекательная школьная 

жизнь может стать важнейшим условием формирования здорового образа жизни. 

В формировании здорового образа жизни школьников О.В. Рамзаева выде-

ляет три основных направления работы педагога (воспитателя): 

1) педагогическая деятельность по профилактике вредных привычек, оздо-

ровлению семьи, ее быта и культуры, взаимоотношений между членами семьи; 

2) педагогическая деятельность по повышению уровня социального разви-

тия школьника; 

3) деятельность по формированию физической культуры и укреплению фи-

зического здоровья. 

Школа для ребенка – это второй дом, в котором он проводит много време-

ни. Сегодняшняя нагрузка на ученика в полтора-два раза выше, чем это было 

тридцать лет назад. Развитие каждой школы связано с видением будущего, кото-

рое взаимосвязано с внешними факторами окружающей среды: обществом, госу-

дарственной политикой в сфере образования и экономики. 

Сегодня вопрос сохранения здоровья обучающихся является главным в об-

разовательном процессе. Поэтому здоровье учащихся МБОУ «Головчинская 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» – одно из главных 

направлений деятельности. Одной из основных задач педагогического коллектива 

является формирование компетенции здорового образа жизни, ответственности за 

здоровье каждого учащегося и учителя тоже. 

Для нормального роста, развития и поддержания жизнедеятельности дет-

скому организму в нужном ему количестве необходимы белки, жиры, углеводы, 

витамины и минеральные соли. Мы полностью согласны с тем, что питание – 

один из факторов внешней среды, который определенно влияет на здоровье чело-

века, его работоспособность и продолжительность жизни. Обучающийся, стара-

ющийся приобщиться к общей системе знаний, не только выполняет тяжелый 

труд, но и растет, развивается. В свою очередь, еще и освоение школьных про-

грамм требует от учащихся высокой умственной активности. 

Для всего этого, обучающемуся нужно полноценное питание, которое 

должно удовлетворять потребности его организма. Чтобы питание было рациональ-

ным, коллектив поваров нашей Головчинской СОШ с УИОП обязательно включает 

в пищевой рацион школьников мясо, рыбу, молочные продукты (основные источни-
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ки белков и жиров), а также овощи, фрукты – источники углеводов, минеральных 

веществ, витаминов. Для обучающихся организованы бесплатные горячие завтраки. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 минут. Среднее количество уроков в 

день – 4-5. Питание школьников трехразовое: завтрак – на первой и второй переме-

нах во время учебных занятий, после прогулки – обед в 13 ч. 

Режим работы нашего общеобразовательного учреждения обеспечивает за-

нятость учащихся по интересам во второй половине дня, пользуясь важными 

принципами здоровье сбережения: 

1) не навреди; 

2) принцип поддержания интереса к двигательной и познавательной актив-

ности; 

3) действенный приоритет здоровья; 

4) принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися; 

5) принцип соответствия содержания и организации обучения и воспитания 

возрастным особенностям обучающихся; 

6) медико-психологическая компетентность пед. коллектива; 

7) принцип гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и разви-

вающих педагогических воздействий; 

8) приоритет позитивного подкрепления над негативным; 

9) приоритет активных методов обучения; 

10) принцип формирования ответственности за своё здоровье; 

11) принцип контроля над результатами здоровье сберегающей деятельно-

сти. 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» функционирует в рамках модели шко-

лы ступеней, работающей на принципах дополнительного образования воспитанни-

ков в своих стенах и здоровье сберегающих технологиях. Чтобы реализовать данное 

направление, созданы ресурсные условия. После занятий ребята могут посещать 

функционирующий рядом со школой ФОК. А для творческого развития учащиеся с 

удовольствием посещают расположенный в 300 метрах от школы ЦКР. Уже много 

лет как налажена система взаимодействия нашей школы с образовательными и куль-

турными организациями Грайворонского городского округа. 

 Это: филиал «Антоновский сельский модельный Дом культуры», МБУК 

«Грайворонский районный дворец культуры», ледовый дворец, МБОУ ДОД «Го-

ловчинская детская школа искусств», МБОУ ДО «Станция юных натуралистов», 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества». 

В результате плодотворной и эффективной работы, обучающиеся активно 

участвуют на базе данных учреждениях в проводимых мероприятиях: конкурсах, 

концертах, соревнованиях, спартакиадах и становятся победителями и призерами. 

Также всем известно, что при проведении прогулок у младших школьников 

формируются представления об окружающем мире, о труде людей, их взаимоот-

ношениях, обогащаются эстетические представления детей. Разнообразные 

наблюдения, дидактические задания, трудовые действия самих детей, подвижные 

игры и игровые упражнения выступают не как отдельные педагогические меро-

приятия. Учащиеся нашей школы стремятся включиться в совместную трудовую 

деятельность со взрослыми. Ребята сначала выступают в роли равноправных 
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партнеров, а затем уже, увлеченно трудятся, испытывая радость, удовольствие от 

полученных результатов.  

Таким образом, в результате применения педагогами, воспитателями и пси-

хологами нашего общеобразовательного учреждения здоровье сберегающих тех-

нологий на уроке, во внеклассной и внеурочной работе школы, создаётся благо-

приятная психологическая атмосфера, которая способствует творческому разви-

тию обучающихся, формированию у них культуры здорового и безопасного обра-

за жизни.  

Считаем, что создание условий здоровье сберегающей среды, эффективное 

управление деятельностью всех участников образовательного процесса, позволит 

сохранить здоровье ребенка и обеспечить его успех в будущем. 
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experience of Polzunov Altai State Technical University in organizing the process of in-

troducing student youth to a healthy lifestyle at the university 

Keywords: healthy lifestyle, university, formation, educational process. 

 

Современное общество предъявляет повышенные требования к студенче-

ству, как поколению, вступающему в жизнь. Данное обстоятельство обусловлено 

тем, что для российского общества студенчество является интеллектуальным и 

демографическим потенциалом. К сожалению наблюдается у многих студентов 

отсутствие установок на здоровый образ жизни. Формирование установки на здо-

ровый образ жизни, лежит в основе формирования созидательной личности сту-

дента.  

В последние десятилетия в педагогической теории и практике широкое рас-

пространение получил подход к сохранению, воспитанию и развитию здоровья 

учащихся школ, вузов, представленный в трудах В.Н. Ирхина, И.В. Ирхиной,  

Н.П. Абаскаловой, Э.Н. Вайнера, Г.А. Калачев, и др. Данные ученые отмечают, 

что из года в год сокращается количество здоровых студентов, а число здоровых 

абитуриентов, отличающихся удовлетворительным здоровьем, не превышает  

30-40%. Проблемой является отсутствие установки на здоровой образ жизни и це-

лостного представления о формировании здорового образа жизни. Данная про-

блема является не только медицинской, но и социальной. Исходя из выше сказан-

ного, проблема формирования здорового образа жизни у обучающихся является 

одним из ключевых направлений социально-воспитательной деятельности уни-

верситета. 

Можно согласиться с мнением Е. В. Макеевой, что принятие студентом па-

радигмы здорового образа жизни, безусловно, лежит в области его сознания. 

Укрепление здоровья студентов в основном определяется образом жизни. Особое 

внимание к нему проявляется на уровне общественного сознания, образования и 

воспитания. Многочисленные исследования показывают, что здоровье населения 

по большинству показателей не только не улучшается, а, наоборот, ухудшается. 

При этом, многие заболевания, еще недавно считавшиеся «старческими», сегодня 

стремительно «молодеют». Большинство юношей и девушек имеет набор хрони-

ческих заболеваний. Заболеваемость студентов растет с каждым годом. Соответ-

ственно, уменьшается число здоровых студентов, что ведет к снижению эффек-

тивности учебной деятельности [3]. К сожалению порядок жизнедеятельности 

студентов зачастую свидетельствует о ее неупорядоченности и хаотичной органи-

зации.  

В ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» (АлтГТУ) накоплен большой опыт по приобщению студентов к 

здоровому образу жизни. Отметим, что формирование и пропаганда здорового 

образа жизни является одним из ключевых направлений внеучебной и воспита-

тельной работы АлтГТУ. 

Большое внимание по формированию установок на здоровый образ жизни в 

студенческой среде АлтГТУ уделяется, в первую очередь, преподавателями дис-

циплины «Физическая культура» Отделения физической культуры и спорта. Для 

занятий спортом в АлтГТУ имеются: спортивный манеж с профессиональной лег-
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коатлетической беговой дорожкой, спортивный зал для занятий игровыми видами 

спорта, лыжная база, плавательный бассейн «Олимпийский». 

Также уделяется внимание вопросам поддержания физической формы 

спортсменов, пропаганде здорового образа жизни, оказывают студенческие объ-

единения. Функционирует студенческий спортивный клуб «Политехник», в со-

став Совета обучающихся – Студенческого правительства входит Комитет по 

спорту. 

Спорт не имеет национальных границ, поэтому регулярно в стенах манежа 

АлтГТУ проводится открытое спортивное первенство АлтГТУ для иностранных 

студентов, обучающихся в вузах Алтайского края. Организатором мероприятия 

выступает Комитет по внешним связям Совета обучающихся – Студенческое пра-

вительство. Этот аспект особенно важен с учетом того, что в данном случае это 

студенческая инициатива и сами студенты берут организацию мероприятия на се-

бя. В течение двух дней представители разных стран сражаются за звание лучше-

го в четырёх видах спорта: жим лёжа, гиревой спорт, мини-футбол, волейбол. Де-

ятельность Комитета по спорту направлена на организацию и проведение спор-

тивных мероприятий с привлечением всех категорий обучающихся АлтГТУ. Еже-

годно Студенческим правительством при поддержке администрации вуза, много-

численных партнеров, проводится Межрегиональный молодёжный спортивный 

фестиваль «Вне Зала».  

Цель фестиваля – пропаганда здорового образа жизни, развитие и популяри-

зация физической культуры и спорта, как важных составляющих успешности лю-

дей. Программа фестиваля «Вне Зала» включает проведение спортивных соревно-

ваний по таким видам спорта как стритбол и лазертаг, а также работу открытых 

площадок: полевая кухня, батут, воркаут, снукболл, силовой экстрим, детская 

площадка и др. Участниками мероприятия являются обучающиеся образователь-

ных организаций высшего образования и профессиональных образовательных ор-

ганизаций любого возраста. 

Также комитет по спорту регулярно проводит спортивные состязания по ла-

зертагу, алтимату, бамперболу и др. Цель организации указанных мероприятий – 

увлечь молодежь новыми интересными формами двигательной активности. Ак-

тивно студенты и преподаватели АлтГТУ принимают участие во Всероссийских 

акциях, направленных на пропаганду здорового образа жизни – «На работу на ве-

лосипеде», «Стоп ВИЧ/СПИД» и др. 

В 2019 г. АлтГТУ им И.И. Ползунова стал победителем конкурса моложё-

ных проектов для образовательных организаций, проводимом Федеральным 

агентством по делам молодежи с проектом «Стань донором. Спаси жизнь!». Ак-

ция прошла в трех городах Алтайского края: г.Рубцовск, г. Бийск, Барнаул. В ме-

роприятии приняли участие 1262 человека, из них допущены до сдачи крови 1009 

человек (меньшее количество доноров связано с наличием временных противопо-

казаний на сдачу крови). Заготовлено около 500 литров крови. Участниками ак-

ции стали студенты из 25 учебных заведений Алтайского края, а также рабочая 

молодежь, работники предприятий. 

Одним из направлений по формированию установок на здоровый образ 

жизни в АлтГТУ является профилактическая работа кураторов, управления 
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внеучебной работы. Регулярно проводятся кураторские часы на тему «Здоровая 

физическая активность», по профилактике наркотической зависимости в моло-

дежной среде и другие. Для проведения кураторских часов приглашаются специа-

листы КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», представители отде-

ла обеспечения антинаркотической деятельности в сфере профилактики УНК ГУ 

МВД России по Алтайскому краю. 

Таким образом, все вышеперечисленное свидетельствует о накопленном 

практическом опыте формирования установок на здоровый образ жизни в воспи-

тательном процессе АлтГТУ. Данный опыт нуждается в теоретическом обобще-

нии с целью валеологического изменения сознания основных участников воспи-

тательного процесса. 
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В последнее десятилетие проблема формирования здорового образа жизни 

обучающихся образовательных организаций Белгородской области решается в 

рамках реализации проектов. Региональный проект «Разработка и реализация ре-

гиональной модели обучения здоровью» реализуется с 2019 года, участниками его 
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являются 196 образовательных организаций. Одним из компонентов модели обу-

чения здоровью является программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья» 

для 5-9 классов. 

При обучении по данной программе формирование осознанного отношения 

к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом об-

разе жизни; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способству-

ющих снижению риска здоровью в повседневной жизни оценивалось на началь-

ном этапе (уровень В) и на итоговом этапе (уровень А). 

Уровни сформированности знаний, умений и навыков  

здорового образа жизни обучающихся 

Уровень В 

(начальный) 

Уровень А 

(достигнутый) 

Знает основы рационально-

го режима дня, способен 

выбирать рациональный 

режим дня. 

Способен составлять и выбирать оптималь-

ный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок 

Знает о необходимости че-

редования учебных нагру-

зок и отдыха. 

Умеет планировать и рационально распре-

делять учебные нагрузки и отдых, знает и 

умеет эффективно использовать индивиду-

альные особенности работоспособности 

Знает основные способы 

профилактики переутомле-

ния и перенапряжения. 

Знает и умеет применять основные способы 

профилактики переутомления и перенапря-

жения 

Имеет представление о не-

обходимой и достаточной 

двигательной активности. 

Осуществляет необходимую и достаточную 

двигательную нагрузку, испытывает потреб-

ность в двигательной активности и ежеднев-

ных занятиях физической культурой 

Знает комплекс упражнений 

утренней зарядки. 

Умеет составлять собственный комплекс 

упражнений утренней зарядки. 

Владеет навыками оценки 

собственного функциональ-

ного состояния. 

Владеет навыками оценки собственного 

функционального состояния и навыками са-

морегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения. 

Знает о влиянии позитив-

ных и негативных эмоций 

на здоровье. 

Знает о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, условиях снижения 

риска негативных влияний; владеет навыка-

ми эмоциональной разгрузки, управления 

своим эмоциональным состоянием и пове-

дением. 

Имеет представление об ос-

новах рационального пита-

ния. 

Способен самостоятельно оценивать и кон-

тролировать свой рацион питания с точки 

зрения его соответствия образу жизни и 

нагрузкам. 

Имеет представление о цен- Соблюдает правила здорового образа жизни, 
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ности здоровья, о правилах 

здорового образа жизни, о 

важности и необходимости 

бережного отношения к 

своему здоровью 

готов соблюдать эти правила. Выделяет 

ценность здоровья как приоритет при орга-

низации собственной жизнедеятельности 

Знаком с разнообразными 

формами проведения досу-

га, формами социальной де-

ятельности в целях укреп-

ления физического, психо-

логического, социального 

здоровья. 

Включен в социально значимую деятель-

ность, позволяющую реализовать здоровый 

и безопасный образ жизни, укреплять физи-

ческое, психологическое, социальное здоро-

вье. 

Знаком с проблемами со-

хранения здоровья и эколо-

гическими проблемами в 

своей стране, городе и т.д. 

Имеет опыт разработки и реализации учеб-

но-исследовательских, социальных проектов 

с выявлением проблем сохранения здоровья 

и путей решения. 

Имеет представление о ку-

рении, об алкоголизации, о 

наркотизации как поведе-

нии опасном для здоровья. 

Негативно относится к курению, употребле-

нию алкоголя и ПАВ. 

Умеет оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружа-

ющих, употребляющих алкоголь и ПАВ.  

Знает о компьютерной зави-

симости, негативном влия-

нии компьютера на здоро-

вье человека 

Способен контролировать время, проведен-

ное за компьютером, умеет проводить время 

досуга рационально, на основе деятельно-

сти, полезной для здоровья.  

Знает правила коммуника-

ции в обществе. 

Владеет навыками эффективной коммуни-

кации, бесконфликтного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в повседневной 

ситуации. 

Знает о правилах социаль-

ных норм поведения, здоро-

вого и безопасного образа 

жизни. 

Умеет оценивать себя и свое поведение, а 

также поступки и поведение других людей 

для обеспечения безопасного и здорового 

образа жизни. 

Знает об оздоровительном 

влиянии экологически чи-

стых природных факторов 

для человека. 

Принимает участие в общественно значи-

мых экологических мероприятиях по охране 

природы, улучшению состояния окружаю-

щей среды 

  

Методологический инструментарий определения уровня знаний, умений и 

навыков здорового образа жизни обучающихся 5-9 классов образовательных ор-

ганизаций в рамках обучения по программе «Уроки здоровья» включает исполь-

зование различных методов: 

 Тестирование – исследовательский метод, позволяющий выявить сте-

пень соответствия планируемых и реально достигнутых результатов обучения 
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здоровью путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися спе-

циально разработанных заданий. 

 Психолого-педагогическое наблюдение – описательный метод исследо-

вания, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенно-

стей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. При этом использу-

ются включенное наблюдение (наблюдатель находится в реальных условиях вза-

имодействия с обучающимися, за которыми наблюдает и оценивает) и узкоспеци-

альное наблюдение (фиксирование определенных параметров). 

 Опрос – получение информации. Виды опроса: анкетирование (метод 

получения информации на основе ответов обучающихсяна специально подготов-

ленные вопросы); беседа (проведение тематически направленного диалога между 

педагогом и обучающимся с целью получения сведений об особенностях процесса 

сформированности знаний, умений и навыков здорового образа жизни); интервью 

(вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между педагогом и обучающимся по заранее разработанному плану, составлен-

ному в соответствии с задачами исследования, в ходе интервью педагог не выска-

зывает своего мнения и не демонстрирует открыто своей личной оценки ответов 

обучающихся, что создает благоприятную атмосферу общения и ситуацию для 

получения наиболее достоверных результатов). 

Индикаторы результативности зависят от поставленных целей реализации 

программы в каждой возрастной группе. Обучение здоровью на основе навыков, 

которое осуществляется качественно, должно, несомненно, вызвать изменения в 

поведении и условиях, а также связанных с ними знаниях, отношениях, убежде-

ния и навыках. Влияние обучения здоровью на основе навыков может оценивать-

ся на различных уровнях:  

1. Немедленные результаты: развитие знаний, умений и навыков.  

2. Среднесрочные результаты: изменение или поддержание желаемого по-

ведения и условий, которые могут повлиять на достижение конечной цели. 3. 

Долгосрочные результаты: достижение изменений в статусе здоровья и поведении 

обучающихся.  

 Оценка должна стать неотъемлемой частью учебного процесса, общего для 

учителя и обучающегося. Она не должна преобладать над учебным процессом, не 

должна стать единственной целью, и ее не всегда обязательно записывать. Папки 

или подборки работ должны подкреплять оценку, отчет и планирование следую-

щего шага. В школах проводится как срез знаний по обучению здоровью, так и 

ведение портфолио, охватывающего личностное и социальное развитие. 

Для отслеживания результатов и диагностики личностых достижений обу-

чающихся при обучении здоровью используются: дневник рефлексии, заполняе-

мый обучающимися; личный план действия или же запись достижений (заполня-

ется учащимся и обсуждается с учителем); заполнение портофолио, которое со-

держит график прогресса; неформальную беседу с учащимися в процессе дея-

тельности; запланированную дискуссию с каждым учащимся.  

Таким образом, школа, способствующая формированию здорового образа 

жизни, тщательно рассматривает имеющиеся подходы к организации процесса 

обучения здоровью, поддерживает и поощряет здоровый режим, навыки безопас-
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ного поведения и ответственного принятия решений относительно здорового об-

раза жизни. 
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Сельская школа является своеобразным центром социально-культурного 

развития населенного пункта. Она объединяет поколения, хранит исторические 

традиции, готовит достойную смену. Особенностью сельской школы является ма-

лое количество учеников в каждом классе. При организации занятий по физиче-

ской культуре данное обстоятельство проявляется в невозможности эффективного 

проведения различных подвижных и спортивных игр, в ограничении перечня ме-

тодов, используемых в процессе физического воспитания. 



32 

Так, например, очень сложно использовать соревновательный метод на уро-
ках физической культуры в малокомплектной школе. При этом ценность этого 
метода заключается в повышении эмоционального состояния школьников, в фор-
мировании мотивации на достижение успеха, в стремлении к улучшению соб-
ственных показателей физической подготовленности на фоне других [5]. 

В поиске путей оптимизации процесса физического воспитания нельзя не 
учитывать возможности внеурочной деятельности. В рамках внеурочной деятель-
ности в сельской школе мы имеем возможность собрать необходимое количество 
учеников для проведения мини-соревнований.  

Одним из условий внеурочной деятельности является углубленное освоение 
школьной программы [6]. В соответствии с законом о физической культуре и 
спорте, программной и нормативной основой физического воспитания в Россий-
ской Федерации является комплекс ГТО [4]. Таким образом, выполнение испыта-
ний комплекса ГТО в рамках внеурочной деятельности полностью соответствует 
программному материалу как для детей начальных классов, так и для обучаю-
щихся среднего и старшего школьного возраста. 

Согласно государственным требованиям Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обязательными для вы-
полнения в период всего обучения в школе являются испытания определяющие 
уровень развития таких качеств как скоростные способности, сила, выносливость 
и гибкость. 

Анализируя испытания, которые необходимо выполнять школьникам, мож-
но заметить, что большая часть упражнений сохраняется в неизменном виде с 1-го 
по 11-й класс. Так, например, для девочек и для мальчиков при определении гиб-
кости используется наклон вперед стоя на гимнастической скамье. Для определе-
ния скоростных способностей можно использовать бег на 30 метров. Уровень вы-
носливости у всех без исключения проверяется бегом на длинную дистанцию, 
только с возрастом увеличивается длина дистанции. У мальчиков с 1 км до 3 км, а 
у девочек с 1 км до 2 км. Для определения силовых способностей у мальчиков на 
протяжении всего обучения можно использовать такие тесты как подтягивания в 
висе на высокой перекладине и сгибание-разгибание рук в упоре лежа. У девочек 
также на протяжении всего периода обучения можно использовать два упражне-
ния. Это подтягивания в висе лежа на низкой перекладине и сгибание-разгибание 
в упоре лежа. 

Также присутствует в испытаниях по выбору в период всего обучения в 
школе такие испытания как челночный бег 3х10 метров, прыжок в длину с места, 
поднимание туловища из положения лежа на спине [1]. 

В сентябре 2018 года утверждена таблица очков для оценки результатов в 
испытаниях комплекса ГТО. Интересным является то обстоятельство, что эта таб-
лица тесным образом привязана к знакам отличия. Так, например, если результат 
соответствует бронзовому знаку отличия, начисляется 25 очков. Если результат 
соответствует серебряному знаку отличия – 40 очков, а если золотому – то 60 оч-
ков [3].  

В настоящее время в рамках фестивалей комплекса ГТО проводится сорев-
нования по многоборным программам среди населения различного возраста. По-
бедители в личном и командном зачете определяются по очковой системе [2]. 
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Такую систему можно использовать при определении победителей в про-

цессе соревнований во время внеурочной деятельности с детьми разного возраста. 

Это особенно востребовано в сельской школе, где количество учащихся не позво-

ляет проводить соревнования в каждой параллели.  

Примером таких состязаний может стать выполнение школьниками испы-

таний комплекса ГТО. При этом показанные результаты можно переводить в очки 

[3]. В этом случае ученики младших классов могут на равных соперничать со 

старшеклассниками, девочки с мальчиками  

Ниже представлены упражнения, которые можно использовать в тестирова-

нии (все они подходят для мальчиков и девочек с 1-го по 11-й класс). 

1. Наклон вперед стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье – пока-

затель гибкости. 

2. Челночный бег 3х10 метров – показатель ловкости и координационных 

способностей. 

3. Бег на 30 метров – показатель развития скоростных способностей. 

4. Прыжок в длину с места – показатель скоростно-силовых способностей, а 

именно взрывной силы мышц ног. 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту – показа-

тель скоростно-силовой выносливости мышц брюшного пресса. 

6. Подтягивания в висе на высокой перекладине (мальчики) и подтягивания 

в висе лежа на низкой перекладине (девочки) – показатель силы и силовой вынос-

ливости мышц спины и разгибателей рук. 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – показатель силы и силовой вы-

носливости мышц груди и сгибателей рук. 

8. Бег (или смешанное передвижение) на 1; 1,5; 2 или 3 км в зависимости от 

возраста и пола – показатель выносливости. 

Все результаты переводятся в очки согласно «Методическим рекомендаци-

ям по организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», утвержденными Министром спорта Российской Федерации 21 сентября 

2018 года [3]. 

Например, ученик 7 лет показал результат в прыжке в длину с места 125 см, 

это соответствует 44 очкам (на золото для данной возрастной категории надо вы-

полнить прыжок на 140 см). Девочка 10 лет прыгнула с места на 142 см. Она зара-

ботала 51 очко (на золото для данной возрастной категории надо выполнить пры-

жок на 150 см). Юноша 15 лет прыгнул на 210 см. Его результат в очках – 55 (на 

золото для данной возрастной категории надо выполнить прыжок на 215 см). Де-

вушка 14 лет выполнила прыжок на 188 см. Она заработала 62 очка (на золото для 

данной возрастной категории надо выполнить прыжок на 180 см) [3].  

Система очков позволяет определять лучшего спортсмена среди всех 

школьников, не зависимо от пола и возраста. Особенность системы начисления 

очков в том, что они «привязаны» к знакам отличия комплекса ГТО. Так, резуль-

тат, соответствующий золотому знаку отличия комплекса ГТО в каждом упраж-

нении, оценивается в 60 очков. За серебряный знак – 40 очков. За бронзовый  

знак – 25 очков. При этом результат выше золотого знака не приводит к быстрому 
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росту очков, в то время как результат ниже золотого знака сопровождается резким 

снижением очков. Данное обстоятельство побуждает каждого школьника, жела-

ющего оценить уровень своей физической подготовленности в очках, стремиться 

к равномерному развитию всех физических качеств на уровне золотого знака от-

личия комплекса ГТО [2]. 

Данную форму проведения внеурочных занятий можно практиковать еже-

недельно. По таблице очков можно определять победителя в каждом виде испы-

тания, а также победителя в многоборье. Победителей можно награждать грамо-

тами. Также можно отмечать тех учеников, которые смогли превзойти свои пока-

затели недельной давности в сумме многоборья 

Предполагаем, что проведение занятий по общей физической подготовке в 

рамках внеурочной деятельности в форме соревнований по выполнению испыта-

ний комплекса ГТО в значительной мере повысит интерес школьников к соб-

ственной физической подготовке и в целом к здоровому образу жизни. Дети с 

большим удовольствием станут выполнять упражнения, входящие в перечень ис-

пытаний комплекса ГТО, на уроках физической культуры, а также во время само-

стоятельных занятий дома. 

При организации процесса физического воспитания в малокомплектной 

сельской школе одним из путей оптимизации физической подготовки является 

применение соревновательного метода в рамках внеурочных занятий. В качестве 

основного средства использовать испытания комплекса ГТО, который является 

программной и нормативной основой физического воспитания для лиц любого 

возраста. Кроме того, комплекс ГТО предполагает наличие одинаковых испыта-

ний для детей различного школьного возраста. При этом эти испытания присут-

ствуют и у девочек и у юношей. 

Для того, чтобы можно было подвести итог в состязании детей различного 

пола и возраста, целесообразно использовать для определения победителей си-

стему очков, которая отражена в «Методических рекомендациях по организации 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», утвержден-

ных Министром спорта Российской Федерации 21 сентября 2018 года. 
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Аннотация. В статье рассмотрена структура и влияние инновационной 

работы в области здоровьесберегающей деятельности на изменения в образова-

тельном пространстве школы, а также профессиональное мастерство педаго-
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Реализация здоровьесберегающей деятельности (ЗСД) во всех образова-

тельных организациях – один из трендов, продиктованных современным законо-

дательством. Осуществление столь значительных изменений невозможно без уча-

стия педагогов различных специальностей, работающих как в управленческих 

структурах, так и непосредственно с детьми. Рассмотрим способы организации и 

реализации ЗСД в системе общепедагогической практики через построение моде-

лей и алгоритмов работы всего педагогического коллектива. 

Пристальное внимание в последние годы к обозначенной проблеме мобили-

зует ученых и практиков к поиску и организации оптимальных подходов для ре-

шения вопросов здоровьесбережения в общеобразовательных организациях. В 

Нижегородской области эта работа проводится уже давно, что позволило не толь-

ко продумать теоретическую модель реализации ЗСД в общеобразовательной ор-
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ганизации, но и апробировать инновационные подходы в данной деятельности 

через серию сетевых региональных образовательных проектов с выходом на со-

циальные изменения в области здоровьесбережения у обучающихся и воспитан-

ников [1, 2]. 

С 1998 года сначала на базе лаборатории проблем здоровья и образовании, а 

в настоящее время на кафедре здоровьесбережения в образовании ГБОУ ДПО 

НИРО, совместно с общеобразовательными учреждениями г. Нижнего Новгорода 

и области в течение многих лет идет экспериментальная работа по поиску новых 

средств и подходов к созданию общеобразовательной организации здоровьесбе-

регающей направленности для всех участников образовательного процесса. Базо-

вым научным основанием этой деятельности послужила разработанная сотрудни-

ками кафедры системная модель здоровьесбережения в общеобразовательных 

учреждениях, согласно которой предлагается внедрение и организация в образо-

вательных учреждениях необходимых изменений в управленческой, учебной, 

воспитательной и коммуникативной деятельности, способствующих сохранению 

здоровья обучающихся и воспитанников, а также формирования у них культуры 

здорового образа жизни [1, 4]. 

В 2010 году при решении вопросов здоровьесбережения в общеобразова-

тельных организациях основополагающим принципом сначала в федеральных 

государственных требованиях, а затем и федеральных государственных образова-

тельных стандартах был обозначен системный подход. Использование системного 

подхода помогает рассматривать образовательную организацию, содействующую 

здоровью, как единую систему, в которой весь образовательный процесс органи-

зуется согласно принципам адекватности и здоровьесбережения.  

 При моделировании здоровьесберегающей образовательной организации 

применение системного подхода оказалось продуктивным, так как позволило 

найти все многочисленные первопричины ухудшения здоровья обучающихся и 

воспитанников, такие как несоблюдение санитарных правил и норм при органи-

зации педагогического процесса, его построение без учета возрастных особенно-

стей развития детей, интенсификация обучения при игнорировании физиологиче-

ских возможностей обучающихся и воспитанников и т.д. [4]. 

 Важным составляющим элементом рассматриваемой нами педагогической 

системы являются человеческие ресурсы – педагоги, специалисты, обучающиеся 

и воспитанники, родители, вступающие в определенные целевые взаимоотноше-

ния в ходе реализации ЗСД педагогической системы. Разработка подходов к ре-

шению такой системной проблемы, как сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся и воспитанников, вызывает необходимость привлечения к ней педаго-

гических специалистов разных профилей, что связано со значительными измене-

ниями в деятельности общеобразовательных организаций, затрагивающими его 

различные функции.  

Особое значение в решении задач и инновационных подходов здоровьесбе-

регающей деятельности в общеобразовательных организациях приобретает опора 

не только на соответствующие знания, но и на ценностные установки субъектов, 

участвующих в этой работе. Таким образом, одним из важнейших направлений 

является привлечение педагогов к решению проблемы формирования ценностных 
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приоритетов здоровья, которые составляют основу культуры здоровья и здорово-

го образа жизни, как у обучающихся и воспитанников, так и среди самих  

педагогов.  

Поэтому любая работа по апробации или внедрению разработанных на ка-

федре инновационных моделей и алгоритмов организации перехода ОО к ЗСД 

начиналась нами с обучения, переподготовки и формирования ценностных пози-

ций на здоровый образ жизни у педагогических специалистов, участвующих в ин-

новационной деятельности. 

Многолетний опыт работы кафедры здоровьесбережения в образовании 

ГБОУ ДПО НИРО в области инновационных подходов для решения задач ЗСД в 

ОО позволил создать систему вхождения педагогических коллективов в эту рабо-

ту, основанную на предварительном обучении и проектировании тех или иных 

условий реализации здоровьесберегающих направлений в ОО. Сам характер такой 

предварительной педагогической подготовки позволил также реализовать сетевой 

характер общения среди участников проектной деятельности, основываясь на та-

ких принципах обучения как «горизонтальный» или обучение, реализуемое внут-

ри инновационной команды, используя при этом принципы «равный-равному». 

Электронные ресурсы позволяют педагогу оперативно выставлять и делиться с 

другими членами команды своими результатами инновационной работы, а руко-

водителю площадки оперативно осуществлять супервизию этих разработок. Если 

мы обратимся к новому федеральному национальному проекту «Образование. 

Учитель будущего», то именно эти принципы обозначены как ведущие в создании 

системы педагогического профессионального роста. 

Действительно, накопленный нами опыт в ходе инновационной работы пе-

дагогическими кадрами и коллективами позволяет увидеть, что ЗСД может созда-

вать «точки роста» и профессионального развития, как самого педагога, так и 

коллектива в целом. Рассмотрим это направление работы подробнее. 

Главной особенностью организации инновационной работы является ее се-

тевой принцип, например проект «Апробация учебно-методического сопровожде-

ния курса внеурочной деятельности «Вектор» включает 13 участников из ОО раз-

личных районов Нижегородской области, проект «Разработка и апробация модели 

преемственности дошкольного и начального общего образования в области фор-

мирования культуры здорового и безопасного образа жизни» соответственно 7 

детских садов и 4 школы. 

Такая активная деятельность кафедры в области инновационной работы 

привела к созданию определенной последовательности этапов проведения работы 

с педагогами общеобразовательных организаций (рис. 1). 

Безусловно, начало инновационной работы определяется запросами ОО, ко-

торые в свою очередь зависят от ряда объективных и субъективных факторов, та-

ких как наличие проблем в области ЗСД и осознания необходимости их решения, 

желания изменить уровень позиционирования ОО при оценке социальных заказ-

чиков, поддержки режима развития ОО. На этом этапе специалисты кафедры 

определяют инновационный потенциал ОО, в том числе материальный и кадро-

вый ресурс, накопленный опыт, имеющиеся в ОО наработки, внедренческий по-

тенциал и развитость инфраструктуры, необходимой для проведения работы. 



38 

 
Рис. 1. Этапы совместной инновационной работы кафедры  

и общеобразовательных организаций Нижегородской области 
 
Однако, инициатором инновационной деятельности может выступать и сама 

кафедра, предлагая ОО для апробации уже готовые инновационные продукты, та-
кие как просветительские, организационные и профилактические программы по 
культуре здоровья для детей различного возраста, а также разработанные продук-
ты для самоанализа эффективности ЗСД в ОО, анализа сформированности ориен-
таций обучающихся и воспитанников на здоровый образ жизни и другие. 

Превентивный этап инновационной работы позволяет сформулировать ос-
новные цели, задачи и творческие педагогические продукты, как для проекта в 
целом, так и для каждого ОО в частности. На этом же этапе сотрудники кафедры с 
помощью специалистов школы или детского сада анализирует уровень готовно-
сти и мотивации педагогов и администрации для создания инициативных групп 
педагогов (ИГП).  

Обязательной ступенью инновационной деятельности является обучение 
педагогов (воспитателей) на курсах повышения квалификации, разработанных и 
проводимых кафедрой. Кафедра предлагает различные формы обучения: очный, 
заочный (дистанционный), очно-заочный. 

Важной спецификой системы организационной работы кафедры с иннова-
ционными площадками явилось создание и сопровождение сетевых сообществ на 
электронной платформе Moodle, на сегодняшний день на кафедре разработано 5 
сетевых сервисов для сопровождения проектной деятельности. 

Структуре контента сетевого сообщества инновационной проекта состоит 
из следующих разделов: 

– нормативно-правовые документы по работе площадки; 
– перечень ИГП, их руководителей и участников; 
– перечень каскадных задач на каждый этап работы с указанием планируе-

мых результатов; 
– диагностический инструментарий, разработанный на каждый этап инно-

вационной работы.  
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– отчеты; 

– форумы участником, новостные и консультационные. 

Использование сетевых сервисов позволяет осуществлять тьютерское и су-

первайзерское сопровождение работы, организовывать коммуникационные вер-

тикальные и, что очень важно, горизонтальные связи, облегчает выполнение задач 

научного руководителя по организации деятельности инновационного проекта, 

состоящего из достаточно большого количества участников, синхронизируя их 

работу.  

Важным, на наш взгляд, является трансляция кафедрой накопленного опыта 

работы как внутри сетевой инновационной площадки, так и за ее пределы – на 

уровне Нижегородской области и РФ. Существует опробованная нами практика, 

состоящая в организации областных и межрегиональных конференций и семина-

ров, в которых участвуют практически все работающие в составе проекта ОО. Эти 

семинары позволяют совместно оценить полученные в ходе инновационной рабо-

ты продукты, оценить идеи, скорректировать и обсудить освоенные методы и 

технологии ЗСД, а в случае межрегиональных встреч в рамках on-line конферен-

ций представить свои результаты для знакомства педагогам других территорий. 

Результатом такой совместной инновационной работы кафедры и ОО явля-

ются исследовательско-аналитические материалы, методические материалы (ре-

комендации, пособия, технологии, диагностики), учебные просветительские мате-

риалы (просветительские и профилактические программы, учебные и методиче-

ские пособия, рабочие тетради), организационно-управленческие материалы (си-

стемы, алгоритмы, модели) в области ЗСД [3, 5]. 

Стоит отдельно остановится на результатах качественных и количествен-

ных приращений, которые наблюдаются в течение ряда лет у педагогов – участ-

ников инновационной работы, а также в самих ОО (рис. 2). 

 
Рис. 2. Качественные изменения в статусе ОО и педагогов,  

участников инновационной работы 
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Кроме ожидаемых результатов, таких как участие ОО и педагогов в конкур-

сах и грантах, выявлена тенденция перехода ОО от одного проекта к другому, что 

мы расцениваем как удовлетворенность научно-методического сопровождения 

инновационной деятельности, а также как появление необходимости в творческой 

деятельности. 

Кафедра широко использует трансляцию опыта педагогов и воспитателей 

ОО в рамках своих курсов повышения квалификации, проблемных семинаров, 

стажировок, конференций и круглых столов, организованных кафедрой, что вы-

зывает активный интерес у слушателей. 

Развитие профессионализма педагогов проявляется в их активном участии в 

конкурсах различного уровня от муниципального до всероссийского, где они ре-

гулярно занимают призовые места. 
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В настоящее время особое внимание уделяется проблеме формирования 

здорового образа жизни в образовательном процессе. Одним из необходимых 

условий формирования здорового и безопасного образа жизни является обучение 

учащихся приёмам саморегуляции, рациональным способам деятельности.  

Под здоровым образом жизни понимается система индивидуальных 

проявлений личности (нравственных, духовных, физических) в сферах различной 

деятельности (учебной, бытовой, общественной, коммуникативной), отражающая 

отношение к себе, к социальной среде, окружающей природе с позиции ценностей 

здоровья и способствующая сохранению соответствующей возрасту устойчивости 

организма, максимальной активности личности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности [2].  

В связи с чем, цель работы образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья – создание единого здоровьесберегающего пространства, 

обеспечивающего развитие личности с учетом ее физиологических и 

интеллектуальных способностей.  

От того, насколько успешно удается закрепить в сознании подростка 

навыки здорового образа жизни, зависит его будущее. В одной из своих работ, 

Д.У. Нистрян отмечал: «...некоторые исследователи считают, что здоровье 

человека на 60% зависит от его образа жизни, на 20% -окружающей среды и лишь 

на 8% от медицины» [3].  

Как показало исследование механизмов формирования ЗОЖ, только 

комплексный подход является основным методологическим параметром, 

открывающим новое знание о нормативных основах здоровьесберегающей 

деятельности. 

Одним из условий формирования здорового образа жизни, как выделяет 

М.А. Митяев является создание педагогических условий, при которых 

формирование культуры здоровья у детей будет осуществляться при условии 

единства процессов организации урочной и внеурочной, внешкольной и 

внеклассной деятельности [1].  

Н. В. Третьякова и В. А. Федоров определяют педагогические условия как 

«совокупность взаимосвязанных влияний в образовательном процессе, 

обеспечивающих формирование готовности обучающихся к здравотворческой 

деятельности». Организационно-педагогические условия, в свою очередь, 

включают систему управления механизмами, функциями и структурой учебного 

процесса, которая позволяет обеспечить результативность здоровьесбережения за 
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счет создания в образовательном учреждении структурного подразделения – 

службы здоровья [1].  

Организация системной модели образовательной организации, 

способствующей ведению здорового образа жизни, является модель деятельности 

по вопросам здоровьесбережения, которая включает весь педагогический состав и 

социально-психологические службы. Организационно-управленческая 

деятельность является ядром по взаимодействию всех служб. 

Для отлаженной работы системной модели образовательной организации и 

определения механизмов управления в школе создана Служба здоровья, целю 

которой является систематизация и упорядоченность деятельности 

образовательного учреждения по построению здоровьесозидающей 

образовательной среды.  

Исходным материалом в оздоровительной деятельности служит уровень 

здоровья – общественного или индивидуального. Соответственно процесс 

формирования ЗОЖ может быть представлен как наработка опыта 

индивидуальной организованности в оздоровительной деятельности [4].  

Деятельность Службы выстроена с учетом особенности школы, которая 

заключается в следующем: курс обучения всего три года, состав обучающихся 

разновозрастный с 15 до 45 лет. Большая часть несовершеннолетних 

обучающихся девиантного поведения. 

С учетом специфики школы стратегия школы направлена на повышение 

уровня культуры здоровья в вопросах построения позитивного понятия 

«здоровья» как не только отсутствие болезней, но и особого качества жизни, 

возможного при условии наличия ценностей и привычек здорового образа жизни, 

соответствующей организации жизненного пространства и времени. Принцип 

формирования мотива здорового образа жизни строится на принципах сохранения, 

укрепления и заключается в формировании ответственного отношения 

подростков к своему здоровью в соответствии с его индивидуальными 

возможностями и способностями. 

Чтобы грамотно выстроить необходимые управленческие решения и 

организовать работу Службы здоровья выделяются приоритетные направления с 

учетом выявленных проблем в области здоровьесбережения. 

Основные направления деятельности Службы здоровья:  

‒ мониторинг здоровья и образа жизни обучающихся и педагогов, качества 

здоровьесозидающей среды образовательного учреждения;  

‒ повышение готовности педагогов и специалистов к здоровьесозидающей 

деятельности;  

‒ внедрение в образовательный процесс здоровьесозидающих технологий 

воспитания и обучения;  

‒ совершенствование образовательных технологий и методики формирования 

культуры здоровья обучающихся;  

‒ медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной среды 

и образовательного процесса;  

‒ психолого-педагогическое сопровождение ослабленных обучающихся и 

педагогов. 
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Ежегодно составляется план работы, где отражены все направления 

деятельности школы. 

Проведенный анализ позволил выявить, что контингент обучающихся и их 

родителей в основном из неполных и малообеспеченных семей, и многие 

родители имеют вредные привычки. Кроме того, большинство обучающихся 

необоснованно уверенны в том, что молодость – это здоровье. И молодой 

организм может справиться с любыми факторами риска: употребление 

психоактивных веществ, нагрузками, стрессами и т.д. Многие подростки считают, 

что пока молодой, нужно все попробовать, не осознавая последствий. В связи с 

чем цель просветительской работы с обучающимися заключается в создании 

системы ценностных установок на постоянное развитие и образование в области 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Сегодня это 

особенно важно в отношении молодежи, по существу, постоянно находящейся в 

зоне риска.  

При проведении профилактической работы большое внимание уделяется 

профилактике вредных привычек. С этой целью написана программа «Раздумья о 

здоровье», в рамках проведения классных часов реализуется профилактическая 

программа «За здоровый образ жизни». Руководствуясь положением о Службе 

здоровья, при разработке профилактических программ мы учитывали реальные 

возможности общеобразовательной школы: уровень знаний, умений и навыков в 

области ЗОЖ, содержание предметов, возраст, состояние здоровья учащихся. 

Наиболее эффективный метод работы с подростками – социально 

профилактический тренинг. Данная форма подачи информации интересна для 

молодежи, так как подростки непосредственного принимают участие в тренинге. 

Ролевые игры направлены не только на осознание вредных привычек, но и на 

психологическое, эмоциональное развитие личности участников и оказывают 

помощь подростку самостоятельно сделать выбор в пользу здорового образа 

жизни, научиться правильно оценивать поступающую информацию. 

Помимо тренингов, лекций и бесед эффективным методом пропаганды 

здорового образа жизни является социальный проект. Во время работы над 

проектом и его реализацией «Здоровым быть – модно!» на основе полученной 

информации подростки смогут для себя решить, являются ли вредные привычки 

серьезным риском для его здоровья и сделать выбор в пользу ведения здорового 

образа жизни. 

На странице сайта школы «Кейс народной мудрости» размещены буклеты, 

памятки для обучающихся, родителей и педагогов. Буклеты и памятки 

разработаны с учетом новой потребительской субкультуры молодежи, где 

примером здорового образа жизни служат их кумиры, музыканты, спортсмены. 

В целях повышения эффективности профилактической работы активно 

привлекаются к участию работники межведомственных служб (Красный крест, 

врачи наркологи, специалисты СПИД ВИЧ- центра, волонтеры). 

Образ жизни ребенка напрямую зависит от семьи. В школе 

просветительская и методическая работа с педагогами и родителями направлена 

на повышение уровня компетентности по проблемам охраны и укрепления 

здоровья семьи и детей.  
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 Для педагогов разработана программа «Помощь педагогам в 

проведении собраний для родителей и классных часов по профилактике ПАВ». В 

течении учебного года проводятся семинары для учителей «Сохрани свое 

здоровье», «Применение здоровьесберегающих технологий на уроках», 

«Инновационные методы пропаганды ЗОЖ».  

Учитывая специфику школы, родителям предлагаются следующие темы для 

обсуждения «Современные риски подростков», «Особенности подростковых 

кризисов», «Здоровье семьи – здоровье ваших детей» и т.д. 

С точки зрения эффективности, любая деятельность нуждается в оценке ее 

результатов. Поэтому в школе проводятся ежегодные мониторинги 

сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся, педагогов и родителей. Специалистами социально – 

психологической службы проводится диагностика по следующим направлениям: 

показатели состояния здоровья обучающихся и педагогов (в динамике). Также 

проводятся диагностические исследования: изучение социально-психологической 

комфортности ученического коллектива, уровня воспитанности, выявление 

уровня тревожности, самооценки, характера взаимоотношений учащихся с 

педагогами. Среди родителей и обучающихся изучается удовлетворённость 

жизнедеятельностью школы. Результаты диагностики учитываются при 

корректировке плана Службы здоровья, составляются алгоритмы 

оздоровительных мероприятий для всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, создание управления здоровьесберегающей деятельности, 

Службы здоровья, является условием реализации системной модели. Анализ 

мониторинга деятельности Службы здоровья показал, что повысилась мотивация 

подростков получить наиболее точную и профессиональную информацию о 

формировании здорового образа жизни и уметь применять ее в жизни.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу сохранения и укрепления физиче-

ского и психологического здоровья через использование визуальной формулы ЗОЖ 

по примеру технологии 5С. В статье раскрываются понятия «бережливое про-

изводство», «5С», «бережливый образ жизни», а также рассматриваются раз-

ные способы построения концепции, раскрывается суть каждой составляющей. 
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THE SYSTEM OF 5S AS A TOOL OF «LEAN LIFESTYLE» 

Gofman O.V. 
Abstract. The article is devoted to the issue of physical and psychological health 

through the use of a visual formula of Healthy Lifestyle according to 5S system of 
“Lean manufacturing”. The article deals with the patterns “lean manufacturing”, 
“5S”, “lean lifestyle” and different ways of constructing the concept. It also shows the 
details of every point of the concept. 

Keywords: lean; manufacturing; concept; 5S system; lifestyle; components; keep-
ing fit; compounds; efficiency. 

 
В настоящее время концепция «бережливое производство» (Lean) широко 

используется в технологических процессах производства предприятий. Также она 
нашла свое применение в офисах и сфере услуг [2]. 

 «Бережливое производство» – это корпоративная философия, основанная 
на уважении к сотрудникам и постоянном совершенствовании трудовых процес-
сов [2]. Это эффективная система простых решений, которая подразумевает ис-
пользование методов и инструментов, способствующих устранению потерь и оп-
тимизации процессов в различных сферах. Это и медицина, и социальное обслу-
живание населения, и образование. 

Одним из ключевых инструментов «Бережливого производства» является 
Система 5С – технология создания эффективного рабочего места [1].  

Перед вами пять пунктов для поддержания порядка на рабочем месте (5S), 
обозначенные японскими терминами: 

1.Сейри (Seiri) Сортировка: Осознать, что для производства обязательно, а 
что излишне, и отказаться от последнего.  

2. Сейтон (Seiton) Соблюдение порядка: Упорядочить все предметы, кото-
рые остались после осуществления сейри.  

3. Сейсо (Seiso) Содержание в чистоте: Содержать в чистоте рабочее место. 
 4. Сейкецу (Seiketsu) Стандартизация: Принять для себя концепцию чисто-

ты и непрерывно повторять три предыдущих шага.  
5. Сицуке (Sitsuke) Совершенствование: Воспитать самодисциплину и вы-

работать привычку работы в 5S. 
Если эта концепция оказалась такой действенной и эффективной, то, веро-

ятно, можно применить этот же принцип и в других сферах. Например, в сфере 
здоровьесбережения. Допустим, вместо «бережливого производства» речь пойдет 
о «бережливом образе жизни», где «бережливый» будет означать «относящийся 
бережно», «оберегающий». Так, одним из инструментов «бережливого образа 
жизни» может стать Концепция 5С – технология поддержания эффективного об-
раза жизни и ответственного отношения к своему здоровью. 

Необходимо определить 5 составляющих этой технологии. Начнем от об-
ратного и обозначим 5 компонентов, которые надо ИСКЛЮЧИТЬ из своей повсе-
дневной жизни: 

1. СМЕСИ для курения, вдыхания и другого применения: снюсы, спайсы, 
сигареты. 

2. СЕТИ: социальные сети, которые при их постоянном использовании мо-
гут привести к потере ощущения реальности. 
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3. СКВЕРНОСЛОВИЕ: использование ненормативной лексики и негатив-

ных, злых, наполненных отрицательной энергетикой слов на повседневной осно-

ве. Доказано, что это не только некрасиво, но и психологически отравляет людям 

жизнь. 

4. СЛАБОСТЬ характера: качества человека, мешающие ему на пути к до-

стижению целей  

5. САМОвлюбленность: худшая черта характера, отличающая людей эгои-

стичных, асоциальных, снобов. 

О вреде каждого из вышеперечисленных компонента безусловно можно го-

ворить много, как и о несомненных преимуществах жизни без этих «С». 

А теперь поговорим о 5 позитивных С, которых следует придерживаться 

приверженцам бережливого образа жизни: 

1. СПОРТ: от простой ежедневной зарядки по утрам до профессиональных 

занятий. 

2. СБАЛАНСИРОВАННОЕ питание: питаться нужно регулярно и полно-

ценно. 

3. СОБЛЮДЕНИЕ режима: сон, бодрствование, рациональное распределе-

ние времени на труд и отдых, чередование разных видов деятельности. 

4. СОтрудничество: все варианты коллаборации и взаимодействия (содей-

ствие, сочувствие, сопереживание, соединение, содружество. соприкосновение, 

союзничество, согласие). 

5. САМО…: самоконтроль, саморазвитие, самореализация, саморегуляция, 

самосовершенствование, самоанализ, самооценка, самовыражение, самоопреде-

ление, самоутверждение, самообучение, самовоспитание, самодисциплина, само-

стоятельность, самоуправление, самоутверждение. Все это хорошие и нужные по-

нятия. 

Давайте поближе рассмотрим каждый из компонентов и оценим его влияние 

на образ жизни человека. 

1) Спорт это: 

  – Хорошее физическое здоровье. Спорт требует непрерывной напряженной 

работы, что приводит в тонус организм и мышцы нашего тела.  

  – Отличная координация. Это пригодится и в повседневной жизни. 

  – Физическая форма. Занятия спортом позволяют оставаться в хорошей 

форме без всяких диет. 

  – Дисциплина. Спорт воспитывает дисциплинированность, демонстрируя 

важность строгого графика занятий и тренировок.  

  – Снятие стресса. Спорт это хороший способ избавиться от стресса и де-

прессии. Концентрация на физической нагрузке легко отвлекает от проблем по-

вседневной жизни. 

  – Социализация. Во время занятий спортом появляется множество воз-

можностей познакомиться с новыми людьми и завязать интересные знакомства. 

  – Польза для сна. После высокой физической активности организм всегда 

требует отдыха. Хорошая тренировка – залог крепкого здорового сна. 

  – Удовольствие от занятий. При занятии спортом можно не только укре-

пить здоровье, но и получить удовольствие. 
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2) Сбалансированное правильное питание – это неотъемлемая составляю-

щая здорового образа жизни: отсутствие вредных привычек, регулярные трени-

ровки, сбалансированное меню – вот три слагаемых ЗОЖ. 

3)  Соблюдение режима дня очень важно для организма. Помимо пользы 

для здоровья, это также помогает правильно выстроить свой график и успеть сде-

лать все задуманное. 

4) Сотрудничество. Приставка СО – неотъемлемая часть нашей жизни, как 

представителей социума. Навыки социализации человека, то есть его умение жить 

и работать в обществе, относятся к softskills, важность которых трудно переоце-

нить в современном мире.  

5) Потребность в самореализации – одна из ключевых потребностей чело-

века 21 века. Все, что мы делаем, в конце концов направлено на то, чтобы найти 

себя в этом мире. Потому постоянное самообразование и самосовершенствование 

так важны. 

Кто-то скажет, что во всем вышеперечисленном нет ничего нового, и он будет 

прав. Создание концепции 5С с конкретными составляющими лишь закрепляет и 

значительно усиливает эффект от уже известных понятий. Визуализация системы – 

прекрасный способ мотивировать себя двигаться к желанной цели. Почему бы не 

воспользоваться этим, присоединившись к «бережливому образу жизни»? 

Безусловно, составляющие формулы 5С, необходимой для здорового дви-

жения вперед и вверх по жизни, могут быть у каждого свои. Важно, чтобы ре-

зультат был таков: ЗДОРОВЫЙ и УСПЕШНЫЙ человек, ведущий «Бережливый 

образ жизни» от понятий «бережно относящийся», «оберегающий» свою жизнь, 

свое дело, своих близких. 
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Современная жизнь заставляет нас искать другие, совершенно новые под-

ходы к обучению, воспитанию и формированию желания вести здоровый образ 

жизни. Если детям скучно, не интересно на уроке, тогда мы получаем совершенно 

обратный эффект. Вместо того чтобы мотивировать ребенка к ведению здорового 

образа жизни, чтобы у него формировался выбор осознанно в пользу здоровья, мы 

отбиваем у него желание вообще учиться в школе. Поэтому обучение и воспита-

ние должно быть коммуникативным, приближенным к настоящей жизни, где 

каждый ученик может проявить себя как личность и может сам активно участво-

вать в процессе урока, где он понимает, что знания о здоровой, долгой и счастли-

вой жизни пригодятся ему, что так и будет в его жизни, что он не собьется с пути 

здоровья, что он сможет пользоваться этими знаниями всю жизнь, а еще сможет 

поделиться, повести за собой и научить других. 

Перед учителями встала проблема как воспитать культуру здорового образа 

жизни у ребенка в школе на всю его долгую жизнь? 

Этому может поспособствовать такой инновационный подход в урочной де-

ятельности, как образование на природе, на улице, на воздухе, на территории 

школы, за пределами школы и в природных классах, так называемых шатрах. Это 

такой учебный процесс, когда ребенку хочется учиться, он сам добровольно и са-

мостоятельно участвует в уроке, а учитель только направляет его. Это дает воз-

можность углубить знания по предмету, развить способности учащихся. Ребенок 

может также учиться и отдыхать, и заодно укреплять свое здоровье и возможно 

улучшить показатели здоровья. Такие уроки имеют свои особенности и требова-

ния: четкое, детальное целеполагание, продумывание возможности и необходи-

мости урока на природе, использование нужного оборудования, обеспечение 

комфортной обстановки на уроке. Особенность уроков на природе состоит в том, 

что дети могут изучать самих себя, свое поведение, свое состояние, что дает воз-

можность каждому ребенку найти свой путь достижения саморегуляции и само-

контроля. Наш президент не раз говорил о здоровье подрастающего поколения: 

«Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни – это 

успех, его личный успех» (В.В. Путин) [4]. 

 Применение здоровьесберегающих технологий на уроках иностранного 

языка через образование на природе является самым эффективным способом ор-

ганизации процесса обучения, при котором формируется положительный эмоцио-

нальный настрой на урок, готовность к сотрудничеству и согласию, а также цен-

ностное отношение к окружающей среде. Привлечение внимания учащихся к кра-

соте природы своей местности в разное время года, воспитывает любовь к приро-
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де. Для подрастающего человека очень важно усвоить и принять эффективное 

влияние окружающей среды на эмоциональную сферу и смысл единения с этой 

природой.  
Использование определенных приемов технологии образования на природе 

на разных этапах обучения, таких как «Эмоциональное вхождение в урок», 
«Наблюдаю, вижу, описываю», «Музыкальная минутка» дают возможность по-
вторить и актуализировать пройденное на уроках (счет, алфавит, множественное 
число имен существительных, описание погоды).  

На территории, прилегающей к природным классам в соответствии с требо-
ваниями образования на природе целесообразно использовать групповую и пар-
ную работу, квест-игры, флэш-мобы, исследования, соревнования, проводить ин-
теграцию с другими предметами, учитывать психологические особенности детей 
и их возраст. Образовательная деятельность на природе, ситуации, приближенные 
к реальной жизни доказывают актуальность и необходимость идей проведения 
занятий на природе. При этом совершенствуется умение построить свое моноло-
гическое и диалогическое высказывание в соответствии с поставленными целями 
и задачами, корректируется поведение, особенно в группах, где сразу чувствуется 
поддержка и помощь со стороны учителя и учащихся, появляется желание рабо-
тать дальше и добиваться определенных результатов. Ребенок учится слушать и 
слышать, анализировать и обобщать полученную информацию, решать проблемы 
в процессе учебной деятельности, учится прогнозировать. 

Свежий воздух, двигательная активность, благоприятная психологическая ат-
мосфера позволяют сохранить психическое и физическое здоровье учащихся [5].  

На этапе организации деятельности учащихся по использованию знаний в 
стандартных и измененных ситуациях дети возвращаются в природный класс. 

При подведении итогов урока и записи домашнего задания формируется 
личностное самоопределение. Дети ставят самостоятельно учебную задачу на ос-
нове соотнесения того, что им уже известно и усвоено, и того, что еще не извест-
но; мобилизуют свои силы к волевому усилию, то есть к выбору преодоления, 
выполняя проекты по ведению здорового образа жизни, здоровому питанию.  

На этапе выполнения проектов учащиеся в группах самостоятельно прини-
мают решения, учатся корректировать свои действия и действия учеников, созда-
ется приятная, комфортная психологическая среда в группе, где каждый выполня-
ет свою задачу, понимает степень своей ответственности за всю свою группу. У 
детей формируется умение организовать свою деятельность, появляется связь 
между целью и ее результатом. Ожидаемыми результатами этого этапа есть уве-
личение мотивации к двигательной активности, уровня самостоятельности и ак-
тивности учеников в двигательной деятельности, а значит и к здоровому образу 
жизни. 

Этап контроля и самоконтроля. Формируются умения выражать свои мысли 
полно, четко и ясно, структурировать знания, синтезировать и при выполнении 
задания использовать приобретенные знания. Развивается внутренняя готовность 
к учебной деятельности, появляется желание поделиться своей информацией с 
классом. 

Рефлексия учебной деятельности играет также важную роль на уроке. Она 
показывает обратную связь между учителем и учеником. Умение оценивать дей-
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ствия и результаты своей и чужой деятельности, находить свои ошибки и исправ-
лять их, адекватно воспринимать предложения и оценку учителей и товарищей 
дают положительную динамику. При проведении рефлексии у обучающихся фор-
мируются личностные результаты: умение находить ответы на поставленные за-
дачи, используя пришкольный участок. Происходит осознание причин успеха и 
неуспеха. 

Здоровьесберегающие уроки на свежем воздухе сохраняют высокую рабо-

тоспособность учащихся на протяжении всего урока, предупреждают преждевре-

менное утомление. Попадая на природу, на свежий воздух, на открытую террито-

рию ребенок расслабляется, у него снижается уровень тревожности, напряжения. 

Такие уроки дают оздоровительный эффект, помогают нам еще раз задуматься о 

здоровом образе жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме приобщения школь-

ников к ЗОЖ средствами спортивной стрельбы из лука. Раскрываются потенци-

альные возможности и способы данного вида спорта в рассматриваемом кон-

тексте, а также особенности его развития в Белгородской области. 
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LIFESTYLE BY MEANS OF SPORTS ARROW 
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem of involving students in the 

healthy lifestyle with sports archery. The potential possibilities and methods of this 

sport in the context under consideration, as well as the features of its development in 

the Belgorod region are revealed. 

Keywords: archery, schoolboy, healthy lifestyle. 

 

Приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни (ЗОЖ) 

представляется одной из ведущих педагогических проблем современной России. 
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Одним из путей решения этой сложной социально-педагогической задачи может 

стать, по нашему мнению, использование потенциальных возможностей спортив-

ной стрельбы из лука, являющегося олимпийским видом спорта достаточно про-

должительное время. В 2019 году исполнилось 60 лет развития спортивной 

стрельбы из лука в России. Грандиозные достижения отечественных спортсменов 

на международной арене выступают стимулом для занятий детей, подростков мо-

лодежи данным видом спорта. Напомним, что сборная команда СССР начала вы-

ступать на чемпионатах мира с 1969 года. Члены сборной команды СССР и Рос-

сии, как среди женщин, так и среди мужчин на протяжении всех этих лет неодно-

кратно становились победителями и призерами мировых, европейских чемпиона-

тов и Олимпийских игр. Сейчас эти спортсмены стали тренерами и передают свой 

опыт нынешним спортсменам.  

Российская сборная по стрельбе из лука и сегодня успешно выступает на 

чемпионатах и первенствах Мира и Европы и. безусловно, является одной из ли-

дирующих стран в таких соревнованиях.  

Введя стрельбу из лука в школах, мы сможем достичь высоких побед на со-

ревнованиях и непременно приобщим школьников к здоровому образу жизни, а 

также соревнуясь между одноклассниками, классами и школами детей можно от-

влечь от гаджетов и вредных привычек.  

Стрельба из лука (из рогатки) нам передается от предков. Если дать малень-

кому ребенку лук и стрелы он инстинктивно, без объяснения знает, как взять лук, 

куда вставить стрелу, как целиться и стрелять. Это удивительно, но факт. Так что 

любой школьник, под руководством опытного тренера, без труда овладеет этим 

видом спорта и увлечется им. 

1. На самом деле стрельба из лука очень интересный вид спорта. При регу-

лярных тренировках, разряд кандидата в мастера спорта можно выполнить уже 

через год, в отличие от других видов спорта, где на это уходят годы. И не потому, 

что нормативы низкие, а потому, что занятия стрельбой из лука захватывают 

спортсмена полностью, заставляя работать над собой. Сделав выстрел, стрелок 

видит свой результат и результат соперника. Все справедливо: победа не зависит 

от необъективности судей, команды или еще каких-либо условий, а зависит толь-

ко от его мастерства. 

2. Следующий, не маловажный аспект, – это наличие соревнований среди 

спортсменов различного возраста (юношеские, взрослые и ветеранские), и при-

сутствие в перечне видов паралимпийского спорта. Стрельба из лука вошла в про-

грамму первых Параолимпийских игр в 1960 году. На соревнованиях спортсмены 

могут выбирать ту дистанцию, на которой у них лучшие результаты и показать 

свое мастерство. 

3. Еще одной отличительной чертой этого вида спорта является то обстоя-

тельство, что для занятий стрельбой из лука спортсмену не обязательно иметь ка-

ких-либо высокие физические показатели. Не нужно отдавать ребенка в секцию 

тогда, когда он еще сам не определился с интересующим его видом спорта. В сек-

цию по стрельбе из лука зачисляются дети, которым исполнилось 11 лет, боль-

шинство школьников туда приходят самостоятельно. Также стрелками часто ста-

новятся те спортсмены, которые не имеют возможности заниматься другими ви-
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дами спорта по состоянию здоровья, получившие травму или не сумевшие до-

биться результатов. Ограничениями для занятий стрельбы из лука являются лишь 
порок сердца, эпилепсия, астма (точнее, аллергия на так называемое «летнее цве-

тение») и диабет. 

На тренировках они стараются довести технику стрельбы до совершенства, 

чтобы опередить соперников. В результате чего, на соревнованиях, фиксируются 

хорошие результаты и выполняются разряды. Это становятся стимулом для даль-

нейшей качественной работы на тренировках и выполнению более высоких раз-

рядов. Тренировочный процесс и общение с единомышленниками полностью по-

гружает школьников в занятия спортом, отвлекая от пустого время препровожде-

ния на улицах и дома.  

Тренер играет в приобщении школьников к здоровому образу жизни не по-

следнюю роль. Он своим примером и заслугами мотивирует спортсменов.  

Во время тренировочного процесса, тренер постоянно проводит педагогиче-

скую работу с каждым спортсменом, находя индивидуальный подход. Школьники 

воспринимают его как наставника, и больше прислушиваются к словам наставника.  

Для контроля физического развития и выявления нарушений в состоянии 

здоровья стрелки ежегодно проходят диспансеризацию в медицинских учрежде-

ниях, что дает возможность отследить какие-либо отрицательные параметры в со-

стоянии здоровья и с помощью тренировок скорректировать их. Улучшается об-

щее состояние и внешний вид. Это тоже является стимулом к ведению здорового 

образа жизни. 

Как известно, спортивная стрельба из лука – это сложно-коррекционный 

вид спорта: во время тренировочного процесса стрелку необходимо постоянно 

следить за своей осанкой, координировать работу мышц, оценивать внешние фак-

торы (ветер, солнце, дождь) просчитывать и делать соответствующие поправки, 

управлять дыханием и производить выстрел. Затем анализировать проделанную 

работу и исправлять допущенные ошибки. До последнего выстрела контролиро-

вать свое психологическое состояние, иметь настрой на победу, уметь легко пе-

реживать проигрыши и идти дальше. Побеждая соперника, побеждая себя, стре-

лок понимает, что он может и в жизни добиться многого [2].  

Проводя постоянно на тренировках такую сложную работу стрелок потом в 

повседневной жизни, будет считать все «за» и «против» своего поступка и пове-

дения в целом. И делать правильные выводы. 

Военно-патриотическое воспитание стрелков тоже играет свою роль в при-

общении к ЗОЖ, влияя на социальный компонент здоровья подрастающего поко-

ления. Спортивная стрельба из лука – это военно-прикладной вид спорта. Работа с 

оружием (лук и стрелы) требует особой дисциплины, что дисциплинирует школь-

ников и в повседневной жизни. 

Материальная часть стрелков из лука очень сложная и выигрывать можно 

лишь с хорошо подогнанным снаряжением. Школьники ухаживают за своими лука-

ми и стелами, овладевают навыками подгонки и понимают, что и в жизни можно 

уметь все делать своими руками, что в жизни все зависит только от тебя самого.  

Отметим, что на территории Белгородской области спортивная стрельба из 

лука тоже развивается. В 2009 г. в контексте возрождения русских национальных 
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традиций в Новотаволжанке стала возрождаться спортивная стрельба из лука. Ее 

основоположниками на Белгородчине выступили Бажин Олег Эрнстович и свя-

щенник, настоятель Новотаволжанского храма о. Дмитрий (Дмитрий Лукъянен-

ко). Неоценимый вклад в становление этого олимпийского вида спорта в нашем 

регионе внесла мастер спорта международного класса по стрельбе из лука Рогова 

Ольга Владимировна – 20 декабря 2010 года, на базе 1-й гимназии г. Белгорода 

был создан стрелковый клуб «Белая стрела» руководителем которого стал  

О.Э Бажин, тренером О.В. Рогова. Стали проводиться чемпионаты города и обла-

сти, соревнования. 11 ноября 2011 года стрелковый клуб «Белая стрела» перешел 

под руководство местного отделения ДОСААФ России г. Белгорода, руководи-

тель и тренер О.В. Рогова 13 марта 2014 года была создана федерация стрельбы из 

лука. Учредители: В.Д. Луценко (президент), О.В. О.В. Бажин (спортивный ди-

ректор) О.В. Рогова и П.И. Барков 01 сентября 2014 г. открылось отделение 

стрельбы из лука в МБУ СШОР №5. Тренерами стали Иваненко Анатолий Петро-

вич – мастер спорта международного класса, Понамарев Григорий Викторович – 

кандидат в мастера спорта и Рогова Ольга Владимировна – мастер спорта между-

народного класса. Благодаря финансовой поддержке МБУ СШОР №5 спортсмены 

лучники смогли выступать на всероссийских соревнованиях [1]. 

В г. Старом Осколе в 2017 году по инициативе Романа Микулянича, 

начальника Управления по физической культуре и спорту администрации округа, 

было организовано отделение, которое работает на базе спортивной школы «Мо-

лодость». В секции занимаются люди с ограниченными возможностями, тренер 

Ирина Павлова, мастер спорта международного класса. Старооскольцы активно 

взаимодействуют с Федерацией адаптивного спорта и получают поддержку от 

этой организации. 

Ведущие стрелки Белгородской области – это выпускники и школьники 

Центра образования №1 г. Белгорода, где начала свое развитие стрельба из лука в 

Белгородской области. С 2018 года тренировки по спортивной стрельбе из лука 

были перенесены в стрелковый тир Регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области, после чего приток школьников из этой школы прекратил-

ся. Это связано с тем, что тренироваться в стенах своей школы, при этом, не тратя 

время на дорогу очень удобно. На сегодня же в Белгородской области всего три 

секции для занятий стрельбой из лука. Одна из которых, профильная, только для 

спортсменов с ограниченными возможностями, которая находится в г. Старом 

Осколе, и 2 в г. Белгороде. Это МБУ СШОР №5 г. Белгорода и клуб «Белая стре-

ла» при ЧУ «ССК» РО ДОСААФ России.  

Однако существуют и препятствия на пути развития спортивной стрельбы 

из лука в Белгородской области. Хотя спортивная стрельба из лука и имеет статус 

олимпийского вида спорта, все же она не относится к числу массовых видов спор-

та. В связи с этим финансирование ее развития в нашем регионе довольно скуд-

ное. Отсутствие материальной части, специализированного зимнего тира, летней 

площадки и финансового обеспечения сильно тормозит развитие стрельбы из лука 

в нашем регионе. Имеется нехватка тренеров и квалифицированных инструкто-

ров, потому что в спортшколах зарплата слишком низкая. Занятия в секциях Бел-



54 

городской области держатся только на энтузиастах и материальных возможностях 

родителей спортсменов.  

Так же стрельба из лука отсутствует в системе дополнительного образова-

ния. Рекорды страны и мира, устанавливаемые спортсменами, никак не поощря-

ются нашими государственными структурами. И самая главная проблема для дан-

ного вида спорта это отсутствие пропаганды, информационной рекламы о суще-

ствовании данного вида спорта в нашей области. Все спортсмены пришедшие 

тренироваться в секции по стрельбе из лука, узнали о ней случайно, от знакомых. 

Единственная реклама в г. Белгороде, являются сами спортсмены, которые в лет-

нее время занимаются на стадионе, чем привлекают внимание к себе. 

Прошло 20 лет с того времени, когда Россия после распада СССР стала 

юридическим наследником прежнего государства. Прежде всего вспоминается, 

что от наследия СССР и всего запаса луков, стрел, мишеней России досталась 

только часть мишеней, а основная составляющая была вывезена в другие бывшие 

союзные республики. За период времени до 1992 года на территории России за 

исключением Олимпийского стрельбища в Крылатском (Москва) ликвидирован-

ного в начале 90-х годов не было создано ни одной Всесоюзной базы для стрель-

бы из лука. В сложные годы середины 90-х прошлого века чемпионаты и первен-

ства России собирали по 70-80 человек из 10-15 регионов. И только беспредель-

ная любовь и преданность этих людей стрельбе из лука помогла под руковод-

ством тогдашнего президента и главного тренера Шиловского Юрия Александро-

вича выжить в тех сложных условиях. Единственная структура, которая осталась 

не разрушенной в спорте в то время была армейская. Она сильно обеднела, сокра-

тилась численно, но продолжала работать. Ее добили и разрушили уже в 2007 го-

ду, но к этому времени поднялись регионы и уже несколько лет на всероссийских 

соревнованиях число участников составляет более 250 человек. Современный ре-

корд численности принадлежит соревнованиям «Надежды России» для молодых 

спортсменов, который состоялся 20-26 ноября 2019 года в г. Великие Луки – бо-

лее 800 участников, в число которых входили и Белгородские спортсмены. Жен-

ская сборная Белгородской области по стрельбе из лука заняла 8 место  

из 22 команд. 

В феврале 2020 г. В г. Орле стрелок колясочник из г. Старого Оскала Вис-

логузов А. стал серебряным призером Чемпионата и Кубка России. 

Итак, для приобщения школьников к ЗОЖ средствами стрельбы из лука, 

необходимо учитывать все положительные аспекты воспитания личности. Важно 

ввести этот вид спорта в спартакиаду школьников Белгородской области. Тогда в 

каждой школе появится свой тир для спортивной стрельбы из лука, и школьники 

овладеют соответствующими навыками.  

Как показывает опыт корейских стрелков мирового класса, олимпийских 

чемпионов, добиться высоких результатов можно только пересмотрев систему 

образования. Стрельбу из лука в Корее – сделали обязательным видом на уроках 

физкультуры в школе. И не только для побед на Олимпиадах и Мировых Чемпио-

натах, а для привития правильных привычек для последующей взрослой жизни. 

Данный опыт необходимо учитывать и использовать для развития спортивной 

стрельбы из лука в России и в Белгородской области.  
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Занятия любым видом спорта, так или иначе, приобщают спортсмена к здо-

ровому образу жизни. Как показывает опыт, школьники, которые занимаются 

спортивной стрельбой из лука, стремятся улучшить свои показатели во всех ас-

пектах жизнедеятельности, в том числе и в сфере здорового образа жизни.  
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INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF FORMATION  

OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR PRESCHOOL CHILDREN 
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem of preserving a healthy 

lifestyle of preschool children, introducing new innovative approaches to the educa-

tional process. 

Keywords: innovative approach; standards; social partnership. 

 

В дошкольных учреждениях состояние здоровья детей считается одной из 

важнейших и глобальных проблем. В дошкольном возрасте потребность в движе-

нии является ведущей и оказывает мобилизующее влияние на интеллектуальное и 

эмоциональное развитие ребенка, его привычки и поведение. Поэтому формиро-

вание культуры здорового и безопасного образа жизни у детей является педагоги-

ческой проблемой, и ее невозможно решить медицинскими средствами. Чтобы 

выработать привычку вести здоровый образ жизни, необходимо ознакомить ре-

бенка со здоровым образом жизни, а именно: тренировать знания о здоровье, спо-

собах поддержания здорового образа жизни; умение выполнять действия здорово-

го образа жизни; привычка вести здоровый образ жизни; развивать необходи-

мость делать это постоянно и получать от этого удовольствие. 

Педагогами разрабатываются программы, которые, направлены на преобра-

зование образовательного процесса с детьми, заинтересованное общение ребёнка 

со взрослыми и сверстниками в различных видах детской деятельности. Внедре-

ние инновационных подходов в образовательный процесс, является одним из не-

маловажных направлений работы педагогов. Рассматривая инновационные про-

цессы в системе образования, следует отметить, что современные трактовки поня-



56 

тия «инновации в образовании» весьма противоречивы. Чаще инновации в обра-

зовании связывают с реализацией и введением новых средств, методов и техноло-

гий воспитания и обучения. Положительное влияние на развитие здорового обра-

за жизни детей оказывает внедрение инновационных технологий. Педагоги сами 

должны разрабатывать и применять в собственной работе педагогиче-

ские инновационные подходы, а также, принять новые стандарты, понять их 

смысл. Сейчас время, которое требует «нового» ребёнка, свежих задач и путей их 

решения. Именно это подталкивает педагогов наметить цель в использовании ин-

новационных технологий в педагогической работе: 

– Создание условий для детей к получению знаний о здоровом образе жизни 

и их использование на практике; 

– Развитие свободного общения с родителями в решении вопро-

сов оздоровления детей; 

– Создание предметно-развивающей среды в формировании представлений 

о здоровом образе жизни. 

Инновационный подход к развитию предметно-пространственной среды 

групповых залов, спортивного зала и мини-стадиона позволил организовать его в 

виде спортивных и творческих комплексов, которые ежедневно модифицируются 

и действуют в качестве жизненного пространства детей, предлагающих наиболь-

шие возможности для физического развития детей, и спортивного инвентаря 

представляют большой интерес для занятий, каждого ребенка. 

Размещение спортивного инвентаря в спортзале очень насыщенное. Обору-

дование на участке организовано с учетом потребностей детей и для каждой воз-

растной категории детей дошкольного возраста. Доступность и свобода выбора 

позволяют каждому ребенку экспериментировать, выполнять движения и откры-

вать для себя новые и полезные вещи. Ребенок должен ставить свои собственные 

цели, выбирать пути их достижения, делать выводы, открывать для себя новые и 

интересные вещи. Такая среда привлекает детей, стимулирует интерес к физиче-

ским упражнениям, действиям со спортивным оборудованием и повышает двига-

тельную активность. 

В создании благоприятных условий для формирования у детей представле-

ний о здоровом образе жизни играет семья. Если, правильно организовывать ра-

боту с детьми и семьёй, то гарантируется правильное формирование здорового 

образа жизни. 

Родители выступают, как общественные партнёры в едином образователь-

ном процессе. Социальное партнёрство – это один из инновационных подходов в 

образовании. 

Для детей важно, как они получают новые знания. Когда этот процесс навя-

зан, дети не могут усваивать информацию. Обучение детей должно иметь смысл, 

быть живым источником – примером открытого общения и доверительных отно-

шений в семье, уважения родителей к личности ребенка, общения и понимания 

ребенка. Умение вести диалог со своими детьми о здоровом образе жизни, являет-

ся главным методом обучения детей. 
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Семья и дошкольное учреждение должны заложить основу для здорового 

образа жизни ребенка и применять все виды работы с семьей. Мы строим нашу 

работу на основе формирования культуры здоровья дошкольного образования на 

основе комплексного подхода, то есть включения работы по защите, укреплению 

и развитию культуры здоровья во всех областях образования, с участием родите-

лей в этом вопросе. 

В своей работе, помимо традиционных средств воспитания и обучения, мы 

используем нетрадиционные формы работы с родителями, такие как: информаци-

онно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные. 

Проводим информационно-аналитическую работу на выявление потребностей 

родителей в осведомленности по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

ребенка дома и в детском саду: анкетирование; как индивидуальные, так и кол-

лективные беседы и консультации: «Игры, которые лечат», «Профилактика 

простуды у детей, оказание первой помощи», «Нетрадиционные формы работы 

педагога с семьями воспитанников по формированию ОБЖ и валелогической 

культуры», «Организация самостоятельной двигательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста», «Использование игровых ситуаций в повсе-

дневной жизни детей дошкольного возраста в формировании понятий о здоро-

вом образе жизни». 

Родительское собрание остается одной из продуктивных познавательных 

форм работы с семьей. Однако из опыта работы мы знаем, что на проведение 

встреч в виде отчетов и бесед родители откликаются неохотно. Поэтому мы ис-

пользуем нетрадиционные формы и методы: круглый стол, семинар-практикум. 

Включаем в родительские собрания фрагменты ООД и физкультминуток с целью 

демонстрации режимных моментов. 

По нашему мнению, положительных результатов можно достичь, применяя 

новые инновационные подходы к субъектам образовательного процесса: детям, 

родителям, учителям, обеспечивая социальный успех, сохраняя и улучшая здоро-

вье дошкольников и исправляя недостатки в физическом и умственном развитии 

детей. Таким образом, чтобы сохранить здоровье детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе, необходимо реализовать принципы, методы и формы 

сохранения здоровья воспитания и обучения. 
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В настоящее время прогрессивное развитие Российской Федерации связано 

с модернизацией и обновлением структуры в сфере образования, которая в 

первую очередь затрагивает проблемы и трудности формирования подрастающего 

поколения, интегрированного в современное общество, которое опирается на 

успешность в социализации и коммуникации, а также других сферах. Имеет воз-

можность быть успешным в различных областях жизнедеятельности человек, у 

которого имеются представления, и он нацелен на здоровый образ жизни.  

На состояние здоровья воспитанников с расстройствами аутистического 

спектра и других воспитанников детского учреждения влияют многие негативные 

факторы: понижение уровня жизни в целом по стране, снижение уровня социаль-

ных гарантий для детей в сферах духовного и физиологического развития, недо-

статок у родителей времени и средств для полноценного удовлетворения потреб-

ностей детей, которые нуждаются в закреплении материала дома, состояние и 

ориентация домашнего воспитания.  

В данных условиях проблема сохранения и укрепления самочувствия кон-

тингента дошкольников становится для педагогов особенно актуальной. Сегодня 

дети – это будущее государства. В рамках государственной концепции сохране-

ния здоровья и самочувствия детей большое внимание уделяется укреплению 

здоровья детей, и, прежде всего, формированию здорового образа жизни ребенка, 

который затрагивает комплексы технологий, которые применяют педагоги 

(утренняя зарядка, физкультминутки между занятиями и т.д.). 

Здоровьесберегающий характер обучения и воспитания особенно важен в 

нашем дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированно-

го вида № 29 «Золушка», где наши дети с расстройствами аутистического спектра 

получают базовые знания из многих наук при помощи дидактических игр, в кото-

рые играют дети, в том числе и о своем организме, на этом этапе происходит по-

нимание и принятие ребенком ценности здорового образа жизни с помощью педа-
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гогов-тьюторов, которые приходят на помощь ребенку, сопровождают его в обра-

зовательном процессе и помогают познать мир через беседы с воспитателем (о 

здоровом образе жизни), педагогом-психологом, учителем дефектологом, с по-

мощью сенсорных ощущений, а так же наблюдения. 

С каждым годом растает процент детей, имеющих отклонения в самочув-

ствии, статистикой наблюдается тенденция роста уровня заболеваемости среди 

детей дошкольного возраста. От уровня психического и физического развития 

дошкольников зависит будущее нашей страны, от состояния здоровья зависит 

благополучие общества в целом, поэтому проблема формирования представлений 

о здоровом образе жизни детей с расстройствами аутистического спектра пред-

ставляется в современном обществе актуальной. Дети с ОВЗ находятся под 

наблюдением многих специалистов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, тью-

тор, учитель-логопед и другие специалисты), которые работают с учетом соблю-

дения здоровьесберегающих технологий в обучении и делятся опытом с другими 

садами, которые посещают дети с расстройствами аутистического спектра. 

Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста определяют-

ся наличием знаний и представлений об элементах здорового образа жизни (со-

блюдение режима дня, гигиенических процедур, двигательной активности), и 

умением реализовывать их в поведении и деятельности доступными для ребенка 

способами. В нашей ресурсной группе у детей с расстройствами аутистического 

спектра все режимные моменты подкрепляются визуальным расписанием, кото-

рое помогает детям определить, что идет сначала в режиме дня, а что будет по-

том. Например, у каждого из наших воспитанников имеется альбом с визуальным 

расписанием, где все алгоритмы (режим дня, гигиенические процедуры, двига-

тельная активность) визуально подкрепляются картинками с изображением нуж-

ного алгоритма, который вместе с тьютором соблюдает и прорабатывает в тече-

нии дня наш воспитанник. 

Дети с расстройствами аутистического спектра, которые посещают наш 

детский сад, навыки заботы о своем здоровье являются особенно важными, по-

этому формирование у них когнитивных и поведенческих представлений о здоро-

вом образе жизни (ЗОЖ) будет способствовать адаптации к условиям социального 

общества в целом, поддержанию и укреплению здоровья, а также решению мно-

гих вопросов, среди которых снижение заболеваемости, возможность самореали-

зации, подготовка к вхождению в общество с помощью полной и обратной ин-

клюзии, и интеграции в среду нормально развивающихся сверстников. 

Для наших детей, которые имеют расстройства аутистического спектра в 

ресурсной группе создана особо организованная жизненная и обучающая среда, 

которая помогает формировать привычки здорового образа жизни. Она разделена 

на зоны: пищевая зона, зона индивидуальных занятий, групповая зона, зона отды-

ха, сенсорная зона. Активизация методов профилактики требует решения не толь-

ко организационно-методических проблем, с которыми сталкиваются педагоги в 

течении режимных моментов детского образовательного учреждения, но прежде 

всего изменения управленческих и поведенческих подходов к оздоровительной 

деятельности для детей с расстройствами аутистического спектра. Для этого всем 

педагогам сопровождающим ребенка (педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
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учитель-логопед, педагоги-тьюторы, инструктор по физической культуре, музы-

кальны руководители) важно уметь конструировать и определять познавательную 

деятельность детей на занятиях, в быту и в игре. 

 Таким образом на высшей ступени для педагогов нашего дошкольного 

учреждения является потребность в педагогической практике обучения детей с 

ОВЗ навыкам здорового образа жизни и воспитания у них ценностного отноше-

ния к своему здоровью для более успешной подготовки дошкольников с ОВЗ к 

здоровому образу жизни, которые определяют эффективность системного подхо-

да в формировании навыков ЗОЖ у детей дошкольного возраста с ОВЗ в процессе 

обучения и воспитания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ЗАКОНАХ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Кирданова Л.А. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – профессиональной 

компетентности педагогов в обеспечении здоровья и безопасности обучающихся. 

Воспитание культуры здоровья обучающихся в школе является важнейшим эта-

пом, здесь нужно воспитывать правильное отношение к здоровому образу жиз-

ни. Изучение математики позволяет убедится в том, что решение задач явля-

ются источником знаний о здоровье человека. 

Ключевые слова: современный педагог; профессиональная компетент-

ность; безопасность; сохранение и укрепление здоровья; культура здоровья; ма-
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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 education. It’s important to provide proper attitude to a healthy 

lifestyle. Studying mathematics allows you to make sure that problem solving is a 

source of knowledge about human health. 
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Однажды Сократа спросили: «Что является для человека наиболее ценным и 

важным в жизни – богатство или слава?» Великий мудрец ответил: «Ни богатство, 

ни слава не делают еще человека счастливым. Здоровый нищий счастливее боль-

ного короля!» 

Здоровье – это один из важных аспектов нашей жизни. Во все времена здо-

ровье считалось высшей ценностью, основой счастья, радости и благополучия че-

ловека. Работая в школе учителем математики, постоянно сталкиваюсь с пробле-

мой здоровья детей, так как учитель играет не маловажную роль в становлении 

здоровья подрастающего поколения. Здоровье детей – это общая проблема госу-

дарства, медицинских работников, педагогов и их родителей. Проблемная тема 

воспитательной работы нашей школы: «Формирование социально-адапти-

рованной, здоровой личности, ориентированной на духовно-нравственные ценно-

сти», а программа развития школы: «Школа гражданственности: доступность, ка-

чество, успех!». В эти три компонента в первую очередь и закладывается понятие 

«здоровье», так как без здоровья нет успеха в достижении того или иного резуль-

тата, поэтому в школах необходимо вести пропаганду здорового образа жизни. 

В школе имеется ряд учебных предметов, в рамках которых учащиеся зна-

комятся с некоторыми знаниями о здоровом образе жизни. Задавшись вопросом: 

«А можно ли получать такие знания на уроках математики?» Понимая, тот факт, 

что понятие «здоровье» больше применимо к урокам физической культуры, ОБЖ, 

биологии, но на самом деле наибольшую нагрузку ребенок испытывает на уроках 

математики. Решила добавить в этапы уроков математики факты о здоровье. Ма-

тематика – один из основных предметов в школе. Дети часто сталкиваются с зада-

чами, которые не могут правильно решить. Следует отметить, что именно затруд-

нения в изучении математики часто являются главными причинами психологиче-

ского дискомфорта, повышению тревожности учащихся, ведущих к снижению 

качества здоровья детей. Поэтому данную тему нужно изучать в школах. 

Сейчас математика проникла во все отрасли знаний и необходима в любой 

профессии. Это математики учат вычислительные машины измерять размеры 

атома, проектировать дома, дороги, проводить медицинские обследования, сочи-

нять стихи и музыку. Значит, если в содержании математических задач присут-

ствует информация о здоровье человека, правильном питании, гигиене, безопас-

ной жизни, вредных привычках и другие факты из реальной жизни, то это может 

оказать большое влияние на человека и его сознание о здоровье. 

Работая в школе с детьми и наблюдая за ними, делаю вывод, что здоровье 

школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками десяти лет ранее. Также 

хочу отметить наиболее значительная заболеваемость учащихся происходит в 

возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком общего среднего об-

разования. В этот период каждый ребенок обязан сдать ОГЭ по математике, по-

этому пропуски уроков учащимися по болезни негативно влияют на успеваемость 

по предмету. Задача любого родителя и учителя предметника снизить такую от-

рицательную тенденцию. Так как будущее за молодежью, то успех за здоровым 

поколением с высокой работоспособностью, способно активно жить, успешно 

преодолевать жизненные трудности. 



62 

Для того чтобы научить детей заботиться о своем здоровье, необходимо на 

уроках математики решать задачи, которые непосредственно связаны с понятием 

«здоровье», а таких в учебниках математики мало. И даже если они и встречаются 

в процессе урока, то дети, как правило на них не обращают особого внимания. 

Поэтому для концентрации внимания на эту тему выделяю задачи блоками. 

Таблица 

Математические знания в законах ЗОЖ 

Законы здорового образа жизни 
Применение школьного курса  

математики 

Быстрого и ловкого болезнь не дого-

нит 
 действия с натуральными числами при 

планировании распорядка дня; 

 перевод единиц времени при планиро-

вании дел; 

 обыкновенные дроби при расчете вре-

мени. 

Здоровый сон – залог здоровья  единицы времени при расчете продол-

жительности сна. 

Двигайся больше – проживешь дольше  формула движения при расчете рассто-

яния пройденного пути и времени 

движения; 

 положительные и отрицательные числа 

при планировании оздоровительного 

досуга. 

 

Предлагаемые задания имеют здоровьесберегающее значение, поэтому 

обеспечивают эмоциональный подъем детей (задачи с интересным содержанием 

вызывают положительные эмоции); снижают уровень тревожности (ученик реша-

ет личностно-значимое задание); обеспечивают процесс запоминания материала 

(после выполнения расчетов ученик легче запоминает числовые данные, необхо-

димые для формирования привычек ЗОЖ); формируют познавательный интерес к 

учебе. В конце задачи стоит вопрос, который позволяет учащимся осознать цен-

ность здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель об-

суждает с учащимися конкретные положения здорового образа жизни. 

Математическое представление проблемы сохранения здоровья школьников 

в виде задач, в сюжете которых содержатся факты из реальной жизни, способны 

оказать большое влияние, нежели длинная лекция или книга о сохранении и 

укреплении своего здоровья. Когда на уроке математики в 6 классе мы знакомим-

ся с темой «Диаграммы», учащимся предлагаю построить диаграмму о распоряд-

ке своего дня; о суточном потреблении витаминов (аргументируя каждый вид ви-

тамина и как он влияет на состояние здоровья). Можно детям предложить рассчи-

тать индекс массы тела, который, возможно, укажет на избыточную массу тела, 

что также отрицательно влияет на состояние здоровья. В 7 классе учащиеся зна-

комятся с линейной функцией, поэтому детям предлагаю построить график функ-

циональной зависимости: влияние спорта на здоровье. Когда дети на внеурочных 
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занятиях знакомятся с понятием «золотое сечение» – пропорциональность, гармо-

ния, красота. Проведя исследование в своем классе, учащиеся убедились, что че-

ловеческое тело является воплощением «золотых сечений». Заметили, что у всех 

детей, у которых значения отношений частей тела близки к числу Фибоначчи, за-

нимаются спортом или танцами! Поэтому дети рекомендовали остальным уча-

щимся активно заниматься спортом! То есть, с помощью математических законов 

и расчетов учащиеся установили от чего зависит здоровье. 

Решая задачи на уроках математики в данной формулировке, дети больше 

концентрируют свое внимание на проблему здоровья. Дискутируя по данной те-

ме, приходят к правильному выводу. Получая, домашние задания по поиску задач 

подобного плана, учащиеся активно включаются в данную работу. Анализируют 

ту или иную проблему, выполняют мини-проекты в виде презентации, которую 

защищают на уроках математики. 

Здоровье – самое главное сокровище человека. От здоровья человека зави-

сит его жизнь. Правильное отношение к своему здоровью закладывается в дет-

стве, поэтому математические задачи могут быть источником знаний учащихся о 

здоровье человека. Это выражается в том, что в содержании задач присутствуют 

факты из реальной жизни о здоровье. Представление ЗОЖ в виде задачи с таким 

содержанием способно оказать большее внимание на учеников, чем просто слова. 

Включение в уроки математики модулей по вопросам здоровья позволяет через 

решение задач заинтересовать учащихся заботиться о своем здоровье, делают 

уроки математики более познавательными и интересными. 
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Аннотация. Активное привлечение родителей, их участие и помощь педа-

гогам в организации и проведении экскурсий, туристических походов, обеспечива-

ет целостность педагогического подхода в этой работе. И основной акцент 

ставится на воспитание субъектности родителей (законных представителей), 

формирование их воспитательной культуры с соответствующими традициями, 

принципами, нормами и правилами, к обогащению теми практиками воспитания 

детей, которые накоплены в педагогической системе дошкольного образования. 

Ключевые слова: инновационные технологии; туристическая деятель-
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TOURIST ACTIVITIES IN KINDERGARTEN AS A MEANS OF INCREASING 

THE COMPETENCE OF PARENTS IN ISSUES OF HEALTHY  

PRESERVATION FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

Kovalenko N.E., Korobanova O.L. 

Abstract. Active involvement of parents, their participation and assistance to 

teachers in organizing and conducting excursions, hiking, ensures the integrity of the 

pedagogical approach in this work. And the main emphasis is placed on the education 

of the subjectivity of parents (legal representatives), the formation of their educational 

culture with relevant traditions, principles, norms and rules, to enrich those practices of 

raising children that are accumulated in the pedagogical system of preschool  

education. 

Keywords: innovative technologies; tourism; preschool age; parental compe-

tence; coworking. 

    

Одно из ведущих мест среди значимых для человека ценностей занимает 

здоровье. Оно играет огромную роль в процессе формирования и развития лично-

сти. Особенно заставляет обратить на себя внимание здоровье будущего поколе-

ния. Повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового 

образа жизни, а также устойчивой потребности в регулярных занятиях физиче-

скими упражнениями является сегодня приоритетным направлением в дошколь-

ном воспитании. По результатам комплексных медицинских осмотров, проведен-

ных в рамках научных исследований, установлено, что здоровыми можно считать 

только 5% детей в возрасте 5-6 лет (I гр. здоровья); имеют те или иные функцио-

нальные нарушения 42% детей (II гр.); страдают хроническими заболеваниями 

53% осмотренных детей (III гр.). Поэтому действия всех людей, заинтересован-

ных в сохранении и укреплении здоровья детей, должны быть направлены на то, 

чтобы устранять неблагоприятные факторы еще до того, как они приведут к раз-

витию тех или иных проблем. Издавна ведётся спор, что важнее в становлении 

личности: семья или общественное воспитание? Одни великие педагоги склоня-

лись в пользу семьи, другие отдавали пальму первенства общественным учрежде-

ниям. Вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия до-

школьного учреждения с семьей на сегодняшний день является одним из самых 

актуальных. Необходима разработка и внедрение системы работы для активного 

включения родителей в жизнь детского сада.  

От создания целостной системы взаимосвязанных мероприятий различной 

направленности, во многом зависит успешность оздоровительной деятельности 

образовательного учреждения. В этой работе в единой взаимосвязи участвуют все 

стороны образовательного процесса: дети, педагоги, родители.  

В основе образовательной деятельности по элементарному туризму лежит 

система взаимосвязанных познавательных методов: беседы, дидактические игры, 

конкурсные задания и физкультурные мероприятия, объединённые одной сюжет-

ной линией, проводимые на протяжении всего учебного года. Их содержание 

направлено на формирование знаний туристической направленности, разносто-

роннюю туристическую подготовку и адаптировано к возрасту дошкольников. 
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Планируя ту или иную форму работы, мы всегда исходим из представлений 

о современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, само-

развитию и сотрудничеству. Для полноценной работы по повышению компетент-

ности родителей в процессе личностного развития детей старшего дошкольного 

возраста, использовали анкетирование, как один из видов работ воспитателя с ро-

дителями. С помощью анкеты получали данные, информацию о какой-либо сто-

роне семейного воспитания, в том числе и личностному развитию старших до-

школьников. Проанализировав ответы, делали выводы о взглядах родителей на 

вопросы личностного развития детей. Система работы построена по ступенчатому 

принципу, по циклам – временам года с практическими занятиями, экскурсиями и 

походами. Для эффективности работы по вовлечению дошкольников и их родите-

лей (законных представителей) в туристическую деятельность пересмотрели 

предметно-пространственную развивающую среду в группах и на участках.   

Работа осуществлялась в соответствии с поставленной целью и задачами. 

1.Подобран учебно-методический комплект для организации и проведения 

работы по личностному развитию детей старшего дошкольного возраста, допол-

нен демонстрационный материал; 

2.Модифицированы корворкинг зона, туристические маршруты; 

3.Изготовлены атрибуты для проведения образовательной деятельности, 

подготовлен комплект наглядно-методических пособий и тематических схем. 

Для повышения компетентности родителей (законных представителей) бы-

ли разработаны образовательные модули: 

1. «Ваш ребенок старший дошкольник», который знакомил родителей с фи-

зиологическими, возрастными, психологическими особенностями развития детей 

старшего возраста; 

2. «Мы – туристы», знакомил со спецификой детского семейного туризма. 

3. «Наш Отчий край – Чернянская земля». 

В детском саду имеется хорошая материальная база; игровая площадки с 

разными постройками, травяное и песчаное покрытие, большая спортивная пло-

щадка с необходимым оборудованием (гимнастические стенки с пролетами, раз-

новысотные турники, деревянные стенки для лазания, «барабан», «бревно», «во-

рота» и т.д.).  

Интересно продуманная двигательная деятельность детей в природных 

условиях формирует у дошкольников интерес к занятиям туризмом и физической 

культурой, повышает мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. Активную 

туристическую деятельность предваряли психологическая, теоретическая, прак-

тическая, техническая и тактическая подготовка дошкольников и взрослых. Тури-

стический поход не просто прогулка: у него есть точный маршрут, место, куда 

необходимо прийти. По карте маршрута все вместе отправляются в указанное ме-

сто. С приобретением опыта походной жизни у детей формируются первоначаль-

ные навыки «выживания» в природной среде: умение ориентироваться на местно-

сти, находить ветки для костра, складывать их.  

На территории детского сада была оборудована корворкинг зона, где прохо-

дили усвоение теоретических и отработка практических навыков. Приобретено 

групповое снаряжение; детские палатки, рюкзаки со спальными мешками, бута-
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форские костровые принадлежности и схемы типов костров, компасы, лупы, ре-

монтный набор, котелок, термос с личной кружкой, веревка, аптечка. Подобрана 

картотека дидактических игр; («Умные узелки» с различными веревочками, «Ту-

ристические поручения» с карточками, «Туристический обед» с возможностью 

экспериментировать с меню и продуктами, «Виды туризма», «Что нужно тури-

сту», «Правила поведения в природе», «Правила поведения в походе», «Если хо-

чешь быть здоров», «Этажи леса», «Чьи следы»); разные виды карт, топографиче-

ские знаки, макет детского сада, познавательная литература, энциклопедии, кар-

тотека подвижных и познавательных игр туристической направленности, лыжи 

для зимних прогулок. Есть библиотека для детей, где подбирается материал о 

спорте, туризме, здоровом образе жизни.  

В ходе работы удачно зарекомендовали себя следующие методы и приемы. 

1. Методы представления нового содержания 

 Словесные: рассказ, объяснение, беседа 

 Работа с книгой: чтение, пересказ 

 Наблюдение: экскурсии 

 Иллюстрация: выставки детских работ 

 Демонстрация: опыты и эксперименты, просмотр мультфильмов и фильмов, 

презентаций 

 Проектирование 

2. Методы выработки практических умений 

 Упражнения: воспроизводящие, творческие. 

 Образовательные ситуации 

 Практические работы 

3. Методы закрепления 

 Беседа 

 Повторение 

 Упражнение 

 Опыты и эксперименты 

 Экскурсии на меловую гору 

 Проектирование 

4. Методы эмоционального стимулирования 

 Создание ситуаций успеха в воспитании и обучении 

 Использование игровых форм организации учебной деятельности 

 Проектирование 

 Проведение праздников и театрализованных представлений. 

Для реализации задач была организована работа детско-родительского клу-

ба: «Мы – юные туристы». Участниками клуба были разработаны маршруты: 

«Родники Чернянского района», «Чернянка-православная», «Поход к Ботаниче-

скому заказнику «Меловые сосны», однодневный маршрут выходного дня «Отчий 

край Чернянская земля. Прошлое и настоящее» и др. На одном из заседаний дет-

ско-родительского клуба «Мы – юные туристы» родилась идея проводить тури-

стическую деятельность вместе с родителями – «Прогулки выходного дня». 

Встреча и беседа с родителями проходила в форме коллективного обсуждения и 
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принятия совместных решений. Учитывая, что, ознакомление детей с приро-

дой необходимо осуществлять в естественном окружении – в парке, в саду, на 

цветниках во время работы, во время наблюдений, экскурсий, прежде всего, оце-

нили возможности дошкольной организации с позиции территориального распо-

ложения. 

В этом плане нашим детям очень повезло, так как на территории Чернян-

ского района находится культурно-исторический Холковский Святотроицкий 

мужской монастырь, куда дети с родителями совершают туристические краевед-

ческие походы.  

Опыт работы с родителями показал, что в результате применения современ-

ных форм взаимодействия позиция родителей стала более гибкой. Теперь они не 

зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка. Взрослые 

и дети лучше узнают друг друга: особенности характера, мечты и способности. 

Создается микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности человека, 

забота о каждом, доверительные отношения между взрослыми и детьми, родите-

лями и педагогами, т.е. обеспечивается взаимосвязь физической, психической и 

социальной составляющих здоровья. Такие изменения позволяют нам говорить об 

эффективности использования современных форм в работе с родителями. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что только консолидация 

усилий педагогов, родителей и всех уровней образования, постоянная забота гос-

ударства о физическом, психологическом и социальном благополучии ребёнка 

позволяет оптимизировать использование имеющихся ресурсов, определить 

наиболее эффективные формы работы и реализовать комплексный подход в фор-

мировании здорового образа жизни подрастающего поколения.  
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 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ ГОРОДА 

Кремова Е.В., Паршуткина А.Н., Проскурина Е.В. 
Аннотация. Одним из наиболее эффективных методов формирования у 

детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения на дорогах города 

является проектная деятельность. 

Ключевые слова: проектная деятельность; безопасное поведение; сложная 

ситуация. 

 

FORMATION OF A CULTURE OF SAFE BEHAVIOR ON A CITY ROADS  

OF PRESCHOOL AGE CHILDREN BY MEANS OF PROJECT ACTIVITIES 

Kremova E.V., Parshutkina А.N., Proskurina Е.V. 
Abstract. One of the most effective methods for developing safe behavior skills on 

a city-roads in children of preschool age is a project activity. 

Keywords: Project activity; safe behavior; difficult situation. 

 

Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма 

являются: переход проезжей части в неустановленном месте, внезапное появление 

перед движущимся транспортным средством, неосмотрительность, попадание в 

«дорожную ловушку». В сложной ситуации, при появлении опасности взрослого 

человека иногда выручает инстинкт самосохранения, ловкость, быстрота реакций. 

К сожалению, дети этими качествами обладают не в полной мере и, оказавшись в 

критической ситуации, не могут принять правильное решение, тем более, если 

они не знают правил дорожного движения. 

Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и 

правильная подготовка самых маленьких пешеходов – детей, которых уже сейчас 

за воротами дома подстерегают серьезные трудности и опасности, и жить им 

придется при несравненно большей интенсивности автомобильного движения. 

Дошкольный возраст – уникальный период интенсивного, всестороннего 

развития ребёнка. В дошкольном возрасте закладываются начальные ключевые 

компетенции. Одной из ключевых компетенций является информационная компе-

тенция. В данном случае информационная компетенция направлена на формиро-

вание умений самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию по дорожно-транспортной безопасности, организовывать, преобра-

зовывать, сохранять и передавать ее при помощи реальных объектов (посред-

ством проектной деятельности). 

Цель педагогов и родителей – научить ребенка не слепо следовать 

определенным правилам, а научиться реально оценивать дорожную ситуацию и 

свои действия. Одним из наиболее эффективных методов формирования у детей 

дошкольного возраста навыков безопасного поведения на дорогах города является 

проектная деятельность. «Проектная деятельность – это целенаправленная 

деятельность с определенной целью, по определенному плану для решения 

поисковых, исследовательских, практических задач по любому направлению 
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содержания образования. В основе проектной деятельности лежит идея о 

направленности деятельности на результат, который достигается в процессе 

совместной работы взрослого и детей над определенной практической 

проблемой» [3]. 

ФГОС ДО ориентирует педагогов на внедрение инновационных подходов в 

организацию образовательной деятельности, требует адекватного восприятия 

педагогических новшеств, осознания их необходимости. Проектная деятельность, 

организованная в группе с детьми дошкольного возраста, направлена на 

формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях, формирование навыков самостоятельного принятия решений,  

а также – на воспитание ответственности за свои поступки.  

Тематика и содержание проектов разработаны с учётом возрастных 

особенностей детей, с учетом «зоны ближайшего развития», а также с учетом 

реальных условий и возможностей детского сада. Проектную деятельность 

строили поэтапно. На первом этапе – подготовительном – происходила 

постановка цели и задач проекта, определение методов исследования, 

подготовительная работа с дошкольниками и родителями, выбор и подготовка 

необходимого оборудования и материалов. На втором этапе проводили поиск 

ответов на поставленные вопросы. На третьем этапе – заключительном – 

происходило обобщение результатов работы, их анализ, формулировка выводов, 

презентация проекта.  

Основным механизмом для достижения цели проекта и объединяющим 

педагогов, детей и родителей являлись формы совместной деятельности, 

обозначенные в плане реализации проекта. Педагогом был разработан комплекс 

проектов («портфель проектов»), состоящий из следующих разделов: «Я – 

пешеход», «Я – пассажир», «Я сам». В ходе реализации проектов раздела «Я – 

пешеход» дошкольники знакомились с правилами дорожного движения, изучали 

части проезжей части, дорожные знаки, знакомились с работой регулировщика и 

инспектора дорожного движения. В содержание проектов раздела «Я – пассажир» 

входило ознакомление дошкольников с транспортом и правилами поведения в 

транспорте. Содержание разделов проекта «Я сам» было направлено на 

ознакомление с действиями, в случае, если ребенок потерялся или самостоятельно 

гуляет во дворе. 

С детьми средней группы по формированию навыков безопасного 

поведения на проезжей части и в транспорте были определены следующие задачи: 

– совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве; 

– знакомить детей с разными видами транспорта, их особенностями; 

– определять сходство и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса; 

– знакомить детей с трудом водителя некоторыми видами транспорта; 

– расширять знания детей об улице, дороге, перекрестке; 

– знакомить с понятиями «пешеход», «наземный (подземный) переход»; 

– учить детей различать элементы проезжей части: разделительная полоса, 

пешеходный переход, полоса движения, остановка общественного транспорта; 
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– учить выполнять требования сигналов светофора: красный (стой), красный 

и желтый одновременно (скоро загорится зеленый); зеленый (иди), мигающий 

зеленый и желтый (скоро загорится красный); 

– учить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы 

ехали в детский сад на легковом автомобиле, автобусе и т.д. 

– учить изображать на рисунке сигналы светофора; 

– учить определять, кто правильно выполнил правила, кто их нарушил; 

– знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения: 

местами, где можно ходить пешеходам, как переходить проезжую часть. 

Работа с дошкольниками 4-5 лет представляла собой подражательно-

исполнительский этап проектной деятельности в целом. На этом этапе дети 

участвовали в проекте «на вторых ролях», выполняли действия, исключительно 

предложенные взрослым, или путем подражания ему (что не является 

противоречащим природе маленького ребенка). 

В средней группе совместно с детьми и родителями были реализованы 

следующие проекты: «Виды транспорта», «Все о светофоре», «Дорожная 

грамота», «Поездка в транспорте», «Я гуляю во дворе». 

Проект «Виды транспорта» был направлен на формирование образного 

представления о транспорте, освоение правил поведения в транспорте; на 

развитие всех компонентов детской игры, игровых действий, сюжетов, умений 

устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог. Продукт проекта – 

создание мини-музея «Виды транспорта». 

 Закреплению знаний детей о назначении светофора, о его сигналах 

способствовал проект «Все о светофоре». В ходе реализации проекта дети 

научились предвидеть опасные ситуации, уметь, по возможности, их избегать. 

Важно было обратить внимание на формирование у детей правильного понимания 

значимости правил дорожного движения, своего места как участника дорожного 

движения, развитие необходимых для этого навыков и умений. Продукт проекта – 

организация творческой выставки «Мой друг – светофор». 

Проект «Дорожная грамота», вошедший в раздел проектов «Я – пешеход», 

был направлен на решение задач формирования у дошкольников навыков 

безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде, 

систематизацию знаний правил дорожного движения, формирование умений 

применять эти знания в дорожных ситуациях, а также умение предвидеть опасные 

ситуации, искать пути решения выхода из них. Итогом проектной деятельности 

было создание макета «Безопасный путь из детского сада домой».  

В ходе реализации проектов активными помощниками для дошкольников 

были родители. Дети и родители приобрели социальный опыт совместной 

деятельности и установили отношения, основанные на чувстве общности и 

доверии, испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов 

и достижений. С детьми старшего возраста были реализованы проекты: «Добрая 

дорога детства», «Дорожный знак», «Автомобили», «Служба безопасности», «Мы 

играем во дворе», «Уроки безопасности», «Стань заметней на дороге». В работе 

над проектами дети 5-7 лет реже обращались к взрослому с просьбами, активнее 

организовывали совместную деятельность со сверстниками. Они были способны 
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достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. Дети не только проявляли готовность участвовать в проектах, но и 

самостоятельно находили проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

С целью знакомства с историей правил дорожного движения, формирования 

дорожной грамотности детей, мотивационно-поведенческой культуры в условиях 

общения с дорогой совместно детьми и родителями был разработан и реализован 

проект «Добрая дорога детства». В ходе реализации проекта дошкольники узнали 

много интересного из истории создания правил дорожного движения: откуда 

появились ПДД, новое о светофорах и сигналах, интересные истории о 

регулировщиках. С детьми и родителями в рамках реализации проекта были 

организованы и проведены следующие мероприятия: семейный турнир по 

безопасности дорожного движения «Я, моя семья и улица», развлечение 

«Зеленый, желтый, красный» и т.д. Продукт проекта – выпуск газеты «Уроки тети 

Зебры». 

Проект «Дорожный знак» был направлен на расширение знаний детей о 

дорожных знаках, исследование истории возникновения дорожных знаков, 

выяснение, есть ли различия в дорожных знаках в разных странах, сможем ли мы 

ориентироваться в правилах дорожного движения во время путешествий по 

другим странам. Продуктом проекта было создание макета «По дороге в детский 

сад», создана презентация по истории возникновения дорожных знаков. Создана 

выставка книг и игр по ознакомлению детей с дорожными знаками и правилами 

дорожного движения. 

После завершения проекта дети получили устойчивые знания о правилах 

дорожного движения, приобрели навык осознанного безопасного поведения на 

дороге. Познакомились с историей возникновения дорожных знаков. Научились 

находить, анализировать и оценивать информацию в разных формах. Научились 

работать в команде, выполнять разные роли и обязанности, действовать в 

интересах большого сообщества. 

У родителей возросла ответственность за обучение детей правилам 

поведения на дороге, активизировался интерес к поисково-исследовательской 

деятельности. В раздел портфеля проектов «Я – пешеход» (дошкольники 5-7 лет) 

вошли организованные совместно детьми, педагогом и родителями проекты 

«Автомобили», «Служба безопасности», «Стань заметней на дороге». Данные 

проекты включали разнообразные виды деятельности детей, направленные на 

закрепление и уточнение представлений о видах транспорта с конкретной 

классификацией названий транспорта. Смена деятельности поддерживала интерес 

детей к данной теме. В ходе проектной деятельности старшие дошкольники 

закрепляли правила поведения пешехода в конкретной дорожно-транспортной 

ситуации.  

В рамках проекта «Стань заметней на дороге» с дошкольниками 

проводилось занятие «Стань заметней в темноте». В ходе непосредственно 

образовательной деятельности «Стань заметней в темноте» дети узнали о 

разнообразии фликеров, уяснили важность их постоянного ношения. Результатом 

совместного проекта «Стань заметней на дороге» стало изготовление родителями 
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и детьми моделей одежды для дефиле «Стань заметней», создание мини-музея 

светоотражающих элементов и фликеров, фотоколлажа «Учимся дружить с 

дорогой».  

Продуктом проекта «Автомобили» было совместное (дети, педагог и 

родители) создание электронного банка игр для детей 5-7 лет «Учимся играя».  

Проект «Мы играем во дворе» был направлен на формирование у 

дошкольников основ безопасного поведения на улице. Итогом проекта стали 

систематизация знаний правил безопасного поведения на улицах и дорогах (в 

соответствии с возрастными особенностями); закрепление умений быстро и 

правильно ориентироваться в дорожных ситуациях (регистрируется поведение 

детей на предъявление картинки или создание реальной ситуации на макете 

«Улица нашего города»), закрепление умений выбирать адекватную модель 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Продукт проекта – организация и проведение акции «Дворы для детворы». 

Акция была проведена для того, чтобы дети смогли беспрепятственно играть во 

дворах своих домов, а не бегать вокруг транспортных средств, припаркованных в 

не предназначенных для этого местах. Дети с педагогами изготовили листовки и 

буклеты для водителей, которые паркуют свои автомобили в не отведенных для 

этого специальных местах (вблизи игровых площадок, у подъездов). 

Агитационная группа работала в ближайшем к детскому саду дворе, где 

наблюдали, как водители паркуют свои авто. К водителям, которые неправильно 

припарковались, подходили дети с буклетом и вели разъяснительную беседу о 

безопасности детей во дворе своего дома. 

Реализация совместного проекта «Уроки безопасности» была направлена на 

формирование у дошкольников осознанного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, умение заботиться о своем 

физическом здоровье и соблюдать правила безопасности жизнедеятельности. 

Продуктом проекта стал дорожный фестиваль «Безопасный мир детям». 

Первый день фестиваля назывался «Умники и умницы», в его рамках прошло 

спортивно-развлекательное мероприятие «Семь цветов радуги». В ходе 

мероприятия дети показали свои теоретические знания по правилам дорожного 

движения в конкурсах «Всезнайки», «Мультпробег»; закрепили свои умения в 

эстафетах и конкурсах. Вторым этапом была защита детьми и родителями 

плакатов по правилам дорожного движения.  

Формирование навыков безопасного поведения на улицах города у детей 

дошкольного возраста посредством проектной деятельности велось в тесном 

контакте с родителями, ведь именно родители являются авторитетом и предметом 

подражания. Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в 

общественном транспорте, нарушение ими правил дорожного движения приводит 

к таким же явлениям и у детей. Только ежедневные напоминания правил и 

положительный собственный пример могут выработать у ребенка привычку 

правильного поведения. 

Став активными участниками общественной жизни и организации 

образовательной деятельности дошкольников по правилам безопасного поведения 

на улице, мамы и папы чувствуют себя хорошими родителями, поскольку вносят 
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свой вклад в образование детей. К концу обучения дети стали проявлять 

достаточно высокую самостоятельность и активность, выросла результативность 

в выполнении проектных заданий, которая обозначила тенденцию к переходу от 

практических действий к усвоению и реализации правил в действительности. 

Таким образом, можно утверждать, что проектная деятельность является 

эффективным средством формирования навыков безопасного поведения на 

дорогах города у детей дошкольного возраста.  
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повышения квалификации педагогов в этом направлении. Показаны возможности 

применения ДОТ для повышения практикоориентированности обучения. Пред-

ставлен опыт формирования у педагогов навыков сетевой коммуникации, исполь-

зования внешних медиаресурсов и видео/киноматериалов в профилактической ра-

боте, организации и проведения интернет-опросов. 

Abstract. Arrangement of the activities aimed at prevention of health disorders 

related to risky behavior in general educational institutions is considered. Innovative 

approaches to improvement of teachers’ skills are discussed. Use of distant learning 

technologies promotes enhancement of the practice-oriented quality of study. Experi-

ence of making-up teachers’ communications networking, utilization of external media 
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Важным направлением здоровьесберегающей деятельности в ОО является 

работа по предупреждению у обучающихся заболеваний с поведенческими 

рисками. Эта деятельность предусмотрена Программой воспитания и 

социализации ФГОС ООО в рамках профилактической модели ее реализации. 

Острота проблемы распространения ВИЧ-инфекции и зависимостей среди 

подростков и молодежи определяет для педагогов необходимость не только 

актуализации знаний по проблеме, но и освоения технологий педагогической 

профилактики. В этой связи особое значение приобретает формирование у 

педагогов навыков эффективной профилактической работы [1]. Решение этой 

задачи лежит на путях повышения практикоориентированности обучения 

педагогических работников по вопросам организации и проведения 

профилактической работы в ОО. 

В настоящее время широкое распространение получили дистанционные 

формы повышения квалификации, которым отдает предпочтение значительное 

число слушателей. В этих условиях повышение практической направленности 

обучения педагогов требует совершенствования содержательных и методических 

аспектов курсовой подготовки, разработки новых видов заданий с активным 

использованием форм групповой работы и совместной проектной деятельности 

педагогов и учащихся. 

На кафедре физической культуры, здоровьесбережения и ОБЖ ГБОУ ДПО 

НИРО разработано и реализуется несколько дистанционных курсов подготовки 

педагогов профилактического направления, размещенных в ЭОС Moodle, целью 

которых является повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области организации профилактической работы с обучающимися и 

воспитанниками, в т.ч. по отдельным проблемам профилактики (ВИЧ-инфекция, 

вредные привычки). Каждый из представленных курсов имеет свои 

содержательные и методические особенности. 

Курс, посвященный общим вопросам реализации профилактической 

деятельности в ОО, проводится кафедрой с 2012 г. Базовое содержание курса 

(принципы и стратегии профилактической работы, системно-деятельностный 

подход к ее реализации, современные технологии профилактики, мониторинг и 

оценка эффективности) к настоящему времени дополнено такими важными для 

эффективной профилактики темами, как «Понятие о поведенческих рисках», 

«Стрессоустойчивость и навыки психологической саморегуляции», «Развитие 

навыков эффективной коммуникации». Контент-анализ литературных текстов и 

разбор реальных жизненных ситуаций слушателей направлены не только на 

закрепление новой информации о заболеваниях с рисками поведения, но и на 

освоение копинг-стратегий. Обмен мнениями происходит на соответствующем 

форуме. Этот вид заданий отмечен участниками курсов как имеющий 

несомненный практико-ориентированный характер.  
Новой темой, дополнившей курс в 2019 году, стал раздел, посвященный 

использованию наглядных материалов для сопровождения профилактической 
работы. Слушателям представлены актуальные тематические медиаресурсы. 
Также педагогам были предложены для анализа видеоматериалы, используемые в 
профилактической работе с подростками. По итогам курса совместно с 
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обучающимися слушатели должны были подготовить видеоролик 
профилактического содержания. Организуя групповую работу учащихся, педагог 
предлагал разделиться на творческие мини-группы для решения конкретных задач 
(сценарная, музыкальная, оформительская и пр.) и в каждой из них распределить 
роли участников. Данный вид задания позволил педагогам совершенствовать 
навыки организации проектной деятельности (составить план реализации своего 
проекта с указанием этапов, сроков и ответственных лиц) и навыки 
профилактического воздействия на целевую аудиторию (на основании 
имеющихся представлений об эффективных стратегиях профилактики определить, 
на каких подходах будет базироваться профилактический посыл ролика). К тому 
же такой вид задания способствовал развитию творческих и организационных 
способностей обучающихся, которые могли выступить в роли сценаристов, 
художников-оформителей, музыкальных редакторов, операторов, специалистов 
по компьютерной графике, продюсеров, ответственных за реквизит, костюмеров, 
гримеров, актеров и т. п.  

В 2019 году 15 педагогов-слушателей курсов привлекли к реализации 
такого проекта профилактической направленности около 120 обучающихся ОО и 
воспитанников детских домов, в т.ч. детей с ОВЗ. Выполненные слушателями 
проекты отражали деятельность по специфической и неспецифической 
профилактике рискованного поведения и проводились в форме физкультурно-
оздоровительных, культурно-массовых и обучающих мероприятий, были 
направлены на формирование у обучающихся коммуникативных навыков, 
навыков работы в команде, отказа от вредных привычек, мотивации к ЗОЖ. По 
итогам опроса слушателей основные практические навыки, полученные ими в 
процессе обучения, – это приобретение опыта самостоятельного создания 
видеороликов (40% респондентов), освоение умения использовать поисковые 
системы и справочные ресурсы сети Интернет (40%), а также получение новых 
знаний по проблеме ВИЧ-инфекции (60%).  

Практическую направленность имеет и такой вид разработанных нами 
заданий, как анализ видеоматериалов и возможности их применения для 
сопровождения профилактической работы с обучающимися. Слушателям 
необходимо было провести анализ художественного кинофильма, раскрывающего 
или затрагивающего проблемы наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции по 
предлагаемому плану с оценкой профилактического потенциала произведения. 
Результат обсуждения следовало представить в виде рецензии на фильм, а также 
дать заключение о целесообразности использования фильма в целях 
профилактики. В ходе выполнения задания педагоги могли отработать навыки 
подготовки и проведения с обучающимися занятий с использованием 
видеометода. Использование кинематографического воздействия может стать 
одной из эффективных форм работы с обучающимися, так как данный метод 
соответствует актуальной задаче развития подростков – самопознанию и 
саморазвитию [2]. Для успешной реализации этого механизма в рамках занятия 
педагог должен обладать достаточной компетентностью, а выбор кинофильма не 
должен быть случайным. 

Обсуждение кинофильма проходило в группах на специально созданных 

для этих целей групповых форумах. В каждой группе был назначен координатор, 
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отвечающий за своевременность и полноту выполнения задания. Такая 

организация работы над заданием позволила слушателям освоить также навыки 

онлайн-коммуникации, что является распространенной практикой в подростковых 

и молодежных сообществах. 

Слушатели отметили, что в ходе обучения им удалось развить, в первую 

очередь, коммуникативные навыки (26,1% респондентов), практические навыки 

профилактической работы с обучающимися (20,2%), получить новые знания, 

включая нормативную базу профилактической работы (20,2%) [3]. 

В курсе, посвященном проектированию в ОО профилактической работы по 

ВИЧ-инфекции, целью обучения являлось не только повышение профессиональ-

ной компетентности педагогов в вопросах организации работы по предупрежде-

нию ВИЧ-инфекции у обучающихся-подростков, но и повышение личной компе-

тентности учителей в вопросах сохранения собственного здоровья в условиях раз-

вивающейся эпидемии, формирование толерантного отношения к людям, живу-

щим с ВИЧ [4]. Этим целям служила разработка контента курса совместно со 

специалистами Приволжского окружного центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика 

И. Н. Блохиной Роспотребнадзора, а также выбор практических заданий. Одним 

из них являлось освоение интернет-методики «Определение уровня компетенции 

в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции». На первом этапе вы-

полнения задания, проведя самоанкетирование и анкетирование лиц из числа 

взрослого населения, педагоги на практике ознакомились с методикой и подгото-

вились к проведению интернет-опроса среди учащихся своих ОО. В 2019 г. в 

опросе приняло участие более 200 человек – жителей Нижегородской области 

(179 подростков и 34 привлеченных взрослых участника). В 2020 г. в ходе интер-

нет-опроса было проанкетировано 180 человек (68 взрослых респондентов – педа-

гоги, служащие, студенты, и 112 подростков 15-18 лет). Был определен уровень 

компетенции респондентов по пяти шкалам анкеты – эмоциональной, познава-

тельной, практической, поступков, эрудиции, а также по критерию общего отно-

шения к проблемам распространения и способам профилактики ВИЧ-инфекции, 

готовности к безопасному поведению в условиях эпидемии (уровень компетенции 

в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции). Выполнение данного 

задания способствовало актуализации знаний по проблеме ВИЧ-инфекции, а так-

же переводу имеющихся теоретических знаний в практическую плоскость. 

Таким образом, применение дистанционных образовательных технологий 

предоставляет новые возможности для разработки разнообразных практико-

ориентированных индивидуальных и групповых заданий, в том числе с использо-

ванием внешних информационных ресурсов. Повышению эффективности работы 

с обучающимися способствует освоение педагогами способов внутрисетевой 

коммуникации, широко распространенной в подростковой и молодежной среде. 

Использование материалов тематических сайтов профилактического содержания, 

обсуждение и анализ видео- и кинофильмов как одна из технологий педагогиче-

ской профилактики, организация интернет-опросов могут быть эффективными 

инструментами в работе с обучающимися по предупреждению заболеваний с по-

веденческими рисками. 
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УДК 376.6 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ РЕБЁНКА  

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИГР 

Ларкина Е.Ю. 

Аннотация. В статье рассматривается роль русских народных игр в во-

просе формирования здорового образа жизни ребёнка. Анализируется их суть и 

процесс благотворного влияния на подрастающее поколение. 

Ключевые слова: классификация народных игр; этнография детства; фи-

зическое развитие; здоровый образ жизни. 

 

FORMATION OF BASES OF A HEALTHY WAY OF LIFE 

THROUGH THE USE OF RUSSIAN FOLK GAMES 

Larkina E.Yu. 

Abstract. The article considers the role of Russian folk games in the formation of 

a healthy lifestyle of a child. Their essence and the process of beneficial influence on the 

younger generation are analyzed. 

Keywords: classification of folk games; Ethnography of childhood; physical de-

velopment; healthy lifestyle. 

 

Житейская мудрость гласит: если вы хотите лучше узнать людей, пригляди-

тесь, как и во что играют их дети. На самом деле так оно и есть, ведь дети как зер-

кало отображают жизнь своих родителей. Но в играх детей находит своё отраже-

ние не только нравственность семьи ребёнка, но и моральный облик общества и 

даже культура целого народа. Обращение современной педагогики к этнографии 

детства становится всё более частым явлением. Истоки народного воспитания да-

ёт нам ответы на многие актуальные вопросы. Эффективность народной педаго-

гики выверена годами, подтверждена временем. Она включала в себя главные че-

ловеческие качества. На Руси ребёнку с младенчества прививали чувство трудо-

любия, осмысление сыновнего долга, патриотизма, отваги, отзывчивости, береж-

ного отношения к природе, почтению старших. По крупицам вбирая в себя обще-

человеческие ценности, на протяжении столетий, формировалась народная  

мудрость.  
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Одним из самых важных средств воспитания на Руси являлась народная иг-
ра. Она получила широкое распространение среди молодёжи, как в селах, так и 
городах. Ни один народный праздник, даже самый скромный, не проходил без 
народных игр подвижного характера. В игре участвовали целые группы подрост-
ков, в ходе которой происходило состязание в ловкости, смекалки, меткости, 
быстроте. Место проведения также способствовало укреплению здоровья подрас-
тающего поколения, так как игры зачастую проводились на свежем воздухе. 

Формат народной игры не был чётко регламентирован. Дети были вольны 
сами устанавливать правила, в процессе договариваться о наказании проиграв-
ших, поощрении победителей, длительности игры. С помощью считалок выби-
рался водящий или устанавливались иные правила жребия. 

Педагогическая наука со временем отобрала и дополнила наиболее целесо-
образные подвижные игры. Так, русские передовые учёные В.В. Гориневский, 
П.Ф. Лесгафт, Е.А. Покровский занимались сбором и изучением народных игр. 
Они рекомендовали подвижные игры в качестве средства развития физических 
способностей ребёнка и приобретении им определённых навыков.  

П.О. Каптерев первый прибег к классификации народных игр. Согласно его 
теории, народные игры делятся на две большие группы. Первая, это игры, в кото-
рые можно играть с помощью различных орудий. Вторая – игры, лишь с исполь-
зованием органов тела, без всяких орудий.  

Вторая попытка систематизировать детские игры, принадлежит учёным:  
А. Гомм, Е. Покровский, Г. Виноградов, А. Терещенко. В конце 19 столетия каж-
дый из них классифицировал игры. 

Е. Покровский разделил игры следующим образом:  

 игры с бегом и другими элементарными движениями; 

 игры, в процессе которых нужно прыгать; 

 игры с использованием мяча; 

 игры с применением мяча и палки; 

 игры с шарами; 

 игры, в которых применяют палки или другие деревяшки; 

 игры с костями; 

 игры с камешками; 

 игры зимнего периода. 
Виноградов Г.С. делает акцент на словесные формы: песни, прибаутки, по-

тешки. Многие физические игры сопровождаются различными репликами. Они 
произносятся в разный момент игры. В начале, конце, сигнализируют начало раз-
личных движений, задают темп игре, придают ей гармонию.  

Иной подход у А.Гомм. Он говорит о двух классах игр: игры, зависящие от 
удачи и ловкости игрока, а также состязания драматические.  

А.В. Терещенко систематизирует народные игры согласно половозрастному 
признаку [6, с.45]. Этнограф выделял игры девические, мужские, обоего пола, а 
также весенние и летние хороводы. 

Девические игры: мак, горелки, лычки, сижу-посижу, без соли соль, жмур-

ки, котики, первенчики, корабль с мельницей, колечко, камешки, колышки, кум-

ки, коза, огарушек, скачка на доске, запуски, чет и нечет, обруч, бирюльки. 



79 

Игры мужские: альчик, бабки, борьба, буй, ветчинка, воробьи, городки, гу-

сек, мяч, кандалы, кегли, кости или зерна, крегли, кулачный бой, летучий мяч или 

волан, ломка пряников, мушка, мяч об землю и о стену, ножик, орлянка, перетя-

гивание веревкой, пристенок, пыж, пытка, рай, свайка, скляп, скопердин, скрагли, 

тычка, цурка, чеканчики или жожки, чекарда, чиж или чижик, чушки, шал или 

касло, шахматы, шашки. 

Игры общего пола: азбука, бружас, венчик, веревочка, взвешивание соли, 

воробей, дергач, дорожные, драгун, жгут, игра в птиц, колючки, кошки-мышки, 

ланта, почта, птичий охотник, синоним, соседи, хорош, пригож, жениться хочу; 

или хороша, пригожа, замуж хочу, яша и т.д. [3, с.336]. 

В.И. Всеволодский-Генгросс, в свою очередь, делил игры на 3 группы: 

спортивные, драматические, орнаментальные. Также среди них, Всеволод Нико-

лаевич, выделял подгруппы: хороводы и игры в войны.  

Рассмотрев традиционные виды народных игр, стоит оговориться, что са-

мих игр было гораздо больше. Проанализировав их разнообразие, необходимо 

рассмотреть ценность народных забав с точки зрения педагогики. 

Ценность народных игр для педагогики состоит в том, что посредством них 

можно воспитывать и обучать ребёнка. Играя, дети имеют возможность самовы-

ражения. В процессе игры дети имеют возможность проверить свою выносли-

вость, выработать правильную самооценку, проявить собственные способности. 

Это также хороший инструмент для социализации ребёнка. Проявить солидар-

ность, снисхождение, примерить на себя роль взрослых, ощутить себя частью 

коллектива, быть принятым для сверстников, ощутить свою значимость. Всё это, 

желание каждого нормального ребёнка. 

В ходе игры происходит речевое общение детей, они совершают совмест-

ные движения, действия, получая при этом возможность ритмичного самовыра-

жения. В жизни каждого ребёнка, наступает такое время, когда он должен 

научиться находить общий язык с окружающим миром. Т.е. выполнять общепри-

нятые правила и нормы, идти на компромисс, уметь договариваться, быть дисци-

плинированным, подчиняться другим людям. Правила определяют весь ход игры, 

чётко регламентируют поведения и действия игроков.  

Всему этому легко и непринужденно учит игра. Её специфика требует чёт-

кого соблюдения правил, распределения обязанностей, отсутствия жульничества. 

Иначе ребёнок выпадал из игры. Игра легко и непринуждённо выполняет главную 

задачу педагогики – обучение соблюдению разумных требований. Это основа, без 

которой любое общество ждёт распад.  

В.А. Сухомлинский утверждал: «Без игры нет, и не может быть полноцен-

ного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный поток преставлений, понятий. Иг-

ра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» [9, с.81]. 

Трудно не согласиться с великим советским педагогом. С помощью игры, ребёнок 

испытывает радостные эмоции, которые в свою очередь имеют колоссальную 

воспитательную силу. С их помощью достигается интернациональное, физиче-

ское и художественное воспитание детей. Тот факт, что игры составлялись для 

детей, а зачастую и самими детьми, объясняет их доступность для детского вос-
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приятия. Через игру, подрастающее поколение расширяет кругозор, познают за-

коны окружающего мира и детский организм легко и непринуждённо переходит к 

следующей ступени развития.  

Таким образом, в игре созданы все условия для проявления качеств ребенка. 

В качестве примера можно рассмотреть игру «Коршун». По установленным пра-

вилам коршун вправе ловить по одному цыплёнку и только после определённых 

слов. В этой игре нельзя обойтись без смекалки, внимания, сноровки, смелости, 

взаимопомощи, чётких слаженных действий всего коллектива. 

Юмор, шутки, сопернический дух – непременные спутники народной игры. 

Детьми очень любимы потешки, считалки, жеребьевки. С помощью них создаётся 

элементарная игровая ситуация, задаётся ритмичность, темп будущей игры. Если 

педагогу или родителю удастся научить детей играть без помощи взрослых и с 

самоотдачей, то гораздо легче решится вопрос социализации ребёнка, он приоб-

ретёт важные качества необходимые в дальнейшей жизни. А именно: ребёнок 

научится регулировать своё внимание, эмоции, находить компромисс, проявлять 

инициативу, анализировать ситуацию, находить решение и воплощать его в 

жизнь. 

Подводя итоги, можно смело заявить, что народная игра является прекрас-

ным средством для формирования здорового образа жизни. Ребёнок растёт гармо-

нически развитым, физически крепким, с правильными моральными принципами. 

Детские воспоминания глубоко проникают в сознание человека, они глубоки и 

неизгладимы. Очень важно, начиная с раннего детства, закладывать прочную ос-

нову нравственных чувств, творческой и общественной деятельности. Прекрас-

ным подспорьем в этом деле могут стать народные игры.  
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УДК 372.853 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКОВ ФИЗИКИ  

Милявская Е.И.  
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы здоровьесбережения на 

уроках физики. Знания, полученные на уроках, и правильно примененные на прак-
тике, способны сохранить человеку здоровье. Работа с ситуационными задания-
ми по физике и выполнение проектных работ по предмету – основные методы 
формирования заданной компетенции. 

Ключевые слова: здоровьесбережение; школьный курс физики; сохранение 
здоровья школьника; ценность здоровья. 

 

HEALTH-FORMING POTENTIAL OF PHYSICS LESSONS 

Milyavskaya E.I. 
Abstract. The article deals with health-saving issues learnt at physics lessons. 

The knowledge gained in the lessons, and correctly applied in practice, can save a per-
son's health. Working with situational tasks in physics and performing project work on 
the subject are the main methods of forming a given competence. 

 Keywords: health care; high-school physics; the preservation of the health of the 
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«Люди должны осознать,  
что здоровый образ жизни – это  

личный успех каждого»  
(В. В. Путин).  

 
Здоровьесберегающие технологии в обучении физики – это технологии по-

исково-исследовательские, проблемные, проектные. Это и самостоятельный по-
иск информации, выдвижение гипотез, способов решения задач, разработка про-
ектов, общение. Без всего этого нет, и не будет, творчества, интереса и хорошего 
самочувствия. Школьный курс физики не является предметом, где изучается ком-
плекс физических упражнений, способствующих укреплению здоровья, но и на 
этих уроках можно воспитывать в ребенке сознание великой ценности здоровья. 
Преподавание предмета позволяет органично вписывать принципы здоровьесбе-
режения в темы уроков, в различные задания, как на уроках, так и во время подго-
товки исследовательских проектов. Физика в школе изучается с 7 класса и уже в 
этот момент у ребят начинают проявляться и обостряться различные заболевания. 
Нельзя не обратить внимание и на тот факт, что по шкале трудности предметов из 
приложения 3 «Гигиенические рекомендации к расписанию уроков» СанПиН 
2.4.2.2821-10 физика занимает третье место в 7-9 классах и первое в 10-11 [6]. 
Естественно, что перед учителем физики встает задача не только качественного 
обучения данному предмету, что невозможно без достаточного уровня мотивации 
школьников, но донести смысл здоровьесберегающей компетентности до школьни-
ков, объяснить зачем им нужно это знать и как это отразиться на их будущей жизни. 
В решении этой задачи помогают вопросы, которые позволяют решить не только 
основную предметную задачу, но также могут быть использованы как средство по-
вышения мотивации к учебно-познавательной деятельности учащихся.  
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Включение в уроки фактов, связанных с физикой человека, позволяет уча-
щимся продвинуться по пути познания самих себя, лучше понять природу челове-
ка и его возможностей: при изучении массы рассматриваем обязательно такие во-
просы здоровьесбережения, как умение измерять массу тела, ведь ожирение – 
угроза здоровью; говоря о силе, обращаем внимание на предельно допустимую 
нагрузку поднимаемой тяжести для девочки, мальчика, взрослого человека; рас-
сматривая тему «Измерительные приборы» затрагиваем вопрос осуществления 
простейших физиологических измерений (частота пульса, рост, вес). В теме «Теп-
лопроводность» обязательно проговорим правильность выбора зимней обуви 
(тесная или просторная), роль шерстяных носков, роль папах и ватных халатов; в 
«Геометрической оптике» рассмотрим, как сохранить зрение, а при изучении ры-
чага непременно вспомним о рычаг нашего тела. Физика – одна из наук стоящих 
на страже безопасности жизнедеятельности, поэтому изучая механическое движе-
ние, нельзя не сказать о том, как сохранить здоровье при переходе улиц, призем-
лении во время прыжков, спуске на лыжах с гор, использовании ремней безопас-
ности и светоотражающих элементов в одежде, об играх вблизи дороги, о важно-
сти соблюдения дистанции между транспортными средствами и использовании 
ремней безопасности. О безопасном поведении на воде и правилах тушения бензина 
и спирта нужно упомянуть при изучении силы Архимеда, рассматривая тему «Дав-
ление жидкости» стоит затронуть вопрос здоровьесбережения во время дайвинга и 
рассказать о кессонной болезни. Тема «Электричество» её изучение всегда связано с 
вопросами безопасности и каждый школьник должен понимать, что эти вопросы со-
хранения своего здоровья он должен соблюдать и дома: защита от поражения элек-
трическим током (изоляционные ручки отверток, бытовых приборов, резиновые ру-
кавицы и сапоги электриков). Выбор ранца для ученика – это тоже способна объяс-
нить физика, поэтому при изучении темы «Давление» важно напомнить об этом ре-
бятам, так же, как и про выбор обуви на высоком каблуке [3]. 

Последнее время вопросы здоровьесбережения ученики берут на рассмот-

рение, как работу над индивидуальным исследовательским проектом, например: 

«Влияние звука и шума на здоровье человека», «Высокий каблук с точки зрения 

физики», «Физика на страже безопасности жизнедеятельности: тормозной путь». 

Очень важно на уроках следить за посадкой ученика за школьной партой, 

так как сидячая поза увеличивает статистическую нагрузку и снижает и без того 

низкую двигательную активность современного ребенка. При проведении физ-

культминутки, особое внимание нужно уделить гимнастике для глаз, осанке. При-

веду пример физкультминуток, которые использую на своих уроках:  

 После изучения темы деформация – во время физкультминуток прошу 

подготовить и показать комплекс упражнений, при которых происходят деформа-

ции позвоночника, указанные в карточке (изгиб, кручение). 

 Во время урока по теме «Диффузия» у каждого ученика к парте при-

креплен воздушный шар (1 ряд – 1 цвет), прошу детей взять шары и подойти к 

другу, затем поднять шары, пронаблюдав перемешивание шаров, как молекул 

разных веществ. 

 В 9, 10 классах в зимнее время, когда на улице снег, прошу учащихся 

обратить внимание на снежинки за окном и описать вид их движения. 
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 У всех есть листы с надписями (на одной половине имя ученого, на дру-

гой фамилия). Вы должны найти пару. Правильность проверяется по портрету 

ученого на обратной стороне. Расскажите несколько слов об этом ученом. 

Исходя из опыта работы, можно сделать вывод: здоровьесберегающий под-

ход является перспективным в развитии успешности учеников. Это подтверждает 

стойкий интерес к познавательной деятельности, в том числе исследовательской, 

рост мотивации к изучению предмета. Шутка, улыбка создадут эмоциональную 

разрядку, позволят переключить внимание, сохранить темп урока и его плотность. 

Сотрудничество и дружелюбие между учителем и учеником снимают стрессовую 

ситуацию, напряжение, позволяют полнее раскрыться ребенку.  
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Мишукова Н.И., Сычева Р.И., Федяева И.Д. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здо-

рового образа жизни обучающихся через организацию исследований в области 

формирования знаний о правильном питании, значении физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, о негативном влиянии на человека шума и элек-

тромагнитного излучения сотовых телефонов. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, здоровый образ жизни, 

правильное питание, семейные традиции. 

 

RESEARCH ACTIVITIES AS A MEANS OF FORMING A HEALTHY 

 LIFESTYLE FOR SCHOOLCHILDREN 

Mishukova N.I., Sycheva R.I., Fedyaeva I.D. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of forming a healthy life-

style of schoolchildren through the organization of research in the field of forming 

knowledge about proper nutrition, the importance of physical culture and sports in 
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health promotion, about the negative impact of noise and electromagnetic radiation of 

cell phones on people. 

Keywords: research activities, healthy lifestyle, proper nutrition, family tradi-

tions. 

  

Перед современной школой стоит задача сохранения здоровья школьников 

и формирования у них здорового образа жизни. Для этого существует много ме-

тодов и форм. Мы хотим поделиться опытом формирования здорового образа 

жизни через организацию исследовательской деятельности школьников. 

Все дети от природы любознательны. Поэтому, организуя исследователь-

скую деятельность учащихся, мы стараемся заинтересовать их проблемой иссле-

дования. И тут важно помочь правильно выдвинуть гипотезу и наметить пути её 

доказательства.  

Ребята ведут себя по-разному: одни активно ищут информацию для своих 

исследований в Интернете и библиотеке, другие выполняют свою работу с роди-

телями и педагогами. Работа эта длительная и увлекательная. 

Первое знакомство с результатами исследований происходит в классе. Ре-

бята слушают, обсуждают работы одноклассников. Наиболее интересные работы 

рассматриваются школьным научным обществом.  

Приведем пример исследований, помогающих формированию здорового 

образа жизни школьников. 

1. Мамы часто говорят детям, что нужно пить молоко, кушать сыр и творог, 

потому что в этих продуктах содержится кальций, а он полезен для здоровья. Но 

многие ли дети любят пить молоко!  

Исследовательская работа «Изучение роли кальция в организме человека» 

(1 класс) помогла узнать, что такое кальций и почему он нужен детскому орга-

низму. В ходе работы выяснилось, что у одноклассников недостаточно сформиро-

ваны представления о правильном питании, обеспечивающем сохранность здоро-

вья, и о пользе молока и молочных продуктов.  

2. Не секрет, что у современных школьников есть проблемы со зрением, 

многие носят очки. 

Исследовательская работа «Можно ли избавиться от очков и сохранить хо-

рошее зрение?» (2 класс) помогла узнать, почему портится зрение и как можно 

его исправить. 

3. «Правильное питание – залог здоровья», – любят повторять мамы. Роди-

тели часто говорят ребенку о том, что если он не будет есть, то не вырастет. 

Исследовательская работа «Исследование роли пищи в жизни человека» (3 

класс) помогла узнать, какую же роль играет пища в жизни человека. В ходе ра-

боты ребята получили четкие представления о продуктах, приносящих пользу ор-

ганизму, об организации правильного здорового питания. 

4. Вряд ли найдется хоть один человек, который не любит воздушные ша-

рики! Мы никогда не задумываемся о том, как сделать воздушные шарики еще и 

полезными для нашего здоровья. 

Исследовательская работа «Исследование пользы надувания воздушных 

шариков» (1 класс) помогла доказать, что надувание воздушных шариков разви-
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вает дыхательную систему. В ходе работы ребята получили доказательства того, 

что дыхательная гимнастика с использованием воздушных шаров увеличивает 

жизненную емкость легких. 

5. Часто мы слышим выражения «настоящий мужик», «вырос богатырем». 

Многие мальчишки тоже хотят вырасти богатырями. 

Исследовательская работа «Как вырасти русским богатырем» (6 класс) по-

могла изучить образы русских богатырей, воспетых в произведениях литературы 

и искусства, и разработать план работы над физическим совершенствованием.  

В ходе исследования мы нашли доказательство того, что русские богатыри 

были не только сильными, но и умными, хитрыми, смекалистыми. Значит, юно-

шам нужно продолжать заниматься спортом, правильно питаться и хорошо учить-

ся, и тогда у них есть возможность стать «богатырями». 

6. Как часто на уроках и переменах учитель просит детей быть потише, не 

шуметь, говорит о том, что шум плохо влияет на здоровье человека.  

Исследовательская работа «Влияние шума на организм человека» (7 класс) 

помогла разобраться в проблеме вредного воздействия шума на человека. В ходе 

исследования удалось выявить негативное влияние шума на работоспособность и 

здоровье школьников. 

Так как уровень шума на уроках и переменах полностью зависит от учени-

ков, дети решили обезопасить себя и окружающих от такого шума. Ими была раз-

работана и распространена памятка для учащихся о вреде «школьного шума».  

Кстати в ходе тестирования учащиеся предложили свои меры борьбы с шу-

мовым загрязнением в школе, например, отделить начальную школу, улучшить 

звукоизоляцию, повысить дисциплину. 

7. Сегодня мобильные телефоны стали предметом первой необходимости. 

Быстрая связь облегчает общение людям, живущим в разных уголках мира. Элек-

трические сигналы мгновенно проходят по проводам, и с помощью радиоволн мы 

получаем сообщения сразу после того, как они посланы. Волны проходят и сквозь 

нас. Насколько это вредно? Всё чаще можно услышать разные мнения о влиянии 

сотового телефона.  

 Исследовательская работа «Изучение влияния сотового телефона на орга-

низм человека» (8 класс) помогла изучить положительные и отрицательные сто-

роны использования сотового телефона человеком. И действительно, мобильный 

телефон может быть не только полезной необходимой вещью, но и оказывать 

вредное воздействие на организм человека.  

  В ходе работы над данной темой был составлен буклет практических ре-

комендаций по правильному использованию сотовых телефонов. 

8. За последнее время заметно снижение численности сельского населения. 

Этому способствует низкая рождаемость и отсутствие рабочих мест в селах. В ре-

зультате чего молодёжь уезжает на заработки в крупные города. Сначала на вре-

мя, а потом и навсегда. 

Исследовательская работа «Фамилии села Казацкое» (5 класс) помогла про-

следить за демографией села Казацкое, выявить прочность родственных связей. 

Через фамилии мы смогли рассмотреть историю не только людей, но и целого по-

селения, изучить семейные традиции. 
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9. Жизнь современного человека тесно связана с химией. Сегодня химиче-

скую лабораторию мы имеем на каждой домашней кухне. 

Исследовательская работа «Химия на нашей кухне» (9 класс) научила юных 

исследователей не только умело использовать достижения химической промыш-

ленности, но вести здоровый образ жизни. Проводя опыты и эксперименты, уче-

ники научились отличать натуральные продукты от подделок. 

Исследование – это действенный процесс выработки новых знаний. Специ-

фика исследовательской работы в школе – увлечь детей, показать им значимость 

их деятельности и вселить уверенность в своих силах.  

Есть ли польза в таких исследованиях? Безусловно! Если хотя бы один 

школьник задумается о вреде шума и мобильного телефона, о пользе молока и 

правильного питания, о роли физической культуры и спорта в жизни человека, то 

наша работа проведена не зря!  
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Здоровье населения в стране рассматривается как самая большая ценность, 

как основное и важнейшее условие для полноценной деятельности и счастливой 
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жизни. Именно здоровье людей определяет будущее страны, генофонд нации, 

научный и экономический потенциал общества. Здоровье человека определяется 

степенью двигательной активности. Двигательная активность – это такой вид дея-

тельности, который возникает в результате сокращения мышечной системы чело-

века и перемещения его тела в пространстве в результате активации обменных 

процессов. Иначе говоря, двигательная активность – это суммарная величина раз-

нообразных движений за определенный временной промежуток. 

Одной из характерных особенностей современного образа жизни, имеющей 

прогрессивную тенденцию, является сокращение уровня двигательной активно-

сти, мышечной работы в сочетании с нервно-психическими перегрузками. Как 

показывают проведенные практические исследования, у большинства современ-

ных школьников двигательная активность существенно отстает от необходимых 

норм и в динамике продолжает снижаться [1]. 

Усиление двигательного режима урочного занятия предполагает владение 

способами деятельности, направленными на повышение двигательной активно-

сти, предупреждение малоподвижного образа жизни-гиподинамии, повышение 

общей работоспособности обучающихся. 

Решить проблему снижения двигательной активности школьников позволя-

ет использование в образовательном процессе активных методов обучения. Осо-

бенности применения активных методов обучения при организации урочной дея-

тельности естественно-математического цикла заключаются в том, что в их осно-

ве заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без кото-

рой невозможно овладение определенными знаниями и компетенциями. 

Активные методы обучения строятся на игровом действе и творческом ха-

рактере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, 

практической направленности, использовании имеющихся знаний и жизненного 

опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в про-

цесс всех органов чувств, системно-деятельностном подходе к обучению, движе-

нии и рефлексии [2]. 

В образовательном процессе широко используются неимитационные и ими-

тационные активные методы обучения. Неимитационные методы обучения – про-

блемная лекция, проблемный семинар, групповая консультация, упражнения, 

проекты, исследовательские работы, круглый стол, дискуссия, конференция – 

направлены на формирование различных видов универсальных учебных дей-

ствий, способствующих достижению результативности обучения. Использование 

данных методов позволяет разнообразить двигательную активность обучающихся 

во время учебного занятия. 

В ходе образовательного процесса для смены динамических поз, повыше-

ния степени эмоционального воздействия на обучающихся применяются следую-

щие приемы: «Энергия», «Роботы», «Стройся по росту». Они позволяют перейти 

от статического положения тела при сидении за школьным столом к динамиче-

скому положению, обеспечивают поддержание хорошей осанки школьников при 

работе за конторками, функционирование жизненно-важных систем органов (ды-

хания, кровообращения). 
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Применение имитационные игровых активных методов обучения, таких как 

мозговой штурм, деловые игры, «жужжащие группы», игровое проектирование 

предусматривает организацию групповой деятельности на уроке. Для решения 

проблемы повышения двигательной активности учащихся важна работа в груп-

пах, на которые участники делятся по интересам, а также в соответствии с фраза-

ми – утверждениями. Использование приема «Японская машинка», когда все 

школьники выполняют в одинаковом темпе ряд движений (как машина), позволя-

ет в непрерывном движении, задействовав все группы мышц, активно сформиро-

вать мини-группы для решения учебной задачи. 

В ходе организованной учебной деятельности осуществляются перемеще-

ния обучающихся по классу, происходит смена положения тела, повышается ко-

личество мышечных движений, увеличивается двигательная активность, усилива-

ется кровоснабжение организмом кислородом. 

В ходе применения неигровых активных методов обучения, таких как ре-

шение нестандартных ситуаций, имитационные упражнения, семинар, обсужде-

ние вариантов, используется прием «Физкультминутка», который позволяет по-

высить уровень энергичности учащихся, обеспечить бодрое настроение. Физкуль-

тминутки включают 3-4 упражнения: на выпрямление ног и туловища, разведение 

рук и плеч, поднимание и опускание головы, расслабление кистей, дыхательные 

упражнения, движения для профилактики нарушения осанки, для релаксации. 

При проведении уроков естественно-математического цикла при изучении 

темы «Виды углов» учащиеся изображают с помощью рук прямой, развернутый, 

острый, тупой углы; при изучении темы «Строение цветка» используется следу-

ющая физкультминутка: 

Вырос красивый цветок на полянке 

(запястья соединить, ладони развести в стороны, пальцы чуть округлить) 

Утром весенним открыл лепестки (развести в стороны пальцы рук) 

Всем лепесткам красоту и питанье 

двигать пальцами вместе-врозь) 

Дружно дают под землей корешки 

(ладони опустить вниз, тыльной стороной прижать друг к другу, пальцы 

развести). 

Таким образом, наполняя урок двигательной активностью и различными 

динамическими упражнениями, снижается общий уровень утомляемости учащих-

ся во время образовательной деятельности. 

Очень важное место в укреплении и сохранении здоровья, повышении 

уровня двигательной активности учащихся занимают естественные факторы при-

роды. Разработаны серии уроков, проводимых на естественно-математической 

площадке пришкольной территории, в природных классах. Уроки на открытом 

воздухе – это уроки Здоровья, они динамичны, способствуют закаливанию орга-

низма, улучшению кровоснабжения кислородом клеток головного мозга, обеспе-

чивают стойкость к различным неблагоприятным воздействиям окружающей сре-

ды, профилактику простудных заболеваний. 

В рамках организации природного образования проводятся такие уроки как 

урок-экскурсия, урок-исследование, урок-проект, урок-размышление, где исполь-
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зуются активные методы обучения – анализ конкретных ситуаций, кейс-

технология, направленные на активизацию учебно-познавательной деятельности, 

возможность применения теоретических знаний к решению практических задач. 

Применяемые методы позволят сформировать ценностное отношение школьников 

к собственному здоровью, научат приемам релаксации и духовного самосовер-

шенствования, помогут восстановить работоспособность обучающихся. Кроме 

этого, активные методы обучения обеспечивают смену видов учебной деятельно-

сти, повышение уровня познавательной активности, создание ситуации успеха, 

активизацию двигательной и интеллектуальной деятельности школьников, вос-

становление физического и нравственного здоровья. 

Использование активных методов обучения при организации образователь-

ного процесса позволяет успешно интегрировать учебный процесс с активной ди-

намической нагрузкой, повышает качество образования по предмету, укрепляет и 

сохраняет здоровье школьников. 

В заключении необходимо отметить, что активные методы обучения созда-

ют эффективную здоровьеформирующую и здоровьесберегающую систему, по-

скольку обеспечивают активность мыслительной и практико-ориентированной 

деятельности учащихся на всех этапах образовательного процесса, приводя к 

полноценному освоению учебного материала, качественному и эффективному 

овладению новыми компетенциями и действиями [4]. 
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Среди школьников популярна тема успешности и успешного человека. Воз-

никает вопрос: «Что считать успехом?». В словарях даются следующие определе-

ния. В Большом толковом словаре даётся следующее определение: «Успех – до-

стижение поставленных целей в задуманном деле, положительный результат чего-

либо, общественное признание чего-либо или кого-либо». Успех – удача в заду-

манном деле, удачное достижение поставленной цели [5]. Успех – удача в дости-

жении чего-либо [3]. 

Подберём синонимы к слову «Успех»: достижение, победа, удача, завоева-

ние, триумф; счастье; признание, фурор, свершение, торжество, счастливый ко-

нец, лавры, шаг вперед, результат. Мнения расходятся. Для одних «успех – это 

оценка общества» [4]. Для других, успех – понятие индивидуальное, каждый сам 

решает, что для него успех и успешен ли он.  

«Успех легко измерить. Это расстояние между тем, с чего вы начинали, и 

вашим самым последним достижением». Но смысл успеха заключается в тех по-

ложительных эмоциях, которые он даёт. Именно ожидание радости даёт стимул 

человеку двигаться вперёд. Если не будет этой радости, то все способности и дей-

ствия человека теряют смысл [2]. 

Итак, успех как медаль. Одна сторона – индивидуальное переживание радо-

сти, личностное, субъективное. Другая – отношение окружающих к успеху этого 

человека. Связь несомненна. Человек переживает чувство успеха не только, когда 

он сам понимает, что добился успеха, но и когда видит, что окружающие люди 

оценивают его удачу [6]. 

Успешность – стимул, жизненная позиция, зависящая от того, насколько 

сформирована данная потребность у ребёнка ещё в школе. Успешность ребёнка 

должна поддерживаться и развиваться. Создание ситуаций успеха является важ-

ным условием повышения эффективности процессов обучения и воспитания. В 

понятие «успешный ученик» должны включаться высокие школьные отметки, но 

важнее положительная динамика развития, адекватно-позитивная самооценка, со-

циальная адаптация, коммуникабельность, благополучное физическое и психиче-

ское здоровье.  

Несомненно, нам хочется видеть наших детей успешными. И задача учите-

лей помочь им в этом. Тогда успешное пребывание ребёнка в школе обязательно 

будет способствовать его успешному продвижению в жизни. Артур Шопенгауэр, 

немецкий философ, говорил, что трусы рождают трусов, подлецы – подлецов, 

а у неудачников на свет появляются только неудачники. Однако, Иммануил 

Кант, немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, 

считал, что характер не передается по наследству, а формируется под влиянием 

внутренних переживаний и внешних обстоятельств, и над ним можно 

и необходимо работать. 
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Существует и ещё одна версия: от человека не зависит то, что происходит 

в его жизни, а его неудачи – это злой умысел врагов, влияние звезд или карма. 

Обычно, такой теории придерживаются закоренелые неудачники. 

По мнению учеников, наиболее распространёнными причинами неудач яв-

ляются: 

1. Отсутствие цели в жизни, как результат – обвинение окружающих в сво-

их неудачах. 

2. Зависть, особенно к успешным людям, и обсуждение окружающих. 

3. Сравнение себя с другими людьми. 

4. Низкая самооценка, отсутствие веры в себя и собственные силы. 

5. Неумение вести диалог с окружающими. 

6. Прокрастинация – откладывание на потом важные дела, реализацию сво-

их желаний. 

7. Боязнь риска, следствие – отказ от своих целей и принципов. 

8. Злопамятность. 

9. Отсутствие интереса к жизни, увлечения. 

10. Вечное ожидание чуда. 

Причины неудач, прежде всего, кроются в самом человеке. Не в окружаю-

щих людях, не в воспитании, не в психологических травмах. Неудачниками не 

рождаются. Неудачниками люди делают сами себя, когда жалуются на жизнь, 

программируют себя заранее на неуспех, провоцируя себя на проблемы  

и неудачи. 

Наиболее частые причины неудач: 

 неудовлетворенность собой и своим состоянием; 

 неудовлетворенность своими отношениями; 

 неудовлетворенность своей жизнью; 

 дружба с теми, кто сам ведет себя таким образом; 

 нет причин; 

 человек-жертва. 

Существует много разных причин, причиной может послужить любое жиз-

ненное затруднение или переживание человека, но нет таких люди, у которых нет 

трудностей. Однако, далеко не все люди в случае жизненного затруднения начи-

нают вести себя таки образом. Некоторые решают свои проблемы другим путем. 

Получается, что грубое и агрессивное поведение – это такой способ решать своё 

затруднение, а точнее, способ убежать от его решения. Человек внутренне пони-

мает, что такое поведение окружающим людям не нравится. Но чем же он оправ-

дывает себя? 

 обвиняет окружающих; 

 ставит на себе крест; 

 представляет себя мучеником; 

 представляет себя пленниками ограничений, искателем приключений, ко-

торому мешают получить опыт, ограничивают. 

Каждый раз, когда человек старается оправдать свой выбор грубости и 

агрессии, он ставит себя в позицию жертвы. На самом деле причина только в том, 
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что человек не умеет или не хочет решать проблему другим способом. Значит, 

причина для агрессии и грубости одна – выбор самого человека. 

Общеизвестная ошибка людей – относиться к какому-либо событию плохо 

только лишь потому, что ожидания не оправдались. На самом деле, если заду-

маться, многие события могут оказаться не такими уж плохими. И даже случает-

ся, что они спасают нас от чего-то худшего. 

Ситуация успеха – это не инструкция и не формула. Не существует быстрых 

и простых способов достижения успеха. Процесс достижения прочного успеха 

необходимо начинать со своих представлений о жизни, своих ценностей, своего 

характера и мотивов. В педагогике, ситуация успеха – это целенаправленное, ор-

ганизованное сочетание условий, при которых создаётся возможность достичь 

значительных результатов в деятельности как отдельного ребёнка, так и коллек-

тива [1]. 

Задача учителей в школе помочь детям поверить в себя. Для этого необхо-

димо создавать ситуации успеха на уроке. 

Некоторые приёмы для создания успеха: 

1. Похвала. 

2. Коллективная форма обучения. 

3. Дифференцированное обучение. 

4. Авансирование успешного результата. 

5. Сочетание на уроке различных методов обучения. 

6. Эврика. 

7. Персональная исключительность. 

8. Портфолио. 

9. Ролевые ситуации. 

10. Обучение самовнушению. 

Нетрадиционные формы урока, способствующие созданию ситуации  

успеха: 

 урок – диалог; 

 урок – соревнование; 

 уроки – конкурс; 

 урок – консультация; 

 групповые и парные формы работы; 

 творческие уроки; 

 уроки – аукцион; 

 урок – игра. 

 Рассмотрим положительные стороны ситуации успеха: 

 повышает мотивацию; 

 развивает познавательные интересы; 

 ученик чувствует удовлетворение от учебы; 

 стимулирует к высокой результативности труда; 

 корректирует личностные особенности, такие как тревожность, неуверен-

ность, самооценку; 

 поддерживает в классе благоприятную атмосферу; 
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 развивает инициативность, креативность, активность. 

Однако, существует и негативная сторона: ученик может переоценить свои 

силы и возможности, а поставленные перед собой задачи будут непосильны или 

невыполнимы. Успешный человек – успешен во всем, а успешность человека – 

это неудобный стереотип, а необходимый стандарт, продиктованный жизнью. За-

дача учителей помочь найти для ребёнка его зону успешности, ведь успех в школе 

сопутствует успеху в жизни. 
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В настоящее время задача развития, сохранения и укрепления здоровья 

школьников в образовательных организациях остается одной из приоритетных. К 

сожалению, на сегодняшний день уровень культуры сохранения своего здоровья и 

жизни находится не на должном уровне. Педагоги всячески стремятся способ-
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ствовать формированию у обучающихся бережного и ответственного отношения 

к своему здоровью, а также здоровью окружающих. Большое внимание они уде-

ляют приобретению учащимися элементарных навыков здорового образа жизни. 

Одним из продуктивных подходов к решению данной задачи является фор-

мирование особой образовательной среды учреждений основного и дополнитель-

ного образования. В октябре 2015 года Указом Президента Российской Федера-

ции в целях совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе при-

сущей российскому обществу системы ценностей была создана Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское дви-

жение школьников» (далее – организация «Российское движение школьников»), 

которая работает по четырем направлениям. И как раз одно из направлений – 

«Личностное развитие» нацелено популяризацию здорового образа среди  

школьников: 

- организация профильных событий – фестивалей, конкурсов, соревнований, 

акций и флешмобов; 

- организация туристических походов и слетов; 

- организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса 

ГТО; 

- поддержка работы школьных спортивных секций; 

- проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

- проведение образовательных программ по повышению квалификации ин-

структорского и педагогического состава, а также руководителей общественных 

организаций. 

В рамках направлений РДШ реализуются всероссийские проекты, в кото-

рых может принимать участие любой участник РДШ. Это отличная возможность 

проявить себя, узнать что-то новое, общаться с другими участниками движения 

по всей России. 

Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ» 

это соревнования между школьниками по силовому многоборью на гимнастиче-

ской перекладине «Русский силомер». Участвовать можно с любым уровнем под-

готовки! Возраст участников – от 7 до 17 лет. Целью соревнований является во-

влечение обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федера-

ции в систематические занятия физической культурой, пропаганда в их среде здо-

рового образа жизни, возрождение и развитие дворовых видов спорта. 

Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» – это образовательно-игровой 

проект для школьников с 8 лет, который помогает разобраться, что наука и прак-

тика знают о нашем здоровье – как его укреплять и не терять. Информацию обу-

чающиеся получают от лучших врачей, популяризаторов науки, спортивных тре-

неров. Основные темы проекта: «Физкультура или спорт?», «Вкусно и здорово» 

(здоровое питание), «Ритм здоровой жизни» (основы «здорового» тайм-

менеджмента), «Как не болеть» (профилактика заболеваний), «Чем и как лечить-

ся», «Как ухаживать за собой» (гигиена тела), «Моя комната» (обустройство ра-
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бочего места), «Привычка или зависимость» (зависимости человека), «Психоло-

гический комфорт». 

Реализация основных направлений РДШ позволяет использовать все много-

образие методов воспитания для формирования здорового образа жизни обучаю-

щихся. Опираясь на интересы, способности и возможности ребенка, вовлекая в 

проектную деятельность семью и окружение, организуя групповую и коллектив-

ную деятельность участников педагогического процесса, используя каналы про-

движения, доступные и интересные современным подросткам, РДШ способствует 

порождению у ребенка основных ценностных установок и ориентиров, стремле-

ния соблюдать принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства.  

Кроме высокого воспитательного эффекта, данное молодежное движение 

дает ребятам возможность жить интересной жизнью, возможность проявить себя, 

показать свои способности и таланты не только на уровне школы и города, но и 

на уровне региона или РФ. Российское движение школьников – это площадка 

для реализации возможностей. Это организация с современными веяниями и тен-

денциями.  

Российское движение школьников предоставляет невероятную возможность 

развиваться и набираться опыта во всех направлениях. Участвуя в различ-

ных проектах, программах, акциях и мероприятиях от РДШ, школьник делает для 

себя новые открытия и пополняет свою копилку значимого опы-

та. Российское движение школьников объединяет, мотивирует и воодушевляет 

школьников и педагогов по всей стране.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» является координатором 

реализации деятельности по направления Общественной общероссийской госу-

дарственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

в образовательных организация Старооскольского городского округа Белгород-

ской области. В округе участниками Российского движения школьников являются 

более 13000 обучающихся из 33 образовательных организаций. Активисты при-

нимают участие в проектах РДШ, днях единых действий, акциях, в том числе по-

священных формированию здорового образа жизни. Кураторы РДШ (педагоги-

организаторы и старшие вожатые) ведут работу, направленную на «популяриза-

цию ЗОЖ», через организацию участия обучающихся в мероприятиях и програм-

мах, проектной деятельности и профильных событиях, что способствует станов-

лению у детей здоровьесозидающего поведения: формирования активной жиз-

ненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в поведении и дея-

тельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам.  

В рамках направления «Личностное развитие» активисты РДШ образова-

тельных организаций Старооскольского городского округа стали инициаторами 

таких акций, как «Зарядка с РДШ», «Прыгай с РДШ», «РДШ за ЗОЖ», «Здоровье 

в наших руках» и многие другие. Проведение подобных акций включает в себя 

создание и распространение агитационных листовок, создание постов в социаль-

ной сети «ВКонтакте», направленных на пропаганду ЗОЖ, проведение 

флешмобов – зарядок на переменах в школе и в общественных местах, организа-
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ция спортивных соревнований: марафонов, спортивных квестов, эстафет и т.п. 

Участие обучающихся в такой деятельности способствует популяризации здоро-

вого образа жизни, формированию мотивации к занятиям спортом, борьбе с нега-

тивными явлениями в молодежной среде, привлечение подростков к агитацион-

ной профилактической деятельности. 

Содержание мероприятий РДШ обеспечивает системный подход к форми-

рованию здорового образа жизни, изменяя практику работы педагогов-

воспитателей путем усиления взаимодействия РДШ с социальными партнёрами: 

школой, семьёй, общественными организациями, учреждениями культуры и спор-

та, средствами массовой информации, что объединяет лучшие воспитательные 

практики и формирует единое воспитательное пространство муниципалитета, ре-

гиона, страны. 
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В концепции развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 го-

да одним из стратегических направлений является формирование здорового обра-

за жизни и профилактика болезней. В ФГОС особое внимание уделяется созда-
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нию здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового 

образа жизни обучающихся. В содержательном разделе ФГОС представлена про-

грамма формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

О необходимости внедрения современных инновационных здоровьесбере-

гающих образовательных технологий в образовательный процесс сказано в 

ФЦПРО 2.3., в программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-

2020 годы». В настоящее время особенно актуальны вопросы развития образова-

тельной среды и образовательного пространства, помогающие обучающимся: 

- быть открытыми для новых идей, решений, знаний; 

- сформировать навыки здорового образа жизни и использовать их на про-

тяжении всей жизни; 

- сформировать универсальные компетентности и культуру здоровья; 

- овладеть эффективными способами адаптации в современном мире науки, 

техники, социуме. 

К сожалению, часто здоровье воспринимается как данность. Отсутствует 

установка на формирование навыков сохранения и развития здоровья, на здоро-

вый образ жизни. Задача школы изменить такое отношение к здоровью. ГБОУ 

лицей № 179 на протяжении многих лет занимается здоровьесберегающей и здо-

ровьесозидающей деятельностью, формированием культуры здоровья обучаю-

щихся. С этой целью было разработано несколько программ. Например, «Форми-

рование основ здорового образа жизни и профилактика вредных привычек», 

«Мониторинг качества жизни обучающихся», «Метапредметные технологии на 

службе здоровья у обучающихся». 

Стержневой линией объединяющей программы является развитие скоорди-

нированного партнерства лицея с СЗГМУ им. И.И. Мечникова, учреждениями 

здравоохранения для создания образовательно-воспитательной, медико-

психологической систем, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, под-

держки академических и личностных достижений учеников, понимающих необ-

ходимость здорового образа жизни и владеющих определенными навыками. 

Основные задачи: 

- использовать инновационные подходы и технологии для развития здоро-

вьесберегающей и здоровьесозидающей образовательной среды; 

- развивать у обучающихся комплекс, систему знаний о различных аспектах 

здоровья, безопасном образе жизни; 

- сформировать медико-экологическое профилактическое мировоззрение к 

различным отрицательным влияниям. Обеспечить профилактику рисков ЗОЖ; 

- разработать и реализовать индивидуальную стратегию и тактику развития 

здорового образа жизни, культуры здоровья; 

- развивать у обучающихся ценностно-смысловое отношение к своему здо-

ровью и здоровью родных и близких; 

Ресурсы, позволяющие создать условия достижения комплексных задач 

здоровьесберегающей и здоровьесозидающей школы: 

- уклад лицея; 
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-оздоровительная инфраструктура – бассейн, соляная комната, спортивный 

зал и зал для занятий ЛФК, ритмикой, хореографией; 

- работа разных секций лицейской спортивной школы; 

- профессиональная компетентность педагогического коллектива; 

- опыт работы лицея в рамках ресурсного центра; 

- участие и победа в конкурсах «Учитель здоровья», «Здоровый образ  

жизни»; 

- психолого-медицинское сопровождение учителей службой здоровья  

лицея; 

- «Школа здоровья» для учителей; 

- сотрудничество с родителями, «Школа здоровья» для родителей; 

- социально партнерство с Северо-Западным государственным медицин-

ским университетом им. И.И. Мечникова, учреждениями здравоохранения, сете-

вое взаимодействие; 

- волонтерская деятельность обучающихся (начиная с 8 класса). Волонтер-

ская работа проводится ребятами в лицее и других образовательных учреждениях; 

- проектная, научно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Дидактические принципы создания здоровьесберегающего образовательно-

го пространства, формирования здорового образа жизни: системность, целост-

ность, непрерывность, индивидуальный и творческий подход, наглядность, вариа-

тивность, психологический комфорт, технологичность образовательного процесса 

и формирования здорового образа жизни, интеграция вопросов здоровья в другие 

предметные области, наличие обратной связи. 

Важным при работе над здоровьесберегающей и здоровьесозидающей обра-

зовательной средой, образовательным пространством лицея является поиск и реа-

лизация позитивных моментов, направлений школьной жизни, дающих простор 

для сотрудничества, сотворчества учителей, учеников и родителей, создания си-

туации успеха и формирования ценностных ориентиров здорового образа жизни. 

Реализуется комплекс мероприятий, позволяющих сформировать навыки 

здорового образа жизни. Например, навыки содействия физическому здоровью 

(двигательная активность, соответствующая определенной возрастной категории 

обучающихся, рациональное питание, санитарно-гигиенический режим труда и 

отдыха, личная гигиена, способность составлять рациональный режим дня и от-

дыха на основе знаний о динамике работоспособности). Навыки содействия пси-

хологическому здоровью (навыки эмоциональной разгрузки, снятия стрессовой 

ситуации, самооценка, самоконтроль, анализ проблем и принятия решений). 

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, образова-

тельного пространства, здорового образа жизни связано с реализацией метапред-

метных технологий: проекты, исследования, кейс-технологии, sta-студии, edu-

tainment, open space, ИКТ. 

Поэтапность технологий, планирование каждого этапа и рефлексия после 

каждого этапа, возможность выбора – работать в группе или индивидуально, со-

трудничество и сотворчество учеников, учителя и учеников, взаимодействие в 

помощь друг другу в выборе, определении проблемы, цели, способов достижения 

цели создают ситуацию успеха, являются положительной мотивацией познания. 
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Разнообразие проектов, исследований, кейс – технологий, проводимых уче-

никами лицея, позволяют убедительно доказать отрицательное влияние гиподи-

намии курения, спиртных напитков на процессы жизнедеятельности. Например, 

проекты: «Влияние физической нагрузки на состояние сердечно-сосудистой и ды-

хательной системы школьников», «Содержание угарного газа в выдыхаемой воз-

духе», «Влияние табачного дыма, алкоголя на клетки животных и растений», 

«Чистота посуды – залог здоровья». 

Одним из здоровьесберегающих аспектов работы лицея, формирования здо-
рового образа жизни является работа студии «Своё-TV», театральной студии. 
Традиционно проходят фестивали, молодежный форум «Мой выбор – здоровый 
образ жизни». В рамках форума мы организуем дебаты, конкурсы рисунков, эссе, 
листовок, что хорошо сочетается с эргономичной составляющей уклада лицея. 

С помощью приборов, предоставляемых социальными партнерами, ребята 
определяют количество курящих подростков в лицее и сравнивают эти результа-
ты с результатами анкетирования. 

Активно работает медико-экологический лекторий, темы презентаций, со-
общений связаны с профилактикой нездорового образа жизни, с убедительной до-
казательной базой, что навыки здорового образа жизни – фундамент дальнейшего 
успешного, гармоничного развития жизни человека. 

Санитарно-гигиеническое просвещение, в котором помогает профессорско-
преподавательский состав СЗГМУ им. И.И. Мечникова, оказывает важную роль в 
формировании здорового образа жизни обучающихся. 

Экспериментальная, проектная деятельность ребят включает в их работу 
разнообразие, что приводит к новому качественному результату – формированию 
универсальных компетентней, успешной адаптации в социуме и реализации 
навыков здорового образа жизни. 

Об успешной здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности 
лицея свидетельствует мониторинг здоровья обучающихся. Методология монито-
ринга строится на принципах: системность, компетентность, целостность, нали-
чие обратной связи. В проведении мониторинга принимает участие СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова. Проводится работа с опросником SF-36, позволяющим опреде-
лить профили благополучия (физический, психологический), качество жизни обу-
чающихся. Реализуется динамическое наблюдение за условиями обучения, уров-
нем учебной и общей нагрузки, здоровьесберегающей и здоровьесозидающей дея-
тельностью в урочное и внеурочное время, здоровьем обучающихся, осознанием 
ими значимости здорового образа жизни и формированием навыков здорового 
образа жизни. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ: ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ 

Разиньков М.Ю., Дводненко Е.В. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации досуга и 

оздоровления учащихся в летний период. В работе представлены основные цели, 

задачи, принципы и концепция проекта пришкольного летнего лагеря для детей с 

дневным пребыванием «Летняя школа здоровья», создание которого направлено 

не только на физическое, но и интеллектуальное, эстетическое, нравственное и 

психологическое оздоровление каждого учащегося начальной школы. 

Ключевые слова: оздоровление; учебно-воспитательная среда; институт 

социализации; повышение мотивации; гармоничное развитие; коммуникативные 

навыки; познавательная активность.  

 

PROJECT WORK IN PRIMARY EDUCATION:  

SUMMER HEALTH SCHOOL 

Razinkov M.Y., Dvodnenko E.V. 

Abstract. The article is devoted to the topical issue of organization of recreation 

and health improvement of children during the summer period. This paper presents the 

aim, goals, principles and conceptual approach to the project of the summer school 

daytime camp «Summer School of Health», which is aimed not only to health improve-

ment but to intellectual, esthetical, mental and psychological recovery of each student of 

a primary school.  

Keywords: health improvement; teaching and educational environment; institute 

of socialization; motivation enhancement; harmonic development; communicative 

skills; cognitive activity.  

 

Организация летних лагерей с дневным пребыванием детей, создаваемые при 

образовательном учреждении, в котором обучается ребенок, являются наиболее 

распространённой формой организации оздоровительной и досуговой деятельности 

детей в летний период. Создание таких лагерей продиктовано как повышенным 

спросом со стороны родителей на обеспечение организованного отдыха учащихся, 

так и необходимостью внедрять и обогащать накопленный педагогами опыт и в та-

ком роде педагогической деятельности. Именно поэтому обеспечение занятости 

учащихся в период летних каникул является приоритетным направлением государ-

ственной политики в области образования детей и подростков. 

Немаловажным является тот факт, что ребенок, находясь в школьном лаге-

ре, попадает в привычную ему среду, находится среди знакомых ему людей, что, в 

целом, способствует благоприятному психологическому фону осуществляемой 

деятельности.  

Необходимо отметить, что МБОУ «Начальная школа – Детский сад № 26 

«Акварель» открылась в 2019 году, и на сегодняшний день как образовательное 

учреждение опыта работы в организации пришкольного летнего лагеря не имеет. 

При этом педагогический коллектив владеет определенным опытом работы в дан-

ной сфере и стремится применять имеющиеся знания и умения путем модерниза-
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ции старых форм работы и введением новых. Следует подчеркнуть, что на дан-

ный момент в школе ещё не сформировались прочные продуктивные связи между 

всеми участниками педагогического процесса (учителями, учащимися и родите-

лями), что отличает устоявшиеся коллективы. Школа «Акварель» находится в 

процессе активного поиска форм и методов работы по созданию комфортной 

учебно-воспитательной среды, в которой личность каждого ребенка будет полно-

ценно и гармонично развиваться при прямом и непосредственном участии педаго-

гов и родителей.  

В связи с такой высокой востребованностью создания условий для органи-

зованного детского отдыха в летный период [2], педагогическим коллективом 

МБОУ «Начальная школа – Детский сад № 26 «Акварель» был разработан проект 

пришкольного летнего лагеря с дневным пребыванием детей, целью которого яв-

ляется обеспечение и осуществление оздоровительной и досуговой деятельности 

учащихся начальной школы (в том числе, детей с ОВЗ и детей, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию) в период школьных летних каникул средствами и ме-

тодами интеллектуального, физического, духовного и эстетического развития 

личности каждого ребенка в рамках дополнительного образования при целена-

правленном совместном взаимодействии семьи и школы как первичных институ-

тов социализации. В ходе проекта планируется реализация следующих задач: 

– создание благоприятного психологического климата и ситуации успеха 

для продуктивного взаимодействия учащихся, педагогического коллектива и ро-

дителей, а также выявления и активизации внутреннего творческого и интеллек-

туального потенциала каждого ребенка; 

– активизация познавательной деятельности учащихся; 

– формирование и развитие устойчивого интереса учащихся к учению, са-

моразвитию и самосовершенствованию во внеучебный период, повышение учеб-

ной мотивации; 

– формирование первичной профессиональной ориентации учащихся; 

– развитие продуктивных коммуникативных навыков внутри детского кол-

лектива, а также между педагогами и учащимися; 

– стабилизация и укрепление внутрисемейных связей, а также сплочение 

школы и семьи как первичных институтов социализации личности каждого  

ребенка. 

Актуальность проекта определяется тем, что время работы летнего приш-

кольного лагеря – это период умственного отдыха учащихся, возможность улуч-

шения физического состояния здоровья, пространство для участия в разнообраз-

ной культурно-досуговой деятельности. При этом, основываясь на принципе не-

прерывности образовательного процесса, данный проект лагеря нацелен на созда-

ние благоприятной ситуации, при которой учебная деятельность, организованная 

в форме игры и развлечения, будет основным видом деятельности детей. Доста-

точно быстрая смена видов деятельности и отдыха, их ротация в течение дня поз-

волит учащимся активно участвовать в предлагаемых видах деятельности, полу-

чать новые знания, продуктивно взаимодействовать между собой, учителями (ма-

стерами) и родителями. Такой подход даст возможность реализовать запланиро-

ванные программы, а также будет способствовать глубокому погружению в атмо-
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сферу сотрудничества, успешности, взаимодействия и целенаправленности 

работы.  

В рамках данного проекта понятие «здоровье» рассматривается в широком 

смысле не только с точки зрения физиологии человека, но и его духовного, нрав-

ственного, интеллектуального, психологического и эстетического развития и бла-

гополучия. Таким образом, в конечном счете, реализация проекта будет стимули-

ровать процесс всестороннего развития каждого ребенка, способствуя формиро-

ванию его психофизиологических качеств и коммуникативных навыков, и, в ко-

нечном итоге, формировать здоровую личность в широком смысле этого слова. 

Следовательно, новизна и оригинальность проекта заключается в гармоничном 

сочетании физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, интел-

лектуальной и познавательной деятельности, актуализирующейся при благопри-

ятном психологическом климате. 

Следует отметить, что проект имеет большую социальную значимость. Так, 

разработчики проекта считают, что процесс развития и становления личности ре-

бенка должен иметь комплексный характер и основываться на принципе сотруд-

ничества и взаимодействии самого ребенка и первичных институтов его социали-

зации – школы и семьи. Следовательно, в рамках данного проекта, участие семьи 

каждого ребенка должно быть непосредственным и находить всестороннее содей-

ствие со стороны руководства образовательного учреждения. Участие родителей в 

занятиях, тренингах и спортивных соревнованиях, которые запланированы про-

граммой лагеря, а также на этапах организации, подготовки и подведения итогов 

должны поощряться и поддерживаться. Педагоги, дети и родители имеют равные 

возможности в участии и управлении образовательным процессом и деятельно-

стью лагеря, генерировать идеи, организовывать мероприятия, участвовать в их 

организации, подготовке и реализации. В связи с тем, что начальная школа «Ак-

варель» еще только формируется в плане налаживания связей и сотрудничества 

между родителями, детьми и педагогическим составом, работа в рамках данного 

проекта позволит не только развить личность ребенка, но и оздоровить его взаи-

модействие с вышеуказанными субъектами его социализации, укрепить взаимо-

связи между ними, разработать стратегии по дальнейшему совместному сотруд-

ничеству в сфере воспитания личности в широком смысле этого понятия.  

Данный проект основывается также на принципе инклюзивности и равно-

правия, при котором к участию в работе лагеря привлекаются все учащиеся, неза-

висимо от социального статуса и положения семьи, а также состояния здоровья. 

Игровая форма занятий может способствовать созданию более комфортной об-

становки и установлению новых социальных связей ребенка, попавшего в слож-

ную жизненную ситуацию.  

В рамках реализации проекта, и в педагогической деятельности в целом, пе-

дагогический коллектив начальной школы «Акварель» придерживается принципа 

творческой индивидуальности каждого ребенка. В связи с этим содержание про-

екта направлено на выявление и стимулирование творческого начала и внутрен-

них ресурсов учащихся, повышение их самооценки, развитие способностей к це-

леполаганию и самоконтролю и умению достигать поставленный результат. Раз-

вивающая творческая среда и грамотное педагогическое руководство способны 
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раскрыть во всей полноте творческий потенциал ребенка [1]. Создание ситуации 

успеха, взаимопомощи и поощрения, предлагаемая в рамках данного проекта, яв-

ляется продуктивной средой формирования и развития вышеуказанных качеств 

каждого ребенка.  

На данный момент в МБОУ «Начальная школа – Детский сад № 26 «Аква-

рель» обучается 76 детей (1А–25, 1Б–26, 2А–25). По предварительно проведен-

ным опросам родителей и детей, принимать участие в работе летнего лагеря 

(Школы) выразили желание около 60 учащихся. 

Концепция данного проекта заключается в организации пришкольного лет-

него лагеря (Школы), работа которого в течение дня состоит из нескольких цик-

лов: спортивно-оздоровительного, интеллектуально-эстетического и физическо-

психологического, в рамках которых в первой половине дня функционируют не-

сколько мастерских и секций по следующим направлениям: 

– мастерская «Я – чемпион» дает возможность ученикам (и их родителям) 

принять участие в утренней зарядке (музыкальной с элементами современного 

танца), пробежке, спортивных эстафетах и традиционном для школы «Акварель» 

танцевальном флэш-мобе;  

– мастерская «Я – ученый» предполагает разработку содержания програм-

мы, охватывающей элементарные знания математики, физики, химии и других 

естественных наук; 

– мастерская «Я – поэт» позволяет ученикам (и их родителям) проявить 

свои литературные и ораторские способности, знакомит детей с творчеством дет-

ских писателей и поэтов, прививает элементарные навыки и умения письменной и 

устной речи; 

– мастерская «Я – художник» направлена на развитие художественного вку-

са, элементарных навыков изобразительного искусства путем поэтапного изобра-

жения объектов природы, героев мультфильмов, работе с различными материала-

ми (бумагой, глиной, пластилином) и средствами изображения (красками, каран-

дашами) и т.д.; 

– мастерская «Я – эколог» развивает навыки взаимодействия с окружающей 

средой, дат элементарные знания о природе, окружающем мире, прививает эколо-

гическую культуру; 

– мастерская «Я – лингвист» направлена на повторение и изучение элемен-

тарных основ грамматики и лексики английского языка по наиболее распростра-

ненной тематике, получение навыков устной коммуникации 

Вторая половина дня посвящена занятиям физического и психологического 

цикла и включает три секции: 

– Я ИГРАЮ. В данной секции ребенок участвует в подвижных играх, зна-

комиться с основами спортивных игр, принимает участие в турнирах и соревно-

ваниях как между деться, так и между детьми, родителями и представителями пе-

дагогического коллектива). 

– Я ЖИВУ. Данная секция позволяет детям (и их родителям) пройти психо-

логические тренинги (индивидуальные или групповые), получить помощь в ре-

шении проблем психологического характера. Педагог данной секции проводит 

психологическую работу с трудными семьями, с детьми с ОВЗ, детьми, попавши-
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ми в трудную жизненную ситуацию, обучает коммуникативным навыкам, сов-

местному общению детского коллектива и членов семьи, формирует благоприят-

ный климат, позволяющий продуктивно работать и взаимодействовать всем субъ-

ектам педагогического процесса в работе Школы.   

– Я ТАНЦУЮ. При участии в работе данной секции ребенок (и его родите-

ли) познает основы хореографического искусства, знакомится с танцами родного 

края и народов мира. Преподаватель обучает навыкам уважения, поддержки и 

взаимодействия с партнером по танцу.  

При составлении календарно-тематического плана работы мастерских и 

секций следует учитывать количество рабочих дней лагеря (15), в связи с чем це-

лесообразно выделять на освоение каждой темы 3 занятия по 20 минут каждое. 

Таким образом, количество изучаемых тем в каждой мастерской за период работы 

лагеря – 5. Такое распределение часов дает возможность учителю в ходе первого 

занятия сформировать первичные навыки выполняемой работы, на втором – раз-

вить эти навыки, на третьем – получить конечный результат. При таком подходе 

ребенок будет постепенно идти к достижению поставленной цели и видеть наме-

ченный итоговый результат своей работы.  

Педагоги (мастера), проводящие занятия в мастерских, обязательно соби-

рают работы, результаты викторин, проектов и т.д. В конце каждого рабочего дня 

они выбирают лучшего поэта, эколога, лингвиста, художника, ученого, спортсме-

на и танцора текущего дня, таким образом мотивируя ребенка и предоставляя ему 

возможность проявить себя в любой предложенной деятельности за период рабо-

ты лагеря и наглядно видеть достигнутый результат, который вывешивается в 

начале следующего рабочего дня на стенде информационном Школы (например, 

Лучший Поэт Понедельника – Иванова Маша (группа «Смешарики»), Лучший 

Эколог Вторника – Васильев Коля (группа «Солнышки») и т.д.)  

Итоги работы лагеря проводятся в виде выставки работ/отчетного концерта 

«Мои Достижения», где учащиеся демонстрируют свои достижения: чтение сти-

хов, подготовка опыта, проекта, навыки быстрого счета, рисунки, поделки, танцы, 

гербарии, песни или мини-постановки на английском или русском языке, финаль-

ные спортивные игры и мини-турниры. На заключительной линейке (которая мо-

жет быть совмещена с проведением концерта и выставкой работ) Директор Шко-

лы должен отметить достижения и потенциал каждого ребенка, тем самым создав 

ситуацию успеха, что, в конечном счете, отвечает поставленной цели проекта.  

В процессе реализации проекта для достижения наиболее полноценного ре-

зультата педагоги опираются на следующие методы: 

 метод игры, который предполагает четкую формулировку цели деятель-

ности и соответствующего ей педагогического результата. Игровая форма занятий 

создается при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство 

побуждения и стимулирования к учебно-познавательной деятельности; 

 метод КТД (коллективно-творческого дела) – система условий, методов, 

приемов и организационных форм воспитания и обучения, обеспечивающих фор-

мирование и творческое развитие коллектива взрослых и детей на принципах гу-

манизма, творчества и совместной деятельности; 
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 метод состязательности, который распространяется на все сферы творче-

ской деятельности и направлен на эмоциональное уравновешивание и адекватную 

оценку успехов соперник;  

 метод организации развивающего пространства, предполагающий макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства организации 

(группы) в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, учета осо-

бенностей развития детей, в рамках которой обеспечивается возможность обще-

ния и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения и отдых; 

 метод равноправного духовного контакта, который основан на совмест-

ной деятельности детей и взрослых «на равных» во всем. Воспитатели и дети – 

равноправные участники игр, конкурсов, творческих коллективов, являются субъ-

ектами педагогического процесса и принятия педагогических решений. 

Коллектив авторов проекта также разработал систему предварительной, те-

кущей и итоговой диагностики для проведения анализа и выработки дальнейших 

перспектив работы, включающей анкетирование, опросы и психологические те-

сты как для детей, так и для родителей [3].  

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что такая форма организации 

оздоровительной и досуговой деятельности в летний период будет оказывать зна-

чительное влияние на: 

– формирование коллектива дети – родители – педагоги; 

– упрочение связей между всеми участниками педагогического процесса; 

– рост уровня самооценки и учебной мотивации среди детей; 

– повышение качества и характера взаимодействия в системе ребенок – ре-

бенок, ребенок – педагог, ребенок – родитель, педагог – родитель, ребенок – педа-

гог – родитель; 

– создание благоприятной среды для гармоничного развития ребенка и осу-

ществления педагогической деятельности по всем направлениям; 

– создание традиций школы «Акварель»; 

– распространение опыта инноваций в области организации летнего отдыха 

детей младшего школьного возраста среди других учебных заведений; 

– создание среды успешности и продуктивности, принципы работы которой 

можно применять в процессе учебно-воспитательной работы в учебный период. 

Творческий коллектив авторов проекта считают, что такая форма организа-

ции пришкольного летнего лагеря носит инновационный характер и будет спо-

собствовать не только полноценному отдыху ребенка, но и его всестороннему 

развитию при активном участии семьи. В ходе работы лагеря такого типа появля-

ется возможность для упрочения взаимосвязей и контактов между всеми участни-

ками педагогического процесса, сплочения коллектива и создания благоприятных 

условий для эффективного и продуктивного учебно-воспитательного процесса.  
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профессиональной компетентности педагогов в процессе выявления наиболее 
эффективных инновационных форм совместной деятельности с родителями по 
вопросам формирования потребности в двигательной активности у детей с ОВЗ 
как основе функциональной грамотности младшего школьника.  

Ключевые слова: современный педагог, инновационные формы работы с 
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THE FORMATION NEEDS IN MOTOR ACTIVITY IN CHILDREN WITH 

DISABILITIES THROUGH INNOVATIVE FORMS 

OF WORK WITH PARENTS 

Rasskazova E.G., Chernega N.A. Proskurina Т.Е. 
Abstract. The article is devoted to actual problem of improvement of professional 

competence of teachers in the process of identifying the most effective, innovative forms 
of joint activities with the parents regarding the formation needs in motor activity in 
children with disabilities as the Foundation of functional literacy of primary school 
children.  

Keywords: modern teacher, innovative forms of work with parents, children disa-
bilities. 

 
Введение в действие Федерального государственного стандарта дошкольно-

го образования предполагает необходимость изучения особенностей преемствен-
ности между ФГОС ДО и Федеральным государственным образовательным стан-
дартом начального общего образования (ФГОС НОО). Вопросы преемственности 
в содержании и методологии данных документов особенно актуальны для воспи-
тателей и учителей начальных классов. 

Ребенок впервые включается в систему образования, поступая в детский 
сад, потом впервые приходит на новую образовательную ступень – начальную 
школу. Именно в этот переходный момент – «подушкой безопасности» должна 
стать преемственность учреждений [1]. 

Одними из основных задач сотрудничества ДОУ и школы являются: 
– всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

– оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении 

ребенка в школу; 
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– формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной 

и социальной деятельности детей. 

Детский сад должен стать фундаментом, а школа зданием. 

В основу ФГОС ДО и ФГОС НОО положена единая теоретическая основа –

системно-деятельностный подход, который предполагает – воспитание и развитие 

качеств личности, формирование готовности к саморазвитию и непрерывному об-

разованию; активную познавательную деятельность детей; построение образова-

тельного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и фи-

зиологических особенностей обучающихся. 

Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в физическом раз-

витии, и целью педагогов, родителей является создать двигательную базу для 

дальнейшего формирования функциональной грамотности школьника по физиче-

ской культуре. Но препятствием для реализации данной цели является неосве-

домленность родителей в вопросах физического воспитания детей.  

 

Рис. 1. Компоненты здорового образа жизни 
 

Задача педагогов: 

– организовать с родителями, через инновационные формы совместную дея-

тельность по вопросам формирования потребности в двигательной активности у 

детей; 

– проконсультировать родителей по вопросам формирования потребности в 

двигательной активности у детей; 

– обучить родителей методам и приемам проведения оздоровления детей с 

ОВЗ. 

Система тесного сотрудничества с семьей по ФГОС ДО является острой 

необходимостью. Поэтому необходимы современные и эффективные способы ре-

ализации данной задачи.  

Планируя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей в ДОУ 

педагоги используют следующие формы работы: 
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Постер – эффективная реклама в виде яркого, обращающего на себя внима-
ние плаката, используются для привлечения родителей к проблемам оздоровления 
детей, повышения двигательной активности детей в выходные дни. Педагогами в 
ДОУ созданы следующие постеры:  

  «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» с целью привлечения внимания 
родителей к такой форме оздоровления как закаливание; 

  «Упражнения для мышц глаз» с целью ознакомления родителей с мето-
дикой сохранения и коррекции зрения и применения ее в домашних условиях;  

  «Растим детей» с целью ознакомления родителей с возможностью озна-
комления с материалом по воспитанию дошкольников на портале «Растим детей» 
РФ через сайт Детского сада № 32 «Журавушка». 

Web-консультации. В настоящее время наблюдается высокая загружённость 
на рабочем месте и недостаток времени у родителей, в связи с этим педагоги ор-
ганизовали проведение индивидуальных web-консультаций.  

По запросам родителей гиперактивных детей проводятся web-консультации: 
 «Правила, которые родитель и должен соблюдать в обычной жизни при 

общении с гиперактивным ребенком». 
  «Как играть с гиперактивными детьми?» 
  «Шпаргалка для взрослых или правила работы с гиперактивными детьми». 
Родители, имеющие детей с заиканием, получили web-консультации по ор-

ганизации режима дня. 
Активной формой, которую используем педагоги ДОУ являются «Игровые 

тренинги» как групповые, так и индивидуальные, как личные, так и в виде web-
консультаций. Проведены игровые тренинги: 

 «Коррекционные игры для детей с заиканием».  
 «Коррекционные игры для гиперактивных детей». 
Активной формой работы по быстрому донесению информации является 

использование групп родителей в Viber с размещением маршрутов выходного 
дня, постеров о посещении зоопарка, Дендрария в городе Старый Оскол, а также 
«Адвенткалендаря» с заданиями совершить прогулку в лес, сфотографироваться 
во время утренней зарядки, закрепить новый комплекс пальчиковой гимнастики. 

 
Рис. 2. Адвенткалендарь 
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Результат: родители планируют познавательные и активные формы от-

дыха в выходные дни с детьми. 

В качестве обратной связи используются личные беседы с родителями, по-

делки, рисунки, фотографии, которые дети приносят в детский сад о выполнении 

заданий Адвенткалендаря, на тему «Как я провёл выходной день», которые ис-

пользуются для развития речи, составления рассказов из личного опыта. Данная 

система работы одобрена родителями и приносит свои положительные плоды. 

 
Рис. 3. Стенгазета «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

Таблица 

Инновационные формы работы с родителями 

 

Инновационные формы 

 работы с родителями 
Консультационный материал 

Постер 1. Призыв регулярно выполнять: 

 утреннюю гимнастику;  

 гимнастику для глаз; 

 пальчиковую гимнастику; 

 закаливающие процедуры. 

Сайт ДОУ. 

Портал «Растим детей» 

1. Консультации (по запросу родителей) 

Web-консультации 1. Консультации (по запросу родителей). 

2. Игровой тренинг:  

 для гиперактивных детей; 

 для детей с заиканием; 

 пальчиковой гимнастики; 

3. Посещение спортивной секции. 

4. Организация подвижных игр. 

Игровые тренинги 1. Игровой тренинг:  

 для гиперактивных детей; 

 для детей с заиканием; 

 пальчиковой гимнастики; 
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2. Организация подвижных игр. 

Адвенткалендарь 

 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Ссылки сайтов с полезной информацией. 

3. Организация подвижных игр. 

4. Прогулка в лес, в зоопарк, в дендрарий. 

Группа в Viber 1. Ссылки сайтов с полезной информацией. 

Индивидуальные беседы 1. Консультации (по запросу родителей). 

2. Занятия в спортивных секциях. 

3. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. 

4. Организация подвижных игр. 

5. Игровой тренинг:  

 для гиперактивных детей; 

 для детей с заиканием; 

 пальчиковой гимнастики. 

 

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к уча-

стию в работе детского сада. Взаимодействуя с родителями, можно добиться по-

ложительных результатов в оздоровлении, воспитании и обучении детей, подго-

товки их к школе. 

Таким образом, использование инновационных форм совместной деятель-

ности с родителями по вопросам формирования потребности в двигательной ак-

тивности у детей с ОВЗ даёт положительные результаты.  
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Аннотация. В современных условиях необходимо искать новые, инноваци-

онные пути обучения подрастающего поколения основам формирования здорово-

го образа жизни. В статье представлены основные компьютерные программы и 

технологии повышения эффективности развития и укрепления физического здо-

ровья школьников. 
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MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PHYSICAL EDUCATION  

AND FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE 
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Abstract: Nowadays it is necessary to find new innovative ways of younger gen-

eration’s education to the basics of forming healthy lifestyle. The article presents the 
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main computer programmes and technologies of improving the efficiency of the devel-

opment and promotion of the schoolchildren’s physical health. 

Keywords: physical education; innovative training; innovative education; physi-

cal health; health promotion. 

 

Современные реалии диктуют новые подходы к обучению и формированию 

у подрастающего поколения потребности к ведению здорового образа жизни. Де-

тям крайне важно, как они получают информацию, и если этот процесс навязан-

ный, скучный и протекает в форме нотационной лекции, то мы получаем обрат-

ный эффект. Низкий уровень здоровья и физического состояния учащейся моло-

дежи актуализирует проблему изменения системы образования в области физиче-

ской культуры. Сложность этой трансформации заключается, прежде всего, в том, 

что предусматриваются не отдельные частичные изменения, а преобразования си-

стемного и стратегического характера, которые рассчитаны на дальнюю перспек-

тиву. В этой связи нужны содержательные модели и соответствующие инноваци-

онные технологии [2]. 

Главным источником развития и укрепления ресурсов здоровья человека 

является систематическая двигательная активность на протяжении всей жизни че-

ловека. Именно физическое воспитание, предмет «Физическая культура» в обще-

образовательных учреждениях призваны формировать у человека потребность в 

укреплении здоровья, систематических занятиях физической культурой и спор-

том. Здоровье человека является социально значимым феноменом, по уровню и 

состоянию которого судят о благополучии общества. Чем выше уровень культуры 

здоровья всего общества, тем выше уровень культуры здорового образа жизни 

каждого человека. Однако сегодня все очевиднее прослеживается тревожная тен-

денция ухудшения состояния здоровья детей и подростков.  

Процесс формирования культуры здоровья личности осуществляется в 

первую очередь в системе образования и неразрывно связан с методологией обу-

чения основам здорового образа жизни. В то же время существующая система об-

разования нередко приводит к ухудшению состояния здоровья детей. Интенсифи-

кация учебного процесса, увлечение компьютерными играми, недостаток воз-

можностей для занятий физической культурой и спортом – главные причины ги-

подинамии школьников. Кроме того, большинство руководителей и педагогов об-

разовательных учреждений слабо владеют специальными знаниями и умениями 

диагностики состояния здоровья, организации физкультурно-оздоровительной 

работы. В связи с этим, одной из приоритетных задач модернизации образования 

должно стать сохранение и укрепление здоровья участников образовательных от-

ношений, формирование у них ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

Обучение должно приобрести личностный смысл, быть живым источником 

общения, где школьник не только слушатель, но и активный участник процесса, 

только тогда проводимые мероприятия могут дать положительный эффект. Разра-

ботка и реализация инновационных технологий активизирует деятельность иссле-

дователей и практиков в аспекте поиска наиболее эффективных форм, средств и 

методов повышения результативной деятельности [9]. Это предполагает исполь-

зование новейших достижений науки и практики с целью исключения неоправ-
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данных затрат времени и ресурсов, прогнозирования и проектирования деятель-

ности обучающего и обучающихся, применение средств информационных техно-

логий. 

При реализации любых технологий необходимо соблюдение следующих 

требований: 

- способствовать оптимизации учебно-воспитательного процесса посред-

ством использования инновационных форм, средств и методов организации учеб-

но-воспитательного процесса [6]; 

- предоставлять обучающемуся возможность построения персональной про-

граммы обучения и развития, которая учитывает в полной мере его физическое 

состояние, уровень развития физических качеств, мотивации и личные предпо-

чтения [1]; 

- выступать средством реализации рефлексии, что побуждает школьника к 

самостоятельному формированию системы знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта [7]. 

Физическое воспитание, как и многие другие отрасли социальной сферы, 

достаточно длительное время отставало в технологическом плане [5]. В то же 

время сегодня тесно переплелись между собой два направления развития совре-

менной цивилизации: повышение интереса к своему здоровью и тотальная ин-

форматизация общества. Не случайно именно оздоровительные и информацион-

ные технологии сегодня являются наиболее динамично развивающимися. Как 

свидетельствуют данные специальной литературы, регулярное тестирование ха-

рактеристик физического состояния учащихся, выбор индивидуально-оптималь-

ных тренировочных режимов, коррекция тренировочных программ на основе ана-

лиза динамики состояния каждого ученика – все эти задачи с успехом могут быть 

решены сегодня только на базе современных компьютерных технологий. 

Сегодня зарубежными и отечественными учеными разработан целый ряд 

компьютерных программ (КП), устройств, тренажеров и т.п., которые активно ис-

пользуются в практике физического воспитания в общеобразовательных учебных 

заведениях [2]. 

Большое количество программных продуктов на сегодняшний день приме-

няются достаточно эффективно. Среди них компьютерная программа «Атлет», 

которая является учебной, и разработана по принципу сетевого представления ма-

териала (система гипертекста). КП «Атлет» не имеет модели данных, которая 

служила каркасом для хранения информации, то есть отсутствует жесткий алго-

ритм прокрутки текста. Программа разработана по 4 уровням, что облегчает ори-

ентацию при работе с ней, но в то же время позволяет школьнику выбрать желае-

мый лично для него уровень получения знаний. Программа «Атлет» включает как 

плоскостную мультипликацию, так и экраны с роликами видеомультипликации. 

Оценка усвоения теоретического материала позволяет школьнику или учителю 

выявить степень усвоения полученных знаний в процентах (за 100% взято отсут-

ствие ошибок при ответах на контрольные вопросы). 

Авторы компьютерной программы «Грация» выделили, уточнили и сгруп-

пировали проблемы, решение которых больше интересует девушек при занятиях 

аэробикой. Предлагаются пути решения каждой из этих проблем. Блок оценки 
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физического состояния и подготовленности позволяет контролировать динамику 

этих показателей для внесения соответствующих коррективов в учебно-

тренировочный процесс. Программа «Грация», в первую очередь, направлена на 

привлечение к самостоятельным занятиям аэробикой, и предоставляет соответ-

ствующие ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у тех, кто самостоя-

тельно занимается физическим воспитанием. В КП «Грация» предложены пути 

решения каждой из поставленных проблем или задач. 

Часто применяются компьютерные программы в изучении биомеханики 

спорта и спортивной морфологии [8]. Так, существуют технологии измерения 

биогеометричного анализа осанки человека, в которую входит фотограмметриро-

вание сагиттального и фронтального профилей тела человека относительно сома-

тической системы отсчета, определение угловых и линейных характеристик осан-

ки по сагиттальной плоскости. Алгоритм работы с программой «Torso» состоит из 

четырех этапов: создание новой учетной записи, оцифровки изображения, стати-

стического анализа полученных результатов, визуализации результатов и форми-

рования отчетов для печати. 

Одним из средств контроля за уровнем физического здоровья школьников 

является экспертная система «Валеология школьника». Сочетание свойств экс-

пертной системы и базы данных позволяет использовать компьютерную програм-

му для решения следующих задач: динамического мониторинга физического со-

стояния учащихся; регистрации результатов педагогического тестирования и их 

балльного оценивания; анализа данных о состоянии учащихся; выявление инди-

видуальных особенностей телосложения, моторики, темпов физического разви-

тия, мышечной энергетики, прогнозирование будущих спортивных успехов; раз-

работки методических рекомендаций для занятий физическими упражнениями и 

спортом. 

Компьютерная мультимедийная программа «Акватренер» предназначена 

для дифференцированного обучения плаванию школьников. Она предусматривает 

групповой (школьный) и индивидуальный (домашний) способы обучения. Интер-

фейс программы построен таким образом, что позволяет легко пользоваться про-

граммой не только взрослым, но и ученикам младшего школьного возраста. Про-

грамма «Акватренер» имеет сложное иерархическое строение и содержит три вза-

имосвязанных модуля: «Учительская», «Уроки плавания» и «Игровая комната». 

Каждый из этих модулей преследует достижение определенной цели и может ис-

пользоваться независимо от других. 

Автоматизированная система оценки уровня физического здоровья 

«Школьник» – включает медицинскую и биологическую подсистемы с определе-

нием показателей физического развития, функционального состояния сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, физической подготовленности [1]. На основе 

оценки этих показателей определяется уровень физического здоровья и подготов-

ленности, предлагаются физкультурно-оздоровительные программы для их по-

вышения. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о ведущей роли семьи в 

формировании потребности поддержания физического и психологического здоро-

вья. Так, программа «Здоровье семьи», направлена на обеспечение диагностики, 
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профилактики и укрепления здоровья на основе корректировки образа жизни и 

проведения оздоровительных мероприятий [4]. В соответствии с состоянием здо-

ровья каждого члена семьи программа дает рекомендации по двигательной актив-

ности, коррекции режима дня, гигиенического воспитания, рационального пита-

ния, закаливания, а также создания положительного эмоционального фона и под-

держания оптимального уровня нервно-психических функций. Составляющим 

элементом для обеспечения выполнения рекомендаций является информацион-

ный блок, в который входит страница об основных частях здоровья и здорового 

образа жизни в виде гипертекста, страницы с подробной информацией о состав-

ляющих здорового образа жизни, помощи по работе с программой. 

В сети Интернет много калькуляторов для расчета индекса массы тела (иде-

ального веса) и индивидуальных тренировок онлайн. Однако не все они отвечают 

точным расчетам и современным алгоритмам. Среди них наиболее точным и це-

лесообразным является «Калькулятор индекса массы тела онлайн». Программа 

позволяет ориентировочно оценить степень соответствия массы человека и его 

роста. Данное соотношение может дать информацию о том, является ли масса не-

достаточной, нормальной или избыточной. 

Один из самых удобных онлайн-калькуляторов в рунете – «Калькулятор 

расчета калорийности питания». В нем реализовано достаточно много интересных 

функций: мгновенный расчет калорийности любого количества товаров, полный 

расчет нутриентного баланса меню (включая витамины и микроэлементы), удоб-

ный поиск продуктовых групп по названию и с учетом сходства слов, расчет ин-

декса массы тела, рекомендуемая калорийность и количество белков, жиров и уг-

леводов, исходя из собственных показателей роста и массы тела. 

Компьютерная программа в интернет-сети «Онлайн-тестирование физиче-

ской подготовленности» предусматривает тестирование показателей: частоты 

сердечных сокращений и тестов на выносливость (ходьба 12 мин.), силы (сгиба-

ние, разгибание рук в упоре лежа) и гибкости (наклон туловища вперед с положе-

ния сидя). Суммируя полученные результаты, можно узнать уровень своей физи-

ческой подготовленности. 

Как отмечают современные исследователи, при практическом применении 

компьютерных программ возникают проблемы, наиболее распространенными из 

которых являются: трудности внедрения программ в современной школьной 

практике – недостаточное количество компьютеров и программного обеспечения 

в школе, неумение работать с компьютером учителей и работников школы, недо-

статочное методическое обеспечение, дефицит информации о наличии таких си-

стем комплексного контроля за физическим состоянием школьников; сложность 

оценки содержания и достоверности расчетов, используемых программой. 

Компьютерные технологии (КТ) как технические средства обучения посто-

янно развиваются, поэтому должны в большей или меньшей степени быть совме-

стимыми с учебным процессом с точки зрения управленческих действий. Однако, 

по мнению В.В. Асауляк, КТ могут активно влиять на изменения методики пре-

подавания, а также и на всю технологию обучения [2]. 
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Реализация новых видов управленческих действий в условиях применения 

КТ в значительной степени упрощается благодаря индивидуализации обучения и 

возможностям быстрого контроля. 

Целесообразность и необходимость использования КТ возникает в том слу-

чае, когда применяемые методы, способы, приемы не обеспечивают достижения 

поставленной педагогической цели за минимально возможное время. Возмож-

ность привлечения КТ возникает тогда, когда задачи, которые выполняют учитель 

и обучающийся, можно достаточно четко формализовать и адекватно воспроизве-

сти с помощью технических средств. Целесообразность компьютеризации опре-

деляется степенью достижения педагогической, методической и экономической 

эффективности по сравнению с традиционными формами учебной работы. 

Диагностика двигательных возможностей, программирование самостоя-

тельных занятий и физических нагрузок с учетом индивидуальных возможностей 

является чрезвычайно объемным процессом, который требует анализа большого 

количества индивидуальных показателей. Обеспечить этот процесс можно при 

условии использования современных КТ, что позволит решать задачи физическо-

го воспитания на качественно новом уровне. 

Несмотря на увеличение количества специализированных автоматизиро-

ванных комплексов, прикладных программ, позволяющих проводить регистрацию 

и оценку различных показателей здоровья, эффективных компьютерных лечебно-

методических систем для организации и привлечения школьников к активным си-

стематических самостоятельных занятий физическим воспитанием недостаточно. 

Оценивая современный этап развития инновационных технологий в области 

физической культуры, констатируем, что, несмотря на большое количество 

направлений их применения и публикаций, эти разработки часто имеют единич-

ный характер и широко не распространяются. В последние годы проявляется ин-

терес к внедрению и использованию автоматизированных систем в процессе фи-

зического воспитания школьников и, учитывая низкий уровень физического со-

стояния детей, вопросы разработки и внедрения автоматизированной системы 

контроля физического состояния остаются чрезвычайно актуальными и требуют 

решения на пути модернизации современной системы физического воспитания. 

Развитие инновационных технологий открыло новые подходы к компьютериза-

ции процесса физического воспитания школьников: автоматизация сбора персо-

нальных данных, анализ результатов обследований, консультации и тому подоб-

ное. Но несмотря на то, что современные ИТ все шире используются в системе 

физического воспитания, проблема контроля за состоянием здоровья школьников 

остается нерешенной. 
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О ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Трубникова Е.Б., Тарасенко Е.В., Юдина Н.Г. 

Аннотация. В статье сделана попытка рассмотреть некоторые подходы из 

опыта работы учителей по формированию ценности здоровьеориентированного 

сознания личности школьника на уроках математики и биологии. 
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ON THE FORMATION OF A HEALTH CULTURE  

OF SCHOOLCHILDREN 

Trubnikova E.B., Tarasenko E.V., Yudina N.G. 

Abstract. The article attempts to consider some approaches from the experience 

of teachers on the formation of the value of health-oriented consciousness of the stu-

dent's personality in mathematics and biology lessons. 

Keywords: formation of health culture; lesson; student; healthy lifestyle. 

 

 «Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто», – говорил древнегрече-

ский философ Сократ в далеком прошлом, но его слова очень актуальны и в XXI 

веке. Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная, а в настоя-

щее время она становится первостепенной. Здоровье наших учащихся тает на гла-

зах, констатировали участники круглого стола «Формирование комплекса законо-

дательных изменений, обеспечивающих сохранение здоровья школьников», про-

шедшего в Госдуме 19 июля 2020 года. Приоритетный национальный проект 

«Здоровье» в первую очередь направлен на сохранение здоровья подрастающего 

поколения. Одним из главных факторов неблагополучие здоровья школьников по 

мнению учёных является недостаточный уровень грамотности в вопросах сохра-

нения и укрепления здоровья самих обучающихся, их родителей. Необходимо 
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сформировать у ребенка потребность быть здоровым, научить его этому, органи-

зованно помочь в сохранении и укреплении здоровья, а также сформировать у де-

тей основы теоретических и практических знаний культуры здоровья. Особую 

роль здесь играет система отношений, которую должен сформировать у ребёнка 

педагог: к себе, творцу своего здоровья и окружающей действительности; к ва-

леологической деятельности и валеологическому образованию, как жизненно 

важному пути гуманистического изменения мира, самопознания и самоопределе-

ния себя в окружающем мире; к феномену здоровья, как базовой ценности чело-

веческой жизни и важнейшему факту развития личности. 

Содержание предметов естественнонаучного цикла (математика, естество-

знание, география, физика, химия, биология и др.) обладает существенным потен-

циалом формирования культуры здоровья обучающихся, поскольку раскрывает 

законы, механизмы развития, функционирования и взаимодействия объектов жи-

вой и неживой природы как факторов, обусловливающих здоровье человека. Оно 

дает возможность в полной мере представить обучающимся факторы обусловлен-

ности здоровья человека: влияние климатических условий на здоровье; структура 

питания в соответствии с климатическими особенностями; своеобразие окружа-

ющей среды и воздействие человека на нее (воздух, вода, состояние живой и не-

живой природы) и др. Анализ учебно-методического комплекса школьных пред-

метов свидетельствует о недостаточной ориентации их содержания на культуру 

здоровья человека. В этой связи возникает проблема обновления школьных учеб-

ников и учебных пособий и наполнения их валеологическим содержанием. Кроме 

того, каждый учитель на своих уроках должен творчески подходить к отбору тек-

стов для чтения, диктантов, изложений, к разработке заданий, упражнений, тем 

сочинений, творческих работ и исследовательских проектов в рассматриваемом 

контексте [3]. Рассмотрим некоторые возможности для формирования ценности 

здоровьеориентированного сознания личности школьника на уроках математики и 

биологии. 

В ходе решения математических задач учащимся можно дать дополнитель-

ную информацию об индивидуальном здоровье и факторах его обеспечения. Так, 

задачи, разработанные на основе анатомо-физиологической тематики, позволяют 

обучающимся получить новые знания о составе и функциях опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

нервной и других систем. Например: Решите задачу: Продолжительность пребы-

вания на свежем воздухе для учащихся не менее двух часов. Сколько процентов 

суток ребёнок должен принимать воздушные ванны? Познавательное задание. 

Выполнить вычисления устно (познавательные задачи): 

а) 0,3 х 6 = г) 4 х 1. 5 = ж) 3 х 2,5 = 

б) 0,5 х 70 = Д) 0.8 х 5 = з) 4х 3,5 = 

в) 0.5x8 = е)1,5 х 6 =  

Ученикам представляется ранее закрытая таблица, в которой зашифрованы 

два слова, состоящие из четырёх букв.  

6 1,8 5 14 35 9 4 7,5 

Р З О Е Д В О Ь 

Ученики выполняют вычисления и выписывают слово ЗДОРОВЬЕ. 
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А на уроке биологии для формирования познавательной активности о здо-

ровье можно включать следующую задачу. Одной из многогранных наук является 

наука биоритмология. Эта наука изучает цикличность процессов жизнедеятельно-

сти организмов, периодов большей или меньшей активности. Исследования био-

ритмологов позволили всех людей разделить на «жаворонков», «сов» и «голу-

бей». «Жаворонки» – это те, у кого работоспособность высока в первой половине 

дня; «Совы» – это люди с наибольшей работоспособностью во второй половине 

дня; «голуби» – это те, кому все равно когда работать. Ребята, вы подумайте, по-

жалуйста, кто вы – жаворонки, совы или голуби – пересядьте согласно своим био-

ритмам. Расставляются таблички, обучающиеся пересаживаются. Также кроме 

обычных учебных задач, на уроках, например можно решать и такие задачи, как: 

помочь ученику сохранить свое здоровье; через свой предмет формировать жиз-

ненные установки и жизненные приоритеты на здоровье, и здоровый образ жизни; 

вызвать интерес к самопознанию и самосовершенствованию. Во время проведе-

ния урока чередуются различные виды учебной деятельности, способствующие 

активизации инициативы и творческого самовыражения обучающихся. Нельзя за-

бывать также и об эмоциональном климате на уроках: «хороший смех, улыбка – 

это позитив здоровья», эмоциональная мотивация в начале урока, создание ситуа-

ции успеха. Развитие коммуникативных навыков, двигательной активности, кон-

центрации внимания, воображения, познавательных способностей, снижение пси-

хоэмоционального напряжения достигается использованием наглядности, занима-

тельных упражнений, домашних заданий творческого характера, игровых ситуа-

ций на уроках и подвижных игр на переменах, разных форм уроков. 

Одна из серьёзных проблем, стоящих в обществе в целом, – гиподинамия. 

Здоровье зависит от множества факторов. Ныне преобладает мнение, что здоровье 

народа на 50% определяется ОЖ, на 20% – экологическими; на 20% – биологиче-

скими (наследственными) факторами и на 10% – медициной. Следовательно, если 

человек ведет ЗОЖ, то все это предопределяет на 50% высокий уровень его здо-

ровья. И, наоборот, человек, ведущий нездоровый образ жизни, подрывает свое 

здоровье, обрекает себя на страдания и мучения, преждевременную старость и 

безрадостную жизнь [1]. В связи с этим в структуру урока активно внедряются 

физкультминутки на расслабление кистей рук, массаж пальцев перед письмом, 

дыхательная гимнастика, предупреждение утомления глаз. На уроках естествен-

нонаучного цикла рекомендуется применять широкий диапазон упражнений низ-

кой интенсивности.  

На уроке биологии при изучении темы «Строение мышц» можно выполнить 

упражнения для расслабления мышц шеи и перечислить мышцы, на которые осу-

ществляется воздействие. На уроке по теме «Осанка», выполняются упражнения, 

которые улучшают осанку ученика. При изучении дыхательной системы прово-

дим тренировку дыхания, которая, не занимая много времени, позволяет не толь-

ко развивать органы дыхания, но и способствует повышению культуры общения 

(применяя упражнения с элементами методики А. Стрельниковой). Школьники 

знакомятся с заболеваниями дыхательной системы, особенностями дыхания в мо-

розную погоду, при угрозе инфекционных заболеваний. При изучении пищевари-

тельной системы дети знакомятся с составом пищевых продуктов, их энергетиче-
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ской ценностью, с потребностью человека в энергии, получаемой с пищей. Осо-

бое внимание учеников обращается на необходимость своевременного и сбалан-

сированного питания, культуры приёма пищи, соблюдению основных гигиениче-

ских требований.  

К «сохраняющей среде» относятся санитарно-гигиенические требования. От 

уровня гигиенической рациональности урока во многом зависит функциональное 

состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность длительно 

поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупре-

ждать преждевременное нарушение утомления. Например, проветренное поме-

щение, свежий воздух – это среда, в которой хорошо работает мозг, лёгкие; чи-

стая доска – это направленность на деятельность; правильное освещение – это ра-

бота глаз. От уровня гигиенической рациональности урока во многом зависит 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, воз-

можность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком 

уровне и предупреждать преждевременное нарушение утомления. Нельзя забы-

вать и о том, что гигиенические условия влияют и на физическое и психическое 

здоровье педагога. А это, в свою очередь, оказывает влияние на состояние и здо-

ровье обучающихся. Забота о здоровье школьников неотделима от заботы педаго-

га о своем собственном здоровье. Учитель должен подавать пример школьникам 

своим образом жизни и своим здоровьем, так как собственный пример лучше вся-

ких слов знакомит детей с правилами здорового образа жизни. 

В современном обществе проблема здоровья подрастающего поколения 

становится все более актуальным вектором развития образовательной системы 

школы. Сегодня учебно-воспитательный процесс наряду с социально-

экономическими и экологическими причинами роста заболеваемости детей явля-

ется одним из факторов снижения уровня здоровья обучающихся. Урок как ос-

новная форма учебных занятий в школе характеризуется всё более высокими по-

казателями интенсивности, умственных нагрузок, нервно-психического и стати-

ческого напряжения школьников. Сохранение и укрепление здоровья детей в 

условиях стрессирующей школьной среды актуализирует проблему построения 

урока на идеях и принципах педагогики здоровья [3]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МОДЕЛИ БЕЗОПАСНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
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Аннотация. В статье говорится о необходимости формирования безопас-

ной модели поведения на дорогах и улицах с раннего возраста, о роле игровых 

технологий при решении этой задачи, рассматриваются применение разных ти-

пов игр с целью усвоения обучающимися правил дорожного движения. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности; безопасное поведе-

ние; правила дорожного движения; игровые технологии; игра. 

 

FORMATION OF TRAINING MODELS OF SAFE BEHAVIOR  

ON ROADS THROUGH USE OF GAME TECHNOLOGIES 

Ustinov Yu.G., Lobanova N.B. Cherkasy O.T. 

Abstract. Тhe article talks about the need to create a safe model of behavior on 

roads and streets from an early age, about the role of gaming technologies in solving 

this problem, discusses the use of different types of games in order to assimilate stu-

dents the rules of the road. 

Keywords: life safety; safe behavior; traffic rules; game technology; game. 

 

Стратегической целью образования является создание школьной среды, 

способствующей физическому и нравственному оздоровлению детей и подрост-

ков, поддержанию уровня имеющегося здоровья, укреплению и формированию 

здоровья; обеспечивающей профилактику вредных привычек, безопасность жиз-

недеятельности, формирование навыков здорового образа жизни; воспитанию 

культуры здоровья. 

Образовательный результат при этом нацелен на формирование у школьни-

ков следующих компетенций: 

– культура здоровья и здорового образа жизни, здоровый жизненный стиль; 

– навыки здорового образа жизни; 

– ответственность за свое здоровье и здоровье близких, здоровье нации; 

– способность совершать позитивный осознанный выбор по отношению к 

собственному здоровью; 

– умение контролировать собственное поведение; 

– умение организовать свою деятельность с наименьшими потерями здоро-

вья; 

– формирование у школьников стратегии поведения – быть ответственным 

за свое здоровье. 

Ежегодно в России в дорожно-транспортные происшествия попадают до 

полутора тысяч детей, многие получают травмы различной степени тяжести. А 

потому уже с раннего возраста необходимо серьезное изучение ПДД, усвоения 

этих правил; формирования твердых навыков безопасного движения, доведенных 

до автоматизма; гражданской активности в предупреждении возможных наруше-

ний. Необходимо воспитывать сознательное отношение к Правилам дорожного 
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движения, которые должны стать нормой поведения каждого культурного  

человека. 

Подрастающее поколение имеет достаточно низкую грамотность в области 

дорожного движения: не сформирована готовность детей разного возраста к само-

стоятельному безопасному поведению на дорогах, отсутствуют умения, которые 

позволяли бы каждому юному участнику дорожного движения анализировать си-

туации, предугадывать возможные последствия своего поведения, вовремя уста-

навливать и устранять их причины. 

 Инновационный подход к организации занятий с обучающимися по форми-

рованию культуры безопасного поведения на дороге состоит в одновременном 

решении следующих задач: 

1. Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для пра-

вильной и безопасной ориентации на улице; 

2. Обучение дорожной лексике и включение в самостоятельную творческую 

работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и осознавать опас-

ность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах; 

3. Формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек 

безопасного поведения на улице. 

Существует множество формы проведения занятий по изучению правил до-

рожного движения с использованием игровых, в том числе, интерактивных тех-

нологий. 

Игровые технологии занимают значительное место в обучении школьников. 

Благодаря такому виду деятельности возможно поддерживать постоянный инте-

рес школьников к изучению Правил дорожного движения, организовывать разно-

образные виды детской деятельности.  

Педагогическая игра – вид деятельности, характеризующийся четко постав-

ленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 

учебно-познавательной направленностью. При обучении детей правилам дорож-

ной безопасности можно использовать самые разнообразные игры: ролевые и си-

туативные игры; дидактические игры; игры с использованием макетов; компью-

терные игры; театрализованные и игры-драматизации; интеллектуально-

познавательные игры; игры с элементами физических упражнений и спорта. 

Ролевая игра – это не подчиненная жестким правилам и условиям свободная 

форма моделирования ребенком социальных отношений. Наличие сюжета и ролей 

– ее отличительный признак. В отличии от них, дидактические игры – игры с го-

товыми правилами, развивающие у детей зрительные, слуховые, осязательные и 

другие ощущения. Они уточняют знания детей о предметах и явлениях окружаю-

щей жизни, развивают сообразительность, смекалку, речь. Дидактические игры 

требуют умения расшифровывать, распутывать, разгадывать. Примеры данных 

игр: «Дорожное лото», «Подумай, выбери, объясни» (таблицы с изображением 

дорожных знаков) «Сигналы светофора», «Дорожный узелок» (пособие, в него 

дети собирают дорожные знаки, которые хотят взять с собой, это могут быть 

определённые группы знаков, знаки для пешехода, знакомство с новым знаком и 

т.д.), «Собери светофор», «Собери транспорт», «Собери дорожный знак» (разрез-

ные картинки, наборы кубиков разных размеров), «Найди пару» (разрезанные 
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картинки на две части), «Подбери символ к дорожному знаку», «Распредели знаки 

по группам», «Найди по описанию», «Путаница», «Что изменилось» и др. 

Игровые программы – объединенные одной тематикой совокупность игро-

вых заданий. Например, «Я знаю дорожные знаки», «Безопасная прогулка в авто-

городке», «Звёздочки дорожной безопасности», «Знатоки дорожных правил», «В 

городке дорожных знаков», «Самый умный на дороге», «Путешествие в новогод-

нем экспрессе», «Пешеходная прогулка», «Дороги зовут».  

Сюжетно-ролевые игры, ситуативные можно проводить как в помещении с 

использованием магнитной доски и макетов, так и на территории детского авто-

городка. Дети придумывают сюжет, распределяют роли (вызов скорой, ГАИ, ин-

тервью журналиста, опрос инспектором, диктор телевидения ведет передачу, со-

общает о происшествии, дает советы дорожной безопасности), разыгрывают про-

блемные ситуации. Примеры таких игр: «Регулируемый перекрёсток» «Пассажи-

ры автобуса – пешеходы – водители», «Авария на дороге», «Пешеходы и водите-

ли», «Дорожно-транспортное происшествие» и др. 

Игры-эстафеты – соревнования с использованием физического оборудова-

ния: «Дорожный баскетбол», «Кто быстрее соберёт дорожный знак», «Кто больше 

назовёт дорожных знаков» и другие.  

Интеллектуально-познавательные игры – командные игры такие, как игры-

путешествия, приключения, занимательные викторины др. Участие в таких играх 

позволяет детям упражняться в выполнении различных заданий по определенной 

тематике. 

Квест – это увлекательная командная игра с определенным сюжетом в спе-

циально подготовленном помещении, которая включает в себя движение по 

маршруту, на котором расположены игровые точки.  

Для каждой команды на маршрутном листе указывается своя исходная иг-

ровая точка. На старте все команды одновременно получают маршрутный лист – 

указатель на место, в котором находится игровая точка, посвященная определѐн-

ной тематике. На игровой точке участники отвечают на вопросы, выполняют раз-

личные задания и набирают баллы. Кроме того, на каждой игровой точке капитан 

команды получает часть ключевой фразы или знака. На последней станции ко-

манда собирает всю фразу (знак) из полученных частей. 

Интерактивные игры использованием мультипликации вызывают особый 

интерес у детей. Мультфильмы играют важную роль в жизни детей, их эмоцио-

нальном и интеллектуальном развитии. Они привлекают, развлекают, учат детей 

добру и злу, решению сложных этических и нравственных ситуаций, честности и 

осторожности, целесообразности и хитрости; учат приёмам различения вымысла 

и реальности, выразительности, образности и жизненной достоверности героев, 

обогащают ассоциативные ряды, побуждают к размышлениям. Мир мультипли-

кации – особый мир культурного наследия, наполненный педагогическим потен-

циалом. Многие учителя используют мультипликационные фильмы, справедливо, 

полагая, что интерес к давно любимым героям поможет обучающимся сформули-

ровать проблему, поставить цели и задачи. 

Применение мультфильмов в учебной и воспитательной деятельности акту-

ально потому, что их использование, с одной стороны, соответствует одному их 
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главнейших принципов обучения – наглядности, а с другой стороны, не только 

привносит разнообразие в ход урока, но и повышает заинтересованность учащих-

ся к изучаемому предмету, их мотивацию к учебе. Стоит также отметить, что ак-

туальность использования мультфильмов объясняется сочетанием высокой ин-

формативности данных видеофрагментов и близостью, доступностью их содер-

жания, проявлением интереса к ним учащимися всех возрастных категорий. 

Традиционно использование мультфильмов в обучении или воспитательной 

работе сводится к тому, что просматривается мультфильм, соответствующий це-

лям и задачам занятия или урока. А затем педагог просит детей ответить на не-

сколько вопросов, таким образом осуществляется анализ просмотренного ви-

деофрагмента. 

Педагогами МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» разработано интерактивная игра 

по изучению ПДД и профилактики детского травматизма «Уроки Аркадия Паро-

озова». Целью игры является формирование у обучающихся сознательного отно-

шения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием детей, воспитание культуры безопасного поведения на дорогах. Форма про-

ведения игры выбрана с учетом интересов современных школьников. Аркадий 

Паровозов является популярным мультипликационным героем на отечественном 

телевидении, это современный российский супермен, который приходит на по-

мощь детям, попавшим в беду. Знакомый персонаж вызывает заинтересованность 

у детской аудитории, что способствует эффективному достижению целей игры, за 

счет активной деятельности обучающихся и высокой степени усвоения представ-

ленного материала. 

В ходе интерактивной игры дети получают звуковые и видео-сообщения, 

фрагменты мультфильма. от Аркадия Паровозова. Он обращается к детям с экра-

на, рассказывает о правилах дорожного движения, говорит какое задание нужно 

выполнить в памятке. Для обучающихся постарше задание усложняется, им пред-

лагается самостоятельно придумать задания для таких памяток. Особенность иг-

ры в том, что в течение всей беседы дети заполняют памятки, которые затем мо-

гут вклеить себе в дневник.  

Таким образом, использование игровых технологий имеет значительный педа-

гогический потенциал в решении проблемы снижения детского дорожно-

транспортного травматизма и позволяет организовать эффективный процесс посто-

янной профилактической работы с детьми по усвоению ими безопасной модели по-

ведения на улицах и дорогах, которая позволит охранить их жизнь и здоровье.  
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 Аннотация. Статья посвящена актуальной задаче перехода общеобразо-
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of transition of educational 

institutions of the Belgorod region to the system of "full-time School" in the context of 

the subject area «Physical culture». 
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Школа полного дня в Белгородской области – свершившийся факт. Школа 

полного дня – это современная модель учебного заведения. Такая школа открыта 

для обучающихся целый день и обеспечивает в комплексе тесное единство воспи-

тания и организации общеобразовательной, эстетической, спортивной деятельно-

сти в соответствии с учебными планами и индивидуальными интересами школь-

ников. Немаловажно, что в работе школы в режиме полного дня заинтересованы 

многие родители, которые хотят, чтобы их дети днем были под присмотром 

опытных педагогов и воспитателей. 

Реализация этой модели позволяет наиболее полно объединить учебную и 

внеучебную сферы деятельности ребенка в условиях учебного сообщества с уче-

том всех современных требований, сформировать образовательное пространство 

учреждения, способствующее реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс обра-

зовательные и оздоровительные процессы. 

Перед учителями физической культуры стоит сложнейшая задача, которая 

подразумевает сохранение здоровья и повышение двигательной активности обу-

чающихся всех уровней обучения. 

Хотелось бы остановиться на работе в старшем звене наших школьников. 

10-11 класс общеобразовательной организации – это уже совсем взрослые 

дети, которые хотели бы, чтобы к их интересам в области физической культуры 

прислушивались и давали им те виды двигательной активности, которые они ви-

дят главными. И если в урочное время старшеклассники уделяют внимание изу-

чению учебной программы, которая требует выполнение указаний Министерства 

образования Российской Федерации (хотя даже в этих указаниях существует ряд 

моментов, позволяющих творческому педагогу увлечь своих воспитанников), то 

введение в области школы полного дня позволит сделать основной уклон на по-

желания обучающихся.  
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И если юноши с удовольствием занимаются различными спортивными иг-

рами, то у девушек несколько другое отношение к физической активности. Из 

опыта нашей работы в МБОУ «Лицей №32» города Белгорода становится очевид-

ным, что девушки с большим желанием посещают занятия физкультурой, если 

они занимаются различными видами фитнеса. Мы ввели эти занятия в урочную 

деятельность старшеклассниц, благо даже сейчас у нас в лицее 3 часа физической 

культуры в учебном плане. Но даже в тех школах, где сейчас два часа физкульту-

ры, существуют требования п. 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся ре-

комендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в 

урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей не-

дельной нагрузки» необходимо обеспечить 100% охват обучающихся занятиями 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

После урочных занятий в школе полного дня обучающиеся остаются на до-

полнительные занятия по нескольким предметам, и на это может быть затрачено 

длительное время. Вот как раз в этот «разрыв» можно поставить дополнительные 

занятия физической культурой. Именно в этот промежуток времени, учителя фи-

зической культуры, педагоги дополнительного образования физкультурно-

оздоровительной направленности, может быть использован для проведения физ-

культурных занятий по направлениям. 

Например, в 16-00 в школе полного дня у старшеклассников должен быть 

перерыв между подготовками к урокам и экзаменам, а он обязательн нужен, так 

как умственная и физическая нагрузка должны чередоваться. Для нашей школы 

это актуально, так как большое количество старшеклассников имеют проблемы со 

здоровьем. 

В самом начале учебного года мы проводим анонимное анкетирование 

старшеклассников по поводу выбора тех физкультурно-оздоровительных направ-

лений, которые в реальности может предоставить образовательная организация 

(наличие спортивной базы, квалифицированных педагогов и т.д.). Но в то же вре-

мя мы должны учитывать мнение обучающихся, что соответствует Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» (Глава 2, пункт 1, стр.2). 

Итак, в среднем среди обучающихся 10-11 классов 50-80 человек, подрост-

ков в возрасте 15-17 лет. Динамическая пауза должна длиться не менее 30-60 ми-

нут. На такое количество учеников школа располагает 4-5 учителями физической 

культуры и не менее 2 педагогами дополнительного образования. 

По результатам анонимного анкетирования и возможностям образователь-

ного учреждения выявляется, к примеру, 6 направлений: футбол, волейбол, ту-

ризм, фитнес (а в него входит большое количество направлений, и они не требуют 

значительно подготовленного места для занятий), тренажерный зал. Обучающие-

ся выбирают направление, но изменить свой выбор могут только по итогам учеб-

ной четверти, чтобы учителя физической культуры и педагоги дополнительного 

образования могли своевременно и продуктивно готовиться к таким занятиям. 

Существует ряд проблем. Например, обучающиеся могут в большом коли-

честве выбирать одно из направлений. Но и эта проблема решается за счет при-

глашения педагогов дополнительного образования из центров дополнительного 
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образования или дополнительной нагрузки учителей школы. Квалификация учи-

телей физической культуры позволяет осуществить это, так как они обучаются по 

единым программам в ВУЗах и могут вести различные направления физкультур-

но-оздоровительной деятельности. По такому же пути можно пойти в среднем 

звене и в начальной школе. Проблем с мотивацией к занятиям физической 

кульутрой в нашей школе нет, так как работают педагоги, влюбленные в свое де-

ло. Нам видится, что в данном направлении стоит проводить обязательные уроки 

в старшей школе. 
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В сложившейся ситуации ухудшения демографического потенциала госу-

дарства, обусловленного изменением состояния здоровья как детского, так и 

взрослого населения, актуализируется роль образовательных организаций в фор-

мировании ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся разных 

возрастных групп, начиная с дошкольного образования. 

В период с конца XX века до настоящего времени в педагогике разрабаты-

ваются теоретико-методологические подходы и психолого-педагогические меха-

низмы формирования навыков ЗОЖ у детей и подростков [7].  
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Наряду с разработкой специальных теорий в области здоровьесбережения 

дошкольников, школьников и студентов вузов, в последнее десятилетие созданы 

теории в области здоровьеформирующего образования, ориентированные на ре-

шение проблем воспитания или формирования культуры здоровья, готовности к 

оптимизации жизнедеятельности, ценностного отношения к здоровью. Каждая из 

теорий вносит определённый вклад в развитие образования в сфере здоровья под-

растающего поколения и молодёжи и может служить базисом построения педаго-

гической практики в сфере здоровья и определения перспектив развития этой  

области. 

Практической реализацией теоретического обоснования работы стало появ-

ление ряда просветительских программ формирования ЗОЖ детей и подростков 

[1, 5, 6, 8, 9]. Если первые просветительские программы основывались на ключе-

вой идее «формирования у детей стремления к физическому самосовершенство-

ванию средствами физической культуры как основе ЗОЖ», то программы нового 

поколения уже базируются на аксиологическом подходе, что является особенно 

актуальным в образовании в условиях падения духовности и отсутствия ценност-

ных ориентиров. 

Начиная с 1998 года в работу по созданию просветительских программ 

включились специалисты кафедры здоровьесбережения в образовании ГБОУ 

ДПО НИРО; авторский коллектив под руководством О.С. Гладышевой создавал и 

апробировал просветительские программы для обучающихся различных возрас-

тов под общим названием «Уроки здоровья и ОБЖ», которые широко известны не 

только в Нижегородской области и РФ, но и за её пределами. Дополнительно к 

ним были созданы методические пособия для учителя, содержащие сценарии за-

нятий, построенных на использовании технологий деятельностного характера [3]. 

Следующим этап нашей работы стала разработка программ для подростков «Век-

тор» (2016) и для ДОО «Разговор о здоровье: начало» (2017), таким образом, про-

светительская работа приобрела характер преемственности [2, 4]. 

В 2015 году с введением ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с (УО) умственной отсталостью началась работа по планомерному 

и масштабному вовлечению образовательных организации в процесс инклюзии. 

Имея достаточно значительный опыт в работе по организации ЗСД в общеобразо-

вательных школах, в том числе и по применению просветительских программ и 

базируясь на основе своих прошлых разработок, таких как «Системная модель ра-

боты образовательной организации по сохранению и укреплению здоровья де-

тей», авторский коллектив кафедры продолжил разработку серии программ для 

обучающихся с ОВЗ «Учимся здоровью» (2020) и для воспитанников с ОВЗ [11]. 

Таким образом, на сегодняшний день нами разработана и применяется в об-

разовательных организациях уже не линейка, а сеть или комплекс программ, кон-

цептуально построенных на единых принципах: аксеологическом, гуманистиче-

ском, деятельностном, каждая из программ имеет концентрический принцип реа-

лизации. 

Такой подход позволяет реализовать принцип преемственности не только 

горизонтально от дошкольного возраста до старших подростков, но и вертикаль-

но, с учетом особенностей различных групп детей с ОВЗ. Программы основаны на 
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современных научных представлениях о закономерностях психического и физи-

ческого развития детей и подростков, в них выделены схожие по структуре и ин-

формационному содержанию с учетом возраста модули, в том числе модуль, 

направленный на формирование социального компонента здоровья. Программы, 

предназначенные для воспитанников и детей с ОВЗ, предусматривают активную 

работу с родителями для закрепления полученных знаний о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Следует затронуть и следующую задачу, которую необходимо было решить 

авторам программ – разработка достаточно универсального инструментария и си-

стемы мониторинговых процедур. Сложность задачи заключалась в дефиците уже 

известных методик для оценки усилий и результатов формирования у воспитан-

ников и обучающихся навыков здорового образа жизни, кроме того, этот инстру-

ментарий должен иметь сквозной характер. Одно из важнейших требований к ин-

струментарию такого комплекса программ – универсальность, понимаемая как 

применимость к достаточно широкой возрастной группе. При этом необходимо 

было решить противоречие, заключающееся в том, что каждая возрастная группа 

имеет серьезные ограничения к видам диагностических процедур и времени про-

ведения самой диагностики.  

В качестве базовой диагностики определена адаптированная методика  

М. Рокича для оценки инструментальных и терминальных ценностей здоровья, 

апробированная в ходе использования программы «Уроки здоровья и ОБЖ».  

Опираясь на положения основных нормативных документов (ФЗ «Об обра-

зовании в РФ», ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся», п.4.1. и ст.79 «Организа-

ция получения образования обучающихся с ОВЗ»; ФГОС НОО ОВЗ; ФГОС обу-

чающихся с УО, ФГОС ДО. Раздел 3. п. 3.2.3; Примерную основная образова-

тельная программа дошкольного образования. Раздел 1.3. Развивающее оценива-

ние качества образовательной деятельности по Программе) установили объект и 

предмет мониторинга. В качестве объектов мониторинга в каждой программе вы-

ступили обучающиеся (воспитанники), педагоги, родители. Предмет мониторинга 

определяли с учетом возрастных или типологических особенностей воспитанника 

или обучающегося. Приведем пример: для обучающихся с ОВЗ очень важно для 

исследования сформированности навыков ЗОЖ диагностировать культурно-

гигиенические навыки, тогда как для нормотипичных детей того же возраста эта 

оценка не имеет смысла в виду наличия навыка практически у всех обучающихся.  

Нами был разработан комплекс процедур: для диагностики коммуникатив-

ных навыков (способностей), культурно-гигиенических навыков, навыков рацио-

нального питания, оценки физического развития и гармоничности физического 

развития. Разработаны и апробированы анкеты для оценки навыков ведения ЗОЖ 

родителями. Все процедуры относятся к высокоформилизированным, они валид-

ны и верифицируемы, важной их особенностью, что и послужило критерием от-

бора каждой процедуры в систему мониторинга, является время, которое тратит 

педагог на проведение процедуры и обсчет результатов. Методики не столь субъ-

ективны и их результаты не зависят от личностных качеств и компетенций 

наблюдателя. Разработаны и апробированы схемы проведения мониторинговых 
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процедур, одна из этих схем, предназначенная для обучающихся с ОВЗ, представ-

лена на рисунке. 

 

 
Рис. Рекомендованная схема исследования сформированности навыков ЗОЖ 

 у обучающихся с ОВЗ 

 

Нами получены определенные результаты практического применения ком-

плекса просветительских программ, наблюдается положительная стабильная ди-

намика в становлении ценностей здоровья и навыков здорового образа жизни, 

причем как у детей, так и их родителей. 

Системная работа в образовательных организациях привела к выработке 

концептуальных требований к просветительским программам по формированию 

навыков здорового образа жизни воспитанников и обучающихся, на основании 

которых создан комплекс преемственных программ, включающий диагностиче-

ский инструментарий, отвечающий требованиям объективности, с четкой оценоч-

ной шкалой, соответствующий возрастным особенностям детей и подростков.  
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Забота о здоровье школьников является приоритетным направлением в ра-

боте школы и каждого педагога, так как невозможно добиться высоких результа-

тов без организации активного гармоничного сочетания обучения и сохранения 

здоровья. Сохранение здоровья детей – общая проблема медиков, родителей и пе-

дагогов. А задача школьного учителя – включение каждого обучающегося в здо-

ровое развитие через здоровьеразвивающее обучение и воспитание.  

В школах России идет активное освоение и внедрение здоровьеформирую-

щих технологий. Ведь такая среда является залогом успешности обучения. В 

нашей Головчинской СОШ с углубленным изучением отдельных предметов, 

успешно реализован и внедрен проект «Природное образование». На территории 

школы созданы три развивающие зоны с учебными кабинетами для проведения 

занятий урочной и внеурочной деятельности на свежем воздухе в осенне-

весенний период, когда температура воздуха выше 10 градусов. В это время со-

ставляется особое расписание, принимаются заявки и пожелания учителей для 

проведения уроков и занятий внеурочной деятельности в природных классах. 

Школьникам, независимо от возраста, очень нравятся уроки на свежем воздухе. 

Уходя домой, они с радостью восклицают: «У нас завтра русский язык на улице!» 

Важную роль в сохранении здоровья играют многие факторы. Это и соблю-

дение гигиенических условий: световой режим, режим проветривания, оформле-

ние кабинета, мебель и другие предметы оборудования. Но особая роль в укреп-

лении и сохранении здоровья школьников отводится оптимизации содержания и 

организации урока. И перед учителем стоит задача организации здоровьеформи-

рующего процесса на занятии.  
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Пожалуй, одним из важнейших аспектов урока является создание психоло-

гического комфорта. С первых минут урока, начиная с приветствия, необходимо 

создать обстановку доброжелательности, положительный эмоциональный 

настрой. Вспоминается в этой связи высказывание К.Д. Ушинского: «Учитель! 

Помни, твоя улыбка стоит тысячи слов». [2] Создавая благоприятную обстановку, 

учитель решает, с одной стороны, предупреждение утомляемости, а с другой, по-

является дополнительный стимул для раскрытия творческих способностей каждо-

го обучающегося. Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, 

внимание к каждому высказыванию, тактичное исправление ошибок, поощрение 

к самостоятельной мыслительной деятельности, уместные риторические отступ-

ления и небольшой юмор способны разрядить напряженные моменты. 

Немаловажное значение играет и рациональная организация деятельности 

обучающихся на уроке. Она включает, по нашему разумению, разнообразные ви-

ды деятельности (до 5), частоту их чередования (через 7-10 минут), плотность 

урока (от 60 до 80%), желательно провести две коротких физкультминутки: на 

дыхание и на движение, смену динамических поз (работа за столами и конторка-

ми). Рациональное чередование видов деятельности помогает избежать переутом-

ления, снижения внимания. Разнообразие типов взаимодействия на уроке обеспе-

чивает активный стереотип поведения обучающихся, вызывает интерес и эмоцио-

нальный отклик. Различные формы работы помогают избежать однообразия и мо-

нотонности, повышают работоспособность и внимание. Оптимальными формами 

учебной деятельности с точки зрения сохранения здоровья учащихся является 

обучение в содружестве, работа в парах, в группе, учебная дискуссия, совместный 

поиск решения проблемных ситуаций. 

Еще одна возможность для формирования здоровьеформирующей среды – 

это содержание урока. Необходимым условием является короткая беседа, содер-

жание текста, подбор пословиц, цитат, газетных заметок для пропаганды здорово-

го и безопасного образа жизни, освещения проблем и иных фактов, способствую-

щих формированию правильного отношения обучающихся к своему здоровью. 

Поскольку обучающие большую часть своего времени проводят в школе, 

необходимо, чтобы содержание урока являлось не только бы источником инфор-

мации о здоровье, здоровом образе жизни, но способствовало двигательной ак-

тивности школьников, так как профилактика гиподинамии – одна из важнейших 

задач здоровьесбережения.  

Нельзя не согласиться с мнением ученых о том, что «Неотъемлемой частью 

урока, направленного на укрепление здоровья обучающихся, должны стать дина-

мические паузы, физкультурные минутки, упражнения для тренировки мышц 

глаз, для снижения утомления глаз, которые обеспечивают улучшение крово-

снабжения тканей глаз, повышают силу, эластичность и тонус глазных мышц и 

нервов, снимают переутомление зрительного аппарата. Очень хорошими трена-

жерами для глаз являются тренажеры В.Ф. Базарного. Смена динамических поз по 

технологии Базарного, использование конторок при обучении также обеспечивает 

снятие усталости во время урока. Физкультурные минутки и упражнения для моз-

гового кровообращения, которые снимают застойные явления, вызываемые про-
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должительным сидением за партой, дают отдых мышцам, органам слуха и зрения, 

восстанавливают эмоционально-положительное состояние». [1]  

Информационные технологии при обучении на свежем воздухе мы на своих 

уроках не используем, ведь у нас на таких уроках специфический микроклимат: 

шум не монитора, а ветра и деревьев, пение птиц. 

И в заключении хочется отметить, что все больше и больше людей в нашем 

обществе понимают, что ЗОЖ занимает первое место в главных ценностях чело-

века. Здоровье подрастающего человека – это одна из главных проблем современ-

ной школы и не только социальная, но и нравственная, и свой посильный вклад в 

сохранение здоровья молодого поколения может внести каждый учитель. Внедре-

ние в учебный процесс здоровьеформирующей среды со временем позволит до-

биться положительных изменений: сформируются мотивы, потребности и ценно-

сти ЗОЖ, а возможно, даже нравственные чувства, качества, поступки, сформиру-

ется благоприятная здоровая социокультурная среда, в которой растёт и развива-

ется ребёнок. 
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«Здоровье – это состояние полного физического,  

психического и социального благополучия,  

а не просто отсутствие болезней и физических дефектов» 

Из устава Всемирной Организации Здравоохранения 

 

В настоящее время наблюдается тенденция – все большее и большее коли-

чество детей имеют речевые нарушения. Число детей, нуждающихся в помощи 

логопеда, постоянно увеличивается, а тяжесть речевых нарушений возрастает. А 

ведь хорошо развитая речь – это важное условие успешного обучения в школе. 

У ряда детей с общим недоразвитием речи наблюдается отставание в разви-

тии двигательной сферы. Это проявляется в виде плохой координации сложных 

движений, их недостаточной точности и ловкости, в виде выраженных затрудне-

ний при выполнении упражнений по словесной инструкции. Характерными явля-

ются некоторая скованность, отсутствие легкости и грациозности при выполне-

нии упражнений. 

Обращают на себя внимание и особенности мелкой моторики пальцев рук. 

Наблюдения за тем, как ребенок застегивает и расстегивает пуговицы, завязывает 

и развязывает ленты, шнурки, позволяет увидеть недостаточную координацию 

пальцев. В специальных пробах отчетливо обнаруживаются резко выраженная за-

медленность, застревание на одной позе, пропуск отдельных элементов, другие 

особенности. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 

детей с дизартрией. [1] 

Всем известный факт, что чем выше двигательная активность ребенка, тем 

интенсивней развивается его речь. И наоборот, формирование движений происхо-

дит при участии речи. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и под-

тверждена исследованиями многих ученых, таких, как И.П. Павлов,  

А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия. Когда ребенок овладевает двигательными умениями и 

навыками, развивается координация движений. Формирование движений проис-

ходит при участии речи. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, 

туловища, рук, головы подготавливает совершенствование движений артикуляци-

онных органов: губ, языка, нижней челюсти. [2] 

Поэтому в современном мире вопрос помощи детям с тяжелыми нарушени-

ями речи все больше требует комплексного подхода.  

В нашем детском саду ведется активная работа взаимодействия учителя-

логопеда и инструктора по физической культуре. Целью которой является по-

мощь, которую можно оказать в условиях детского сада детям с нарушениями ре-

чи. Для этого был составлен план совместной работы. В которую были включены 

не только традиционные упражнения, но и инновационные технологии. В плани-

ровании педагоги использовали принцип концентрического наращивания матери-

ала по всем разделам изучаемых ежегодно лексических тем. Систематическое вы-

полнение используемых технологий и упражнений оказывает стимулирующее 

влияние на развитие речи детей.  

Педагогами были определены совместные коррекционные задачи на разви-

тие фонематического слуха, артикуляции, речевого дыхания, голоса, грамматиче-
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ского строя, словаря, монологической речи, коммуникативных навыков, мелкой и 

общей моторики. 

Для развития мелкой моторики используются такие упражнения, как: 

- пальчиковая гимнастика по темам недели; 

- руки в замок – круговые движения влево – вправо, вперед – назад; 

- разгибание и сгибание поочередно пальцев из кулака и в кулак; 

- круговые движения кистями; 

- пальцы в замок – попеременное сгибание и разгибание пальцев; 

- тренировка руки в захвате мячей различного диаметра;  

- «Су-Джок терапия» и др.  

А также японская методика пальцевого самомассажа. Так как все нервные 

окончания на пальцах непосредственно связаны с мозгом, система упражнений 

предложенной японским ученым Йосиро Цуцуми способствует психическому 

успокоению, предотвращает развитие утомления в мозговых центрах.  

- массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца; 

- массаж ладонных поверхностей шариками «марблс»; 

- массаж грецкими орехами; 

- массаж шестигранными карандашами; 

- массаж «четками» [3]. 

Упражнения для развития общей моторики: 

- для формирования функции равновесия: выполняются на уменьшенной 

или повышенной площади опоры – ходьба по гимнастической скамейке с переша-

гиванием через кубики, кегли, «ласточка»; 

- для профилактики и лечения плоскостопия: ходьба на носках, ходьба по 

гимнастической палке, катание мяча ногой, захватывание и перекладывание мел-

ких предметов пальцами ног; 

- улучшающие обмен веществ в организме: ходьба, подскоки, повороты, 

наклоны, «велосипед» и др.; 

- улучшающие деятельность сердечно-сосудистой системы: отведение рук в 

стороны, наклоны, потягивания, повороты; 

- направленные на нормализацию мышечного тонуса: ходьба вперевалочку 

как медведь, в приседе как утенок, с высоким подниманием коленей; 

- на мышечную и эмоциональную релаксацию: ходьба в медленном темпе, 

упражнения, лежа на спине, «снеговик тает» и др. 

При регулярных тренировках дыхательных упражнений вырабатываются 

защитные механизмы, предохраняющие мозг от недостаточного кровоснабжения. 

Поэтому для развития речевого дыхания используется дыхательная гимнастика, 

которая объединена в серию упражнений: 

- «Поиграем животиками» – формирование диафрагмального дыхания. 

- «Узнай по запаху» – выработка глубокого длительного вдоха, развитие обоняния. 

- «Носик и ротик поучим дышать» – дифференциация вдоха и выдоха через нос и 

рот, развитие внимания. 
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- «Загони мяч в ворота» – выработка длительного, сильного, целенаправленного 

выдоха, развитие глазомера.  

- «Погудим» – выработка длительного плавного ротового выдоха и др. 

Для укрепления голосового аппарата используются упражнения, которые 

активизируют фонационный выдох, т. е. связь голоса с дыханием, отличающимся 

по энергетическим затратам от речевого. В основном это «пропевание» громко 

или тихо, грубо или ласково гласных и согласных звуков.  

Музыкально-ритмические упражнения, спортивные речевки развивают фо-

нематический слух и артикуляцию. Задача учителя-логопеда – подобрать пра-

вильные стишки и распевки, учитывая развитие звуковой и слоговой структуры 

речи ребенка. Не все речевые упражнения можно выполнять, двигаясь и одновре-

менно произнося стихи. Это может вызвать расстройство дыхания. Поэтому, при 

интенсивных движениях, детей делят на две подгруппы: одна выполняет движе-

ния, а другая произносит текст, затем они меняются местами. 

Отдельно хотелось бы выделить подвижные игры. С их помощью нормали-

зуется моторная функция, повышается активность, развивается подражатель-

ность, формируются игровые навыки, совершенствуются просодические компо-

ненты речи. Подвижные игры одновременно помогают успешному формирова-

нию речи. Развивается не только грамматический строй речи, но и монологиче-

ская речь. 

Планируя работу, педагоги учитывают физические возможности каждого 

ребенка. Подбираются подвижные игры с учетом двигательной активности. Игры 

с движениями сочетаются с другими видами деятельности детей. Подвижная игра 

с ее выраженным эмоциональным характером – одно из самых любимых занятий 

дошкольников. 

Совместные действия взрослых и детей снимают неуверенность у ребенка, 

зажатость, которые часто связаны с личностными комплексами или речевыми де-

фектами. 

Таким образом, только совместными усилиями можно укрепить здоровье 

ребенка, скоррегировать имеющиеся у него нарушения моторики, предупредить 

формирование неправильных двигательных стереотипов, что несомненно будет 

способствовать развитию полноценной личности. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме организации воспи-

тания культуры здоровья и профессиональной компетентности педагогов по ор-

ганизации безопасности обучающихся начального общего образования. В данной 

статье представлена система работы МБОУ «СОШ № 28» г. Белгорода по дан-

ной тематике. 
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Abstract. the Article is devoted to the actual problem of the organization of edu-

cation of health culture and professional competence of teachers on the organization of 

safety of students of primary General education. This article presents the system of 

work of MBOU «SOSH № 28» in Belgorod on this topic.  
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Проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся, которая, без-

условно, заслуживает внимания всего общества, и ставит перед ним задачу пере-

смотра методов в обучении, воспитании и развитии по формированию здорового 

образа жизни детей, является ключевой компетентностью. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» здо-

ровье школьников относится к приоритетным направлениям государственной по-

литики в сфере образования.  

Актуальность данного направления обусловлена потребностью обучающих-

ся в здоровье сберегающем образовании, необходимостью формирования пози-

тивного отношения к здоровью и установки на сохранение, укрепление и развития 

собственного здоровья. 

«Дети – цветы жизни». Чтобы эти цветы росли здоровыми и счастливыми, 

нам необходимо создавать и поддерживать благоприятные условия. 

В нашей общеобразовательной организации сложилась определенная си-

стема работы по сохранению и укреплению здоровья всех участников образова-

тельных отношений посредством активного применения здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих технологий, связанных с реализацией программ: «Здоро-

вым быть здорово» (для обучающихся), программой «Гармония здоровья» (для 

педагогов) и программой для родителей «Семья и школа: навстречу друг другу».  
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Программа «Здоровым быть здорово» состоит из семи самостоятельных мо-

дулей (направлений), которые реализуются нами в нашей работе через систему 

поэтапного воспитания здоровья целостной, гармонично развивающейся лично-

сти обучающихся. 

1. Диагностическое направление. 

В начале учебного года педагог-психолог проводит психодиагностику 

особенностей развития познавательных и эмоционально волевых сфер 

обучающихся. По результатам этой диагностики осуществляется подход к 

каждому ученику.  

Систематические мониторинги для обучающихся, с использованием 

следующих методик:  

 методика «Оценки произвольно-моторной закрепощающей 

напряженности»: школьная зрелость (В.Ф. Базарный) – 2 раза/год. 

 методика «Оценки активности-пассивности на уроке»: степень усталости 

на уроке (В.Ф. Базарный) – 2 раза/год. 

  методика «Гармоничность образа жизни школьников». 

Методики «Уровень владения школьниками культурными нормами в сфере 

здоровья», «Участие школьников в здоровье сберегающих и пропагандирующих 

здоровый образ жизни мероприятиях», «Определение уровня сформированности 

культуры здоровья учащихся» (из методик Н.С. Гаркуша) позволяют 

анализировать реальную ситуацию в области состояния здоровья учащихся класса 

и факторов, позитивно и негативно влияющих на их здоровье; эффективность 

использования здоровье сберегающих педагогических технологий.  

2. Просветительское направление. 

Для сохранения здоровья детей необходимо осуществлять тесное сотрудни-

чество с родителями. С этой целью была организована школа родителей-

единомышленников «Семья и школа: навстречу друг другу», которая работала 

под девизом: «Здоровье наших детей – в наших руках».  

Целью данной программы является формирование эффективной системы 

взаимодействия школы и родителей, способствование сохранению и укреплению 

здоровью обучающихся.  

В работе с семьей основными стали следующие направления: 

 Просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики (темати-

ческие родительские собрания, организация встреч со специалистами). 

 Формирование у родителей понимания принадлежности к школьному об-

разовательному пространству (активное вовлечение родителей в организацию 

классных и школьных мероприятий). 

 Диагностика (проведение анкетирования, диагностических методик).  

 Коррекционная работа является продолжением диагностической (оказа-

ние психолого-педагогической помощи). 

На родительских собраниях выступают медицинские работники по актуаль-

ным вопросам сохранения здоровья обучающихся, педагог-психолог школы, учи-

тель логопед и другие педагогические работники. Посещаемость таких родитель-

ских собраний всегда составляет практически 100%.  
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Положительным моментом в контролировании состояния здоровья учащих-

ся в течение года, стимулирование совместной деятельности учителя, ребенка и 

родителя, повышении интереса к ЗОЖ является ведение «Дневника здоровья 

школьника».  

 «Уроки здоровья» в форме уроков-игр, уроков-сказок, театрализованных 

уроков и т.д. способствуют повышению компетентности в сфере здоровье сбере-

гающего стиля жизни младших школьников.  

С этой целью было разработано календарно-тематическое планирование та-

ких уроков (таблица) 

Таблица 

Календарно-тематическое планирование 

«Урок здоровья» 

№ п/п Наименование раздела Тема урока 
Количество 

часов 

1.  Я и мое здоровье Резервы моего здоровья  1 

2.  Я и другие люди Взаимодействие в кол-

лективе как условие со-

хранения здоровья ре-

бенка 

1 

3.  Семья – древо жизни Моя роль в семье 1 

4.  Мальчики и девочки – чудо 

природы 

Мы такие разные 1 

5.  Я и общество Явление общественной 

жизни и здоровье чело-

века 

1 

6.  Я и мир вещей Мир прекрасного. Ре-

зультат рук человеческих 

1 

7.  Мир природы Взаимодействие с при-

родой как основа здоро-

вья 

1 

8.  О спорт, ты – мир! Важность занятий спор-

том для человека 

1 

9.  Мы – жители Земли Здоровье каждого – здо-

ровье Человечества 

1 

 Итого за год 9 

 

3. Правильное питание. 

Еще один компонент, особо важный в формировании здорового образа 

жизни школьника – это правильное питание.  

Рациональное питание создаёт условия для нормального физического и 

умственного развития детского организма, поддерживает высокую 

работоспособность, способствует профилактике заболеваний и оказывает 

существенное влияние на возможность организма противостоять воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды.  
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Нами была разработана Программа интегрированного курса «Разговор о 

правильном питании», направленная на формирование здорового образа жизни 

обучающихся.  

Данная программа включает в себя темы, освещающие наиболее важные 

проблемы, связанные с организацией рационального питания ребят младших 

школьников.  

В результате обучения ребята узнают о полезных и необременительных для 

семейного бюджета блюдах, о традициях русской народной кухни, кухни народов 

мира, о режиме и культуре питания.  

Уроки проходят в интересной форме, что позволяет ребенку не только 

участвовать и учиться самому, но и учить других: своих друзей, родителей.  

4. Спортивно-оздоровительное направление. 

Каждый день обучающегося начальной школы начинается с утренней за-

рядки, которая реализует направление «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». 

Традиционными стали и дни Здоровья, участниками которых становятся не толь-

ко обучающиеся, но и их родители.  

В течение каждого урока проводятся две физминутки (первая с использова-

нием офтальмологического панно, вторая – подвижная). 

 Традиционными стали и оздоровительные минутки в начале урока «Этюды 

для души»: «Сотвори солнце в себе», «Подари улыбку близкому», «Добро побеж-

дает зло». 

С целью увеличения физической активности ребят, в школе работают сле-

дующие кружки и секции: «Футбол», «Современные танцы», «Гандбол».  

В рамках внеурочной деятельности реализуются следующие направления, 

которые также представлены: «Экотанцпластика», «Шахматы», «Я – пешеход и 

пассажир», «Танцевальная палитра», «Хоровое пение», фольклорный ансамбль 

«Родничок». 

5.Медико-профилактическое направление. 

В школе есть кабинет диагностики, в котором два раза в течение учебного 

года все учащиеся и педагоги школы получают курсы оксигенотерапии, которые 

способствуют повышению работоспособности, выносливости, снижают уровень 

заболеваемости гриппом и ОРВИ.  

В школе ежегодно посредством применения комплекса КМД «Здоровый ре-

бенок» (2 раза в год) проводится система мониторинга, направленная на выявле-

ние нарушения здоровья и отслеживание динамики функциональных процессов 

здоровья обучающихся. Своевременно проводятся оздоровительные мероприятия, 

позволяющие родителям по результатам КМД отследить динамику состояния 

здоровья своего ребенка и принять необходимые меры по профилактике заболе-

ваний. 

Среди мероприятий, направленных на поддержание и улучшение ситуации 

профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ в школе проводятся профмеро-

приятия, такие как Дни Витаминки, на которых дети узнают о пользе витаминов в 

продуктах питания и употребляют их в пищу. 

6. Экологическое направление. 
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Это направление реализуется посредством участия родителей и детей в со-

циально значимых акциях, которые проводятся школой, муниципалитетом, реги-

оном: «Подари жизнь дереву», «Синичкин день», «День добрых дел», «Покормите 

птиц зимой», «Креативная елка» и др. Обучающихся участвуют в создании и раз-

работке исследовательских проектов в рамках деятельности клуба «Экос». 

7. Психолого-педагогическое сопровождение. 

В школе функционируют специально оборудованные кабинеты педагога-

психолога и учителя-логопеда, что позволяет вести разнообразную работу со 

всеми категориями детей, уделяя особое внимание детям с ОВЗ. Некоторые 

направления работы специалистов психолого-педагогического сопровождения: 

сотрудничество учителей с целью выработки общей стратегии деятельности, 

реализации совместных мероприятий, направленных на укрепление 

психофизического здоровья школьников. 

Вся выстроенная здоровье ориентированная, здоровье развивающая дея-

тельность общеобразовательного учреждения даёт положительные результаты по 

воспитанию культуры здоровья обучающихся: 

 результаты проведенных диагностик используются в работе педагогами 

и родителями для корректировки психофизического состояния учащихся в тече-

ние всего учебного года; 

 повышение уровня знаний обучающихся по вопросам сохранения здоро-

вья ведет к грамотному использованию их в повседневной жизни; 

 повышение качества и уровня обучения учащихся за счет внедрение 

здоровье сберегающих технологий на уроках ведет к сохранению их здоровья; 

 организация работы кружков и внеурочных занятий по формированию 

ЗОЖ позволяет не только грамотно использовать внеучебное время, но и сплачи-

вает учащихся, создающих общие проекты и исследовательские работы по здоро-

вье сбережению; 

 активное участие родителей в работе по укреплению здоровья собствен-

ных детей проявляется в их массовом посещении родительских собраний, дней 

семейного досуга.  

Формирование культуры здоровья должно начинаться с первых классов 

школы, так как в настоящее время для многих детей школа становится первым 

местом, где они могут и должны быть членами прочного коллектива сверстников. 

Предназначение учителя, как воспитателя, заключается в формировании 

отношений – содействовать повышению коммуникативной компетентности 

учащихся: умение вступать в диалог, вместе с другими находить истину, умение 

сформулировать результаты своих поисков в форме, понятной каждому. Общение 

учителя и ученика основывается на взаимопонимании, на самовыражении 

личности, на отсутствии страха у ребенка допустить ошибку.  

Поэтому уровень культуры здоровья учителя, его профессиональная 

компетентность в вопросе здоровье сбережения и здоровье созидания определяет 

успешность воспитания культуры поведения учащихся.  
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СТЕП-АЭРОБИКА КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Бугаец А.Е., Зубарева О.В., Щедрина С.И. 

Аннотация. В статье представлена методика использования степ-

аэробики в дошкольной образовательной организации. Занятия степ-аэробикой 

способствуют популяризации здорового образа жизни у детей дошкольного воз-

раста, а также пробуждению у них интереса к занятиям физической культурой.  

Ключевые слова: степ-аэробика; здоровьесберегающие технологии; куль-

тура здорового образа жизни; семья; двигательная активность детей; оздоров-

ление. 

STEP-AEROBICS AS A TECHNOLOGY FOR IMPROVING  

THE HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN 

Bugayets A.E., Zubareva O.V., Schedrina S.I. 

Abstract.The article presents the method of using step aerobics in preschool. The 

step aerobics classes help to promote a healthy lifestyle, and the awakening of interest 

among the preschool children to employment by physical culture.  

Keywords: step-aerobics; health-saving technologie; healthy lifestyle culture; 

family; children's motor activity; health improvement.  
 «Принцип здорового образа жизни,  

принцип оптимальных физических нагрузок  

человек должен усваивать как элементы культуры  

в худшем случае со школьной скамьи,  

в лучшем – еще раньше, в семье, в детском саду…» 

Н.М. Амосов 

В настоящее время проблема физического развития детей является одной из 

наиболее актуальных и приоритетных в работе дошкольной образовательной ор-
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ганизации. Во время образовательной деятельности используются различные 

формы работы для развития физических качеств детей. Разнообразие физкультур-

ной работы способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка, формиро-

ванию у него начала и привычки здорового образа жизни. 

Одним из популярных современных направлений физкультурно-

оздоровительной работы с детьми старшего дошкольного возраста являются заня-

тия аэробикой, направленные на сохранение здоровья и развитие физических ка-

честв дошкольников, активизацию их двигательной деятельности. А также про-

филактику плоскостопия и нарушений осанки. Одним из самых простых и эффек-

тивных стилей и направлений аэробики является степ-аэробика. Степ-аэробика – 

это ритмичные движения вверх и вниз по специальной степ-платформе, высота 

которой меняется в зависимости от уровня сложности упражнения [2]. Такие 

упражнения, безусловно, укрепляют мышечную систему ребенка. Уже на первых 

этапах занятий степ-аэробикой, мы отметили, что у детей развивается подвиж-

ность в суставах, формируется правильный свод стопы, тренируется равновесие, 

улучшается гибкость, пластика, восстанавливается тонус тела, движения стано-

вятся красивыми, выразительными и точными. Также целью занятий степ-

аэробикой является развитие выносливости и внутреннего физического ресурса 

ребенка с помощью специального оборудования – степов. 

Задачи занятий по степ-аэробике: 

 способствовать развитию скоростно-силовых качеств, выносливости, 

формировать нравственно-волевые качества у детей; 

 улучшить показатели сдачи нормативов ГТО благодаря комплексному 

развитию физических навыков; 

 совершенствовать существующую в ДОО систему физического развития 

и оздоровительных мероприятий через применение нетрадиционных технологий; 

 способствовать укреплению детского организма и его способности к со-

противлению заболеваниям (снизить показатели заболеваемости детей старшего 

дошкольного возраста). 

В нашей дошкольной образовательной организации реализуется проект 

«Ноги с детства укрепляй – смело ГТО сдавай». Реализация проекта предполагает 

использование дополнительного оборудования на занятиях физической культу-

рой. Этим оборудованием и стали степы, а также координационные дорожки. Но-

вейшие приспособления для тренировок способствуют повышению интереса де-

тей к физкультуре, привитию желания заниматься спортом и получению удоволь-

ствия от выполняемых упражнений. В рамках проекта мы разработали целый 

комплекс занятий степ-аэробикой.  

Занятия степ-аэробикой необходимо проводить один-два раза в неделю 

продолжительностью от 30 до 35 минут. Такая интенсивность упражнений спо-

собствует быстрому тренировочному эффекту: улучшается физическая подготов-

ленность детей, укрепляется сердечно-сосудистая система. Начинать обучение 

степ-аэробикой лучше всего с показа и объяснения наиболее простых упражне-

ний. Постепенно усложняя комплекс, рекомендуется перейти к разучиванию бо-

лее трудных движений, которые вовлекают в работу несколько групп мышц. При 

этом необходимо учитывать, что длительный показ снижает эффективность и ин-
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терес к занятиям. Лучше показать движения и сделать акцент на правильной тех-

нике их выполнения, чем затрачивать дополнительное время на обучение. 

Нагрузка должна быть оптимальной [1]. 

Для степ-аэробики подбираются в большинстве своем упражнения цикличе-

ского характера. Комплекс упражнений состоит из подготовительной и основной 

части. Подготовительная часть обеспечивает разогревание организма, подготовку 

его к главной физической нагрузке. Все упражнения основной части выполняются 

на степе в легком танцевальном ритме с небольшим ускорением. Заканчивается 

комплекс аэробики упражнениями в медленном темпе, направленными на рас-

слабление групп мышц и восстановление дыхания [3].  

При систематических занятиях степ-аэробикой движения детей отличаются 

достаточной координированностью и точностью. Дети начинают хорошо разли-

чать направления движения, чувствуют смену темпа и ритма, учатся слаженно 

двигаться под музыку. Важно отметить, что у воспитанников увеличивается про-

явление волевых усилий при достижении отдельных результатов, возрастает 

стремление добиться хороших показателей. У детей вырабатывается эстетическое 

отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию дви-

жений. Также дети проявляют творчество в двигательной деятельности: самостоя-

тельно составляют простые варианты из освоенных упражнений, стремятся к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. Один комплекс упраж-

нений надо осваивать в пределах трех месяцев, затем заменять другим комплек-

сом. При этом в течение одного комплекса можно усложнять упражнения. 

Степ-аэробика привлекает внимание детей своей доступностью, эмоцио-

нальностью, возможностью проявить себя, усвоить движение в танце. Коллектив-

ные занятия под музыку помогают детям раскрепоститься, дают чувство комфор-

та и уверенности в своих возможностях. Она является эффективным направлени-

ем оздоровительных занятий для детей, которое оказывает всестороннее воздей-

ствие на организм при условии соблюдения определенных правил работы на степ-

платформе. Очевидно, что степ-аэробика улучшает работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, способствует укреплению опорно-двигательного аппарата, 

регуляции деятельности нервной системы, повышению двигательной активности, 

обеспечивает повышение работоспособности и повышает устойчивость к небла-

гоприятным факторам воздействия окружающей среды. Целенаправленные и си-

стематические занятия степ-аэробикой развивают выносливость и координацион-

ные способности, увеличивают силу мышц и подвижность в суставах, обеспечи-

вают повышение уровня физической подготовленности занимающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Буковцова Н.Н., Попова С.С. 

Аннотация. В статье раскрывается актуальная проблема формирования 

здорового образа жизни младших школьников в урочной и внеурочной деятельно-

сти через использование здоровьесберегающих технологий. 
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USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN REGULAR  

AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL  

Bukovtsova N.N., Popova S.S. 

Abstract. The article deals with the actual problem of forming a healthy lifestyle 

of primary school children in regular and extracurricular activities through the use of 

health-saving technologies.  

Keywords: health-saving technologies; emotional attitude; age-related character-

istics; working in a couple; working in a group; healthy lifestyle. 

 

Младший школьник большую часть времени своего пребывания в школе 

проводит на уроке и занятиях внеурочной деятельности. Использование здоро-

вьесберегающих технологий в начальной школе способствуют формированию 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся в урочной и внеурочной дея-

тельности. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – одна из 

главных задач, обозначенных в нормах ФГОС. Задача учителя – создавать эмоци-

онально-благоприятную атмосферу при проведении уроков и занятий внеурочной 

деятельности.  

Н.К. Смирнов дает следующее определение: «Здоровьесберегающие обра-

зовательные технологии – это комплексная, построенная на единой методологи-

ческой основе, система организационных и психолого-педагогических приемов, 

методов, технологий, направленных на охрану и укрепление здоровья учащихся, 

формирования у них культуры здоровья, а также на заботу о здоровье  

педагогов» [3].  

Основой здоровьесберегающей технологии в начальной школе является со-

блюдение следующих принципов: учет возрастных особенностей младших 

школьников, учет состояния здоровья обучающихся, учет структуры урока и вне-

урочной деятельности. С состоянием здоровья связана и успешность обучения. 

Учителя начальных классов придерживаются здоровьесберегающей организации 

учебно-воспитательного процесса. 

В своей работе применяем следующие элементы здоровьесберегающих тех-

нологий: положительный и эмоциональный настрой на урок или занятие, опти-

мальный темп ведения урока, подача материала в доступной форме, использова-

ние наглядности и компьютерных технологий, смена видов деятельности, различ-

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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ные физкультминутки, динамические паузы, дифференцированный и личностно-

ориентированный подход в обучении, групповая работа, работа в парах, игра, иг-

ровые моменты, воспитательные моменты на уроке, соблюдение санитарно-

гигиенических условий. У учащихся хорошо развита интуиция по отношению к 

эмоциональному настрою учителя, поэтому с первых минут урока или занятия со-

здаем такую атмосферу, чтобы ребенку было комфортно.  

Основные направления методики В.Ф. Базарного были изучены и внедрены 

в практику работы нашей школы: – обучение детей в режиме смены динамиче-

ских поз, для чего используется специальная мебель с наклонной поверхностью – 

парты и конторки; – проведение уроков в режиме движения наглядного материа-

ла, постоянного зрительного поиска, для чего используются подвижные сенсор-

ные кресты с закрепленной на них информацией по изучаемой теме; – работа с 

офтальмотренажёром; – зрительные метки-рисунки с заданиями, которые дети 

находят на стенах в классе; – экологическое панно, которое используется на уроке 

и внеурочном занятии [1]. 

На уроках русского языка, литературного чтения, математики, окружающе-

го мира и занятиях внеурочной деятельности мы организуем групповую работу 

и работу в парах, в ходе которой уровень осмысления и усвоения материала за-

метно возрастает, детям значительно легче учиться вместе. Так учащиеся могут 

видеть лица друг друга, контролировать свою работу и работу ребят, работающих 

с ним в одной группе, сотрудничать в процессе совместной работы. Работа в 

группах на внеурочных занятиях помогает решить одно из условий организации 

здоровьесберегающего обучения, что дети не сидят за партой, а двигаются, вы-

полняя различные виды деятельности. 

На уроках литературного чтения и занятиях внеурочной деятельности «Мал 

золотник, да дорог» воспитываем у школьников чувство ответственности за своё 

здоровье и приучаем детей вести здоровый образ жизни. Используем дыхатель-

ную гимнастику «Ладошки», «Маятник головой», «Насос». 

На уроках математики мы прививаем своим ученикам навыки здорового об-

раза жизни через решение текстовых задач, которые берем из сборника задач по 

математике о здоровье для начальной школы.  

На уроках русского языка мы обращаем внимание детей на содержание тек-

стов и предложений, которые напоминают детям о пользе чистого воздуха, пра-

вильного питания и крепкого сна, указывают на то, что человеку необходимо со-

блюдать режим дня, заниматься спортом, как можно больше общаться с приро-

дой, чтобы сохранить и укрепить собственное здоровье. Для проведения пальчи-

ковой гимнастики берем, например, такие упражнения «Вверх по лесенке», «До-

мик», «Семья», «Колечко».  

Мы пришли к выводу, что на сегодняшний день необходимо внедрять рабо-

ту на экологическом панно в начальной школе. В наших классах имеется три вида 

экологических панно: «Осень», «Зима», «Весна». Все пейзажи максимально при-

ближены к объектам естественной экологической среды, к природе нашего родно-

го края. Развитие универсальных учебных действий происходит при ежедневном 

наблюдении за природой, через отношение к природе в реальной жизни. Пример 

фрагмента урока. Обучение грамоте. 1 класс. Выделение нового звука в словах. 

https://pandia.ru/text/category/differentciya/
https://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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Ученики совершают прогулку в лес на лыжах под музыку. Дети любуются приро-

дой, наблюдают за всем, что происходит вокруг. Все предметы на панно подвиж-

ные, поэтому легко можно имитировать «выскакивание» из-за куста зайчика, «пе-

репрыгивание» белки с ветки на ветку, «выглядывание» из-за дерева лисички, 

«перелет» птичек. Дети охотно сообщают, кого увидели. В названиях предметов 

выделяют звуки. Детская радость – это мощный импульс для активной познава-

тельной деятельности и импульс для сохранения здоровья. 

 На уроках окружающего мира и занятиях внеурочной деятельности «Разго-

вор о правильном питании», «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспе-

чиваем младших школьников полными знаниями об организме человека, которые 

будут востребованы ими в дальнейшей жизни, закладываем основы здорового об-

раза жизни.  

Таким образом, перед учителем стоит задача сохранения и укрепления здо-

ровья учеников после поступления в школу, когда возрастает психологическая и 

физическая нагрузка на детский организм. Внедрение в учебный процесс здоро-

вьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в со-

стоянии здоровья учеников. Формирование здорового образа жизни ребенка на 

основе использования здоровьесберегающих технологий должна стать приори-

тетным направлением в деятельности педагога, работающего с детьми младшего 

школьного возраста. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Вигилянтова Т.А., Красникова Т.Д., Нихаева О.В. 

Аннотация. Анализ условий эволюции животного мира показывает, что в 

условиях изменения окружающей среды для выживания животным требовались 

все более совершенные формы движений. Поэтому закономерно, что изменения 

окружающей среды обусловливали совершенствование адаптации животных ор-

ганизмов в эволюции именно через усложнение форм движений – в свою очередь 

это вело к соответствующим изменениям в анатомии опорно-двигательного ап-

парата и в функциональных системах обеспечения двигательной активности. 

Ключевые слова: Двигательная активность; здоровье; физическое воспи-

тание; образовательный процесс. 
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MOTOR ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN AS A COMPONENT 

OF HEALTH-ORIENTED EDUCATIONAL PROCESS 

Vigilantia T.A., Krasnikova, Etc., Nihaeva О.V. 

Abstract. Analysis of the conditions of evolution of the animal world shows that in 

the conditions of environmental change, animals needed more and more perfect forms 

of movement to survive. Therefore, it is natural that changes in the environment caused 

the improvement of adaptation of animal organisms in evolution through the complica-

tion of forms of movement – in turn, this led to corresponding changes in the anatomy of 

the musculoskeletal system and in the functional systems of motor activity. 

Keywords: Motor activity; health; physical education; educational process. 

 

В современных быстро меняющихся социально-экономических одним из важ-

нейших составляющих здоровья подрастающего поколения является двигательная 

активность. Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома и 

других причин у большинства школьников отмечается дефицит в режиме дня, недо-

статочная двигательная активность, обусловливающая появление гипокинезии, ко-

торая может вызвать ряд серьёзных изменений в организме школьника.  

Государство уделяет большое внимание сохранению и укреплению здоро-

вья школьников. В решениях Министерства Просвещения РФ, Министерства 

здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической культуре и 

спорту, Российской академии образования за последние 5 лет неоднократно уде-

лялось внимание повышению двигательной активности населения, и в частности, 

школьников. В федеральном документе – «Стратегия развития физической куль-

туры и спорта на период до 2020 года» (Распоряжение правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 г. №1101-р) отмечено, что в качестве основных стра-

тегических целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации к 2020 году достижение объема недельной двигательной ак-

тивности до 12 часов при не менее – чем 3-4 разовых занятиях и физкультурно-

оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятиях. Минпросвещение 

России отмечает, что уроки физического воспитания лишь в недостаточной сте-

пени (на 10-18 %) компенсируют дефицит движений, что явно недостаточно для 

профилактики отклонений в состоянии здоровья. По данным Минздрава России в 

2019 году коло 85% детей школьного возраста в стране здоровы или практически 

здоровы, что ориентирует правительство на концентрацию государственных мер 

на профилактику и сохранение здоровья детей. Для сохранения зрения и осанки 

разработаны также санитарные требования к расположению парт в классе, соот-

ветствию размеров этих парт росту детей, которые будут за ними заниматься весь 

год. В санитарных нормах Роспотребнадзора также прописано, что детей, имею-

щих проблемы со зрением, рекомендуется сажать на первые парты, а например, 

часто болеющих детей – рассаживать подальше от наружной стены. Во многом 

ухудшение здоровья школьников связано с дефицитом двигательной активности. 

С первых лет обучения она снижается на 50 % и в дальнейшем продолжает 

неуклонно падать. Телевизор, компьютер, статические нагрузки в школе, еже-

дневная «отсидка» за выполнением домашнего задания – таков день большинства 
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современных школьников. Как при подобном образе жизни сформировать проч-

ный «фундамент здоровья»?  

Школьникам не только приходится ограничивать свою естественную двига-

тельную активность, но и длительное время поддерживать неудобную для них 

статическую позу, сидя за партой или учебным столом.  

 Для поддержания оптимальных условий сохранения и укрепления показа-

телей здоровья необходима регулярная двигательная активность, которая прежде 

всего воздействует на обменные процессы в организме.  

Учёные констатируют, что здоровье, физическое воспитание и суточная 

двигательная активность ребенка тесно взаимосвязаны. Здоровье в значительной 

мере определяется уровнем привычной двигательной активности.  

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Валуйки вопросы 

здоровья обучающихся были вынесены на обсуждение родительской обществен-

ности. Решением администрации школы с учётом мнения родителей в школе вве-

дена до уроков ежедневная утренняя зарядка, реализуется направление «Здоровье 

в порядке – спасибо зарядке». В классах подготовлены инструкторы по утренней 

зарядке и физкультминуткам. Комплексы физических упражнений на все группы 

мышц был разработаны учителями физической культуры совместно с медицин-

ским работником школы. У каждого ребёнка ведётся дневник спортивных дости-

жений, в котором ребёнок совместно с учителем физической культуры формиру-

ется индивидуальный маршрут физического развития. Дневник ориентирован на 

самостоятельную работу как для повышения уровня теоретических знаний, так и 

для повышения уровня двигательной активности через выполнение специальных 

заданий.  

В оздоровительных целях в школе созданы условия для удовлетворения 

биологической потребности школьника в движении через урочные и внеурочные 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. С целью 

увеличения физической активности ребятам и родителям были предложены 

кружки и спортивные секции, входящие систему дополнительного образования.  

К сожалению, уроки физической культуры в современной школе с перехо-

дом на обязательную двух урочную систему проведения и не обязательные, а по-

рой и формальные внеурочные мероприятия не компенсируют недостаточность 

двигательной активности школьников, что, может способствовать росту числа за-

болеваний сердечно-сосудистой системы, формированию патологии костно-

мышечной системы, увеличению травматизма. Опыт увеличения всех видов физ-

культурных занятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе до 6 

часов в неделю, по данным Института возрастной физиологии РАО, снижает 

острую заболеваемость (в 3-4 раза), приводит к увеличению уровней физической 

подготовленности и физической работоспособности, уменьшению распростра-

ненности курения и увеличению функциональных возможностей у школьников 

разных возрастов. 

В настоящее время в учебно-воспитательный процесс для того чтобы 

миминизировать такие факторы риска, оказывающих наиболее выраженное 

отрицательное влияние на развитие и состояние здоровья растущего организма 

как недостаточная двигательная активность; отсутствие у школьников 
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гигиенических навыков, наличие вредных привычек; зависимость от гаджетов 

необходимо в школе внедрять новые технологии и методики 

здоровьеориентированного обучения, обеспечивающие формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, повышению 

двигательной активности, формированию основ здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса. 

Великий философ Гиппократ в своё время сказал: «Гимнастика, физические 

упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хо-

чет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь».  
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КАК СРЕДСТВО ПОСТРОЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ 

Воробьёва Е.В. 

Аннотация. Детям нового поколения необходимо научиться жить без-

опасно в условиях воздействия экологических опасностей. Одна из основных задач 

взрослого обучить ребёнка этим навыкам и знаниям. Для системы дошкольного 

образования установлены Федеральные государственные требования, в которых 

определены образовательные области и основные задачи образовательных  

областей.  

Ключевые слова: экологическая культура; здоровый образ жизни; иннова-
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ENVIRONMENTAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS AS A MEANS  

OF BUILDING A HEALTH-SAVING ENVIRONMENT  

IN PRE-SCHOOL INSTITUTIONS 

Vorobyova E.V. 

Abstract. Children of the new generation need to learn to live safely under the in-

fluence of environmental hazards. One of the main tasks of an adult is to teach a child 

these skills and knowledge. The pre-school education system has Federal state require-

ments that define educational areas and the main tasks of educational areas. 

Keywords: ecological culture, healthy lifestyle, innovative technologies, pre-

school age, health care. 

 

Обновление системы дошкольного образования – это изменение подходов к 

организации образовательного процесса. Целью модернизации системы образова-

ния является поиск наиболее качественных и эффективных форм ее функциони-

рования. А одной из главных задач российской образовательной политики являет-



151 

ся «обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества». 

Проблема экологического воспитания детей дошкольного возраста приоб-

ретает особую актуальность на данном этапе развития образования, в момент, ко-

гда сфера воспитательного воздействия значительно расширяется. Формирование 

основ экологической культуры детей дошкольного возраста требует развития у 

них не только конкретных знаний и умений, но и общего понимания природы как 

ценности, а также меры ответственности за жизнь в конкретном месте и на плане-

те в целом.  

В концепциях современного образования выделяют направления по измене-

нию характера экологического образования дошкольников. Речь идет о том, когда 

развитие детей дошкольного возраста происходит через становление разнообраз-

ных видов человеческой деятельности. Появляются новообразования и стереоти-

пы поведения личности (направленные на активную ориентировку в ситуации), 

рождается специфическая для данного возраста внутренняя позиция ребенка. 

Формирование основ экологической культуры дошкольника понимается 

нами как процесс, направленный на объединение экологических знаний и эколо-

гического поведения с природой. В МАДОУ «Солнышко» на протяжении многих 

лет отрабатываются инновационные технологии по сохранению, укреплению здо-

ровья детей и формированию навыков здорового образа жизни. Центральное вни-

мание в ДОУ уделяется здоровьесберегающей среде. Как известно, человек – это 

часть природы, а его здоровье является важной составляющей экологической об-

становки. Перед тем как начать работу по формированию экологического пред-

ставления у детей старшего дошкольного возраста, мы изучили научно-

методическую и психолого-педагогическую литературу. Это помогло сформиро-

вать вывод, что в старшем дошкольном возрасте закладываются основы взаимо-

действия с природой, а при помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как 

общую ценность для общества. Возникает вопрос, как подвести детей к понима-

нию того, что растения и животные – живые организмы. Доступны ли дошколь-

нику такие знания? Чтобы ответить на эти вопросы, обозначили детям признаки 

живых организмов: живое дышит, питается, растет и развивается, размножается, 

двигается. 

Педагогический эксперимент, проведенный нами с сентября 2018 г. по май 

2019 г. на базе МАДОУ «Солнышко», проходил в три этапа: констатирующий 

эксперимент; формирующий эксперимент; контрольный эксперимент. При прове-

дении диагностики были использованы диагностические карты программы эколо-

гического образования «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой. Данные показали, 

что у 25% детей низкий уровень экологических знаний, средним уровнем облада-

ет 37,5% детей, 37,5% имеют высокий уровень; 62% детей равнодушны к природ-

ным объектам, 36% проявляют неустойчивый интерес, 2% проявляют устойчивый 

интерес к природе; 43% совершают негативные поступки (рвут растения, ловят 

насекомых, пугают животных), 57% позитивно относятся к природе (оказывают 

помощь, заботятся о живых объектах). 
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Анализ диагностических исследований на начальном этапе показал, что 

многие не знали правил взаимодействия с живыми объектами, было мало пред-

ставлений о «живой» природе и формах отношений к ней. Наблюдая за поведени-

ем детей в природе, было замечено, что с одной стороны, они радовались новому 

распускающемуся бутону, с интересом рассматривали насекомых, но, с другой 

стороны, очень многим хотелось завладеть «живым» объектом. 

Следующим этапом работы по формированию экологической культуры бы-

ло определение критериев сформированности экологических знаний у детей 

старшего дошкольного возраста. Это знания об объектах живой и неживой приро-

ды, знания о потребностях живых организмов, знания о поступках и отношениях 

к природе. 

Усвоение материала в определенной последовательности обеспечило пер-

спективное планирование, которое включало разные формы работы с детьми: 

наблюдение, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и развлечения. Ведущим 

методом обучения и воспитания в данной сфере являлись экологические игры. 

Особый интерес представили игры – моделирования и «экологические пирамид-

ки». В этих играх дети наглядно убеждались, что потеря одного из звеньев пира-

миды ведет к разрушению всей экосистемы. 

Решая задачи по формированию экологической культуры в играх, важно 

обратить внимание детей на все живое, что окружает их в повседневной жизни. 

Это деревья на участке, цветы в уголке природы, голодающие птицы зимой, оби-

татели уголка природы – те объекты, благополучие которых зависит от действий 

человека. Также, детям необходимо дать чёткое понимание того, что в дикой при-

роде помощь человека, должна быть хорошо продуманной. 

Важное место уделили играм, которые включают непосредственный кон-

такт детей с объектами природы, живое общение с растениями и животными, 

наблюдение, практическая деятельность по уходу за ними в зимнем саду учре-

ждения. В зимнем саду обитают декоративные птицы (волнистые попугайчики), 

которые хорошо чувствуют себя в домашних условиях. Грамотное общение детей 

и взрослого в данных мероприятиях имеют довольно глубокий замысел. Дети 

учатся видеть, что действительно необходимо живому существу, впервые овладе-

вают орудиями труда, на практике осваивают трудовые действия. Четкая демон-

страция, помощь в момент затруднения и доброжелательное пояснение – главные 

инструменты педагога в данной деятельности. Содержание и уход за обитателями 

зимнего сада позволили нам решить одну из главных задач экологического воспи-

тания: воспитание гуманной, социально активной личности, воспитание сочув-

ствия и доброго отношения ко всему живому. 

В течение режимных моментов ежедневно организовывались наблюдения за 

погодными условиями. Дети учились замечать, как видоизменяется небо, уточня-

ют характер осадков и температуры воздуха. Введение календаря природы – еще 

одно ежедневное дело, которое всегда сочетается с наблюдениями. Воспитателем 

и детьми фиксируется погода и состояние живой природы. Дети учатся в календа-

ре находить дни недели, обозначать погодные явления. В период зимней под-

кормки воспитатель использует календарь наблюдений за птицами, а дети обо-

значают их знаками соответствующего цвета. Заполнение календаря – важная 
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практическая деятельность, позволяющая увидеть ребенку изменения живой и 

неживой природы наглядно. Заполняя с детьми календарь, воспитатель осуществ-

ляет познавательное общение с дошкольниками  

В рисунках, которые являются еще одним видом календаря, отображается 

последовательно рост какого-либо растения. Это луковица в банке, посаженная в 

воду для проращивания зелени; ветки дерева; проращивание семян или рост и 

развитие какой-либо огородной или цветочной культуры. Рисунки, сделанные че-

рез одинаковый интервал времени, отражают последовательность роста и разви-

тия растения, а также его зависимость от внешних условий жизни. 

В повседневной жизни с дошкольниками проводились обстоятельные меро-

приятия, насыщенные разными видами деятельности и имеющими большое раз-

вивающее значение. Полезны и интересны для детей выходы на природу в бли-

жайшее окружение. Для чего проводилась серьезная подготовительная работа – 

наблюдения, регулярное посещение уголка природы в зимнем саду, систематиче-

ские прогулки и экскурсии по экологической тропе. Экскурсии и наблюдения но-

сили не только эстетическое, познавательное и природоохранное значение, но и 

давали большой оздоровительный эффект.  

Цветущие растения на территории МАДОУ создают отличную визуальную 

среду. Они позволяют знакомить детей с разнообразием красок, форм, запахов, а 

также благотворно действуют на психические процессы и настроение ребенка. 

Дети наблюдали за многолетними и однолетними растениями, ухаживали за ни-

ми. Систематические наблюдения позволили прослеживать развитие растений от 

посадки до созревания и сбора семян. Наблюдения за обитателями живого уголка 

и участками территории учреждения – мероприятие регулярное, которое органи-

зовывается в течение всего учебного года.  

После всей проделанной работы была проведена контрольная диагностика, 

целью которой стала проверка эффективности проделанной работы. Данные пока-

зали, что у 5% детей низкий уровень экологических знаний, средним уровнем об-

ладает 41% детей, 54% имеют высокий уровень; 11% детей равнодушны к при-

родным объектам, 23% проявляют неустойчивый интерес, 66% проявляют устой-

чивый интерес к природе; 13% совершают негативные поступки (рвут растения, 

ловят насекомых, пугают животных), 87% позитивно относятся к природе (оказы-

вают помощь, заботятся о живых объектах). 

Анализ результатов показал, что у детей произошли значительные позитив-

ные изменения по всем показателям отношения и поступков к природе. Увеличи-

лось число детей, которые считают животных и растения самоценными живыми 

существами, правильно оценивают последствия действий человека с позиции бла-

гополучия живых организмов, выявлено углубление и расширение интереса к жи-

вотному и растительному миру. Дети стали более эмоционально восприимчивы и 

отзывчивы к проявлениям животных и растений, научились сопереживать их со-

стоянию в различных ситуациях. Заметно изменилось отношение детей к природ-

ным объектам. В процессе наблюдений за природой, при проведении разнообраз-

ных игр экологического содержания в сознание детей закрепилось ясное и точное 

представление о предметах и явлениях природы. Дети узнали, что в живой приро-

де все связано между собой, что организм и среда – неразрывное целое, что чело-
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век, как часть природы, своим трудом активно воздействует на природу, что от-

дельные предметы и явления взаимообусловливают друг друга, что любая осо-

бенность в строении растений, в поведении животных подчинена определенным 

законам. Самостоятельное взаимодействие с животными и растениями приобрело 

гуманный характер. 

На занятиях по экологии дети стали более внимательными. Они с интересом 

слушают рассказы о животных и растениях, задают много дополнительных инте-

ресующих их вопросов. Игровой мотив усиливает эмоциональную значимость для 

ребенка в данной деятельности. В результате закрепленные в играх-опытах знания 

о связях, свойствах и качествах природных объектов становятся более осознан-

ными и прочными.  

Развивающее воздействие игр экологического характера направлено на гар-

моничное развитие личностных качеств детей старшего дошкольного возраста, а 

также активизацию резервных возможностей личности: развитие навыков поведе-

ния в соответствии с правилами, сопереживания, умения представить себя в чу-

жой роли, умения планировать, оценивать предстоящие действия, ориентировать-

ся в ситуации, навыков сотрудничества, терпения, настойчивости, самоконтроля. 

Тема экологического воспитания дошкольника является важной частью 

воспитательной работы, как в дошкольном учреждении, так и в семье. Необходи-

мо помнить, что дети должны быть вовлечены в практическую деятельность во 

дворе, живых уголках, участках. Главным аспектом педагогической деятельности 

в данном направлении является организация разнообразных видов деятельности. 

Целью, которой является не только формирование основ экологической культуры, 

но и воспитание всесторонне развитого человека. Присутствие в системе работы 

ДОУ комплексных мер, обеспечивает успешную работу по формированию у де-

тей старшего дошкольного возраста основ экологической культуры во время игр и 

в повседневной жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Гордиенко Л. Е., Агаджанян С.Э., Раткина Д.Л. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укреп-

ления здоровья дошкольников. В статье представлена информация об инноваци-

онных здоровьесберегающих технологиях, применяемых в образовательном про-

цессе на базе дошкольных групп МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП». 

Ключевые слова: физкультурно – оздоровительная работа; инновационные 
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THE USE OF INNOVATIVE HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES  

IN THE PROCESS OF INTRODUCING PRESCHOOLERS  

TO A HEALTHY LIFESTYLE 

Gordienko L.E., Aghajanian S.E., Ratkina D.L. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of preserving and strength-

ening the health of preschool children. The article presents information about innova-

tive health-saving technologies used in the educational process on the basis of pre-

school groups. 

Keywords: physical culture and health-improving work; innovative health-saving 

technologies; preschool children; parents; teachers; healthy lifestyle. 

 

Ежегодно, седьмого апреля, все прогрессивное человечество отмечает Все-

мирный день здоровья. В мировом масштабе охраной здоровья населения нашей 

планеты занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По уставу 

ВОЗ «Здоровье – это не отсутствие болезни, как таковой, или физических недо-

статков, а состояние полного физического, душевного и социального благополу-

чия». Охрана здоровья человека (здравоохранение) является одной из важнейших 

функций государства. Наше государство заинтересовано в том, чтобы его граж-

дане были здоровы. Здоровый человек – это человек, у которого физическая, пси-

хическая и социальная составляющие находятся в полной и постоянной гармонии. 

В законе «Об образовании в РФ» говорится, что здоровье детей является приори-

тетным направлением государственной политики в сфере образования, ведь здо-

ровье нации напрямую зависит от здоровья наших детей. Не секрет, что в послед-

нее время значительно увеличилось количество детей, имеющих сниженный им-

мунитет и страдающих различными хроническими заболеваниями. Этому способ-
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ствует неблагоприятная экологическая обстановка, гиподинамия, отсутствие за-

каливания детей, недостаточно сбалансированное питание и другие факторы. 

Чтобы выполнить социальный запрос общества – вырастить и воспитать физиче-

ски и психически здорового ребенка, необходимо с раннего возраста формировать 

у детей потребность в здоровом образе жизни. Ведь фундамент здоровья, основы 

дальнейшего полноценного физического и психического развития организма че-

ловека закладываются еще в дошкольном возрасте. Поэтому охрана и укрепление 

здоровья, закаливание детского организма, всестороннее физическое развитие ре-

бенка, приобщение его к здоровому образу жизни являются одной из основных 

задач ДОУ. Для решения этой важной задачи в дошкольных учреждениях созда-

ется система физкультурно-оздоровительной работы.  

Физкультурно-оздоровительная работа – это система организационных ме-

роприятий, направленных на повышение функционального состояния людей, на 

их оздоровление средствами физической культуры. Цель физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ – сохранение и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей, совершенствование их физического развития, приобще-

ние детей к здоровому образу жизни. Достичь этой цели педагогам помогут со-

временные инновационные технологии – здоровьесберегающие технологии, кото-

рые направлены на сохранение и укрепление здоровья всех участников образова-

тельного процесса.  

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровьесбере-

гающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодей-

ствие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоро-

вья ребенка на всех этапах его обучения и развития. Здоровьесберегающие техно-

логии призваны обеспечить организацию образовательного процесса в ДОУ без 

негативного влияния на здоровье детей; научить дошкольников самостоятельно 

заботиться о своем здоровье, то есть сформировать у них основы валеологической 

культуры. 

Одним из приоритетных направлений работы дошкольных групп МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» является физкультурно-оздоровительное направ-

ление. В течение ряда лет наши педагоги занимаются приобщением дошкольни-

ков к здоровому образу жизни, стараются привить детям привычку заботиться о 

своем здоровье. Практика использования современных инновационных техноло-

гий в работе педагогов дошкольных групп МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

показала, что новейшие здоровьесберегающие технологии успешно сочетаются с 

различными формами и методами, традиционно применяемыми педагогами в ра-

боте с детьми. Чтобы вырастить здоровых, крепких, закаленных, способных к 

обучению в школе и к дальнейшей активной жизненной позиции дошкольников, 

необходимо использовать различные виды, положительно зарекомендовавших се-

бя, здоровьесберегающих технологий, а именно: 

- медико-профилактические (так, в дошкольных группах МБОУ «Головчин-

ская СОШ с УИОП» регулярно проходят медосмотры, осуществляется постоян-

ный контроль состояния здоровья дошкольников, проводится эффективная проти-

воэпидемиологическая работа, налажена организация специализированных кор-
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рекционных групп, профилактика заболеваний, реализуется санитарно-

гигиеническая работа, выполняется контроль качества организации питания); 

- физкультурно-оздоровительные (в теплое время года прием детей ведется 

на площадке, ежедневно, два раза в день, проводятся прогулки, подвижные игры 

на свежем воздухе, регулярно проходят спортивные мероприятия, организуются с 

детьми валеологические занятия, применяются различные виды закаливания); 

- валеологическое просвещение педагогов (воспитатели повышают свое пе-

дагогическое мастерство – знакомятся с инновационными здоровьесберегающими 

технологиями, способами и методами их внедрения, разрабатывают новые, инте-

ресные детям, мотивации к здоровому образу жизни, изучают опыт работы педа-

гогов-новаторов); 

- валеологическое образование родителей (педагоги дошкольных групп 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» стараются заинтересовать родителей про-

блемой воспитания у детей серьезного и ответственного отношения к своему здо-

ровью, мотивируют родителей к ведению здорового образа жизни, чтобы своим 

примером способствовать формированию у детей валеологической культуры); 

- здоровьесберегающее образование детей (формирование у дошкольников 

элементарных валеологических знаний через различные виды деятельности: заня-

тия, праздники, игры, прогулки и др.). 

Ежедневно, в течение дня, педагоги дошкольных групп МБОУ «Головчин-

ская СОШ с УИОП» осуществляют с детьми несколько форм физкультурно-

оздоровительной работы. Успех этих мероприятий напрямую зависит от приме-

нения инновационных технологий, которые учитывают весь комплекс физиче-

ских, соматических и интеллектуальных проблем и помогают корректировать не 

только психомоторное, но и общее психическое, эмоциональное и речевое разви-

тие детей. Так, каждый день, утром, в дошкольных группах проводится утренняя 

гимнастика – комплекс физических упражнений, направленных на поднятие эмо-

ционального и мышечного тонуса детей. Не все дети с удовольствием выполняют 

утреннюю зарядку, так как утром многие дети вялые, сонные. Чтобы «разбудить» 

детей, дать им заряд бодрости на весь день, педагоги проводят утреннюю гимна-

стику под веселую музыку; стараясь заинтересовать детей, придумывают инте-

ресные упражнения с использованием различных атрибутов, проводят гимнастику 

в игровой форме, используют стихотворные тексты, сюрпризный момент, приход 

сказочных героев.  

Несколько раз в течение дня педагоги дошкольных групп проводят с детьми 

дыхательную гимнастику, которая представляет собой систему дыхательных 

упражнений, способствующих укреплению общего здоровья ребенка. Дыхатель-

ная гимнастика тренирует дыхательный аппарат, осуществляет профилактику за-

болеваний органов дыхания, активизирует мозговое кровообращение, помогает 

детям успокоиться, восстановить душевное равновесие. Дети выполняют ее с 

удовольствием. 

Нравится детям и гимнастика для глаз – это упражнения, направленные на 

коррекцию и профилактику нарушений зрения. Гимнастика для глаз тренирует 

глазные мышцы, укрепляет глазной аппарат, снимает напряжение и предупрежда-

ет утомление. Выполняется всего 2-4 минуты, но пользу приносит существенную. 
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Для большей эффективности педагоги при проведении гимнастики для глаз часто 

используют наглядный материал, различные схемы, таблицы, практикуют показ 

упражнений воспитателем и сказочными героями.  

Известная всем пальчиковая гимнастика способствует развитию мелкой мо-

торики рук и речевому развитию детей. Проводится как инсценировка стихотво-

рений с помощью пальцев рук. Всегда вызывает у детей веселье и хорошее 

настроение. Педагоги проводят ее в любое удобное свободное время. Для боль-

шей заинтересованности детей педагоги дошкольных групп МБОУ «Головчин-

ская СОШ с УИОП» предлагают детям сделать пальчиковую гимнастику друг 

другу, куклам, своим родителям, бабушкам, дедушкам. Очень нравятся детям ло-

горитмические упражнения, которые представляют собой рассказывание стихов с 

одновременным выполнением движений. Такие упражнения способствуют разви-

тию произвольного внимания, образного мышления, воображения, помогают де-

тям лучше и быстрее запомнить текст, развивают координацию движений. 

Традиционные, любимые детьми, подвижные и спортивные игры, физиче-

ские упражнения на прогулке – это разнообразная двигательная, эмоционально 

окрашенная деятельность детей, которая способствует закреплению и совершен-

ствованию уже знакомых детям двигательных навыков, развитию физических ка-

честв дошкольников. Часто педагоги проводят с детьми корригирующую гимна-

стику, которая направлена на профилактику и устранение различных видов нару-

шения осанки, и ортопедическую гимнастику, которая представляет собой раз-

личные комплексы упражнений для свода стопы, и служит для профилактики 

плоскостопия. Обычные, но очень полезные, короткие физминутки и, более длин-

ные, динамичные паузы позволяют детям активно отдохнуть после умственной 

нагрузки и вынужденной позы, повышают интерес дошкольников к ходу занятия, 

активизируют кровообращение, мышление, предупреждают утомляемость, сни-

мают мышечное и нервное напряжение. Часто при их проведении педагоги ис-

пользуют стихотворный текст или музыкальное сопровождение, танцевальные 

движения. 

После дневного сна проводится бодрящая гимнастика, которая помогает де-

тям проснуться, поднять мышечный тонус и настроение. Чтобы облегчить детям 

переход от сна к бодрствованию, наши педагоги включают тихую, спокойную му-

зыку. Проснувшись, дети на кроватях выполняют несколько простых общеразви-

вающих упражнений. Часто в это время к детям в гости приходят различные ска-

зочные герои, которые будят непроснувшихся детей, выполняют упражнения 

вместе с детьми. 

Большое внимание педагоги дошкольных групп МБОУ «Головчинская 

СОШ с УИОП» уделяют закаливанию детей. Закаливание – это целый комплекс 

мероприятий, направленных на постепенное повышение сопротивляемости орга-

низма тем или иным неблагоприятным воздействиям внешней среды. Для закали-

вания детей педагоги используют естественные факторы природы – воздух, солн-

це, воду. Под наблюдением педагогов дети принимают воздушные ванны, сол-

нечные ванны, в конце дневного сна проводится контрастное воздушное закали-

вание. Практикуется в дошкольных группах умывание и обливание рук до локтя 

прохладной водой, полоскание полости рта водой комнатной температуры, в лет-
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ний период проводится контрастное обливание ног, обтирание массажной вареж-

кой, растирание сухим полотенцем. Очень нравится детям ходьба босиком, ходьба 

по «дорожке здоровья».  

Не так давно педагоги стали применять в своей работе с детьми очень эф-

фективное средство закаливания – ходьбу по солевым дорожкам. Для этой проце-

дуры требуется три полотенца. Одно полотенце надо намочить в солевом раство-

ре (100 граммов соли на 1 литр воды), второе полотенце надо намочить в обыч-

ной, несоленой, воде комнатной температуры, третье полотенце оставить сухим. 

Сначала ребенок становится на «соленое» полотенце, прыгает, притопывает, вы-

полняет танцевальные движения на нем в течение 4-5 минут (на стопах ребенка 

находится множество нервных окончаний, и соль влияет на них самым положи-

тельным образом). Затем ребенок переходит на второе полотенце, «шаркающими» 

движениями стирает соль с подошвы ног, переходит на третье полотенце и выти-

рает ноги насухо. Этот вид закаливания укрепляет нервную систему детей, улуч-

шает кровообращение, повышает иммунитет и очень нравится детям, доставляет 

им удовольствие.   

Педагоги дошкольных групп МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» обуча-

ют детей элементам точечного самомассажа, тем самым приучая детей самостоя-

тельно сознательно заботиться о своем здоровье, вселяя в детей уверенность, что, 

часто, человек сам, при необходимости, может помочь себе значительно улуч-

шить свое самочувствие. Особенно эффективен точечный самомассаж (нажима-

ние пальцами на определенные точки на теле) для профилактики простудных за-

болеваний, повышения жизненного тонуса. 

Начиная со средней группы, два раза в неделю по 30 минут, не раньше, чем 

через полчаса после приема пищи, и не ранее, чем через полчаса после сна, педа-

гоги проводят с детьми стрейчинг – гимнастику (разновидность аэробики, ком-

плекс упражнений на растягивание) – дети тянутся вверх на носочках, отводят ру-

ки в стороны, тянут носочки ног. Особенно полезна такая гимнастика детям с вя-

лой осанкой и плоскостопием.  

Также дважды в неделю, не ранее чем через полчаса после еды, начиная со 

средней группы, по 30 минут проводится ритмопластика – это выполнение детьми 

специальных пластичных движений, имеющих оздоровительный характер, в мед-

ленном темпе с широкой амплитудой под музыкальное сопровождение. Ритмо-

пластика укрепляет мышечный корсет ребенка, способствует формированию эс-

тетического вкуса, приносит детям радость, духовное и физическое здоровье.  

 Ежедневно во всех возрастных группах педагоги проводят с детьми релак-

сацию – это глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся снятием пси-

хического напряжения. Для большего эффекта релаксация проводится под спо-

койную музыку П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, записи звуков природы. Ре-

лаксация способствует снятию психического и эмоционального напряжения, 

укреплению нервной системы детей. 

Кроме того, педагоги дошкольных групп успешно используют в своей рабо-

те игротерапию, ароматерапию, гелиотерапию, фитотерапию, песочную терапию, 

физиотерапию и витаминотерапию. Смысл этих технологий понятен из их назва-

ний. Все они помогают детям сохранить и укрепить свое физическое и психиче-
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ское здоровье, значительно повысить иммунитет, предупредить различные забо-

левания, избавиться от страхов, стать увереннее в себе, раскрепоститься, снять 

психоэмоциональное напряжение, проявить эмоции. 

Стараясь идти в ногу со временем, педагоги дошкольных групп МБОУ «Го-

ловчинская СОШ с УИОП» ознакомились с новейшими психо-коррекционными 

технологиями: арттерапией, сказкотерапией, технологией музыкального воздей-

ствия, психогимнастикой; изучили методику использования этих современных 

технологий и теперь успешно применяют их в своей работе. Арттерапия – это вид 

психотерапии и психологической коррекции, основанный на искусстве и творче-

стве, то есть, терапия изобразительным творчеством. Педагоги применяют ее для 

оздоровления и коррекции психологического состояния дошкольников. Арттера-

пия успокаивает нервную систему, способствует нормализации сердечного ритма. 

Начинают проводить арттерапию со средней группы. Занятия проводят по под-

группам по 10-12 человек, сеансами по 10-12 занятий продолжительностью 30-35 

минут. Велика сила искусства! Результативность атртерапии приятно удивляет, 

поэтому популярность ее растет. 

Сказкотерапия – это метод психологической коррекции, помогающий раз-

витию гармоничной личности и решению индивидуальных проблем, это метод 

«лечения сказкой». Занятия с детьми наши педагоги проводят 2-4 раза в месяц по 

30 минут, начиная со старшего возраста. Во время проведения сказкотерапии ре-

бенок ставит себя на место сказочных героев, представляет себя одним из них. 

Такая система заместителей помогает ребенку безболезненно пережить кон-

фликтную ситуацию. Важен так же и сюжет сказки. Сказку может рассказывать 

педагог, ребенок или группа детей. Обыгрывание ситуаций с любимыми героями 

сказок позволяет в легкой ненавязчивой форме решить серьезные проблемы пси-

хики малышей. Сказкотерапия помогает ребенку преодолеть тревожность и стра-

хи, исправить негативные черты характера, раскрыть его способности, наладить 

отношения со сверстниками. 

Цветотерапия – это коррекция психоэмоционального состояния детей при 

помощи цвета. Дошкольный возраст является периодом интенсивного сенсорного 

развития, поэтому цвет служит мощным стимулятором эмоционального и интел-

лектуального развития детей. Цветотерапия воздействует на ребенка постоянно 

(цвет одежды, игрушек, стен, мебели и др.), поэтому наши педагоги тщательно 

продумывают цветовую гамму интерьеров дошкольных групп. Как специальные 

занятия, педагоги проводят цветотерапию 2-4 раза в месяц. Благодаря положи-

тельному воздействию определенного цвета на ребенка, педагоги дошкольных 

групп добиваются существенных результатов в снижении у детей раздражитель-

ности, апатии, гиперактивности, агрессии.  

Технологии музыкального воздействия, или музыкотерапия – это метод 

психотерапии, основанный на эмоциональном восприятии музыки. Наши педаго-

ги постоянно используют музыкотерапию в качестве вспомогательного средства 

как часть других технологий, а 2-4 раза в месяц проводят ее как отдельные заня-

тия. Утром педагоги дошкольных групп включают мажорную классическую му-

зыку, песни – марши, веселые детские песенки, которые дают детям заряд бодро-

сти на весь предстоящий день. А перед дневным сном педагоги включают мело-
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дичную классическую или современную релаксирующую музыку, под воздей-

ствием которой дети успокаиваются, расслабляются и засыпают. После дневного 

сна дети слушают тихую, нежную, ласковую музыку, которая помогает им окон-

чательно проснуться. Трудно переоценить значение музыки для человека. Она ак-

тивизирует умственную деятельность, пробуждает творческое вдохновение, раз-

вивает эстетическое восприятие ребенка, уменьшает чувство тревоги и неуверен-

ности, снимает нервное напряжение, успокаивает, расслабляет. 

Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и 

игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка 

(как ее познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). Педагоги – пси-

хологи занимаются с детьми старшего дошкольного возраста психогимнастикой в 

игровой форме 2 раза в неделю по 30 минут. Каждое занятие состоит из 4 этапов, 

заключающихся в разыгрывании этюдов с использованием мимики и пантомимы, 

этюдов на изображение эмоций и качеств характера, этюдов с психотерапевтиче-

ской направленностью, заканчивается занятие психомышечной тренировкой. В 

ходе занятия педагоги проводят «минутку шалости», когда дети могут делать все, 

что им хочется. Этот прием очень нравится детям, повышает их заинтересован-

ность. Психогимнастика используется для развития эмоциональной сферы, пре-

дупреждения эмоциональных расстройств, укрепления психического здоровья  

детей. 

Каждая здоровьесберегающая технология по-своему хороша, каждая имеет 

свои плюсы. Но только использование их в комплексе дает существенные поло-

жительные результаты. Ведь все дети разные, все со своими особенностями физи-

ческого и психического развития. Применение разнообразных здоровьесберегаю-

щих технологий обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку; спо-

собствует формированию у детей привычки заботиться о своем здоровье, беречь и 

укреплять его; приучает детей к ведению здорового образа жизни. 

При использовании различных инновационных технологий в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми важную роль играет правильно организованная 

предметно – пространственная среда. Она должна быть безопасной и комфортной 

для детей, а также, разнообразной, легко трансформируемой и динамичной. 

Именно такую среду создали педагоги дошкольных групп МБОУ «Головчинская 

СОШ с УИОП» для своих воспитанников. В каждой группе и на каждой площад-

ке, на улице, есть свой спортивный уголок, в котором находится разнообразное 

спортивное оборудование (в зависимости от возраста детей). Спортивный зал 

полностью укомплектован современным спортивным инвентарем и физкультур-

ным оборудованием. На территории дошкольных групп расположен небольшой 

стадион, на котором имеется оборудование для занятий бегом, прыжками в длину, 

метанием в цель и в длину, гимнастикой, есть все необходимое для игры в фут-

бол, баскетбол, волейбол. Все оборудование доступно детям и пользуется у них 

большой популярностью. 

Большое значение для получения положительных результатов в вопросе 

формирования здорового и безопасного образа жизни дошкольников имеет со-

трудничество детского сада с родителями дошкольников. Проявляя инновацион-

ный подход к организации физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 
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группах, наши педагоги предложили родителям социальное партнерство. То есть, 

родители выступают, как социальные партнеры в едином образовательном про-

цессе, что позволило значительно повысить эффективность приобщения детей к 

здоровому образу жизни.  

Для повышения педагогической грамотности родителей в вопросе приоб-

щения дошкольников к здоровому образу жизни педагоги дошкольных групп 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» проводят индивидуальные и групповые 

консультации с родителями, беседы, тематические родительские собрания, орга-

низуют семинары-практикумы, совместные детско-родительские развлечения, 

приглашают родителей на открытые занятия, оформляют информационные стен-

ды. Родители своим примером показывают детям, что необходимо беречь здоро-

вье, укреплять иммунитет, заниматься физкультурой и спортом, закаляться. Во-

влечение родителей в физкультурно-оздоровительную работу способствует фор-

мированию у детей привычки к здоровому образу жизни, сохранению и укрепле-

нию здоровья детей не только в дошкольных группах, но и в семье. 

Проводимая в дошкольных группах работа по оздоровлению детей дает 

свои результаты: существенно снизилась заболеваемость детей; значительно уве-

личилось количество родителей, которые стали заниматься физкультурой и спор-

том вместе с детьми; расширились знания детей о своем теле, о здоровье, о зака-

ливании; родители осознали необходимость приобщения детей к здоровому обра-

зу жизни, познакомились с новыми здоровьесберегающими технологиями. Педа-

гогический коллектив дошкольных групп МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

планирует и дальше повышать свое педагогическое мастерство по использованию 

новейших здоровьесберегающих технологий, чтобы с их помощью продолжать 

работу по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни. 

Используя различные формы и методы физкультурно-оздоровительной ра-

боты, применяя современные инновационные здоровьесберегающие технологии, 

педагоги и родители смогут вырастить и воспитать здоровых, психически уравно-

вешенных, всесторонне развитых детей, способных к дальнейшему успешному 

обучению в школе.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения мораль-

ного и духовного здоровья школьников, формирования здорового психологического 
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FOLKLORE THERAPY AS A MEANS OF CREATING A COMFORTABLE 

PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN CLASS AND OUTSIDE  
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Grechukhina A.A., Tsipkina N.A. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of preserving the moral and 

spiritual health of schoolchildren, forming a healthy psychological climate in the school 

team with the help of folklore therapy and the experience of using this method by teach-

ers at school. 
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Одной из современных задач образования считается поддержка и укрепле-

ние здоровья детей. Школа должна обеспечить школьнику возможность сохране-

ния здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимое ми-

ровоззрение по здоровому образу жизни, научить использовать эти знания в по-

вседневной жизни [1]. Нет одной универсальной уникальной технологии здоро-

вья. Только с помощью комплексного подхода в образовательном пространстве 

могут быть успешно реализованы задачи по формированию и укреплению и со-

хранению здоровья обучающихся. Не секрет, что здоровье физическое, эмоцио-

нальное и психическое является неотъемлемым фактором успешного обучения в 

школе, качества образования в целом, высокого уровня учебной мотивации.  

В психологию представление о «климате» прибыло из метеорологии и гео-

графии. В.М. Шепель одним из первых охарактеризовал содержание социально-

психологического климата. Сегодня психологическое понятие «климат» пред-

ставляет собой невидимую, тонкую, деликатную, эмоциональную сторону взаи-

моотношений внутри социальных групп, конкретно, в учебном, школьном кол-

лективе.  

Психологический климат в социуме – это эмоциональная окраска психоло-

гических связей членов коллектива, возникающая на основе их близости, симпа-

тии, совпадения характеров, интересов, склонностей, а также влияния и взаимо-

действия друг с другом. Это устойчивое состояние школьного коллектива как 

группы, относительно стабильный и типичный для каждой группы эмоциональ-

ный настрой, который дает возможность понять реальную ситуацию внутригруп-

пового взаимодействия и межличностных отношений. 
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 В понятии социально-психологического климата учеными принято выде-

лять три «климатические зоны». Первая климатическая зона – социальный кли-

мат, который ограничивается возможность реализовывать намеченные цели и за-

дачи совместной деятельности, уровень соблюдения всех прав и обязанностей его 

членов. Вторая климатическая зона – моральный климат, который характеризует-

ся моральными и этическими ценностями, принятыми в данном коллективе. Тре-

тья климатическая зона – психологический климат, то есть неофициальные не-

формальные отношения, которые складываются между людьми, находящимися в 

постоянном контакте друг с другом. То есть, психологический климат – это мик-

роклимат, зона действия которого значительно локальнее, и соответственно, 

глубже, чем предыдущие два уровня. 

 Формирование здорового социально-психологического климата требует 

понимания и знания психологии школьников, их возрастных особенностей, эмо-

ционального состояния, настроения, душевных переживаний, волнений, отноше-

ний сверстников друг с другом. 

Одной из универсальных средств, воздействующей на укрепление, прежде 

всего, психологического здоровья школьников, является музыка. Она воздейству-

ет на многие сферы жизнедеятельности через три основных фактора: вибрацион-

ный, физиологический и психологический. Поэтому в современном образователь-

ном пространстве актуальным является вопрос планирования и проведения заня-

тий по музыке как средства реализации здоровьесберегающих технологий. Для 

достижения максимальных результатов педагогика предлагает учителю большой 

выбор методов, средств и приемов, которые дают возможность педагогу внедрить 

на своих занятиях здоровьесберегающие технологии такие как, вокалотерапия, 

логоритмика, ритмотерапия, музыкально-ритмические упражнения, музыкотера-

пия, улыбкотерапия, арттерапия [2].  

Фольклорная терапия является один из способов создания благоприятного 

психологического климата на уроках и во внеурочное время – это естественная 

система арттерапии, которая включает излечение звуком, движением, драмой, ри-

сунком, цветом и несет в себе скрытые инструкции по сохранению целостности 

человеческой личности. На грани XX-XXI вв. учеными был введен термин «фоль-

клоротерапия», определяемый как направление арт-терапии, в котором средства-

ми занятий фольклором осуществляется психокоррекционное и гармонизующее 

воздействие на личность [3]. Фольклор рассматривается как подсистема народной 

культуры, как комплекс видов народного художественного творчества. 

Использование фольклора на занятиях, уроках и во внеурочной деятельно-

сти предусматривает органичное сочетание самых разнообразных методов, прие-

мов, что обусловлено синкретизмом осваиваемого материала и педагогическими 

условиями его познания. В центре внимания – собственно музыкальная деятель-

ность: исполнительская, творческая, слушательская, которая создает эмоциональ-

ную связь между участниками деятельности. Работа проводится с учетом воз-

растных особенностей школьников: их подвижности, впечатлительности, образ-

ности мышления, интереса к игровой, и учебной деятельности, навыков коммуни-

кации. В рамках занятий на уроках и во внеурочное время гуманитарного цикла в 

МАОУ «СОШ №1 с УИОП» педагоги используют фольклоротерапию как один из 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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методов и приемов по здоровьесбережению. Предусмотрены способы работы с 

детьми, имеющими ограничения по состоянию здоровья: задания, предполагаю-

щие активное использование жестов и звуков, мимики. В занятие включены жан-

ры детского фольклора, ценность которого в том, что с его помощью учитель лег-

ко устанавливает с ребёнком эмоциональный контакт, общение, но и постигает 

азы народной культуры, приобщает к национальному сознанию ребенка. Совме-

щается несколько видов деятельности, связанные одним сюжетом. Такое занятие 

не утомляет детей, а вызывает стойкий интерес к учению, к музыке. На занятии 

используются наглядные средства, дети вовлекаются в практическую деятель-

ность. 

Структура занятия направлена на достижение цели, занятие охватывает раз-

личные виды деятельности. Задания на уроках систематизированы по тематике и 

уровням сложности. На занятии используются различные формы организации 

учебной деятельности (фронтальная, групповая, индивидуальная).  

Применение разнообразных методов, форм, средств обучения помогают 

обучающимся понять и формулировать правила здорового образа жизни, выпол-

нять практические работы, формировать общеучебные умения и навыки, осваи-

вать способы деятельности, выполнять задания творческого характера. Сочетание 

словесных, наглядных, практических методов обучения позволяет обеспечивать 

доминирование активности обучающихся в процессе обучения, более широкое 

взаимодействие школьников друг с другом, с учителем. 

Использование ИКТ позволяет заинтересовать детей и привлечь их внима-

ние. Применяются такие приемы как «Запев», «Улыбнись другу», «Все в твоих 

руках», дыхательная гимнастика. 

Фольклоротерапия, через музыкальные игры удовлетворяет в первую по-

требность ребенка в общении и чувстве принадлежности к классному коллективу, 

а ведь эта потребность выражается у детей еще с начальной школы. Данный ме-

тод являет профилактикой чувства скованности, неуверенности в себе, ощущения 

одиночества, и формирует адекватную самооценку, что в свою очередь преграж-

дает возможность возникновения асоциального поведения обучающегося как спо-

соб самоутверждения и преодоления коммуникативных трудностей. 

Фольклоротерапия воздействует не только на физиологическое развитие ре-

бенка, но и способствует созданию и развитию интеллектуальных, эмоциональ-

ных и социальных функциях ребенка, помогает всестороннему развитию лично-

сти. Данный прием сопровождается психоэмоциональной разгрузкой, обеспечи-

вая творческое и интеллектуальное созревание ребенка. 

Применение фольклоротерапии имитирует социальные отношения, кото-

рым следует ребенок, но возникающие при этом чувства подлинны и представля-

ют собой широкий спектр важнейших эмоций: дружелюбие, радость, сочувствие, 

сопереживание, чувство единения и защищенности, которые формируют эмоцио-

нальную сферу личности ребенка. Народные игры с хороводами, попевками и 

скандовками, ритмичными движениями и элементами театрализации являются 

одной из форм также эстетического воспитания, формируем и эстетическое миро-

восприятие. В процессе приобщения детей к этнокультурным традициям, исполь-

зования фольклоротерапии методом наблюдения было замечено улучшение эмо-
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ционального и физического состояния детей, оздоровление психологического 

климата в классном коллективе. Известно, что «впевание» в звук, в целом процесс 

пения благотворно влияет на физиологическое состояние, на дыхательный аппа-

рат, улучшают соматическое состояние ребенка. Народные звуковые игры, во-

ждение хороводов, колядки, обрядовые фрагменты занятий способствуют физи-

ческому развитию ребенка и имеют значительный здоровьесберегающий эффект, 

особенно в ситуации многочасового сидения с гаджетами, ведущего к гиподина-

мии, совершенно не свойственной детской физиологии. В целом наблюдалась 

гармонизация психофизиологического состояния детей, позитивное эмоциональ-

ное воздействие и последействие занятий. 

Таким образом, фольклоротерапия обладает большими воспитательными 

возможностями. Оно вызывает интерес детей, приносит им чувство радости, со-

здает хорошее настроение, снимает чувство страха, беспокойства, тревоги – сло-

вом, обеспечивает эмоционально-психологическое благополучие.  

Использование элементов фольклорной арт-терапии в работе с детьми эф-

фективно способствует развитию интеллекта, психических процессов, эмоцио-

нально-волевой и познавательной сферы, а также позволяет приобщать детей к 

духовной культуре своего народа, частью которой они является. 
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Сегодня очень актуальна проблема здоровья детей и ухудшение физическо-

го, нравственного, психического, духовного состояния особенно ощущают те, кто 

работает с ними, учителя предметники, педагоги дополнительного образования, 

психологи, логопеды и т.д. Но с другой стороны все мы несем ответственность за 

здоровье нашего будущего поколения и только все вместе можем изменить  

ситуацию. 

За последнее время в печати появляется немало интересных методик и ав-

торских разработок по оздоровлению детей. И это яркое свидетельство тому, что 

проблема о здоровье наших детей услышана. В наших классах используется целе-

направленная программа по оздоровлению детей. 

Мне очень хочется поделиться опытом работы по здоровьесберегающим 

технологиям Базарного В.Ф. Ведь для того, чтобы быть здоровыми, детям нужно 

овладеть искусством его укрепления и сохранения. И этому должно уделяться как 

можно больше времени и внимания т.к. это самое благоприятное время для выра-

ботки правильных привычек, которые в соответствии с развитием детей дадут хо-

рошие результаты. 

Традиционные методы обучения ориентированы на средний уровень готов-

ности ученика, не отвечающий современным условиям жизни. Мы работаем учи-

телями начальных классов и у нас уже есть небольшой опыт внедрения здоро-

вьесберегающих технологий.  

Первый год работы был очень насыщенным и трудным, т.к. приходилось 

пересматривать и находить самые подходящие варианты по их правильному ра-

циональному применению. Не раз опускались руки, и хотелось всё бросить и ра-

ботать в обычном режиме. Когда мы полюбили их вместе с детьми, то увидели 

положительные результаты в конце года. Одна из первых здоровьесберегающих 

технологий, которая применяется в наших классах – это режим подвижных объек-

тов. Дидактический материал размещается на определенном расстоянии от детей 

и зрительное восприятие повышается в условиях пространства. Например, на уро-

ках окружающего мира, мы загадываем загадки, а снежинки прилетели с прорезя-

ми, а в них отгадки; или, говоря о временах года, на урок к нам прилетают пере-

летные птицы. Такие виды деятельности знакомят детей с окружающей природой, 

т. к. основную информацию дети получают через орган зрения.  

 Самое главное здесь то, что ответ на каждый вопрос дети ищут, совершая 

десятки поисковых движений туловищем, глазами, головой. Это повышает рабо-

тоспособность детей и снижает утомляемость, развивают сенсорно-моторные 

функции, а также зрительное восприятие. Говоря о здоровьесберегающих техно-

логиях, мы еще увеличиваем двигательную активность, например, осуществляет-

ся это методом развешивания наглядного материала на стенах по всему классу. 

Так на уроках математики, при проведении устного счета, вывешиваются ответы 

на уровне роста детей в разном порядке. На доске записаны примеры, которые 

необходимо решить. Ученики решают пример, находят его на стене и поднимают 

руку. Такое же можно использовать на других уроках, например, на уроке русско-
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го языка – «Найди предметы в названии которых есть определенный звук», или на 

уроках литературного чтения «Найди отгадку» и т.д. Можно вывешивать как бук-

венные записи, так и картинки или иллюстрации. Дети хорошо запоминают их, 

как зрительно, так и словесно. А в сочетании с движениями это – 100% усвоение 

материала. Все это – огромное количество заданий для зрительного поиска. Дети, 

в свою очередь, встают, идут, ищут, находят и радуются своим результатам. При 

этом лучше и легче усваивают материал. 

Работая с экологическим панно по окружающему миру, дети хорошо запо-

минают основные признаки времен года, птиц, которые зимуют у нас, какие из 

них перелетные. Можно придумать огромное количество заданий и упражнений. 

Даже если вы на каждом уроке говорите о погоде, с помощью картинок, всевоз-

можных надписей, прикрепляете все на панно. Например: «Сегодня 5 декабря. 

Переменная облачность (повесили облако, из-за него слегка выглядывает сол-

нышко). Выпал снег (прикрепляем снежинки) и дальше по теме, если говорим о 

птицах, значит прикрепляем несколько видов птиц, которые зимуют у нас. Дети 

знакомятся и зрительно с ними запоминают материал урока. 

Широкое применение информационных компьютерных технологий в школе 

улучшает качество и эффективность обучения, но с учетом соблюдения всех пра-

вил безопасного использования сети интернет с привлечением зрительных трена-

жеров, гимнастики для глаз. 

С целью смягчения неблагоприятных последствий воздействия фактора за-

крытых помещений и ограниченных пространств мы используем зрительно-

координатные тренажи, с помощью опорных зрительно-двигательных  

траекторий.  

На потолке нарисован офтальмологический тренажер: схема универсальных 

символов («СУС»), при этом цвета соответствуют следующим требованиям: 

внутри нарисована восьмерка – ярко-зеленого цвета, внутренний – синий и 

наружный овал – красный. 

Есть несколько режимов выполнения данного тренажа, но наши дети полю-

били такой вариант. Стоя с вытянутыми вверх руками, под музыку, дети пооче-

редно обводят указательным пальцем траектории по заданному направлению, 

можно подключать движение глазами, туловищем, или только глазами. Данный 

вид упражнения чаще выполняем после работы, которая требовала от детей при-

ложения усилий, т.к. она прекрасно снимает нервное напряжение, расслабляет, 

снимает психическую утомляемость.  

Особое внимание уделяем профилактике близорукости у детей, так как 90% 

всей информации об окружающем мире человек получает с помощью глаз. По-

этому для профилактики близорукости и замедления ее прогрессирования мы ис-

пользуем в своей работе гимнастику для глаз, разработанную В.Ф. Базарным. 

По словам психоаналитиков, если эту гимнастику можно проводить регу-

лярно, зрение у человека восстанавливается полностью, и он может отказаться от 

очков. Все эти упражнения способствуют тренировке мышц глаз.  

Так же необходимо помнить, применение различных технологий и инфор-

мационно-компьютерной, в том числе, должны сопровождаться в комплексе со 

здоровьесберегающими технологиями (физминутки, гимнастика для глаз, слуха, 
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упражнения на релаксацию, танцевально-ритмические паузы под музыку, оздоро-

вительные игры на переменах, рефлексии), так как формирование ответственного 

отношения к здоровью подрастающего поколения – важнейшее и необходимое 

условие успешности современного человека. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что процесс обучения должен 

строиться с применением современных здоровьесберегающих технологий и соче-

таться с процессом воспитания.  
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Одной из главнейших задач, обозначенных в свете требований ФГОС, оста-

ётся формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. Актуаль-

ность данной проблемы отметил и председатель Правительства Россий-

ской Федерации Д.А.Медведев: «Именно в школьный период формируется здоро-

вье человека на всю последующую жизнь. Задача учителя – не просто вести уроки 

в чистом, проветренном кабинете, проводить физкультминутки и следить за осан-

кой обучающихся. Очень важно создавать психологически и эмоционально бла-

гоприятную атмосферу в школе, направленную на формирование развитой лично-

сти ребенка. Здоровый образ жизни – это поведение, стиль, способствующий 

укреплению, сохранению, и восстановлению здоровья. 

В нашем обществе здоровый образ жизни пока не занимает одно из первых 

мест среди главных ценностей человека.Если мы научим детей с детства беречь и 

укреплять свое здоровье, будем лично показывать пример здорового образа жиз-

ни, то будущие поколения вырастут более здоровыми и развитыми не только ин-

теллектуально, но и физически. Как построить уроки так, чтобы обучение в школе 

вызывало интерес, и было в радость? 

В свете требований ФГОС ученики обязательно должны достигнуть опреде-

лённых планируемых результатов. Часто это приводит к увеличению психической 

нагрузки, нервным потрясениям, стрессам, у детей снижается двигательная ак-

тивность, пропадает интерес и желание учиться. 

Учитель должен так строить свою педагогическую деятельность, чтобы не 

ухудшалось физическое и эмоциональное здоровье учащихся, а укреплялись их 

силы и возможности.С этой целью на своих уроках мы применяем здоровьесбере-

гающие технологии, без которых современный урок теряет свою силу. Традици-

онно каждый новый учебный день в нашей школе начинается утренней музы-

кальной зарядкой. На всех уроках в начальной школе проводим минутки здоро-

вья, физкультминутки, игровые паузы, способствующие отдыху и вызывающие 

положительные эмоции. В своей работе практикуем проведение физкультминуток 

самими ребятами. Они с интересом и азартом выполняют их, позволяя отдохнуть, 

расслабиться, принести пользу своему организму. Особенно полюбились уча-

щимся минутки отдыха, проводимые вместе с электронными роботами, героями 

мультфильмов и сказок. Ежедневно включаем в урок дыхательную гимнастику, 

гимнастику для глаз, для слуха, пальчиковую гимнастику, двигательно-речевые 

физкультминутки, упражнения для формирования осанки.Такжепсихологическая 

установка на работу играет важную роль и помогает ребятам сконцентрироваться. 

Традиционно урок начинаем такими словами: «Улыбнемсядруг другу», «Сядьте 

удобно, закройте глаза, наклоните головы напарты». Под спокойную музыку дети 

повторяют за учителем: «Сейчас я начну учиться»,«Внимание мое рас-

тет»,«Голова мыслит ясно»,«Я очень хочу учиться» и т.д. 

Основной элемент здоровьесберегающей направленности урока -частая 

смена видов учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, слушание, говорение, 

беседа, решение примеров, задач. На уроках ученики могут вставать с мест для 

чтения хором с доски слогов или слов. При знакомстве с новой буквой развеши-

ваем по классу заранее подготовленные варианты написания этой буквы и пред-

лагаем ребятам найти их и собрать. На уроках математики проводим устный счёт 
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в стихотворной форме с элементами двигательной активности. Если мы замечаем, 

что класс утомлён, работает вяло, то предлагаем произнести ребятам хором чи-

стоговорки,небольшие стихотворения, пословицы, скороговорки. Такие приёмы 

являются хорошей зарядкой, и учащиеся начинают работать в привычном темпе. 

В организации и проведении уроков в начальных классах особое место за-

нимает игровая деятельность. В процессе игры исчезает чувство усталости, сни-

мается напряжение, улучшается эмоциональное состояние учеников. Современ-

ный учитель должен быть изобретательным, уметь организовать и придумать но-

вую игру, учитывая возрастные особенности и интересы младших школьников. 

Поэтому в практике используем дидактические игры, направленные не только на 

закрепление и усвоение учебного материала и активизирующие внимание, но и 

помогающие снизить психологическое и эмоциональное состояние школьников. 

Обязательным этапом современного урока является рефлексия, когда уче-

ники анализируют уровень усвоения учебного материала, учитывая своё ком-

фортное или некомфортное психологическое состояние. Применяем на уроках та-

кие приёмы, как «ладошка», «цветовые дорожки», «смайлик», карты обратной 

связи и другие не только в конце урока, как это принято считать, но и на любом 

его этапе. 

Для пропаганды здорового образа жизни в содержание материала урока си-

стематически включаем задания и упражнения на валеологическую тематику. 

Прекрасным материалом для привития здорового образа жизни являются посло-

вицы и поговорки. К урокам русского языка создана подборка пословиц и погово-

рок о здоровье и здоровом образе жизни, которые используются и на минутке чи-

стописания, и во время словарной работы и при списывании. На уроках матема-

тики применяем устные упражнения, задачи, игровые ситуации несущие элемен-

ты здоровьесбережения и просветительской деятельности. На уроках литератур-

ного чтения– чтение сказок, рассказов, притч, которые позволяют сформулиро-

вать выводы о здоровом образе жизни, безопасном поведении.  Во внеурочной де-

ятельности и на уроках окружающего мира – участие в проектной деятельности, 

подготовка сообщений и презентаций о различных видах спорта, спортсменах по-

могает школьникам формировать культуру здорового образа жизни. 

В нашей школе традиционными стали дни здоровья на свежем воздухе, ор-

ганизуются туристические походы, ведётся большая просветительская работа в 

форме бесед, дискуссий, проводятся спортивные состязания, конкурсы рисунков, 

плакатов, газет, посвящённых спортивной тематике и профилактике вредных при-

вычек. Не менее важным фактором современной образовательной деятельности яв-

ляется личный пример педагога, который пропагандирует здоровый образ жизни. 

Таким образом, для достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, каждый учи-

тель должен овладеть методикой проведения урока с позиций здоровьесбереже-

ния в соответствии с требованиями ФГОС, так как применение данных техноло-

гий даёт возможность снизить риск школьных стрессов, укрепить физическое и 

эмоциональное здоровье учеников. 
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Abstract. The article is devoted to topical issues related to the education of chil-

dren who have limited health opportunities.  
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Нас столько на планете Земля, мы такие разные. Часть нас – это дети. Мы 

видим детей, и у каждого в голове возникают свои ассоциации, они по-своему 

одинаковы и отличны друг от друга. Самое главное, что каждый человек, ребенок 

– уникален. Но хочу огорчить большинство из вас, что смотрим мы на мир в 

определенных рамках, не рассматривая всё и всех вокруг.  

Сколько прошло тысячелетий, чтобы мир начал видеть людей с ограничен-

ными возможностями здоровья ни как что-то плохое, как обузу, а как полноцен-

ных членов общества? В истории человечества были разные этапы: их обрекали 

на смерть, изгоняли из общества и семьи, не обучали, учили в специальных шко-

лах, интегрировали в обычные школы. 

Еще Лев Семенович Выготский писал о том, что развитие человека проис-

ходит при помощи так называемых психологических орудий (языка, письма, чи-

сел.) и, соответственно, ведущую роль в развитии человека играет обучение. У 

детей с особыми образовательными потребностями, в силу особенностей их здо-

ровья, возникают определенные трудности в использовании этих психологиче-

ских орудий. Все это приводит к тому, что у этих детей развитие начинает идти 

своим «особым» путем. И мир, в котором живут «особые» дети отличается от ми-

ра обычных детей и тем более от мира, в котором живут обычные взрослые. 

Педагоги сталкиваются с различными заболеваниями у детей: ребенок с 

расстройством аутистического спектра, с дцп, с нарушением слуха и зрения, с за-
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держкой психического развития… Именно тогда учителя ощущают то, что не по-

нимают и не чувствуют этих детей. Как будто такие дети живут в своих мирах, а 

взрослые в своем, и между ними пропасть. Все ожидания и представления, знания 

и небольшой опыт преподавания предметов, внезапно, оказываются бесполезны. 

Происходит понимание, что сталкиваешься с чужими системами координат, где 

действуют совершенно иные законы и принципы. Эти миры были не хуже и не 

лучше привычного для нас, они были просто другими. И тогда нужно наблюдать, 

изучать дополнительную теорию, искать пути взаимодействия на практике с каж-

дым из них. И через некоторое время можно увидеть то, что заинтересовало бы 

каждого ученика.  

Конечно, далеко не у всех детей с особенностями развития мир настолько 

специфичен, но эта специфика есть и об этом нужно помнить. Более того, эту 

специфику надо уважать и сотрудничать с ней. 

 С помощью инклюзивного образования это становится возможным. Благо-

даря государственной программе «Доступная среда» образование и жизнь в целом 

сменила ориентир только со здоровых людей на всех. Теперь организованы спе-

циальные условия для обучения детей с особыми потребностями: пандусы, по-

ручни, тактильная плитка, специальные компьютерные наборы для дистанцион-

ного образования. Это не просто интеграция таких детей в общеобразовательные 

организации, где ребенок должен подстроиться под программу, которую предла-

гает школа, а школа подбирает индивидуальную программу, предлагает индиви-

дуальный учебный план для того, чтобы данный ребенок мог учиться и разви-

ваться. 

На примере работы педагогов виден потрясающий результат, если есть син-

тез семья-школа-социум. Перед началом работы с такими детьми, совместно с со 

специалистами школы проводится анализ маршрута и карты развития ребенка для 

того, что определить к чему обучающийся проявляет больший интерес. Далее для 

его поддержания и развития проводится тщательный отбор заданий, где нужно 

произвести интеграцию предмета с необходимыми технологиями. В результате 

работы в нем раскроется его уникальность, которая поможет ему быть не таким 

как все, поможет ему найти свою дорогу в будущем. 

Но чаще бывает, что талант детей с ограниченными возможностями здоро-

вья виден каждому, но работая с ними ежедневно, видно к чему у них есть тяга к 

определенным наукам, и как реализовать тогда уникальность этого ребенка через 

уроки? Нужно всего лишь увидеть межпредметную связь, увидеть их систему по-

нимания предмета, создать материал, понятный конкретному ученику. Учителям 

нужно помочь этим детям стать успешнее, но не в сравнении с кем-то, а в сравне-

нии их с самими собой. У каждого ребенка есть крылья. Задача каждого из нас – 

научить его летать, забыв про диагнозы. Прошло то время, когда хотелось влиться 

в общий ряд, и страшно было выделиться хоть чем-то. 

Если обратиться к статистике и проанализировать число детей-инвалидов, 

можно увидеть, что, не смотря на все усилия, которые прилагает государство и 

общество, их число растет. Так, в 2017 году их было 4927 человек в нашем реги-

оне, а в России 670000, в январе 2020 года в Белгородской области их 5525 чело-

век, а во всей нашей стране более 690000. Только представьте, это население двух 
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городов Белгорода! Много внимания уделяется адаптации заданий, методов обу-

чения, но детям важно и социальное принятие. Нужно не забывать, что дети с 

особенностями здоровья – часть человеческого потенциала мира и России. Часть 

нобелевских лауреатов-люди с ограниченными возможностями здоровья. Гомер 

был слеп, Бетховен – глух, а подвигом героя Советского Союза летчиком Алексе-

ем Маресьевым, прототипом героя повести Бориса Полевого «Повесть о настоя-

щем человеке», восхищается не одно поколение мальчишек. Такие люди могут 

всё, им просто нужна помощь, и желательно вовремя. Таким образом, долгом пе-

дагога является не только адаптация самих детей, но и общества в целом через ра-

боту со школьниками, их родителями, взаимодействуя с окружающими. 

Если обобщить все сказанное, то становится ясно, что первым шагом к 

спешности является установление контакта с ребенком с особыми потребностями 

и признание отличия его мира, то есть честный взгляд на ситуацию.  

Вторым важным условием является активное заинтересованное наблюде-

ние, где, с одной стороны, педагог предлагает ребенку различные пути решения, а 

с другой – не навязывает их, он выбирает его сам и дополняет.  

Третьим важным компонентом, необходимым для установления контакта с 

«особым» ребенком, является вера. Прежде всего – это вера в то, что попытки 

установить контакт с ребенком имеют смысл, я бы даже сказала – это вера в ре-

бенка. Также, это вера в себя, именно в то, что каждый из нас может научить его 

основам предмета, развить его уникальность. И нельзя забывать о вере себе, 

сложно было научиться доверять своим эмоциям, чувствам и интуиции. 

У нас огромная страна, в каждом ее уголке система идет либо немного впе-

ред, либо с небольшим запозданием. Конечно же любой человек может быть 

успешен, ему только для этого нужны рядом люди, которые его видят, слышат и 

чувствуют. В каждой точке страны педагоги стремятся дать детям крылья, с кото-

рыми они полетят по жизни. Есть школы, где нет таких возможностей, может 

быть знаний, а может простого человеческого желания для обучения детей с осо-

быми образовательными потребностями? Где дети находятся в своем мире без 

поддержки школы, сколько может быть упущено просто от того, что вовремя не 

было увидено. Так хочется помочь детям с ограниченными возможностями здо-

ровья, когда вижу в их глазах мольбу о понимании, слышу немой крик в душе: «Я 

ребенок, такой же человек, как и ты. Не путай меня с моим диагнозом». 
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ВОКАЛОТЕРАПИЯ  

КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ермолова М.А. 

Аннотация. Чтобы быть здоровым – нужно вести здоровый образ жизни 

и соблюдать его с детского возраста, когда формируется не только тело, но и 

психика. В статье акцентируется внимание на лечебном свойстве пения и раз-

витии интереса обучающихся к здоровому образу жизни. 
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VOCAL THERAPY AS A MEANS OF IMPROVING STUDENTS ' HEALTH 

Yermolova M.A. 

Abstract. To be healthy-you need to lead a healthy lifestyle and observe it from 

childhood, when not only the body is formed, but also the mind. The article focuses on 

the healing properties of singing and the development of students ' interest in a healthy 

lifestyle. 

 Keywords: music therapy, vocal therapy, singing, emotions, voice. 

 

С каждым годом увеличивается количество детей с хроническими заболева-

ниями, с отклонениями в развитии, а данные ВОЗ утверждают нам о том, что 

только 30% детей можно признать здоровыми. Не стоит забывать о том, что в 

быстро меняющемся мире родители озадачены решением финансовых вопросов 

семьи и не у каждого родителя есть свободное время для живого общения с ре-

бенком. Поэтому компьютер и телевизор успешно заняли свободное место в жиз-

ни ребенка, а узнать о его переживаниях, и тем более о состоянии здоровья в пол-

ной мере удается не каждому родителю.  

Вследствие дефицита общения и малой родительской заинтересованности 

возникает атрофия чувственной сферы ребенка. Поэтому возникает необходи-

мость в применении методов для развития эмоционально-эстетической сферы  

детей. 

Одним из таких методов является вокалортерапия.  

 Вокалотнрапия – научно обоснованная медицинская методика. В нашей 

стране свойства музыки начали изучать в начале 20-го века по инициативе В.М. 

Бехтерева. В результате проведенных опытов ученые подтвердили положительное 

влияние музыки на системы человеческого организма. 

Вокалотерапия – научное название метода, который подразумевает лечение 

собственным голосом, один из лечебно-оздоровительный методов музыкотера-

пии, использующий принципы пения и специальную систему вокальных упраж-

нений, направленных на резонансную акустическую стимуляцию деятельности 

жизненно важных органов, оптимизацию высшей нервной деятельности и повы-

шение защитных сил организма [10]. Термин «вокалотерапия» введен основопо-

ложником научной музыкотерапии С.В. Шушарджаном в 1991году. 

Использование на уроках музыки и во внеурочной деятельности активной 

формы музыкотерапии – вокалотерапии дает возможность не только скорректи-
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ровать психоэмоциональные нарушения и социальную адаптацию ребенка, но и 

решать лечебно-оздоровительные задачи.  

Пение, т.е. вокальное искусство, с точки зрения своего происхождения – 

особая звуковая экспликация эмоционального строя, соединяющая смех и плач в 

одну целую вокальную гамму чувств. Пение являлось средством выражения свое-

го настроения посредством голоса. Мелодичные звуки являются предшественни-

ками человеческой речи. Мозг человека лучше усваивает слова песни, нежели 

текст без музыкального сопровождения. 

Искусство пения, это, прежде всего правильное дыхание. При пении возрас-

тает активность дыхательного процесса: тренируется дыхательная мускулатура и 

увеличивается объем легких; возникает вибрация во внутренних органах челове-

ка, что в свою очередь положительно влияет не только на органы и железы внут-

ренней секреции, но и на энергетические центры. 

При пении человек учится выражать свои эмоции, что благотворно влияет 

на его эмоциональное состояние. Накопившиеся негативные эмоции «сбрасыва-

ются» и возникает состояние умиротворения. Если у школьника есть какие-либо 

переживания, то свои эмоции ему проще выразить в пении. 

Наибольший эффект эмоционального раскрепощения оказывают песни те-

атрального характера – театрализованные вокальные постановки. 

Чтобы оздоровить свой организм не обязательно иметь острый слух и без-

упречный голос. Зная силу воздействия звука на эмоциональный фон и на внут-

ренние органы, мы сами можем составлять для себя песенки-попевки с лечебным 

эффектом.  

«Вокалотерапия оказывает положительное влияние на нейро-

физиологическое обеспечение памяти и внимания» [7]. 

Одним из методов, которые я использую в своей работе, является тонирова-

ние. Тонирование используется для уравновешивания волн мозга, улучшения 

ритма и углубления дыхания, снижения ЧСС и повышения чувства благополучия. 

Тонируют дети на удобной для них ноте. 

 Звук «м-м-м» снимает стресс и дает возможность полностью расслабиться; 

 Звук «a-a-a» немедленно вызывает расслабление; 

 Звук «u-u-u» – самый стимулирующий звук, звуковой кофеин. 3-5 минут 

произнесения этого звука стимулирует мозг, повышает активность организма; 

 Звук «о-о-о» – средство мгновенной настройки организма. 

Метод тонирования, давно применяется человечеством в лечении самых раз-

ных заболеваний. «Тонирование – воспроизведение звука посредством произ-

несения гласного звука в течение длительного времени» [1]. Оно известно пример-

но с XIV века. Это творческая энергия голоса. Данный метод оказывает обширный 

терапевтический эффект и помогает в стабилизации эмоционального фона. 

По мнению исследователей, голос – это основная форма выражения инди-

видуальности, которая помогает раскрыть нервные модели поведения, в наблюде-

нии за индивидуальностью. «В голосе и дыхании каждого человека заключен 

ключ к пониманию его темперамента и к диагностике множества различных ти-

пов физических и психологических недомоганий Спонтанные физические жесты, 
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которые сопровождают голосовое сканирование, так же часто дают подсказку от-

носительно характера человека» [2]. 

Так доктор Поль Дж. Мозес, профессор Стенфордского медицинского уни-

верситета, научился ставить медицинский диагноз каждому пациенту по его голо-

су. Он строит физическую и психологическую модель (профиль) голоса. «Пою-

щий голос обеспечивает гораздо более прямой доступ к подсознанию. Голосовая 

динамика является точным и достоверным отражением психодинамики. Каждая 

эмоция человека имеет свое вокальное выражение» [2]. 

Использование звуков «А», «Е», «И»,»О»,»У», «Ы», «Э», «Ю», в попевках и 

распевках способствует положительному воздействию на органы: 

 Звук «А» воздействует на область сердца, снимает спазмы и лечит желч-

ный пузырь; 

 Звук «Е» стимулирует трахею, улучшает деятельность паращитовидной 

железы («Е» желательно петь на высоких тонах); 

 Звук «И» стимулирует работу сердца, улучшает работу головного мозга, 

лечит глаза, прочищает нос, улучшает работу тонкого кишечника; 

 Звук «О» положительно влияет на позвоночник, сердце, налаживает рабо-

ту поджелудочной железы; 

 Звук «У» воздействует на дыхание, почки, мочевой пузырь, предстатель-

ную железу и матку; 

 Звук «Ы» активизирует систему дыхания и лечит уши; 

 Звук «Э» улучшает работу головного мозга; 

 Звук «Ю» благотворно действует на почки и мочевой пузырь, снимает 

болевые спазмы. 

В простом варианте упражнения «Мелодизация собственных имен или 

нейтральных фраз» обучающиеся поют свое имя или какую-либо фразу с произ-

вольной интонацией, например, «Меня зовут Маша» или «Я рисую свой портер». 

Высота звука определяется самим обучающимся.  

В усложненном варианте упражнения «Мелодизация – призыв» обучающи-

еся поют свое имя или фразу с определенной заданной учителем интонацией – 

гнева и решительности, печали и уныния, веселья и радости, спокойствия и т. д. 

Высота звука определяется самим обучающимся. 

Таким образом, на сегодняшний день вокалотерапия. является актуальным 

средством в сохранении здоровья обучающихся, т.к. развивает коммуникативные 

компетенции, повышает возможность выразить себя через эмоции и развивает 

эмпатические чувства. Занятия пением с применение любых форм певческого ис-

кусства – путь к здоровому образу жизни, т.к. является важной составляющей 

здорового образа жизни. 
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В настоящее время перед обществом остро стоит вопрос сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста. На сегодняшний день увеличи-

лось количество детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенно-

стью, эмоциональной неустойчивостью. Поэтому проблема эмоциональных 

нарушений и своевременной её коррекции является весьма актуальной[1]. 

 Художественно-творческая деятельность является одним из ведущих мето-

дов психокоррекции эмоциональных нарушений у детей. Она выполняет терапев-

тическую функцию, отвлекая детей от грустных событий, обид, снимая нервное 

напряжение, страхи, вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние. В силу своего возраста маленький че-

ловек не может объяснить то, что происходит в его душе, поделиться своими чув-

ствами, рассказать о тревогах и переживаниях. Об этих чувствах будут свидетель-

ствовать цветовая гамма, характер и направленность линий, композиция и другие 

особенности [2]. У любого ребенка всегда вызывает интерес рисование красками 

или карандашами. Режим творческого полета открывается у детей с хорошо раз-

витым правым полушарием и этому способствует методика правополушарного 

рисования. Это современный метод работы, который можно использовать в пси-

хологической и педагогической практике с детьми. Метод интуитивного рисунка 

является хорошим способом снятия напряжения, тревоги, стресса, корректирует 

эмоциональное состояние. 

Правополушарный подход к обучению имеет глубокие корни в истории че-

ловечества. Эта техника основана на теории Роджера Сперри, доказавшего, что 

правое и левое полушария человека отвечает совершенно за разные виды дея-

тельности. Левое полушарие отвечает за логическое мышление, а правое – за об-

разное. Благодаря развитому правому полушарию мы начинаем креативно мыс-
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лить, можем легко и быстро найти выход из самой сложной ситуации. Левое по-

лушарие развивается при условии развития правого – это приоритет развития ре-

бенка дошкольника. Чтобы ребенок был успешен в школе, в дошкольном детстве 

необходимо развивать правое полушарие. 

Методика правополушарного рисования позволяет развивать специальные 

умения и навыки, подготавливающие руку ребенка к письму, дает возможность 

почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на полноту вос-

приятия окружающего мира, формирует эмоционально – положительное отноше-

ние к самому процессу рисования, способствует более эффективному развитию 

познавательных способностей.  

Интуитивное рисование позволяет раскрыть творческий потенциал каждого 

ребенка, развивает способность легко усваивать материал и избавляться от не-

нужных нагрузок и стрессов. Рисунки в этой технике практически невозможно 

испортить, что всегда создает ситуацию успеха, при этом используются доступ-

ные для каждого простые приемы: тычки, мазки, брызганье.  

В результате применения техники интуитивного рисования возникает рав-

новесие между правым и левым полушариями, эмоциональным и логическим, ин-

туитивным и рациональным. Образы, созданные путем спонтанного смешения 

цвета, помогают развивать воображение, образное мышление, проявлять свою 

индивидуальность [3]. Изучив методику правополушарного рисования, стали 

внедрять её в работу с детьми в нашей группе. Мы пытаемся не просто обучить 

детей навыкам рисования, а стараемся открыть перед ними источник творческих 

способностей. Познакомили родителей воспитанников с технологией правополу-

шарного рисования на родительском собрании. Родители с удовольствием рисо-

вали. А потом поддержали нас в использовании этой технологии с детьми. Мы 

собрали необходимый материал. Началась интересная работа с детьми.  

Техника правополушарного рисования включает в себя набор различных 

упражнений: правополушарный рисунок вверх ногами, интуитивное рисование по 

контурам, правополушарный рисунок с видоискателем, рисование на цветной бу-

маге, рисунок на экране внутреннего взора. Эти простые, но оригинальные 

упражнения позволяют увлечься процессом и отключить логику, тем самым при-

слушаться к интуиции и иному восприятию реального предмета, появляется воз-

можность делать то, что прежде было недостижимо: рисование пейзажей, портре-

тов, натюрмортов.  

Срисовывание контурных картинок является первым упражнением право-

полушарного рисования. Необычность заключается в том, что картинку необхо-

димо срисовать, когда она лежит вверх ногами. Причем, часть картинки должна 

быть закрыта. Непонимание происходящего заставит отключиться левое полуша-

рие и активно включится правое, которое не будет проявлять логику пытаясь 

разобраться в нарисованных символах. И полной неожиданностью окажется ри-

сунок, который будет точной копией, того, что ребенок срисовывал.  

В зеркальном рисовании дети рисуют на чистом листе одновременно двумя 

руками симметричные рисунки. Рисование на цветных листах предполагает вы-

бор фона, на котором он хочет порисовать. Цвета стимулируют работу с образами 

и ассоциациями и «включают» в работу правое полушарие. Рисование на экране 
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внутреннего взора заключается в том, что дети закрывают глаза и пробуют уви-

деть будущий рисунок. Это используем с детьми перед рисованием иллюстраций 

к коротенькому рассказу. 

Прежде чем, что-то рисовать, предлагаем детям пофантазировать. Предста-

вить что-то такое, чего они не видели в действительности: сказочное животное, 

цветок и т.д. Обсуждаем с ними цвет, вкус, запах предмета, какая вещь на ощупь, 

какие звуки издает. Только после того, как воображение у детей «разыграется», 

предлагаем нарисовать воображаемую вещь. Срисовывание воображаемых пред-

метов. 

Использование тренировочных навыков, таких как, рисование по памяти, 

рисование при помощи воображения позволяет за короткий сеанс рисования 

быстро восстановиться и сбросить усталость. Это волшебное путешествие к ис-

точнику своих собственных творческих способностей, приобретение чувства 

вдохновения. 

Через обучение изобразительным навыкам с использованием метода право-

полушарного рисования, развиваем речь ребёнка, его интеллектуальное мышле-

ние. На занятиях по развитию речи, используем прием комментированного рисо-

вания. В процессе обыгрывания сюжета и самого рисования беседуем с детьми, 

используем художественное слово стихи, загадки, поговорки. Выполняя практи-

ческие действия, ребята усваивают много новых слов и выражений активного и 

пассивного словаря, идёт развитие связной речи дошкольников.    

В ходе работы дети узнают много нового об окружающем мире, т.к. занятия 

проходят в соответствии с определенной темой. Воспитанники используют в од-

ной работе разные изобразительные материалы, учатся цветоведению и экспери-

ментированию. У ребят развивается связная речь, формируются предпосылки 

учебной деятельности (самоконтроль, самооценка). Каждое занятие с детьми – это 

маленькая игра, позволяющая им чувствовать себя более раскованными, смелы-

ми, непосредственными. В процессе занятий каждый ребёнок открывает для себя, 

умение чувствовать формы и пропорции, создавать незабываемые работы, позво-

ляет себе творить. Вначале занятия ребятам предлагаем загрунтовать лист бумаги 

белой гуашью, при этом двигать кистью можно в любых направлениях. Затем 

предлагаем выбрать гуашь любимого цвета и изобразить настроение, в произ-

вольном порядке. Детям нравится необычное смешивание красок, выходить за 

пределы холста, а определенные детали рисовать пальцами. Дети сами выбирают, 

какую краску им взять и какой кисточкой они будут рисовать. Такие рисунки 

имеют диагностическое значение: у тревожных детей обычно много темных то-

нов, у агрессивных темных с сочетанием красных. Таким детям, с целью коррек-

ции эмоционального состояния, предлагаем нарисовать еще один рисунок, ис-

пользуя только три цвета: голубой, желтый и красный. 

После освоения нескольких техник дети сами предлагают, что они сегодня 

хотят нарисовать. Затем обсуждаем, какие краски можем использовать для фона. 

Например, «Ночной город» для фона понадобятся темные краски, для рисования 

на тему «Горы», для фона можем выбрать голубые тона. После того как фон 

нарисован ему надо дать время просохнуть. В это время слушаем музыку, читаем 

стихи. Во время работы над рисунками, педагог рисует вместе с детьми, напоми-



181 

нает, как правильно выполнять ту или иную технику, как при этом держать кисть, 

какой лучше было бы воспользоваться и почему, при этом предоставляя возмож-

ность ребёнку самому сделать выбор. После, когда дети нарисовали рисунки, ра-

бота каждого ребёнка демонстрируется всем. Дети рассматривают и находят осо-

бенно яркие изюминки. 

Вся творческая работа вызывает у детей только положительные эмоции, так 

как в правополушарном рисовании не бывает критики, где основным принципом 

правополушарного рисования является не критичность. Детям очень нравится 

быстрый результат деятельности. Если ребенок получает от процесса удоволь-

ствие, значит, все правила соблюдены. 

Вместе с детьми мы оформляем персональные выставки детских работ. 

Свои работы размещаем на выставках и различных конкурсах. Используем рисун-

ки в оформлении к праздникам. В результате использования правополушарного 

рисования были отмечены следующие изменения: 

 Уменьшение или полное снятие «комплекса художественной неполно-

ценности». 

 Повышение мотивации не только к занятиям изобразительной деятельно-

стью, но и к другим видам деятельности. 

 Развитие и активизация творческого потенциала – в процессе занятий 

придумывали свои авторские изобразительные техники. 

 Формирование нового видения, свежего восприятия окружающего мира. 

 Положительная динамика в развитии образного мышления, простран-

ственного воображения, зрительно-моторной координации. 

 Получали удовольствие от творческого процесса, улучшалось настроение. 

 Методы интуитивной живописи позитивно влияют на самооценку и каче-

ство жизни воспитанников.  

У детей отмечается улучшение настроения, увеличение умственной работо-

способности мозга и ощущение внутреннего подъема. Научившись рисовать, дети 

смогут «перенести» свое творческое мышление на другие аспекты жизни, что 

позволит им укрепить уверенность в себе, увидеть окружающий мир с более по-

зитивной и яркой стороны. Правополушарное рисование является одной из разно-

видностей арт-терапии, которая эффективно расслабляет, заряжает положитель-

ными эмоциями и раскрывает творческий потенциал. 
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HEALTH-SAVING PHYSICS  

Klimenko E. N. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of strengthening, preserv-

ing and developing the health of schoolchildren, health culture, healthy lifestyle in 

physics lessons. 

Keywords: health; healthy lifestyle; system-activity approach; teaching with  

passion. 

 

В Дубовскую CОШ учителем физики я попала сразу после института и вот 

уже 28 лет с радостью работаю в этом учреждении. Поэтому могу смело заявить, 

что на моих глазах происходило становление нашей школы, как школы террито-

рии здоровья. С 1999 года наше учебное заведение не сдает своих позиций, явля-

ясь базовой площадкой для проведения региональных семинаров для слушателей 

курсов повышения квалификации. Пять учителей являются лауреатами конкурса 

«Учитель здоровья», а школа абсолютным победителем регионального конкурса 

«Школа – территория здоровья». 

В преподавании физики меня всегда интересовал вопрос – как обеспечить 

учение с увлечением, какие приемы, методы и формы использовать в работе, что-

бы ребенок не просто усваивал поток информации, полученный от учителя, но и 

научился самостоятельно добывать знания, научился мыслить. 

С предметом физика ученики впервые знакомятся в 7 классе. Первые уроки 

физики всегда проходят «на ура!!!» Дети с воодушевлением слушают нового учи-

теля, который обязательно покажет занимательные необычайно красивые демон-

страционные эксперименты! Чувство удивления, восторга, восхищения от нового 

и необычного охватывает школьников. Им кажется, что так будет всегда. Одна-

ко…. На следующих занятиях учитель знакомит их с красивыми словами Ломо-

носова: «Химия правая рука физики, а математика её глаза!». И…. Наблюдает 

учитель в некоторых широко распахнутых и открытых к общению глазках – 

страх! Они не знают еще, что такое химия, но точно знают – что такое математи-

ка!!! С ней они знакомы еще с первого класса. А дальше… А дальше… Наступа-

ют рабочие будни, на которых учителю нужно научить ребят видеть красоту этих 

незнакомых, формул, научить не боятся применять их на практике, научить ре-

шать задачи. Вот именно начиная с 7 класса перед учителем встает вопрос: какие 

приемы, методы, формы использовать в своей работе, чтобы ребенок с радостью 

шел на урок физики, и с чувством удовлетворения от своей работы на уроке бе-

жал домой.     
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Физика является одним из самых трудных предметов в школе. В 7 классе 

ребёнку предстоит познакомиться с 22 новыми формулами, в 8 классе с 31, в 9 

классе с 22, а за период с 7 по 11 класс с 132. И к тому же еще огромное количе-

ство новых терминов, понятий, законов.  

Ученик успешен тогда, когда он умеет ставить цели, планировать, прогно-

зировать, организовывать, контролировать, быть способным к рефлексивной дея-

тельности. Но есть дети, которые попадают в замкнутый круг- не понимаю, пото-

му что ранее не понял, не могу, не хочу понимать! Снижается мотивация к пред-

мету и теряется интерес. А это может повлиять на психическое состояние ребен-

ка, который находится в состоянии стресса, неуверенности, неудовлетворенности. 

Чтобы разрешить сложившийся конфликт, во время работы над опытом бы-

ли проведены наблюдения, медико-биологические исследования, проанализиро-

ваны литературные источники, проведен педагогический эксперимент. В резуль-

тате работы были отобраны и систематизированы приемы, методы и формы, ко-

торые облегчают задачу учителя в разрешении данной проблемы с учетом здоро-

вьесберегающих и здоровьеформирующих компонентов учебного процесса. 

К ним относятся, несомненно, создание ситуации успеха, ориентация на 

развитие исследовательских навыков, системно-деятельностный подход, двига-

тельная активность на уроке, использование стихов, сказок, рассказов, воспиты-

вающих духовность учащихся и воспитывающих культуру здоровья на уроках. 

Так всё-таки как же научить ребенка перестать заучивать и начинать пони-

мать этот сложный, но удивительно красивый язык формул? Начинать нужно, ко-

нечно же, с вычислительных навыков. Семиклассник с легкостью решает простые 

математические уравнения, но точно такие же уравнения, но с физическими вели-

чинами ставят его в тупик. Поэтому учителю физики очень важно неоднократно 

выделять на своих уроках время для математического минимума, необходимого 

для решения физических задач. Развитие логического мышления приведет к уме-

нию выводить одну величину из другой, тем самым сократив количество формул 

необходимых для запоминания. Работа с текстом, написание мини-сочинений на 

физические темы развивает творческое мышление. Например, можно предложить 

сочинение на тему «На земле пропала сотовая связь...».  

Физические шутки-загадки, вовремя вставленные учителем, позволят фор-

муле накрепко засесть в памяти даже самого ленивого школьника. К примеру, при 

изучении формулы механической работы учитель может спросить:  

Грузчик у стены стоит, 

на плечах мешок висит, 

дайте поскорей ответ: 

он работает иль нет? 

Когда ребенок поймет, что механическая работу на прямую связана с прой-

денным телом путём он конечно же даст правильный ответ – «нет»!  

При изучении формулы давления твердого тела подойдет стихотворение: 

Мне ответ скорее дайте, 

кто сейчас сказать готов, 

почему следы в асфальте 

лишь от женских каблуков? 
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Отвечайте же скорее, 

что девчата тяжелее? 

Ученики с легкостью запомнят формулу давления, чем меньше площадь 

опоры, тем давление больше! 

И, конечно же, готовить ребенка к итоговой аттестации нужно несомненно 

начиная с 7 класса, чтобы потом в старших классах избежать страха и стресса пе-

ред экзаменом. Чтобы не боятся формул и уметь в них ориентироваться, предла-

гаю систематизированные по классам физические формулы. Если пользоваться 

такой табличкой в течение года, можно значительно повысить «запоминаемость» 

формул по разделам.  

Но ничего так не возбуждает память как удивление. Удивление, полученное 

в результате практических действий, надолго закрепляет в памяти те или иные 

формулы. Замечательную идею, описанную в книге Анатолия Гина «Приемы пе-

дагогической техники», предложил французский учитель Сабин Лашкар. Новая 

физическая величина «плотность» выводится как результат практических дей-

ствий учениками на уроке, а не преподносится учителем в готовом виде. Эту 

идею на практике мы с моими учениками апробировали, усовершенствовали и с 

удовольствием внедряем на практике на уроке. 

Для более прочного закрепления новых формул в 7-9 классах разработана и 

систематизирована серия домашних лабораторных работ по классам. Работы по-

вышают интерес к изучению физики и ученики с огромным удовольствием их 

выполняют. 

Стихи, загадки, мини-сочинения, физкультминутки, игры, путешествия, ди-

намические паузы позволяют создать благоприятный психологический климат на 

уроке, тем самым создавая условия для проведения успешной здоровьесберегаю-

щей деятельности учеников и учителя. В результате ребенок перестает бояться 

такого сложного, но такого интересного предмета как физика. Запоминает, при-

меняет знания на практике, а, значит, становится успешным. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гин, А. Приемы педагогической техники / А. Гин. – М.: Вита пресс, 2011. – С.30-31. 

2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – М.: Народ-

ное образование,1998. – 256 с. 

3. Щербакова, Ю.В. Занимательная физика на уроках и внеклассных мероприятиях 7-9 

классы / Ю.В. Щербакова. – М.: Глобус, 2010. 

 

 

УДК 377 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ ОВЗ 

Кузьмина Е.В. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сохранения здоровья де-

тей дошкольного возраста посредством применения в педагогической практике 

работы с детьми здоровьесберегающих технологий. Описываются формы и ме-

тоды работы с детьми, имеющими речевые нарушения и недостатки. 
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USING HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE WORK  

OF A SPEECH THERAPIST WITH CHILDREN with SPECIAL NEEDS  

Kuzmina E. V. 

Abstract. The article deals with the issues of preserving the health of preschool 

children through the use of health-saving technologies in the pedagogical practice of 

working with children. The forms and methods of working with children with  

speech disorders and disabilities are described. 

Keywords: health-saving technologies; pedagogical activity; gymnastics and ex-

ercises for children; preschool children. 

 

Согласно закону «Об образовании в РФ» (273-ФЗ РФ, 29 декабря 2012г.), 

дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здо-

ровья детей дошкольного возраста. Для формирования здорового образа жизни 

мы, сотрудники МАДОУ «Солнышко», в своей работе используем здоровьесбере-

гающие технологии. В работе учителя-логопеда эти технологии направлены на 

преодоление и профилактику речевых нарушений и сохранение эмоционального и 

физического развития детей. 

Работа учителя-логопеда в МАДОУ занимает немаловажное место, так как 

от него зависит своевременное выявление речевых отклонений у воспитанников. 

В обязанность также входят: профилактическая работа, наблюдение за единым 

речевым режимом в ДОУ и дома, планирование индивидуальной работы для пре-

одоления речевых нарушений. Формирование личностных качеств ребенка – важ-

ная задача воспитания и образования. Поэтому учитель-логопед наряду с коррек-

цией речевых расстройств, развивает и личность детей в целом. Среди воспитан-

ников с проблемами в речевом развитии высок процент нарушения общей и мел-

кой моторики. При подготовке к школе большое внимание необходимо обращать 

на развитие речи и навыков письма. А это невозможно при нарушении общей и 

мелкой моторики, которые проявляются в походке, в координации движения. 

Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи 

и мышлением ребенка. Чем больше развита у ребенка моторика, тем лучше у него 

речь. 

Использование здоровьесберегающих технологий в логопедической дея-

тельности – это перспективное средство коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к числу 

эффективных средств коррекции для детей, у которых имеется нарушение арти-

куляционной моторики, что приводит к проблемам в овладении письменной речи 

(дисграфии).  

Кроме этого, в работе учителя-логопеда в МАДОУ используется широкий 

комплекс оздоровительно-коррекционной работы, она включает дыхательную, ар-

тикуляционную и пальчиковую гимнастики, упражнения на развитие высших 

психических функций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки, упраж-

нения для профилактики зрения, логоритмику. 
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Дыхательная гимнастика – это эффективное средство для профилактики 

простудных заболеваний. Такие упражнения проводим ежедневно в хорошо про-

ветриваемом помещении. Их можно использовать как физкультминутки в процес-

се логопедического занятия и на развитие речевого дыхания. Для дыхательной 

гимнастики используем такие игры, как «Задуй свечу», «Шторм в стакане», «За-

бей гол», «Сдуй листочек». Эти упражнения полезны детям, часто болеющим 

простудными заболеваниями, бронхитами, выздоравливающим после воспаления 

лёгких, детям, страдающим бронхиальной астмой. Дыхательная гимнастика пре-

красно дополняет любое лечение (медикаментозное, физиотерапевтическое), раз-

вивает ещё несовершенную дыхательную систему ребёнка, укрепляет защитные 

силы организма. 

Артикуляционная гимнастика – является неотъемлемой частью занятий, ре-

гулярное ее выполнение помогает: 

 улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию; 

 улучшить подвижность артикуляционных органов; 

 укрепить мышечную систему языка, губ, щёк; 

 уменьшить напряжённость артикуляционных органов.    

Как уже выше было сказано, в дошкольном возрасте важно развивать меха-

низмы, необходимые для овладения письмом, развивать навыки ручной моторики. 

Давно известно, что истоки способностей и дарования детей находятся на кончи-

ках их пальцев. От них идут тончайшие ручейки, которые питают источники 

творческой мысли. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. 

Поэтому систематические упражнения по тренировке движений пальцев, которые 

используются на занятиях в виде игр, так называемая пальчиковая гимнастика, 

является мощным средством повышения работоспособности коры головного моз-

га. При этом упражнения подбираются в соответствии с лексической темой. 

В МАДОУ «Солнышко» имеются различные игровые средства, вызываю-

щие у детей большой интерес и способствующие активному развитию моторики, 

координации движений, логики, воображения, памяти и конечное же, речи. А са-

мое главное, ребенок сам того не замечая, готовит руку к письму. Это различные 

бизиборды, шнуровка, пазлы, мозаика, конструкторы. Бизиборды – это развива-

ющие игровые доски для детей, созданные по методике М.Монтессори. На них 

закреплены различные игрушки и мелкие детали: геометрические фигу-

ры, розетки, дверцы, шнуровки, ролики, замки, цепочки и многое другое.  

Дети очень любят игры с песком. Трогая руками песчинки, ребёнок разви-

вает мелкую моторику рук. Все это делает песок прекрасным средством для раз-

вития творческих способностей и воображения. Наблюдения и опыт показывают, 

что игры с песком (песочная терапия) позитивно влияют на эмоциональное само-

чувствие детей, снимают психическое напряжение, помогают расслабиться и 

успокоиться. Одной из форм естественной деятельности ребенка являются игры 

на песке в песочнице. Именно поэтому можно использовать песочницу в разви-

вающих и обучающих занятиях. Строя картины из песка, придумывая различные 

истории, мы в понятной для ребенка форме передаем ему наши знания и жизнен-

ный опыт, события и законы окружающего мира. 
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Детям нравится массаж пальцев рук, который выполняется при использова-

нии массажного мячика с ребристой поверхностью, которая воздействует на 

нервные окончания, улучшает приток крови и активизирует кровообращение, что 

положительно сказывается на развитии детей. Это одно из практических исполь-

зований Су-Джок терапии, помогающее развивать кисти рук ребенка, разрабаты-

вать мышцы, улучшать движения его пальцев. При этом обогащается сенсорная 

среда малыша, стимулируется его психомоторное развитие. 

Внедрение в логопедическую практику МАДОУ «Солнышко» поселка Чер-

нянка здоровьесберегающих технологий, позволило сделать учебный процесс для 

ребёнка более комфортным, повысилась эффективность обучения и коррекции, 

активизировался познавательный интерес к занятиям, повысилась речевая актив-

ность, а главное – создаются условия для обеспечения как психологического, так 

и физического здоровья детей. 

В заключении можно сделать следующий вывод: использование здоро-

вьесберегающих технологий в коррекционной работе с дошкольниками дает по-

ложительные результаты: снижается уровень заболеваемости, повышается рабо-

тоспособность, выносливость, улучшается зрение, формируются двигательные 

умения и навыки, правильная осанка, развивается общая и мелкая моторика, по-

вышается речевая активность, что, несомненно, благоприятно скажется на даль-

нейшем обучении и развитии ребенка. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гаврючина, Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: методическое пособие / 

Л.В. Гаврючина. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

2. Гомзяк, О.С. Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников / О.С. Гом-

зяк. – М., 2009. 

3. Мальгавко, Н.В. Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ОНР /  

Н.В. Мальгавко // Логопед. – 2012. – № 1. 

4. Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи / Н.В. Нищева. – СПб., 2003. 

5. Пожиленко, Е.А. Артикуляционная гимнастика: методические рекомендации по раз-

витию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста / Е.А. Пожиленко. – СПб.: 

КАРО, 2007. 

6. Панфёрова, И.В. Здоровьесберегающие технологии в логопедической практике /  

И.В. Панфёрова // Логопед. – 2011. – № 2.  

 

УДК 373 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

ТЕРРИТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Куренская И.А., Шиловских К.В. 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации благо-

устройства территорий образовательных учреждений. Создание современной 

среды, как территории безопасности, экологичности, функционального зониро-

вания, а также доступности для разных слоев населения. 
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SOME PROBLEMS OF ORGANIZATION OF IMPROVEMENT  

OF TERRITORIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN  

A HEALTH- SAVING EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Kurenskaya I.A., Shilovskyh K.V. 

Abstract. The article deals with the problems of organizing the improvement of 

territories of educational institutions. Creating a modern environment as a territory of 

safety, environmental friendliness, functional zoning, as well as accessibility for differ-

ent segments of the population. 

Keywords: improvement of territories of educational institutions; health-saving 

educational environment; problems of territory improvement; organization of external 

space. 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право 

на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые яв-

ляются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, прожива-

ющих на территории Российской Федерации [1].  

Под благоприятной окружающей средой, понимают окружающую среду, 

качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных эко-

логических систем, природных и природно-антропогенных объектов [1]. 

На территории Российской Федерации действуют статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Сан-

Пин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» утверждённые поста-

новлением главного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2010 № 

189 (с изменениями на 22 мая 2019 года). Данные документы регламентируют ор-

ганизацию и требования к территориям образовательных организаций. 

При планировании и организации благоустройства территорий образова-

тельных организаций выделяют следующие зоны: входная зона, физкультурно-

спортивная и физкультурно-оздоровительная зоны, учебно-опытная зона, зона от-

дыха и хозяйственная зона. 

В настоящее время, проблемы по организации благоустройства территорий 

образовательных организаций ощущаются очень остро. Зачастую, школы имеют 

частично благоустроенные территории образовательных учреждений в неудовле-

творительном состоянии, которые негативно влияют на психоэмоциональное и 

физическое состояние обучающихся. Некоторые объекты представляют потенци-

альную опасность:  

– озеленение территории (насаждений-сухостой, разросшийся кустарник, 

либо слабое озеленение); 

– физкультурно-спортивные и физкультурно-игровые зоны (отсутствие тра-

вяного покрова, твердого или специального покрытия и его плохое состояние, от-

сутствие дренажной системы для предупреждения затопления дождевыми вода-

ми и как следствие неровности и выбоины поверхности); 

– спортивное оборудование и тренажеры (ветхость, поломка или отсутствие, 

несоответствие возрастным особенностям);  

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-3/statia-28/
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– входная зона и зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха 

обучающихся, для проведения мероприятий на свежем воздухе, для посещающих 

группы продленного дня и школьного лагеря в каникулярные периоды (выбоины 

в асфальтовом, бетонном и плиточном покрытии либо его отсутствие, ветхость, 

поломка, частичное отсутствие скамеек и навесов, особенно актуальны в период 

летнего солнцестояния, когда дети проводят на улице большую часть времени);  

– хозяйственная зона (отсутствие ограждений, мусорные контейнеры без 

плотно закрывающихся крышек); 

– наружное искусственное освещение (неработающие лампы фонарных 

столбов). 

Данная проблематика возникает при недофинансировании образовательных 

организаций, особенно актуально это звучит в провинции. Школа, в первую оче-

редь, обеспечивает организацию внутреннего благоустройства, как основопола-

гающую территорию образовательного пространства. 

Ежегодно субъектами Российской Федерации утверждаются постановления 

«Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-

коммунальной инфраструктуры (на определенный период)». В пообъектный пе-

речень входят первоочередные объекты разных сфер субъекта.  

Здоровьсберегающие технологии образовательного процесса – это система 

мер по охране, профилактике и укреплению здоровья обучающихся, которая 

включает взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды. 

 Задачи школы и каждого педагога – в подготовке обучающегося к самосто-

ятельной жизни. Они предполагают необходимость формирования у него культу-

ры здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ жизни, обеспечение 

необходимыми знаниями, формирование соответствующих навыков. На основе 

этого, выделяется понятие «здоровьеформирующие образовательные техноло-

гии». Под этим понятием понимается все те психолого-педагогические техноло-

гии, программы, методы, которые направлены на воспитание у обучающихся 

культуры здоровья, личностных качеств, способствующих, его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию 

на ведение здорового образа жизни. 

Проблемы сохранения здоровья обучающихся стали особенно актуальными 

в современном мире. Развитие компьютерных технологий в социуме способство-

вали изменению мотивации образовательной деятельности детей и подростков, 

снизили познавательный интерес и творческую активность, замедлили физиче-

ское и психическое развитие, вызвали отклонения в социальном поведении. 

На сегодняшний день проблемы создания и восстановления благоприятной, 

безопасной и комфортной среды, образовательных учреждений, стали значимы 

как для муниципальных властей, так и для населения. В перспективном планиро-

вании территорий жилых районов важную роль играют образовательные учре-

ждения, которые являются местом длительного пребывания детей и подростков, 

как в урочное, так и внеурочное время.  

Перспективной задачей образовательной среды является, формирование ин-

дивидуального, безопасного, внешнего пространства образовательного учрежде-
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ния, отвечающего требованиям обеспечения и повышения комфортности условий 

обучения и отдыха обучающихся. 

Полноценная здоровьеформирующая образовательная среда не возможна 

без качественного благоустройства ландшафтного пространства и напрямую свя-

зана со здоровьесберегающими технологиями. Повышение эффективности ис-

пользования благоустроенных территорий государственных образовательных 

учреждений является, одним из лучших мотиваторов для привлечения к система-

тическим занятиям физическими упражнениями и различными видами спорта в 

свободное время, для всех желающих. Это повышает уровень организации и ка-

чества физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы физкуль-

турно-спортивных клубов, а также является основополагающим в укреплении 

здоровья, обеспечении активного досуга, оптимального уровня физической под-

готовленности. 

Исходя из выше изложенного, следует отметить, что образовательные 

учреждения с частично благоустроенными территориями не могут использовать 

здоровьсберегающие технологии в полном объеме данной системы, а выполняют 

задачу, минимум направленную на сохранение здоровья обучающихся от нанесе-

ния потенциального вреда здоровью.  

 Благоустройство территорий государственных образовательных учрежде-

ний, выходит за рамки здоровьесберегающей образовательной среды, и входит в 

полноценную здоровьеформирующую жизнь обучающихся и населения в целом, 

побуждая вести здоровый образ жизни. 
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ТЕХНОЛОГИЙ В.Ф. БАЗАРНОГО В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Левченко З.Н., Шевчик Т.Н. 

Аннотация. В статье говорится об использовании здоровьесберегающих 

технологий В.Ф.Базарного на уроках в начальной школе, которые стали приори-

тетным направлением в деятельности педагогов МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП» Грайворонского района. Использование здоровьесберегающих технологий 

в учебном процессе позволяет снижать утомляемость, повышать эмоциональ-

ный настрой и работоспособность младших школьников. 
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USING ELEMENTS OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES  

OF V.F. BAZARNY IN PRIMARY SCHOOL  

Levchenko Z.N., Shevchik T.N. 

Abstract. The article deals with the use of health-saving technologies of V.F. Ba-

zarny in primary school lessons, which have become a priority in the activities of teach-

ers of MBOU «Golovchinskaya SOSH with UIOP» Grayvoronsky district. The use of 

health-saving technologies in the educational process can reduce fatigue, increase the 

emotional mood and performance of younger students. 

Keywords: health-saving technologies; physical; mental; emotional; moral 

health. 

 

К сожалению, здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди 

множества потребностей и ценностей ребенка. Но если мы научим детей с ранне-

го возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье и будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущие поко-

ления будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, ду-

ховно, но и физически. 

Школа – ответственный период в жизни ребенка. Учебный день школьника 

насыщен значительными умственными и эмоциональными нагрузками. Дети 

младшего школьного возраста делают первые самостоятельные шаги в учебе. Они 

получают научные знания по многим предметам, расширяют круг своих увлече-

ний и интересов. А это требует высокой работоспособности детского организма. 

Однако в силу возрастных особенностей работоспособность у младших школьни-

ков очень неустойчивая. Школьные нагрузки часто приводят к переутомлению 

учащихся. Утомление обычно проявляется в снижении работоспособности, вяло-

сти, сонливости, потере интереса к изучаемому предмету. Устранить утомление 

можно, если учитель будет постоянно уделять внимание укреплению их здоровья 

и профилактике различных заболеваний. 

Ученые считают, что продолжительность активного внимания, например, 

первоклассников составляет 15-20 минут. После 30-35 минут непрерывных заня-

тий у них резко падает работоспособность: интенсивность работы снижается на 

37%, а ее качество – на 50%. При этом около 50% детей начинают отвлекаться от 

работы. Снизить утомление можно, если чередовать физическую, умственную и 

эмоциональную активность. Для этого школьникам нужно активно отдыхать, пе-

реключаться с одного вида деятельности на другой, а учителю необходимо ис-

пользовать всевозможные средства восстановления работоспособности. 

Главная задача учителя заключается в том, чтобы создать психологически и 

эмоционально благоприятную атмосферу в школе, максимально комфортную для 

ребенка.  

Что же такое здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ)? 

Основоположником этого понятия стал Н.К. Смирнов, который дал следу-

ющее определение: «Это совокупность форм и приемов организации учебного 



192 

процесса без ущерба для здоровья ребенка и педагога». На практике к таким тех-

нологиям относят те, которые отвечают следующим требованиям: 

 Создают нормальные условия для обучения в школе (отсутствие стресса у 

ребенка, создание доброжелательной атмосферы, адекватность требований, 

предъявляемых к ребенку). 

 Учитывают возрастные возможности ребенка. То есть, при распределении 

физической и учебной нагрузки учитывается возраст. 

 Рационализируют организацию учебного процесса (в соответствии с пси-

хологическими, культурными, возрастными, половыми, индивидуальными осо-

бенностями каждого ребенка). 

 Обеспечивают достаточный двигательный режим. 

Основная цель начального образования – это развитие ребенка при сохране-

нии его здоровья.  

С нашей точки зрения учитель должен так строить учебно-воспитательный 

процесс, чтобы он не наносил вреда здоровью младшего школьника. Переходя из 

детского сада в школу, у ребенка значительно снижается двигательная актив-

ность: он двигается только на перерывах и на уроках физической культуры, на 

остальных уроках – он больше сидит за партой. Игровая деятельность постепенно 

сменяется учебной, а это требует от ребенка большего напряжения и волевых 

усилий. Меняется коллектив, обстановка, окружавшая ребенка раньше. Это стресс 

для него. Поэтому для того, чтобы дети как можно быстрее адаптировались в но-

вых условиях, нам нужно приложить максимум усилий и стараний. Свою работу 

нужно строить соответственно возрастным особенностям младшего школьника. 

Забота о здоровье каждого ученика должна быть основной задачей для учителя. 

Особенно в первом классе, ребенка нужно почаще хвалить за малейшие успехи. 

Нужно сравнивать его достижения со своими собственными достижениями, нико-

гда не сравнивать их с успехами других детей. Учитель должен быть доброжела-

тельным, стараться не заострять внимания на отрицательных моментах. Необхо-

димо создать благоприятную обстановку в классе, чтобы детям не было страшно, 

а, наоборот, хотелось идти в школу. Работу по сохранению и укреплению здоро-

вья детей нужно вести не от случая к случаю, а регулярно. 

Учителя нашей школы активно используют в своей работе элементы здоро-

вьесберегающей технологии В.Ф. Базарного. 

Владимир Филиппович Базарный – знаменитый хирург-офтальмолог, док-

тор медицинских наук. Двадцать лет он занимался изучением влияния школы на 

здоровье в Московской областной научно-внедренческой лаборатории физиолого-

здравоохранительных проблем образования в г. Сергиев Посад Московской обла-

сти. Он провел огромную работу по изучению здоровья детей и разработал техно-

логию, направленную на улучшение его состояния.  

В нашей школе учебные занятия проводятся в режиме смены динамических 

поз, для этого мы используем специальную мебель с наклонной поверхностью – 

парты и конторки. Часть урока ученики сидят за партой, а другую часть стоят за 

конторкой. Дети меняют позу через 15-20 минут или по своему желанию занима-

ют свободное место, меняя позу. Делают это ребята очень тихо и организованно, 

им очень нравится выполнять задания, стоя за конторкой. 
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Еще одна заповедь В.Ф. Базарного – «Не усади!». Ребенок должен двигать-

ся, особенно мальчик в 4-6 раз больше, чем девочка. 

Для того, чтобы дети не уставали на уроке, мы проводим упражнения для 

опорно-двигательного аппарата, для рук и пальцев, для формирования правильно-

го дыхания, а также упражнения для укрепления мышц глаз и улучшения зрения, 

комплекс физических упражнений для профилактики заболеваний органов  

дыхания. 

Неотъемлемой частью любого урока являются физкультурные минутки. 

Физкультурные минутки мы проводим на 8 и 20-й минуте урока. В каждом классе 

на потолке или на стене расположены офтальмотренажеры. Учащиеся выполняют 

упражнения стоя, плечи и голова неподвижны, водя глазами по определенным 

траекториям. В ходе выполнения упражнений развивается зрительная координа-

ция, скорость ориентации в пространстве, улучшается кровообращение, снимает-

ся напряжение с глаз. Занимают все эти упражнения не более 3-4-х минут урока и 

проводятся на материале учебного предмета.  

Также для снятия утомления детей на уроке проводим подвижные физиче-

ские минутки: физкультурно-спортивные и двигательно-речевые, двигательные 

действия и задания. Физкультурно-спортивная гимнастика – это выполнение 

упражнений под счет, где каждое упражнение рассчитано для определенной 

группы мышц (бег, прыжки, приседания, ходьба). Двигательно-речевые – это ко-

гда учащиеся коллективно читают небольшие веселые стихи и выполняют в соот-

ветствии с текстом движения. Такие физические минутки заряжают детей энерги-

ей, способствуют развитию интереса учащихся к изучению того или иного  

предмета.  

Для снятия напряжения и усталости во время урока мы также проводим по-

знавательные физкультурные минутки. К ним относятся дидактические игры с 

движениями. Разгадывая загадки, дети имитируют движения птиц или зверей или 

перевоплощаются в неживые предметы и изображают их при помощи мимики и 

жестов. 

В каждом классе на задней стене расположено «Экологическое панно». Это 

картина, на которой изображена уходящая вдаль местность. В ходе урока учитель 

использует карточки с заданиями по теме урока, которые находятся на экологиче-

ском панно. Дети встают со своих мест, подходят к нему и выполняют задания, 

расположенные на карточках. В ходе этого упражнения дети развивают внимание, 

воображение, расширяют угол зрения. 

 «Никакой преграды глазу!» – еще один принцип В.Ф. Базарного. 

В четырех верхних углах класса мы размещаем образно-сюжетные изобра-

жения. Это сцены из сказок, сюжеты пейзажей из природы, из жизни животных, 

рисунки предметов, которые встречаются в тексте упражнения по теме урока. Все 

вместе картины связаны между собой по смыслу. Под каждой картинкой разме-

щается в соответствующей последовательности одна из цифр. 

Дети, стоя на массажных ковриках, фиксируют взгляд по команде на соот-

ветствующей цифре, картинке, цвете. Режим счета задается в случайной последо-

вательности и меняется через 30 секунд. Общая продолжительность упражнения 

1,5 минуты. После него ребята отвечают на вопросы, связанные с этими изобра-
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жениями: находят взаимосвязь, отличия, отбрасывают лишнее. Таким образом, 

они развивают мыслительные процессы: анализируют, сравнивают, обобщают 

объекты, делают самостоятельные выводы, не испытывая при этом эмоциональ-

ного напряжения. 

Чтобы ребенок не уставал от однообразия, на уроке используется прием 

движения учебного материала. Для этого мы используем подвижные «сенсорные 

кресты», на которых крепятся карточки с заданиями и возможными вариантами 

ответов, они могут по желанию учителя оказаться в любой точке класса. Дети 

должны найти их и использовать в работе.  

В течение урока ученики находятся в постоянном движении, одни виды де-

ятельности постепенно сменяются другими: дети работают в парах, группах, 

фронтально, индивидуально. Дети учатся с интересом, осваивают материал легко 

и непринужденно. Все это способствует снижению утомляемости детей во время 

усвоения учебного материала. 

Для снятия эмоционального напряжения, развития творчества, воображе-

ния, выразительности в движениях часто применяем в работе сюжетно- ролевые 

игры, в ходе которых дети сами моделируют ситуации, вживаются в различные 

роли, тем самым, учатся, играя. 

Также ежедневно мы проводим динамические перемены, это отдых на от-

крытом воздухе. В первом классе они проводятся после второго, а во 2-4 классах 

после четвертого урока. Длительность перемены – 35 минут. Особенно детям нра-

вятся подвижные и спортивные игры, которые позволяют им расслабиться, про-

явить свои способности в непринужденной обстановке. 

В работе по оздоровлению наших детей принимают активное участие их 

родители. Они помогают нам в подготовке и проведении утренников, спортивных 

мероприятий, а также в изготовлении наглядных демонстрационных материалов. 

Технологии здорового раскрепощённого развития детей дают положитель-

ные результаты. Дети с большим желанием идут на урок, лучше усваивают учеб-

ный материал, меньше устают. В итоге у учащихся улучшается успеваемость. Де-

ти меньше болеют, реже пропускают школьные занятия. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих техно-

логий в учебном процессе позволяет снижать утомляемость, повышать эмоцио-

нальный настрой и работоспособность, а это в свою очередь способствует сохра-

нению и укреплению здоровья учащихся.  

Обобщая всё вышеизложенное, можно сказать, что школа способна забо-

титься о здоровье детей, если делать это целенаправленно и систематически. По-

этому мы широко используем разнообразные элементы здоровьесберегающих 

технологий в своей работе, которые приносят свои положительные плоды. Мы 

стремимся к тому, чтобы наши ученики выросли здоровыми, разносторонне раз-

витыми личностями, способными справиться с любыми жизненными проблемами 

и трудностями, встающими у них на пути. Только в этом случае дети станут до-

стойными гражданами своей страны и смогут принести пользу обществу. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Абрамова, И.В. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе: методическое 

пособие / И.В. Абрамова, Т.И. Бочкарева. – Изд. 3-е, доп. – Самара, 2004. 



195 

2. Бабенкова, Е.А. Игры, которые лечат / Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская. – М.: ТЦ 

«СФЕРА», 2010. 

3. Копылов, Ю.А. Физическая культура и здоровье школьника: от А до Я: советы роди-

телям / Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская. – М., 2011. 

4. Назарова, Т.Н. Научно-методическая деятельность учителя: методические исследова-

ния, технологические находки / Т.Н. Назарова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Советова, Е.В. Эффективные образовательные технологии / Е.В. Советова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. 

 

УДК 371.7 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Липовская И.В. 

Аннотация. Задача учителя начальной школы – стать организатором 

совместного творчества детей, родителей, педагогов-предметников, медиков, 

которое бы помогало каждому младшему школьнику осознать здоровье как са-

моценность, выбрать здоровый образ жизни, поддерживало и развивало детские 

инициативы в этой области. Важно, чтобы эта работа охватывала различные 

области учебной и внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: сотрудничество с медицинским персоналом, с родителя-

ми, использование диагностических методов, организация просветительской ра-

боты, формирование личностной рефлексии. 

 

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOL 

Lipovskaya V.I. 

Abstract. The task of a primary school teacher is to become an organizer of joint 

creativity of children, parents, subject teachers, and doctors, which would help every 

Junior school student to realize health as a value in itself, choose a healthy lifestyle, 

and support and develop children's initiatives in this area. It is important that this work 

covers various areas of academic and extracurricular activities. 

Keywords: cooperation with the medical staff, with parents, the use of diagnostic 

methods, organization of educational work, the formation of personal reflection. 

 

Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья 

нации. Вот почему так необходима и образовательная, и воспитательная деятель-

ность педагога по вопросам сохранения и укрепления здоровья. здоровья  

продуктов. 

В понятие здорового образа жизни входят такие составляющие: отказ от 

вредных привычек; оптимальный двигательный режим; рациональное питание; 

закаливание; личная гигиена; положительные эмоции. Но сложившаяся на сего-

дняшний день система школьного образования не полностью формирует должной 

мотивации к здоровому образу жизни. Да, большинство детей знают, что курить, 

пить и употреблять наркотики вредно, но ведь многие взрослые привержены этим 

привычкам. Никто не отрицает, что надо двигаться, закаливаться, но большинство 

взрослых людей ведут малоподвижный образ жизни. Неправильное, нерацио-

нальное питание приводит к увеличению числа людей с избыточным весом. 
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Трудности современной жизни оставляют мало места для положительных эмоций. 

Важно, начиная с самого раннего возраста, воспитывать у детей положительное 

отношение к собственному здоровью, понимание того, что здоровье – самая вели-

чайшая ценность, дарованная человеку природой. Как правило, трудно детей мо-

тивировать придерживаться здорового образа жизни, так как вокруг столько неиз-

вестного, соблазнительного, неиспробованного. Какие же мотивации лежат в ос-

нове формирования культуры здоровой жизни? Это самосохранение: когда чело-

век хорошо знает, что то или иное действие напрямую угрожает его жизни, он это 

действие не совершает. Это подчинение этнокультурным ценностям; получение 

радости от самосовершенствования; возможность для самосовершенствования; 

достижение максимально возможной комфортности. Осознание младшими 

школьниками необходимости самостоятельного накопления, сохранения здоровья 

и создание учителем всех необходимых условий для этого дают крепкий, стойкий 

положительный эффект в формировании культуры здоровья детей начальной 

школы. [2] 

Важно, начиная с самого раннего возраста, воспитывать у детей активное 

отношение к собственному здоровью, понимание того, что здоровье – самая вели-

чайшая ценность, дарованная человеку природой. Как правило, тяжело детей мо-

тивировать придерживаться ЗОЖ, так как вокруг много неизвестного, соблазни-

тельного, неиспробованного. Какие же мотивации лежат в основе формирования 

стиля здоровой жизни? Это самосохранение: когда человек знает, что то или иное 

действие впрямую угрожает жизни, он это действие не совершает. Это подчине-

ние этнокультурным ценностям; возможность для самосовершенствования; до-

стижение максимально возможной комфортности. [2] Результатом педагога в во-

просах ЗОЖ учащихся является: возрастание мотивационных установок учащих-

ся, снижение количества пропусков детей по болезни, возрастание качества зна-

ний. Какие этапы входят в работу по формированию здорового образа жизни? 

1. Сотрудничество с медицинским персоналом школы и медицинскими 

учреждениями для изучения и коррекции здоровья учеников класса. 

2. Сотрудничество с родителями учащихся и консультации учителей-

предметников. 

3. Использование диагностических методов исследования для организации 

на уроке коррекции здоровья учеников. 

4. Организация просветительской работы с учащимися через систему вос-

питательных мероприятий. 

5. Организация работы по формированию правильного отношения учащих-

ся к урокам физической культуры, к занятиям спортом. 

6. Формирование личностной рефлексии учащихся по проблеме (коррекция 

мнения о себе и о своем здоровье). 

Главным фактором всех дел будет являться работа по формированию куль-

туры здоровья учащихся и правил здорового образа жизни. Культура здоровья че-

ловека – показатель его общей культуры. В современных требованиях к выпуск-

нику общеобразовательной школы культура здоровья рассматривается как один 

из компонентов личности. 

Направления работы каждого педагога: 
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1. Организация рационального режимa дня. Формы работы: беседы, состав-

ление режима дня, отслеживание выполнения режима дня в процессе выполнения 

в школе и в сопоставлении со сведениями родителей, классные часы, игры по 

станциям, организованные совместно с учащимися средней и старшей школы. 

Самое главное при планировании такой работы – чтобы у каждого ребенка в клас-

се сложилось представление, как организовать рабочий день таким образом, что-

бы снять усталость и лишнее напряжение. Если ребенок с детства привыкнет гра-

мотно выстраивать свою деятельность, планировать различные дела, уметь сов-

мещать и трудовую деятельность, и досуг, и правильный сон, то он будет здоров. 

И в жизни добьется больших результатов. 

2. Организация рационального режима питания. Проблема заключается в 

следующем: многие дети имеют низкое представление о правильном питании и 

полезности тех или иных продуктов, вследствие чего не все продукты они едят. 

Задача педагога состоит в том, чтобы научить их кушать всех и все приготовлен-

ные блюда. 

Важно организовать питание детей с избыточной массой тела по специаль-

ному меню. Для этого проводятся игровые классные часы, рассказывается о каж-

дом продукте, его свойствах и влиянии на организм, дети составляют меню на не-

делю, объясняют, почему они выбрали тот или иной продукт. В столовой дежур-

ные следят за порядком, помогают накрывать на стол, контролируют санитарное 

состояние рук, а также смотрят за тем, чтобы каждый убрал за собой посуду после 

приема пищи. Очень важна работа внеурочной деятельности по программе «Раз-

говор о правильном питании» с 1 по 4 класс. 

3. Доброжелательная школа. Работа ведется со школьным психологом, ко-

торый проводит мониторинг психического здоровья детей (адаптация к школе, 

выявление уровня тревожности, уровня мотивации к учению, социометрия). На 

каждого ребенка заводится карта психологических исследований, в которую запи-

сываются результаты исследований за годы учебы в начальных классах. Добро-

желательная атмосфера в классе начинается с верной дружбы и чувства товари-

щества. Помогают беседы с фактами из жизни класса, из различных ситуаций. 

Важны произведения художественной литературы, направленные на создание 

здорового психологического климата в классе. Дети должны стремиться к нрав-

ственным категориям: добро, справедливость, долг, ответственность, дисциплина. 

Классные часы по теме «Мир человеческих отношений». Формирование добро-

желательности происходит в школе на всех уроках. Воспитывает организация 

обучения, а также учитель, его личность, знания, убеждения и, главное, та атмо-

сфера, которая складывается на уроке, стиль отношений педагога и детей, детей 

между собой. На уроке постоянно возникают определенные деловые и нравствен-

ные отношения между учащимися. Сообща решая общие познавательные задачи, 

поставленные перед классом, учащиеся общаются между собой, влияют друг на 

друга. Для того чтобы эти возможности урока реализовать практически, учителю 

необходимо создавать в течение урока ситуации, в которых у учеников была бы 

возможность общения между собой. Урок, на котором дети испытывают удовле-

творение и радость от успешно выполненной общей работы, который пробуждает 
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самостоятельную мысль и вызывает совместные переживания учащихся, способ-

ствует их нравственному воспитанию [1]. 

4. Здоровый психологический климат в классе и школе. Для выполнения 

этого правила здорового образа жизни проводится мониторинг психического здо-

ровья детей (адаптация к школе, выявление уровня тревожности, уровня мотива-

ции к учению, социометрия и д.т). Работа педагога ведется в сотрудничестве с 

психологом и опирается на их исследования. Учитель должен выстроить индиви-

дуально-личностную траекторию воспитания каждого ребенка в классе, проду-

мать формы и методы воспитательной работы, учитывая эти исследования. Ана-

лиз информации помогает определить детей на занятия в дополнительном образо-

вании с учетом их физического здоровья, направить их на массаж, коррекцию 

зрения и занятия ЛФК. На каждого ребенка в классе составляется карта психоло-

гических исследований, в которой отразились все результаты проводимых иссле-

дований за 1 класс, а также исследования, проводимые в следующих классах. 

5. Культура движений. В учебном плане заложены 2 часа двигательной ак-

тивности учащихся в неделю – это уроки физкультуры. В другие дни дети могут 

восполнить недостаток двигательной активности в студиях дополнительного об-

разования и физкультурных секциях, а так же вне школы. Необходимо каждый 

день в школе начинать с утренней зарядки. Элементарная вещь как гимнастика на 

уроке (а если еще и под музыку да с элементами игры, занимательности) позволя-

ет снять состояние утомленности на уроке, ослабить психологическую напряжен-

ность, вызванную интенсивностью занятия, и просто дать ребенку возможность 

подвигаться. Важно предложить ученикам разнообразие средств удовлетворения 

своих потребностей в игре и свободе выбора. Свободной игровой деятельностью 

(пусть даже через подражание) должно осуществляться формирование здоровья 

ребенка. Основа работы – использование здоровьесберегающих технологий. Со-

блюдение всех санитарно-гигиенических требований: освещение класса, темпера-

турный режим, соответствие парт и стульев росту ребенка, расстояние между 

школьной мебелью, наличие питьевой воды и др. Дети в классе распределены с 

учетом индивидуальных особенностей здоровья (в т.ч групп здоровья). Неоспо-

рима польза динамических пауз на уроке, зарядки для глаз, «пальчиковые минут-

ки». Включение в урок элементов релаксации, саморегуляции, выполнения 

упражнений для осанки благотворно влияет на здоровье учащихся. 

6. «Школа полного дня». Создаются условия для развития младших школь-

ников после учебных занятий за счет творческих объединений внеурочной дея-

тельности, творческих объединений дополнительного образования. И классный 

руководитель направляет каждого ребенка по тому направлению, которое ему ин-

тересно. Для этого проводится анкетирование детей и родителей, каким видом де-

ятельности хотел бы заниматься ребенок, чем могут помочь родители детям в за-

нятиях по этим направлениям. Для каждого ребенка существует шесть основных 

направлений внеурочной деятельности. Это интеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, социальное, художественно-эстетическое, духовно-

нравственное, общекультурное. Также очень важно организовать правильный до-

суг в каникулярное время. Это работа школьного лагеря во время осенних, весен-
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них и летних каникул. Здесь и правильное питание, и движение, и оздоровление, и 

прогулки на свежем воздухе, и познавательные мероприятия. 

7. Помощь родителей. Родители должны заботиться о здоровье своих детей. 

А педагог помогает им в этом процессе. Проводит беседы на родительских собра-

ниях, анкетирование. Проводит праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Веселые старты», «Самая спортивная мама» и другие. Очень важна совместная 

деятельность с родителями учащихся. Полезны беседы на родительских собрани-

ях на темы: «Семья – основа нравственного воспитания личности», «Духовное 

воспитание детей», «Трудовое воспитание в семье», «У счастливых родителей 

счастливые дети», «Спорт – залог здоровья», «Влияние мультфильмов на психику 

ребенка», «Тревожность и суицид», «Безопасный Интернет» и другие. Необходи-

мо рассматривать различные жизненные ситуации. Нужно проводить анкетирова-

ние «Какой Вы родитель?», «Авторитет семьи для моего ребенка», «Знаете ли Вы 

своего ребенка?» и т.д. 

8. Трудовое воспитание. Труд способствует развитию любого человека, его 

становлению как личности, и формированию здорового образа жизни. Классный 

руководитель прививает в детях любовь к труду, уважение к людям труда, готов-

ность трудиться на благо своей Родины. Здесь важны беседы по профориентации, 

дежурство в классе, уход за комнатными растениями, рейды на самый аккуратный 

портфель, самую чистую парту. Важно чувствовать свое значение для блага малой 

Родины. Одна из тем – «Любить Родину – значит быть ей полезным». Учащиеся 

узнают про трудовые достижения народа. В процессе беседы обсуждается: «В ка-

ких делах могут участвовать школьники и тем самым приносить пользу людям?». 

Дети приходят к выводу: каждый должен постараться сам сделать что-то доброе и 

нужное для своего города, улицы, двора. 

9. Духовное воспитание. Этому способствуют экскурсии, посещение музеев 

по различным направлениям. Это способствует воспитанию отзывчивых качеств к 

людям, положительных качеств личности, доброты, спокойствию, душевных ка-

честв. Участие в различных творческих проектах, исследовательских работах, в 

различных конкурсах. Важно воспитать любовь к народу, к окружающим людям – 

к сверстникам и взрослым. Любовь и преданность у каждого маленького ребенка 

начальной школы начинается с признательности матери, отцу, бабушке; с ощу-

щения сердечного тепла, которым окружен ребенок. Этические беседы строятся 

на анализе и обсуждении конкретных фактов и событий из повседневной жизни 

ребят, примеров из художественной литературы, кинофильмов. Если ребенок с 

самого детства будет уважать, почитать своих родителей, своих близких, он будет 

духовно богат. А это непременно скажется положительно на его здоровье. Чело-

век духовно-нравственный морально устойчив, у него не возникнет привязанно-

сти к вредным привычкам [1]. 
10. Профилактика заболеваний. Профилактика – это система мер, направ-

ленных на предупреждение или устранение причин, вызывающих заболевания, 

различающихся по своей природе. Ведущее место занимает вакцинация. Привив-

ки значительно снижают заболеваемость гриппом. Нужно вести совместно с ме-

дицинскими работниками беседы и с родителями, и с учащимися. Витамины 

имеют особое значение для растущего организма. В Белгородской области выда-
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ются детям каждый день свежие яблоки, молоко и мед в течение всего года. Про-

водить беседы с детьми о пользе витаминов, молока, меда. Участие в конкурсе 

детского рисунка и сочинений на тему «Молоко и мед Белогорья – залог отлично-

го здоровья!» Профилактика заключается в соблюдении правил личной гигиены 

школьника. Первоочерёдным является соблюдение чистоты тела. Рейды «Твой 

внешний вид» обязательны. Беседы совместно со школьным фельдшером о зака-

ливании. Беседа о гигиене полости рта, гигиене тела должна показать, что «све-

жее дыхание облегчает понимание», элементарные гигиенические процедуры да-

ют возможность человеку быть уверенным в себе, способствуют уравновешенно-

сти, облегчают общение, помогают добиться успеха и дать необходимые знания 

для формирования навыков. Беседы о рациональном питании демонстрируют 

влияние питания на фигуру, чистоту кожи, настроение, работоспособность. Фор-

мы изложения материала – преимущественно активные: 

ролевые и ситуационные игры. Например, «Я заболел гриппом», «Путеше-

ствие вирусов», «Природные антибиотикиу». Разыгрывание сценок безопасного 

перехода улицы; рекламы на использование лечебно профилактической зубной 

пасты; интервью по темам безопасного поведения во время чрезвычайных ситуа-

ций и выживания в экстремальных условиях, оказание первой медицинской по-

мощи. При этом не только повышается эффективность образовательного процес-

са, интерес к урокам, но и достигается позитивный результат для здоровья уча-

щихся. Нейтрализация напряжения и стресса, эмоциональная разрядка, повыше-

ние коммуникативной компетентности, в том числе при разрешении конфликтов, 

преодоление эгоцентрической позиции через идентификацию с историческими 

или вымышленными героями – это лишь краткий перечень психологических эф-

фектов, которые возникают при таких формах проведения уроков. 

В своей работе педагог начальных классов должен стараться искать самые 

оптимальные пути обучения и воспитания учащихся, умело использовать передо-

вые педагогические технологии для того, чтобы учебный и воспитательный про-

цесс был радостным, доступным для всех, и здоровьесберегающим. 

Итак, задача педагога – стать организатором, координатором совместного 

творчества детей, родителей, педагогов-предметников, медиков, которое бы по-

могало каждому ребенку осознать здоровье как самоценность, выбрать здоровый 

образ жизни, поддерживало и развивало детские инициативы в этой области. 

Очень важно, чтобы эта работа не была фрагментарной, а имела целостный си-

стемный характер. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль здорового образа жизни в 

формировании полноценно развитой личности среди детей сирот и детей, 
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Физическое воспитание занимает важное место в системе образования, яв-

ляется основным фактором сохранения здоровья, формирования здорового образа 

жизни, всесторонне развитой личности ребёнка. Сегодня не представляется воз-

можным физическое воспитание детей без использования накопленных годами и 

проверенных многими поколениями традиций в этой области. Значение физиче-

ской культуры в процессе формирования личности очень большое. На сегодняш-

ний день можно выделить следующие проблемы со здоровьем у современных де-

тей: большие учебные нагрузки, значительное количество учебных и внеурочных 

занятий, недостаточная двигательная активность в связи с совершенствованием 

условий жизни и распространением современных технических средств индустрии 

детских развлечений, многочисленных компьютерных программ, ухудшение эко-

логической обстановки. Конечно, это далеко не полный перечень причин возник-

новения различных проблем в сфере здоровья детей. И наша задача состоит в том, 

чтобы сформировать у детей потребность вести здоровый образ жизни. Жизнь не 

стоит на месте в области образования, а это значит, и в области физического вос-

питания многое совершенствуется, видоизменяется. Поиск новых инновационных 

подходов к содержанию и организации различных форм физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в нашем учреждении идёт полным ходом. 

Реализация задач по спортивно-оздоровительному направлению предпола-

гает приобщение детей к ценностям здорового образа жизни, формирование у них 

мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, созда-

ние условий для сохранения и укрепления здоровья, формирование умений ис-

пользовать средства физической культуры и спорта в организации здорового об-

раза жизни и досуговой деятельности. 
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В образовательной практике всегда было, есть и будет место нововведени-

ям. Инновационные преобразования – это путь к совершенствованию профессио-

нальной среды любого образовательного учреждения. В нашем Центре организо-

вано оказание воспитанникам медицинской помощи, проведение диспансерных 

осмотров, ведение работы по профилактике острых и хронических заболеваний 

детей, мониторинг состояния физического здоровья воспитанников, психологиче-

ское сопровождение детей, организация отдыха и оздоровления воспитанников, 

ведение паспортов здоровья детей, создание условий для индивидуального под-

хода к личности ребёнка с учётом состояния его здоровья, выполнение санитарно-

гигиенических норм и правил, организация оптимального режима дня, организа-

ция правильного питания, использование здоровьесберегающих педагогических 

технологий, профилактика детского травматизма. 

В настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной из 

самых актуальных. Перед нашим учреждением остро стоит вопрос о путях совер-

шенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и физическо-

му развитию детей. В нашем Центре большое внимание уделяется здоровьесбере-

гающим технологиям. Главная задача этих технологий: сохранить, поддержать, 

обогатить здоровье детей. В учреждении для реализации здоровьесберегающих 

технологий созданы все условия. Спортивный зал оборудован стандартным и не-

стандартным оборудованием. В младшей группе оборудованы уголки двигатель-

ной активности. В каждый вид деятельности включены упражнения, игры, 

направленные на укрепление и здоровьесбережение детей. 

Бодрящая гимнастика проводится у воспитанников младшего возраста по-

сле дневного сна. Форма проведения разная: упражнения на кроватках, обширное 

умывание, ходьба по массажным коврикам. Также проводится песочная терапия 

со специалистом, сказкотерапия в образовательном процессе и в свободное время. 

Осуществляется профилактика простудных заболеваний: ежедневно в 

младшей группе проводится гимнастика после сна, которая включает в себя хож-

дение босиком в сочетании с воздушными ваннами, с корректирующими упраж-

нениями, массаж для профилактики осанки и плоскостопия. 

В нашем учреждении здоровьесберегающие технологии воспитателями ис-

пользуются в разных формах организации педагогического процесса: в организа-

ции образовательной деятельности, на проулке, в режимных моментах, в свобод-

ной деятельности детей.  

Очень важно, чтобы физкультурно-оздоровительные мероприятия охваты-

вали всех воспитанников. Физкультурно-развивающая работа осуществляется в 

нашем учреждении по общеразвивающей программе. Включаются также различ-

ные мероприятия: спортивные соревнования в дни каникул, соревнования по 

настольному теннису, шашкам, шахматам, футболу, волейболу, участие в район-

ных, областных спартакиадах; «Весёлые старты», «Дни здоровья». 
Воспитанники Центра занимаются подвижными, спортивными играми на 

свежем воздухе в любое время года. Для этого имеются все условия: спортивная 
площадка с мягким покрытием, спортивные тренажёры, детская игровая площад-
ка для младших детей. Доступность и свобода выбора даёт возможность каждому 
желающему здесь экспериментировать, выполнять свои достижения, открывать 
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для себя новое. Она помогает ребёнку поставить собственные цели, выбирать 
средства и способы её достижения, открывать что-то для себя новое и интересное. 
Такая среда привлекает детей, побуждает интерес к физическим упражнениям, 
действиям со спортивными снарядами, повышает двигательную активность, явля-
ясь своеобразной формой самообразования ребёнка, источником его индивиду-
альных знаний и личного опыта. Обязателен оздоровительный бег. Он даёт детям 
эмоциональный заряд бодрости и духовного равновесия, тренирует дыхание, 
укрепляет мышцы, кости, суставы. Питание детей в нашем учреждении осуществ-
ляется по программе «Диетпитание», пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин, 
второй ужин. В центре созданы условия для формирования потребности в здоро-
вом образе жизни. При подготовке и проведении мероприятий спортивной 
направленности участвуют не только дети и воспитатели, но и специалисты, ко-
торые хорошо знают детей, имеющих различные заболевания (преподаватель фи-
зической культуры, медперсонал). 

Совместные занятия физической культурой и спортом способствуют спло-
чённости коллектива и помогают детям быстрее адаптироваться к взрослой жиз-
ни, к жизни в социуме, получают навыки коммуникации с другими людьми. 

Пока дети находятся в нашем Центре, они получают основные навыки, ко-
торые впоследствии будут использовать в жизни. Мальчик обязан быть сильным 
и смелым, он будущий мужчина, которому придётся заботиться о семье и защи-
щать её от всех опасностей и угроз извне. В будущем ему предстоит задача – за-
щищать нашу Родину. Девочке необходимо уметь в будущем оберегать и созда-
вать семейный уют, гармонию в семье. 

Как раз этому способствуют совместные занятия физкультурой и спортом. 
Именно в спорте учат чувствовать плечо товарища, побеждать и приходить на 
помощь слабым. Дети стараются подражать и брать с воспитателей, педагогов 
пример. Занимаясь совместно физкультурой, воспитатели приобретают авторитет 
в глазах своих воспитанников. 

Здоровье подрастающего человека – это проблема не только социальная, но 
и нравственная. Ребёнок сам должен уметь быть не только здоровым, но и воспи-
тывать в будущем здоровых детей. Приобщение воспитанников нашего учрежде-
ния к проблеме сохранения своего здоровья это, прежде всего, процесс социали-
зации – воспитания. Это создание высокого уровня душевного комфорта, который 
закладывается с детства на всю жизнь. Для формирования душевного комфорта 
необходимы знания о законах развития своего организма, его взаимодействии с 
социальными факторами. 

Совместными усилиями педагогов центра формируется у детей понятие 
здорового образа жизни, воспитываются соответствующие навыки и привычки, 
что способствует эффективности мер социальной защиты здоровья детей. Дея-
тельность педагогов нашего учреждения направлена, прежде всего, на профилак-
тику появления вредных привычек у подростков – табакокурения, наркомании. 
Уделяется большое внимание организации свободного времени воспитанников 
центра – занятия в кружках, спортивных секциях. Для нас, педагогов, очень важ-
но, чтобы в процессе воспитания развивались разумные потребности. Мы стара-
емся нагружать детей полезными делами, организовываем их деятельность так, 
что у них практически нет ничем не занятого времени. 



204 

Учитывая эффективность результатов работы педагогов нашего учрежде-

ния, предполагается дальнейшее продолжение и развитие мероприятий по при-

общению детей к здоровому образу жизни. 

Целенаправленная организация физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти в нашем учреждении положительно влияет на формирование здорового обра-

за жизни воспитанников.  
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Мартьянова Е.А., Лысых Н.Ф. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития педагогики 

и психологии здоровья в России и за рубежом, рассмотрен опыт других стран в 
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Здоровье – важная жизненная ценность, оказывающая влияние на успеш-

ность жизни человека и его профессиональной деятельности. Но несмотря на это, 
многие не соблюдают режим труда и отдыха, имеют вредные привычки, испыты-
вают частые беспокойства и тревоги.  

Немногие ребята могут похвастаться достаточными знаниями о здоровье, 
его ценности и здоровом образе жизни.  

Множество исследовательских работ посвящены состоянию здоровья совре-
менных школьников и начинаются с перечисления «страшных» показателей: со-
временный среднестатистический школьник имеет ряд заболеваний (ухудшение 
зрения, нарушение осанки, сколиоз, нервные или психические заболевания, заболе-
вания сердечно-сосудистой системы). При этом ухудшение его здоровья происхо-
дит как от года к году, так и от класса к классу. Другими словами, нынешний вы-
пускник уступает по медицинским показателям выпускнику прошлых лет – и оба 
они уступают в этом первоклассникам, которые учились одновременно с ними. 

Всем известно, что школа оказывает влияние на здоровье обучающихся. 
Одна из причин этого явления – уклад школьной жизни. Профессор И.А. Арямов 
в «Основах педологии» писал: «Если принять во внимание, что обмен веществ 
происходит преимущественно в мышцах, то станет понятным, что одну из 
серьезных причин отмеченного явления (ухудшение здоровья) нужно искать в 
пассивном школьном обучении, принуждающем учащихся несоответственно 
большую часть дня проводить в сидячем положении и нарушающем обмен 
веществ, имеющий у детей более энергичный характер и требующий 
интенсивных движений». Эта точка зрения подтверждена многими фактами.  

К факторам, которые оказывают серьезное влияние на здоровье 
современных школьников, можно отнести и социальные, и поведенческие. 
Необходимо отметить, что высок уровень опасных для здоровья поведенческих 
рисков у подростков, так как после выхода из-под опеки и контроля взрослых, они 
оказываются неподготовленными к самостоятельным решениям. Эта 
неподготовленность проявляется в неумении избежать вредных привычек, 
вовремя сказать «нет» или просто последить за своим здоровьем. Вредные 
привычки часто закрепляются под негативным влиянием социальной среды, затем 
приобретают форму чрезвычайно опасных заболеваний, например таких, как 
различные варианты зависимости от психоактивных веществ (наркотики, 
алкоголь, токсические вещества и т.п.). 

Поэтому наряду с освоением учебной программы обучающийся должен 
овладеть навыками здорового образа жизни, который включает самоконтроль, 
самооценку, умение разрешать конфликты, уважать точку зрения оппонента. От 
социальной компетентности школьника во многом зависит его физическое и 
психическое здоровье, успешность его самореализации как личности. 

Проблема ухудшения физического и психического здоровья школьников не 
является чисто российской, она характерна для многих развитых стран. 

Сегодняшний анализ зарубежного опыта здоровьесбережения показал, что 
наиболее распространенная форма – это работа с учащихся образовательных 
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учреждений. Эта работа регулируется государственными программами, которые 
направленны на сохранение и укрепление здоровья граждан своей страны. При 
разработке школьных программ специалисты в первую очередь ориентируются на 
сохранение соматического здоровья учащихся и их эмоциональную стабильность. 
Во многих зарубежных странах существуют программы, направленные на 
сохранение здоровья школьников в большей степени, чем это принято 
традиционно. Это так называемые «школы содействия здоровью», 
которые отличаются от обычных тем, что в них большое внимание уделяется 
развитию навыков и умений в области охраны здоровья и ведения здорового 
образа жизни (Великобритания, США, Германия, Франция, Китай и др.). 

Наиболее распространенной на сегодня в мире (реализуется в 30 странах 

мира) является программа «Жизненные навыки» – «Life skills» – (автор 

концепции Б. Спрангер). Она включает такие разделы, как «Жизненные навыки», 

«Обучение здоровому образу», «Навыки здоровых взаимоотношений» и др. 

В Германии также на государственном уровне реализуется «национальный 

проект, направленный на укрепление здорового образа жизни всех жителей 

Германии (У. Шмидт, Х. Зеехофер). К задачам этого проекта относятся 

правильное питание, ведение активного образа жизни и двигательная активность. 

Итогом реализации проекта должно стать преодоление лишнего веса, которым 

страдают значительное количество жителей Германии: примерно треть бюджета 

системы здравоохранения идет на расходы на лечение болезней, вызванных 

неправильным питанием. Согласно «национального проекта» в школьные 

программы включены уроки правильного питания, 3 раза в неделю проводятся 

уроки физической культуры. Обучают не только детей, но и взрослых. Эта 

программа одобрена правительством и предусматривает меры, которые 

обязывают предприятия пищевой промышленности указывать в маркировке своих 

товаров состав и калорийность продукта. Здоровое питание организовано также в 

заводских, больничных и школьных столовых, в детских садах. 

Правительственной программой предусмотрено строительство современных 

детских и спортивных площадок, прокладка безопасных велосипедных дорожек, 

создание повсеместной активной инфраструктуры. Отдельное направление 

программы, и самое важное, – мотивирование на здоровый образ жизни. 

Другой не менее интересный и продуктивный европейский опыт есть во 

Франции. Большое внимание уделяется вопросам профилактики заболеваний, в 

частности, связанных с образом жизни современного человека: гиподинамия, 

неправильное питание, стресс и др. Считается, что стратегии здоровьесбережения 

может быть достигнута путем обеспечения более здорового образа жизни; 

создания методологии формирования установки на здоровье как высшую 

ценность; уменьшения ущерба, причиняемого употреблением алкоголя, 

табакокурением, вызывающими зависимость средствами; определения и 

использования психофизиологических, интеллектуальных возможностей человека 

выбранной профессии, требованиям, которые предъявляют условия и характер 

труда; внедрения современной системы подготовки детей, подростков и 

молодежи к семейной жизни, нравственного воспитания, консультирование по 

вопросам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем; проведения 
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добровольной массовой аппаратурной скрининг-диагностики для определения 

уровня здоровья, оценки функциональных резервов, выявления скрытой 

патологии в учебных заведениях и на производстве; создания аудиовизуальных 

образов – аудио – и видеоклипов, постеров, плакатов и другой рекламной и 

пропагандистской продукции, формирующей в массовом сознании установки на 

идеал здорового человека, стандарт здоровья, формирование культуры здоровья, 

выполнение оздоровительных программ, здоровый образ жизни; разработки 

средств оперативного медицинского контроля за лицами, занимающимися 

спортом, участвующими в физкультурно-оздоровительных программах в учебных 

заведениях и на предприятиях, в сочетании с информационным 

межведомственным обеспечением; формирования потребности к природным 

здоровьесберегающим технологиям, организация здорового досуга и 

оздоровительных клубов по интересам, развития системы физической культуры и 

оздоровительного туризма; создания паспорта здоровья; проведения мониторинга 

здоровья для создания банка данных о динамике индивидуального и 

популяционного здоровья, получение оперативных, долгосрочных данных о 

психическом и физическом состоянии, ее интеллектуальном 

психофизиологическом потенциале и духовной ориентации. 

В Китае традиционно уделяется пристальное внимание здоровью и 

здоровому образу жизни. Популярны такие направления, как гармонизации 

ребенка с окружающей средой, использование в учебном процессе традиционных 

оздоровительных методик, формирование в школе здоровьесберегающего 

пространства, коллективное снятие стрессообразующих факторов учебно-

воспитательного процесса под руководством воспитателя. Устраняются 

негативные факторы (отсутствие в провинциальных школах горячего питания, 

несоблюдение санитарных требований), приветствуется оздоровительный туризм 

и др. На это, как и на строительство отвечающих современным санитарно-

гигиеническим требованиям государственных и негосударственных учебных 

учреждений, выделяются значительные банковские субсидии, действуют 

специальные льготы по их возврату. 

Основу опыта здоровьесбережения школьников Китая составляют 

следование примеру взрослых в их ориентации на здоровый образ жизни, 

групповые оздоравливающие упражнения на переменах, разнообразие 

спортивного досуга, танцы, выставки, имеющие здоровьесберегающую 

направленность. К данной работе широко привлечены СМИ. 

В США реализуются несколько моделей здоровьесбережения. К ним 

относятся модель «Школьные оздоровительные источники для детей» (SHARP), 

включающая программы: «Профилактика болезней»; «Рациональное питание»; 

«Рост и развитие»; «Личное здоровье»; «Эмоциональное здоровье»; «Здоровье 

семьи»; «Потребительское здоровье»; «Общественное здоровье»; «Безопасность и 

первая помощь»; модель «Всеобщее здоровое образование для детей» (CHEK), 

состоящая из пяти программ: «Обо мне»; «Как я росту»; «Пища, которую я 

употребляю»; «Выбор, который я делаю»; «Как я остаюсь здоровым»; модель 

«Оздоровительное расписание школ» (PGHCP/SHCP) направленная на изучение 

собственного организма младшими школьниками. Пристальное внимание 
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уделяется профилактике детского травматизма и предупреждению несчастных 

случаев на дороге. Эта задача приоритетна в рамках гигиенического воспитания 

многих стран. Для повышения результативности работы по формированию 

здорового образа жизни достаточно широко используются наглядность и 

современные информационные технологии. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что за рубежом накоплен 

значительный опыт в организации здоровьесбережения населения и человека, 

разработаны механизмы и технологии социальной работы в сфере 

здоровьесбережения. Адаптация зарубежного опыта в российскую практику 

может послужить толчком к развитию здоровьесберегающего направления 

социальной работы в России. К числу базовых технологий здоровьесбережения в 

такой работе можно отнести профилактику, посредничество, в том числе 

осуществление технологий социальной рекламы, социальное проектирование и 

программирование и пр. 

В нашей стране этой проблеме уделяется огромное внимание: реализуется 

ряд образовательных программ, в рамках которых рассматриваются вопросы 

формирования жизненных навыков и здорового жизненного стиля. 

Для начальной школы это «Школа безопасности» А.А. Усачева и  

А.И. Березина, «Физическое развитие и психическое здоровье», «Педагогика 

здоровья» и некоторые другие. Все эти программы содержат разделы, 

посвященные предупреждению курения, алкоголизма, токсикомании, 

наркозависимости. Материал в этих программах дается в занимательной игровой 

манере, с увлекательным внутренним сюжетом. Пособия отличаются 

современным подходом к решению проблем социализации и профилактики 

наркозависимости. Например, в программе «Педагогика здоровья» используется 

механизм формирования отрицательной ролевой модели (больные наркоманией, 

алкоголизмом ограничены в выборе профессии; им не хочется подражать). 

Важно отметить, что в этих программах нет назидательного, 

информационного стиля, они делают акцент на развитии собственного «Я» 

ребенка, на формировании положительной самооценки, осознанного отношения к 

собственному здоровью, и в частности, навыка самоконтроля своих действий.  

В «Физическом развитии...» упор делается на сопряженное психофизическое 

воздействие и интенсивную двигательную активность; в «Педагогике здоровья» – 

на игру, наглядность и разнообразие дидактики; в «Организации педагогической 

профилактики...» – на элементы психологического тренинга. 

Активное распространение получила программа внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» в Белгородской области, реализующаяся в рамках внеурочной 

деятельности в основном звене. Учителя имеют возможность пройти обучение на 

курсах повышения квалификации, затем реализовывать программу на базе своих 

общеобразовательных учреждений. Важным считается не только создание среды, 

здоровой с точки зрения медицины и физической культуры (бассейны и 

витаминизация, фитотерапия и офтальмотренажеры), но и проведение 

тренинговых циклов, формирующих навыки здорового образа жизни и успешной 

социализации. Как показывают наблюдения, наиболее успешно реализуются 

профилактические программы, в которых обучение социальным и 
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здоровьесберегающим навыкам осуществляется через игру, через проигрывание и 

переживание ситуации, а не заучивание сообщенного взрослым «правильного 

ответа». 

Таким образом, все работающие в стране программы вносят свою лепту в 

воспитание. Благодаря им у школьников есть представление о факторах риска для 

здоровья, однако еще есть проблемы, над которыми предстоит работать.  
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Мизернова И.Г., Шаповалова А.Ю. 

Аннотация. В статье раскрывается значимость применения здоровьесбе-

регающих технологий для улучшения состояния здоровья и качества жизни де-

тей младшего школьного возраста, имеющих нарушения слуха.  
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Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и 

предметом первоочередной важности, т.к. оно определяет будущее страны, науч-

ный и экономический потенциал общества и, наряду с другими экономическими 

показателями, является чутким барометром социально-экономического развития 

страны. 

Для осуществления успешной деятельности по формированию здорового 

образа жизни учащихся с нарушением слуха сотрудниками школы-интерната №23 

были изучены следующие нормативно-правовые документы, отражающие 

направления государственной политики в области сохранения здоровья подрас-

тающего поколения: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России о «Об утверждении федеральных требова-

ний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, вос-

питанников». 

3. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда».  

4. «Конвенция о правах ребенка».  

В настоящее время выделяют ряд причин, оказывающих негативное влия-

ние на состояние здоровья школьников. Помимо ухудшения экологической об-

становки, велики учебные нагрузки учащихся, значительное количество учебных 

и внеурочных занятий, низкая двигательная активность детей, а распространение 

современных технических средств индустрии детских развлечений. 

Наша школа-интернат, как центр содействия укреплению здоровья участни-

ков образовательного процесса, осуществляет свою деятельность по четырем 

направлениям:  

 рациональная организация учебно-воспитательного процесса в рамках реализа-

ции общешкольной программы «Мое здоровье»; 

 коррекционно-оздоровительное направление; 

 специальное медицинское сопровождение; 

 взаимодействие с общественностью. 

В школе-интернате № 23 учебный процесс организован в одну смену, рас-

писание уроков составлено в соответствии с гигиеническими требованиями. 

Функционирует медицинский кабинет, проводятся диспансерные осмотры уча-

щихся, ведется работа по профилактике острых и хронических заболеваний детей, 

ведутся паспорта здоровья школы и учеников. Уделяется внимание мониторингу 

состояния физического здоровья учащихся. Проводится просветительская работа 

среди родителей по вопросам сохранения здоровья детей. Классными руководи-

телями накапливаются портфолио личных спортивных достижений учащихся. 

Всеми участниками образовательного процесса создаются условия для индивиду-

ального подхода к личности ребенка с учетом состояния его здоровья, выполне-

ние санитарно-гигиенических норм и правил. В школе-интернате организовано 

правильное питание и оптимальный режим дня. 

Кроме рациональной организации уроков, прогулок, внеурочной деятельно-

сти, спортивных секций, игра также является здоровьесберегающим фактором в 
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обучении и развитии младших школьников с нарушением слуха. Поэтому авторы 

статьи хотели бы поделиться с коллегами опытом своей работы.  

Физкультминутки 

Чтобы дети отдохнули во время урока и лучше усвоили учебный материал, 

на уроке используются тематические, т.е. связанные с учебным предметом, физ-

культминутки.  

 «По-порядку становись». Детям раздаются воздушные шары (мячи, кар-

точки) с написанными на них цифрами. По команде учащиеся выстраиваются по 

порядку. 

 «Топайте-хлопайте». Детям за экраном (на слух) дается задание: «Топай-

те 5 раз», «Хлопайте 8 раз» и т. д. 

 «Подбери картинку». Учитель раздает детям иллюстрации домашних жи-

вотных, а на ковре раскладывает изображения (или слова) того, что дают человеку 

домашние животные и птицы. По команде школьники подбирают соответствую-

щие картинки, передвигаясь по классу. 

Дидактические игры 

Существует огромное количество дидактических игр: игры с предметами, 

настольно-печатные игры, словесные. [1]  

Мы используем дидактические игры на различных уроках. Дети к ним про-

являют большой интерес.  

 «Собери вагоны». (При изучении темы «Состав слова»). 

Материал игры: вагоны с частями слов. Содержание игры. Учащимся пред-

лагается составить слова из частей, написанных на вагончиках. В итоге получает-

ся поезд. 

 «Угадай». (При изучении темы «Притяжательные местоимения»). Мате-

риал игры: личные вещи учащихся, мешочек. Содержание игры. Учитель достает 

из мешочка чью-либо вещь. Один из учащихся должен сказать полным предложе-

нием кому принадлежит данный предмет.  

 «Волшебный киндер». (Можно использовать на любом уроке.) Материал 

игры: упаковки от шоколадных яиц «Киндер» с заданиями, волшебный мешочек. 

Содержание игры. Учащиеся по очереди тянут из мешочка коробочку с заданием 

и выполняют его.  

 «Лови мяч». (Например, при изучении рода, числа имен существитель-

ных.) Материал игры: мяч. Содержание игры: учитель бросает учащимся мяч, 

называя какое-либо существительное. Дети ловят и отбрасывают мяч, определяя 

род или число.  

Внеклассные мероприятия 

Внеклассные мероприятия доставляют учащимся особую радость и удо-

вольствие, вызывают положительные эмоции. Такое занятие не проходит статич-

но. Дети не сидят за партами, не пишут в течение всего урока. Ребята активны, 

свободны в движениях. Такие занятия дают особый положительный результат.  

Сегодня существуют компьютерные обучающие игры для учащихся с ОВЗ 

(«В городском дворе», «Состав числа», «Видимая речь»). В современном мире без 

компьютерных технологий невозможно представить полноценный урок. Презен-
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тации используются на разных этапах урока: при изучении нового материала, во 

время устного счета, для проведения физкультминуток. В этот момент дети «ожи-

вают», анимации вызывают восторг.  

Загадки, кроссворды, головоломки можно использовать для актуализации 

знаний учащихся, на обобщающих уроках.  

 Учащимся предлагается вставить нужное окончание, объяснить его напи-

сание, отгадать загадку: 

Сели на страничк… 

33 сестрички. 

Сели рядом – не молчат, 

Нам загадки говорят. (Азбука.) 

 Скороговорка: Сидели на лавочке две Клавочки, делили булочки. 

 Шуточная задача: На крыльце сидит щенок, 

Греет свой пушистый бок. 

Прибежал еще один 

И уселся рядом с ним. 

 (Сколько стало щенят?) [2] 

Во время перемен, динамических пауз педагог организует с учащимися по-

движные игры. 

 «Кто больше?» Материал игры: шишки (каштаны, осенние листья и т.д.), 

корзинки либо мешочки. Содержание игры: ребятам предлагается за определен-

ное время собрать шишки. Побеждает тот, кто больше соберет. 

 «Пеньки». Материал игры: мел. Содержание игры: в коридоре чертятся 

две линии, между которыми располагается лес. В лесу нарисованы пеньки-круги. 

Дети становятся на одной стороне леса. Их задача, перепрыгивая с пенька на пе-

нек, перебраться на другую сторону леса. Прыгать можно на одной или на двух 

ногах. Кто из играющих детей оступится и попадет ногой в болото, тот выбывает 

из игры. 

Педагогику сотрудничества можно рассматривать как создающую все усло-

вия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и педаго-

гов. На своих занятиях мы ставим цель – разбудить, вызвать к жизни внутренние 

силы и возможности ребёнка, использовать их для более полного развития лично-

сти. Важнейшая черта этой педагогики – приоритет воспитания над обучением – 

позволяет в рамках формирования общей культуры личности последовательно 

воспитывать культуру здоровья школьника. Проявления гуманного отношения к 

детям, перечисленные в качестве факторов учебно-воспитательного процесса, та-

кие как любовь к детям, и оптимистичная вера в них, отсутствие прямого при-

нуждения, приоритет положительного стимулирования, терпимости к детским не-

достаткам, в сочетании с проявлениями демократизации отношений – правом ре-

бёнка на свободный выбор, на ошибку, на собственную точку зрения – оказывают 

благоприятное воздействие на психику учащихся и способствуют формированию 

высокого уровня психологического здоровья. 

Свои уроки мы строим с учетом индивидуальных возможностей и способ-

ностей учащегося с нарушением слуха, используем разноуровневые задания. Сле-
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довательно, появляется возможность дифференцированно помогать слабоуспева-

ющему ученику и уделять внимание детям с хорошей успеваемостью, более эф-

фективно работать с трудными детьми. Учащиеся с хорошими оценками активно 

реализуют своё стремление быстрее продвигаться вперёд и вглубь, а слабоуспе-

вающие – меньше ощущают своё отставание от сильных. 

В рамках региональной стратегии развития отрасли образования «Доброже-

лательная школа» педагоги интерната стараются создавать доброжелательную, 

комфортную, психологически безопасную и благоприятную среду. В нашем заве-

дении мы создаем ситуации успеха для каждого ребенка. Кроме учебы, дети 

успешны в спорте, о чем свидетельствуют многочисленные победы в соревнова-

ниях разного уровня; другие – в творчестве. Ребята совместно с родителями под 

руководством педагогов результативно участвуют в конкурсах различной направ-

ленности (региональный конкурс видеороликов «Здоровое поколение – здоровое 

будущее», 1 место, Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя игрушка» в 

Истре, 1 место, конкурс плакатов ГТО Белгородской области, диплом II степени и 

мн.др.) В доброжелательной школе создается безопасная, здоровая, благожела-

тельная среда обучения, воспитания и общения – используются здоровьесозида-

ющие технологии [3]. 

Таким образом, отмечаем, что все вышеперечисленные методы применения 

здоровьесберегающих подходов показывают результаты повышения уровня фи-

зической подготовленности учащихся и уменьшение количества пропущенных по 

болезни учебных занятий. Правильная организация процесса обучения дает воз-

можность предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также помогает 

детям осознать важность сохранения здоровья. 
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В наше время здоровье детей является актуальной проблемой. Здоровый об-

раз жизни должен быть активным, трудовым, закаливающим, рационально орга-

низованным, который защищает от неблагоприятных воздействий окружающей 

среды и позволяет сохранить нравственное, психическое и физическое здоровье 

до глубокой старости. Человек должен сам выбирать себе образ жизни и от этого 

будет зависеть его здоровье. ФГОС начального общего образования второго по-

коления выдвигает новые требования к учету индивидуальных возрастных, пси-

хологических и физиологических особенностей младших школьников. Он ориен-

тирован на укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. Сохра-

нение и укрепление здоровья детей, формирование у них здорового образа жизни 

является главной задачей современной школы. Сегодня в обществе идет снижение 

уровня культуры сохранения своего здоровья и жизни, наблюдается неумение 

оказать помощь окружающим и самому себе, отсутствуют навыки социальной 

адаптации, знания способов выживания в неблагоприятных условиях находятся 

на низком уровне. 

Здоровье является основой формирования личности, и как сказал великий 

педагог В.А. Сухомлинский: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85% всех 

неуспевающих учеников главной причиной отставания в учебе является плохое 

состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание». За последние 

годы в обществе наблюдается катастрофическое ухудшение здоровья детей. На 

это отрицательно влияют: экологические факторы – это ухудшение экологической 

обстановки; слишком большие учебные нагрузки учащихся, значительное количе-

ство учебных и внеурочных занятий учащихся, недостаточная двигательная ак-

тивность в жизни, в связи с распространением современных технических средств 

и многочисленных компьютерных программ, социальные пороки, такие, как без-
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духовность, алкоголизм, наркомания, преступность, которые калечат психическое 

и физическое здоровье нашего поколения. 

Задача современной школы состоит в том, чтобы сформировать у школьни-

ков потребность вести здоровый образ жизни. Одним из наиболее ответственных 

периодов жизни человека в формировании личности является младший школьный 

возраст. Известно, что 40% психических и физиологических заболеваний взрос-

лых закладываются в детском возрасте. Именно поэтому школьное воспитание 

должно формировать уровень здоровья ребенка и фундамент физической культу-

ры будущего взрослого человека. 

Согласно ФГОС НОО в обучение пришел системно-деятельностный под-

ход, который предполагает учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей младших школьников. Он предполагает, что обу-

чающиеся овладели умениями «самостоятельно учиться» без ущерба для своего 

здоровья. 

У детей младшего школьного возраста часто встречается сколиоз, который 

приводит к серьезным нарушениям общего функционального состояния организ-

ма, механизма дыхания, различного рода аритмии. В консервативном лечении и 

профилактике детского сколиоза является оздоровительная физическая культура 

(ОФК). 

В нашей практике есть и будет место нововведениям. Инновационные пре-

образования – это путь к совершенствованию профессиональной среды любого 

образовательного учреждения. ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП» уже не пер-

вый год работает как школа, работающая в инновационном режиме «Школы здо-

рового образа жизни». Педагогический коллектив нашей школы осуществляет 

свою деятельность с учетом индивидуальных возрастных, психологических и фи-

зиологических особенностей младших школьников. В школе организовано обуче-

ние в 1 смену, ведется работа по оказанию учащимся медицинской помощи, про-

водятся диспансерные осмотры, работы по профилактике острых и хронических 

заболеваний школьников, мониторинг состояния физического здоровья учащихся, 

есть психологическое сопровождение, организован отдых и оздоровление детей в 

пришкольном лагере «Солнышко» в период осенних, весенних и летних каникул. 

В портфолио фиксируются личные спортивные достижения учащихся. 

Уделяется внимание физическому образованию и воспитанию. Проводятся 

образовательные курсы внеурочной деятельности «Здоровячок» и «Правильное 

питание». Созданы условия для индивидуального подхода к личности ребенка с 

учетом состояния его здоровья, выполнения санитарно-гигиенических норм и 

правил, организовано правильное питание, оптимальный режим дня, в работе ис-

пользуются здоровьесберегающие педагогические технологии, проводится про-

филактика детского травматизма. 

В данном вопросе немаловажная роль отводится родителям. Отсутствие у 

них специальных знаний по ведению здорового образа жизни, негативный лич-

ный пример приводит к тому, что у некоторых детей в школьном возрасте начи-

нают формироваться вредные привычки, наблюдается недостаток двигательной 

активности. Среди родителей ведется просветительская работа по вопросам охра-
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ны, укрепления и сохранения здоровья детей (родительские собрания, лектории, 

консультации для родителей, встречи-диалоги со специалистами, психологами). 

Для правильной организации учебного процесса младших школьников со-

ставлено учебное расписание, которое соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам. С целью повышения работоспособности на уроках и во внеурочной дея-

тельности применяются разнообразные физминутки и динамические паузы, экс-

курсии на природу, гимнастика для глаз по В.Ф. Базарному, дыхательная гимна-

стика в игровой форме. Физминутки проводятся на начальном этапе утомления, 

которые содержат комплекс упражнений: для кистей рук, для глаз, для слуха, для 

коррекции осанки, дыхания. В течение дня соблюдается режим проветривания ка-

бинетов и влажных уборок. 

При проведении уроков физической культуры учитель обращает внимание 

на состояние их здоровья, самочувствие, физкультурную группу, индивидуальные 

особенности учащихся. 

На уроках окружающего мира ведется разговор о благотворном влиянии 

окружающей среды: леса, водоемов, пребывания на свежем воздухе и т.д. на здо-

ровье человека. Учащиеся получают первоначальные сведения об анатомии и фи-

зиологии человека, здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Одной из форм организации свободного времени учащихся и составной ча-

стью учебно-воспитательного процесса является внеурочная деятельность Вне-

урочные занятия должны быть направлены на деятельность каждого ученика, для 

того чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Для этого учитель работает по направлениям: 

 спортивно-оздоровительная деятельность (спортивные секции, соревно-

вания, Дни Здоровья); 

 туристско-краеведческая работа (экскурсии, прогулки, походы в лес и 

т.д.); 

 санитарно-просветительская деятельность (классные часы, тематические 

родительские собрания, выпуск стенгазет и т.д.); 

 профилактическая работа (беседы с разными специалистами); 

 социально-психологическое сопровождение (диагностика, индивидуаль-

ные консультации для детей и родителей). 

Во время внеурочной деятельности дети младшего школьного возраста мо-

гут посетить сенсорную комнату. Где для них предусмотрены комплексы упраж-

нений: для формирования правильной осанки и профилактики плоскостопия с ис-

пользованием массажных дорожек и аппликаторов Кузнецова; дыхательных гим-

настик, гимнастик для глаз с использованием эффектов световой пузырьковой ко-

лонны, пальчиковой гимнастики с применением оборудования «Светодиодный 

пучок» и «Зеркальный дождь». Проводятся релаксационные упражнения с ис-

пользованием оборудования «Зеркальный шар», гимнастических палок, мячей, 

подвижные игры и игровые упражнения, эстафеты, упражнения с использованием 

спортивных тренажеров и нестандартного физкультурного оборудования, занятия 

на свежем воздухе. 
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Таким образом, эти методы позволяют добиться положительных изменений 

в состоянии здоровья обучающихся, дают возможность предотвратить перегрузки 

и усталость у школьников, а также помогают детям осознать важность сохранения 

здоровья и формируют у них необходимые знания и навыки по здоровому образу 

жизни, учат их использовать полученные знания в повседневной жизни. 
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развитию здоровьесберегающей образовательной среды. Здоровьесберегающая 

среда в школе предоставляет каждому ученику реальную возможность получить 

полноценное образование, сохранив при этом своё здоровье. 
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  Сегодня перед школой стоит сложная задача. С одной стороны, детям 

нужно дать такие знания, чтобы они смогли успешно продолжать образование в 

течение всей жизни, подготовиться к выбранной профессиональной деятельности, 

жить и трудиться в информационном обществе. С другой стороны, нужно сохра-

нить их здоровье и сводили к минимуму опасные для здоровья ситуации. Как го-

ворил В.А. Сухомлинский «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззре-

ние, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 
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Стратегическим направлением педагогической деятельности современной 

школы является создание условий для воспитания жизнеспособной личности, все-

сторонне подготовленной к самостоятельной жизни. Поэтому, естественным ста-

ло активное использование педагогических технологий, нацеленных на охрану 

здоровья школьников. По словам профессора  Н.К. Смирнова, «здоровьесберега-

ющие образовательные технологии – это системный подход к обучению и воспи-

танию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащих-

ся» [1]. 

Здоровьесберегающий характер обучения и воспитания особенно важен в 

начальном и среднем звене, так как именно здесь ребенок получает базовые зна-

ния многих наук, в том числе и о своем организме. Млaдший шкoльный вoзрaст 

являeтся сaмым блaгoприятным для фoрмирoвaния полeзных привычек. Рeбeнoк 

бoльшую чaсть врeмени прoвoдит в сeмье, шкoлe, со сверстниками, чьи опыт и 

поведение становятся сильнейшим фактором формирования представления об 

окружающем мире. 

Английский язык в средней школе – серьезный и сложный предмет. Созда-

ние здоровьесберегающей среды на уроках английского языка – задача особой 

вaжности для учителей английскoго языкa. Так каким же должен быть урок с по-

зиций здоровьесбережения? Прежде всего, на уроке должен быть создан психоло-

гически комфортный микроклимат, урок не должен быть однообразным и моно-

тонным, методы и приёмы должны способствовать активизации инициативы и 

творческого самовыражения, должны иметь место оздоровительные моменты 

(физкультминутки, юмор, похвала учащихся). Урок следует заканчивать спокой-

но, не задерживать учащихся и не перегружать их домашним заданием. В 

процeссе урока для разминoк и упрaжнений на мышечно-телесную и зритeльную 

координацию, а также на рaзвитие внимания и быстрoты реакции целесообразно 

использовать схeмы зритeльных траектoрий. С помощью офтальмотренажёров 

развиваются зрительно-моторная реакция. Яркими формами проведения урoков, в 

которых хорошо прослеживаются элементы здоровьесбережения являются такие 

как урок-виктoрина, урок-соревнoвание, урок-путeшествие и т.д. На таких уроках 

используется смена учебной деятельности, режимов работы, проведение несколь-

ких физкультминyток, музыкальные паузы. 

Уроки с применением элементов здоровьесберегающих технологий нацеле-

ны помочь каждому ученику осoзнать свoи способности, создaть условия для их 

рaзвития, спосoбствовать сoхранению и укрeплению здорoвья, следовательно, 

осуществлять личностно-ориeнтированный подхoд при обучении и воспитaнии. 

Любaя личнoстноориентирoванная технолoгия вправе называться здоровьесбeре-

гающей. 

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной ха-

рактеристике любой образовательной технологии, показывающей, как решается 

задача сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллек-

туального, личностного и физического здоровья учителя и учеников[2]. 

Так, к здоровьeсберегающим тeхнологиям мoжно отнести игровую техноло-

гию, технолoгию уровневой дифференциации, технологию речевого взаимодей-

ствия, технoлогию прoектного обучeния. Взять, например, технологию диф-
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фeренцирoванного обучения – это, форма организации учебного процесса, при 

которой учитeль рабoтает с группой учащихся, составленной с учётом наличия у 

них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств. Распрeделение 

на уроке учебного материала, использование карточек с индивидуальными зaда-

ниями при работе с текстом, различными разговорными ситуациями при обуче-

нии диaлогической и монологической речи (технология речевого взаимодей-

ствия), выпoлнение рaзно-уровневых грaммaтических упражнений дает возмож-

ность сильным ученикам углубить и расширить знания по языку, повышает уро-

вень их мoтивации. 

Обучая младших школьников овладению иностранным языком, нам пред-

ставляется наиболее целесообразное использование игровых технологий. Приме-

нение игровых технолoгий приближает речевую деятельность к естественным 

нормам, развивaет навыки общeния, спoсoбствует эффективной отработке языко-

вого прoграммного материала, обеспечивает практическую напрaвленность oбу-

чения. Игра для младшего школьника это и учеба и труд, и способ познания 

окружающего мира. Играя, ребенок изучает цвета, форму, пространственные от-

ношения, числовые отношения, растения, животных не только на своем языке, но 

и на иностранном. Так, на урoках английского языкa широко испoльзуются иг-

рушки и кaртинки, дети имитируют дeйствия с ними, чтo способствует развитию 

различных видов памяти: образной, словесно-логической. 

Элементы театрализации на урoках, а также подготовка театральных поста-

новок являются прекрасным средством снятия психоэмоционального напряжения. 

Ребята учaствуют в постaновках при подготовке к предметной неделе, к праздно-

ванию Нового года, окoнчания учебнoго года. Разучивaние и испoлнение стихов и 

песeн на aнглийском языке играет особую роль, ученики всех классов зaнимаются 

этим видом деятельности с особым удовольствием. 

На уроке также используются методы и приёмы, направленные на самопо-

знание и развитие интеллекта, памяти, внимания, воображения. Это решение 

кроссвордов и проблемных ситуаций в течение урока. 

Учитель обязательно должен включать в содержательную часть урока во-

просы, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни. Безусловно, это по-

требует дополнительного времени на подготовку уроков, но будет способствовать 

не только прочным знаниям, но и формированию культуры здоровья. Решение 

здоровьесберегающих задач требует от современного учителя овладения совре-

менными педагогическими технологиями: медиа-технологиями, информационно-

коммуникационными технологиями. Использование этих технологий делает урок 

английского языка познавательным, ярким, повышает интерес учащихся к изуче-

нию предмета, предоставляет возможности реализации творческих способностей 

и для учителя, и для учащихся. Например, слайды тематических видеофильмов с 

экрана компьютера на большой настенный экран позволяет акцентировать внима-

ние учащихся на значимых моментах излагаемой информации. 

Наблюдения и результаты показывают, что использование здоровьесбере-

гающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 
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творческие способности, а учителю эффективно проводить работу по обучению и 

воспитанию. 
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В мире существует две главные проблемы: здоровье планеты и здоровье 

людей, живущих на ней. От решения этих проблем зависит наше настоящее и бу-

дущее всего человечества. Мы наблюдаем ухудшение здоровья детей, которое 

связанно с возрастанием объема и усложнением учебной нагрузки, усложнением 

взаимоотношений «ученик-учитель» и межличностных отношений внутри класса, 

недостатком двигательной активности школьников, неправильным питанием 

учащихся, несоблюдением гигиенических требований в организации образова-

тельного процесса, отсутствием знаний о том, как стать здоровыми. Поэтому од-

ним из направлений деятельности современной школы является сохранение здо-

ровья школьников. Представление о здоровье как триединстве здоровья физиче-

ского (соматического), психического (душевного) и духовно-нравственного отра-

жает невозможность сохранить и укрепить здоровье, заботясь только о физиче-

ском или только, о душевном благополучии, необходимо применять комплексный 

подход. 

Среди школьников за период обучения: 

 в 5 раз возрастает частота нарушений органов зрения; 

 в 3 раза наблюдается патология пищеварения и мочеполовой системы; 

 в 5 раз можно увидеть нарушение осанки; 
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 в 4 раза увеличивается нервно-психических расстройства школьников; 

 подготовка домашних заданий школьников может занимать более  

2,5-3 часов; 

 более 60% школьников не могут сразу заснуть, из-за нервного пере-

утомления и учебных нагрузок; 

 абсолютно здоровыми можно считать около 1/3 первоклассников, а уже 

к 6 классу количество здоровых учащихся снижается до 22 %; 

 за последние годы в 20 раз увеличилось количество низкорослых детей. 

В программе учреждений обозначены цели и задачи деятельности образова-

тельного учреждения по данному направлению. Задача школы и каждого педагога 

заключается в том, чтобы дать ученику определённые знания, научить применять 

эти знания. Эта деятельность должна: 

 сформировать представление о факторах, которые влияют на здоровье 

ребенка: позитивные или негативные эмоции, которые школьники получают от 

работы с компьютером, просмотра телепередач, переутомления, различных ин-

фекционных заболеваний, низкой двигательной активности школьника; 

 сформировать представление об основных компонентах здорового обра-

за жизни школьника; 

 сформировать представление о правильном питании, его режиме, полез-

ных продуктах; 

 научить выполнять правила личной гигиены учащихся; 

 научить учащихся делать выбор правильных поступков, поведения, ко-

торые позволяют сохранять и укреплять их здоровье; 

 сформировать потребность каждого ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по вопросам состояния здоровья и особенностями роста, развития. 

Хорошее здоровье способствует успешному обучению учащихся, а успеш-

ное обучение способствует улучшению здоровья. Поэтому образование и здоро-

вье неразделимы в процессе обучения в школе. Ведь в соответствии с ФГОС пе-

дагог выступает в роли организатора всего учебного процесса. Он должен способ-

ствовать созданию комфортной обстановки на уроке для каждого обучающегося и 

должен создавать условия для выбора деятельности школьника в зависимости от 

его индивидуальных особенностей, создавая ситуацию успеха, только тогда повы-

сится познавательная мотивация и снизится тревожность и утомляемость. 

Работая в условиях реализации новых Стандартов общего начального обра-

зования, педагог должен знать основные типы технологий: 

 здоровьесберегающие технологии – своевременная информация о пред-

стоящих профилактических прививках, витаминизация учащихся, обеспечение 

двигательной активности школьников, организация здорового питания; 

 технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности школьников, где при организации урока выделяют три основных эта-

па с точки зрения здоровьесбережения, которые характеризуются своей продол-

жительностью, характерными видами деятельности и объемом нагрузки. Эффек-
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тивность усвоения знаний учащихся в течение урока такова:  5-25-я минута –80%; 

25-35-я минута – 60-40%; 35-40-я минута – 10%. 

Следовательно, на уроке не должно быть обучение с выраженными форма-

ми утомления. 

 оздоровительные технологии – физическая подготовка, массаж, закали-

вание, гимнастика. 

Последовательность самомассажа лица. 

1) точка на лбу между бровями – «третий глаз»; 

2)парные точки по краям крыльев носа, которые помогают восстановить 

обоняние; 

3) точка посередине верхнего края подбородка; 

4) парные точки в височных ямках; 

Последовательность ушного массажа. 

1) потягивание за мочки сверху вниз; 

2) потягивание ушной раковины вверх; 

3) круговые движения ушной раковины по часовой стрелке и против часо-

вой стрелки. 

 технологии тематического обучения здоровью учащихся – включение 

соответствующих тем в различные предметы общеобразовательного процесса; 

 просветительская работа, которая проводится с родителями; 

 технология воспитания культуры здоровья – дополнительные занятия по 

развитию личности учащихся, внешкольные и внеклассные мероприятия, конкур-

сы, фестивали; 

 экологические здоровьесберегающие технологии применяются на уро-

ках учебного предмета «Окружающий мир», во внеурочной деятельности «Моя 

первая экология» и на экскурсиях «По родному краю с любовью»; 

 психолого-педагогические технологии здоровьесбережения планомерно 

нужно включать в практику своей работы, которые помогают решать проблемы 

мотивации развития учащихся, здоровьесбережения и социализации. В игре у ре-

бенка работают различные группы мышц, что положительно влияет на их здоро-

вье. Элементы игры используются в качестве оценки своих ответов и ответов од-

ноклассников: хлопанье в ладоши, топанье ногами, поднятие руки или разнооб-

разных сигнальных карточек различного цвета, обозначающих ответ «верно», 

«неверно». 

 технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся. 

Эти технологии присутствуют на урочной и внеурочной деятельности 

школьника. Здоровьесберегающие образовательные технологии во внеурочной 

деятельности реализуются через акции, конкурсы, а также через проектно-

исследовательскую деятельность. 

Критерии, которым должен соответствовать современный урок в школе с 

позиции здоровьесберегающих технологий. 

http://www.pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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1) Здоровьесберегающее пространство класса – цветовое оформление каби-

нета, достаточная его освещенность, подсветка доски, питьевой режим школьни-

ка, гигиенические условия в классе, правильная форма и величина школьных сто-

лов, стульев, наличие конторок и смена динамических поз, каждые 7-10 минут, 

офтальмотренажёр, систематическое проветривание кабинета. 

2) Рациональная организация урока: темп урока, мотивация, психологиче-

ский климат на уроке, соблюдение учащимися правильной осанки, позы, чередо-

вание ее в течение всего урока. Также применение ТСО, использование физкуль-

тминуток: двигательных и зрительных, которые снимают напряжение мышц, вы-

званное неподвижным состоянием, переключают внимание с одной деятельности 

на другую, успокаивают нервную систему и восстанавливают работоспособность 

детей. В состав упражнений для двигательных физкультминуток можно включать 

упражнения по формированию осанки школьников, отдыху позвоночника, 

упражнения для ног, укреплению мышц рук, релаксационные упражнения для 

мимики лица, потягивание, массаж области груди, лица, рук, ног и упражнения на 

выработку рационального дыхания. 

Вспомним слова К.Д. Ушинского: «Дайте ребенку немного подвигаться, и 

он вознаградит вас снова десятью минутами живого внимания, а десять минут 

живого внимания, когда вы смогли их использовать, дадут вам в результате 

больше целой недели полусонных занятий». 

Время включения физкультминутки на уроке определяет учитель, наблюдая 

за реакцией школьников: разговор во время урока, качание на стуле, ослабление 

внимания. Комплекс упражнений физкультминуток состоит из 3-4 несложных 

упражнений. Физкультминутка является обязательным условием поддержания 

здоровья учеников и лучшим усвоением учебного материала. 

Зрительные физкультминутки не должны ограничиваться офтальмотрена-

жером и показом презентаций, особенно для учащихся 1 класса, у которых в это 

время глаза только приспосабливаются к возрастающей зрительной нагрузке. Су-

ществует множество различных приемов зрительных физминуток обучающихся: 

1) игровая коррекционная физминутка; 

2) с предметами; 

3) по зрительным тренажёрам; 

4) комплексы по словесным инструкциям. 

Дыхательные физминутки проводятся в связи с тем, что дети сильно наги-

баются над партой и не выдерживают нужную форму, а грудная клетка находится 

в сжатом положении и не получает достаточное количество кислорода. 

Приемы работы по здоровьесбережению разнообразны: 

1. Режим подвижных карточек с заданиями и вариантами ответов, на кото-

рые дети переключают зрение с дальней цели на ближние цели. 

2. Работа с сенсорным кругом на уроках. По окружности привязываются 

разноцветные ленты, на концах ленточек прикреплены задания в виде снежинок, 

капелек. Сенсорный круг стимулирует развитие спинных мышц, способствует 

правильной осанке. 

http://www.pandia.ru/text/category/1_klass/
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3.Использование элементов светотерапии: на доске зелёного цвета записи 

синим цветом по волнистым линиям, что способствует запоминанию материала и 

понижению утомляемости учащихся. 

4.Включение на уроках видов работ о здоровье. 

Например, на уроках русского языка одним из видов работ может служить 

списывание текста, пословиц о здоровье. Можно списать с доски текст: «Кто дол-

го жуёт, тот долго живёт. Чистота – залог здоровья. С курами ложись, с петухами 

вставай. Здоровье разум дарит». 

Для школьников начальных классов реализуются спортивные состязания: 

«Весёлые старты», спортивные праздники совместно с родителями «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 

Активно используем на уроках работу в парах или группах, «карусель», то 

есть активное передвижение учащихся из одной группы или пары в другую груп-

пу. Используем прием двух досок, когда учащиеся совершают повороты от одной 

доски к другой, достаточно двигаются, положительный результат от работы с ин-

терактивной доской. Дети на этих уроках вовлечены в активную познавательную 

деятельность, сохраняют энергию и не чувствуют усталости. 

Выбирая форму и методы обучения, следует помнить, что обучающиеся 

удерживают в памяти: 

 10% того, что читают; 

 26% того, что слышат; 

 30% того, что видят; 

 50% того, что видят и слышат; 

 70% того, что обсуждают с другими; 

 80% того, что основано на личном опыте; 

 90% того, что проговаривают, в то время как делают; 

 95% того, чему они обучаются сами. 

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

добиться положительных изменений в состоянии здоровья учащихся. А правиль-

ная организация обучения помогает им осознать важность сохранения здоровья, 

даёт возможность предотвратить перегрузки и усталость у школьников. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

Молчанова Т.Ю., Ракитина И.Н., Сухоиванова О.В. 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу применения здоровьесбере-

гающих технологий в образовательном учреждении Авторы рассматривают во-

просы поиска оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

создания наиболее благоприятных условий для формирования у детей отношения 

к здоровому образу жизни как к одному из главнейших в достижении успеха. 

Ключевые слова: здоровье; технологии; здоровый образ жизни. 

 

HEALTH – SAVING TECHNOLOGIES IN ELEMENTARY SCHOOL  

Molchanova T.U., Rakitina I.N., Sukhoivanova O.V. 

Abstract. This article is devoted to the application of health-saving technologies 

in an educational institution. The authors consider the search for optimal means of pre-

serving and strengthening the health of students, creating the most favorable conditions 

for the formation of children's attitude to a healthy lifestyle as one of the most important 

in achieving success. 

Keywords: health; technology; healthy lifestyle. 

 

Люди говорят, что «здоровый нищий счастливее больного короля». Здоро-

вье – одна из важнейших ценностей, без которой невозможно существование че-

ловека. Казалось бы, все понимают и заботятся о его сохранении, но, несмотря на 

это, наблюдается устойчивая тенденция ухудшения здоровья детей. В процессе 

обучения количество здоровых детей уменьшается в 4-5 раз. Вот почему для учи-

теля важно знать, как правильно организовать учебный процесс младшего школь-

ника, чтобы сохранить здоровье детей. 

В нашей школе накоплено достаточно большое количества материала, кото-

рый учителя используют для разработки уроков, внеклассных занятий, родитель-

ских собраний с учетом вопросов здравоохранения. Здоровьесберегающие обра-

зовательные технологии должны предоставить учащимся возможность сохранять 

здоровье в период обучения в школе, сформировать необходимые знания, навыки 

вести относительно здоровый образ жизни, научить пользоваться приобретенны-

ми знаниями в повседневной жизни. 

Педагоги нашего учебного заведения ищут пути превращения учебного 

процесса в школе в живое, заинтересованное общение ребенка со взрослыми и 

сверстниками в различных видах деятельности. Девиз учителей начальной  

школы – слова Гиппократа: «Гимнастика, физические упражнения, ходьба долж-

ны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспо-

собность, здоровье, полноценную и достойную жизнь» 

В нашей школе введены меры по сохранению и укреплению здоровья уча-

щихся: 

 использование реальной нагрузки, дозированное домашнее задание; 

 введение третьего урока физкультуры в школьную программу; 

 введение обязательного двухразового питания; 
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 обеспечение двигательной активности; 

 проведение физических минут на каждом уроке; 

 создание благоприятного психологического климата, снятие эмоцио-

нального напряжения; 

 соблюдение правил гигиены; 

 создание ситуации успеха в классе; 

 проведение веселых стартов, соревнований, игр, спортивных праздни-

ков. 

В каждом классе ведётся работа по вовлечению детей в спортивные секции. 

В школе есть секции дзюдо, футбола, баскетбола, хоккея, акробатики. Понимание 

важности спорта для будущей жизни формируется со школьной скамьи. В начале 

каждого учебного года проводится медицинское обследование всех учащихся, и 

для каждого ребенка заводится журнал, в котором фиксируется состояние здоро-

вья ребенка, в течение школьных лет записываются все изменения в состоянии 

здоровья учащегося. В поисках решения проблемы сохранения здоровья младших 

школьников мы обратились к работам доктора медицинских наук профессора  

В.Ф. Базарного. Основные методы и приемы, используемые в нашей работе: 

1. Режим динамической смены поз с использованием конторок с массажным 

ковриком. 

2. Схема зрительно-двигательных траекторий, зрительные метки. 

1) сенсорно-координаторные тренажёры (офтальмотренажёры); 

2) экологическое панно; 

3) сенсорный крест. 

Каждый учитель находит место для разговора со своими учениками на уро-

ках о здоровом образе жизни. Например, на уроках русского языка – дети пишут 

тексты о здоровье, обсуждают пословицы и поговорки. Возможности урока окру-

жающий мир гораздо шире в этом плане, так, например, можно обсудить пользу 

лекарственных растений в нашем регионе, поговорить о важности для человека 

соблюдение гигиены, на математике решаем задачи по анатомии. Динамические 

перемены проходят регулярно между уроками. Учителя также работают с родите-

лями, чтобы предотвратить жестокое обращение с детьми. Вместе со своими ро-

дителями дети совершают велосипедные и лыжные прогулки, походы. 

В начальной школе реализуется программа внеклассных мероприятий 

«Школа докторов здоровья». Занятия проводятся в форме бесед, игр, опытов. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется в течение 4 лет. 

Материал программы начинается с 1 класса на доступном уровне для уча-

щихся школы. На занятиях учителя используют чтение стихов, сказок, рассказов; 

постановку драматических сцен, спектаклей; прослушивание песен и стихов; изу-

чение и исполнение песен; выполнение физических упражнений, упражнений на 

расслабление, концентрацию внимания, развитие воображения. 

Организация обучения предусматривает, что любая деятельность для детей 

должна помогать раскрыть каждому ребенку его индивидуальность и резервные 

возможности организма, которые обеспечивают повышение уровня работоспо-

собности. Занятия не должны быть уроком «заучивания», на которых вместо до-
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стижения оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. 

Каждый урок должен быть настоящим уроком творчества и радости. Для форми-

рования здорового образа жизни важно, чтобы ребенок понимал необходимость 

физических упражнений и важность проведения ежедневной утренней гимнасти-

ки. В нашей школе утренняя гимнастика проводится обязательно и во всех клас-

сах. Комплекс упражнений разрабатывается ежемесячно. Дети с удовольствием 

делают упражнения и особенно под музыку. 

Хорошо известно, что умственная работа без регулярной и соответствую-

щей физической нагрузки приводит к снижению работоспособности, переутомле-

нию, поэтому в процессе всех уроков проводятся физкультминутки, благодаря ко-

торым ребята получают несколько минуток отдыха, что повышает их дальнейшую 

работоспособность. 

Наша школа участвует в проекте «Создание и организация работы Центров 

культуры здоровья педагогов». Учителя нашей школы уже более двух лет успеш-

но соревнуются в беге, прыжках, плавании, гимнастике и пропагандируют здоро-

вый образ жизни. Действительно, чтобы привлечь ребенка к здоровой среде и по-

казать важность здорового образа жизни, учитель должен позаботиться о соб-

ственном здоровье и показать пример. 

С сентября 2019 Белгородская область участвует во Всероссийском соци-

альном проекте «Здоровое питание от А до Я» для обучения школьников, родите-

лей и учителей основам здорового питания. Наша школа выбрана одним из десяти 

участников проекта в районе. Цель проекта – научить детей сознательно и добро-

вольно выбирать здоровую пищу и отказываться от фаст-фуда и нездоровой пи-

щи. Учителя нашей школы на классных часах объясняют школьникам, преимуще-

ство хороших пищевых привычек, которые должны стать частью здорового обра-

за жизни. Учат детей соблюдать привычку дружить только со здоровой пищей с 

самого раннего возраста. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что, ставя здоровье ребён-

ка на первое место, учителя нашей школы выбрали правильное направление рабо-

ты. Так, например, благодаря методике В.Ф. Базарного, по сравнению с прошлым 

годом, уменьшилось количество детей, имеющих сколиоз, а регулярные беседы о 

здоровой пище привели к тому, что дети на переменах едят яблоки, а не сухарики 

и чипсы. Работа с родителями тоже приносит свои плоды. На спортивные празд-

ники всё больше приходит пап и мам, а спортивные соревнования для учителей 

превратились в праздники спорта, здоровья и нового вдохновения для дальней-

шей работы. 

Быть здоровым – это естественное желание для всех людей. Здоровый чело-

век счастлив: он прекрасно себя чувствует, стремится к самосовершенствованию. 

Здоровье помогает выполнять наши планы, решать ежедневные задачи, преодоле-

вать трудности и, при необходимости, выдерживать перегрузки. Хорошее здоро-

вье, разумно поддерживаемое и постоянно укрепляемое самим человеком, обес-

печивает ему долгую и активную жизнь. Здоровый учитель и здоровый  

школьник – это то, к чему мы должны стремиться, воспитывая будущее  

поколение. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Мысева И.В. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования у де-

тей начальных классов сознательного отношения к здоровому образу жизни. Это 

происходит как на уроках, так и во внеурочное время, используя нетрадиционные 

формы проведения уроков, физминутки, беседы на классных часах, посещение 

спортивных объектов города, привлечение родителей к участию в спортивных 

мероприятиях. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; урочная и внеурочная деятель-

ность; привлечение родителей. 

 

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE  

OF YOUNGER CHILDREN 

Myseva I.V. 

Abstract. The article is devoted to the topical problem of the formation of con-

scious attitude to a healthy lifestyle in primary school children. This happens both in the 

classroom and outside of school hours, using non-traditional forms of lessons, physical 

minutes, conversations on the classroom hours, visiting sports facilities in the city, at-

tracting parents to participate in sporting events. 

Keywords: healthy lifestyle; vicious and extracurricular activities; involvement of 

parents. 

 

В наше время повсеместного использования гаджетов современные дети 

постоянно находятся в сидячем положении, мало двигаются, тем более им неко-

гда стало заниматься спортом или даже поиграть в подвижные игры. Родители в 

приоритете ставят образование, водят детей на дополнительные занятия и очень 

немногие отдают ребят на спортивные секции и кружки. Поэтому здоровье наших 

детей ухудшается. И только в школе учителя могут повлиять на эту ситуацию 

различными способами на уроках и во внеурочное время. 

Конечно, в школе главными являются уроки. Поэтому именно через учеб-

ную деятельность должны закладываться основы здорового и безопасного образа 

жизни. И в первую очередь учитель сохраняет здоровье ребенка, выполняя требо-

вания СанПиНа. 

На уроках формирование культуры здорового образа жизни можно начи-

нать с используемых учебников, так как в них уже имеются некоторые разделы, 

направленные на сохранение здоровья. Например, в курсе окружающего мира в 
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начальных классах есть разделы «Здоровье и безопасность», «Мы и здоровье», где 

ученики изучают основы здорового образа жизни. Получают сведения о строении 

своего тела, необходимости соблюдения режима дня, сохранении осанки, о со-

блюдении техники безопасности при купании в водоемах, катании на велосипедах 

и коньках. Учатся предупреждать некоторые болезни и правильно вести себя в 

случае заболевания. 

На уроках в начальных классах важным фактором для здоровья детей явля-

ются положительные эмоции. Поэтому учителю необходимо так строить урок, 

чтобы дети больше работали вместе, так как именно групповая работа доставляет 

ребятам много положительных эмоций и помогает приобрести уверенность в себе 

застенчивым и закрепощенным детям. 

Психологический климат урока всегда, особенно в начальных классах, дол-

жен быть доброжелательным. Важно использовать различные эмоциональные 

разрядки. Иногда полезно на уроке и пошутить, и вставить отрывок из художе-

ственного произведения, и вовремя произнести пословицу или поговорку. 

Альтернативой обычным урокам может быть проведение уроков в нетради-

ционной форме. Например, урок-путешествие, аукцион, игра, эстафета и многие 

другие. Можно проводить уроки на свежем воздухе. Такие уроки позволяют де-

тям больше двигаться и общаться. Поэтому они помогают формировать здоровый 

образ жизни у ребят.  

На уроках кроме основной темы учитель может подбирать и тему, которая 

помогает формировать здоровый образ жизни. Например, на уроках математики 

часто попадаются задачи про спорт. Поэтому красной нитью урока может прохо-

дить тема занятия различными видами спорта, его важность для здоровья. 

На уроках русского языка для проведения диктанта или списывания можно 

подбирать тексты с направленностью на ведение здорового образа жизни. 

Все уроки проводятся с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Ребята встают при окончании какого-либо вида работы. Проходят по массажным 

дорожкам. Меняют позы: сидят или стоят за конторками, где дети часть урока 

учатся стоя. Это позволяет снять напряжение ребенка. При этом на полу лежит 

массажный коврик, который действует на жизненно важные точки стопы. Ребенок 

становится на него без обуви и продолжает учебный процесс.  

Детям начальной школы очень нравится писать на доске. Поэтому есть та-

кой выход, который также меняет позу учащихся: на доске учитель пишет приме-

ры (или слова с пропущенными буквами) для каждого ребенка. Дети по рядам 

друг за другом выбегают к доске и решают их. При этом ученики двигаются и за 

урок можно решить за короткое время достаточное количество примеров (или по-

вторить написание слов). 

В рамках школы полного дня перед первым уроком проводится утренняя 

зарядка. На всех уроках проводятся разные физкультминутки, что позволяет снять 

усталость детей. Кроме этого, музыкальные физкультминутки помогают эмоцио-

нально разгрузить урок. Дети не только двигаются, но и поют, что благотворно 

влияет на здоровье детей. 

На уроках полезно рассказывать о пользе физминуток, отдыха во время ра-

боты. Ученики начальных классов знают много стихотворных физминуток, умеют 
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сделать правильную разминку, зарядку для глаз. Очень нравится самомассаж и 

массаж своему соседу по парте. Поэтому эти знания они применяют не только в 

школе, но и в домашних условиях во время выполнения домашнего задания, чте-

ния книг и работе с гаджетами. 

Полезным для детей стало использование массажных шариков «Су-Джок». 

Ребята массируют пальцы, важные точки на руках, что благотворно влияет на 

весь организм. В школе учителя начальных классов проводят подвижные переме-

ны. Дети могут потанцевать, поиграть в подвижные игры, а в теплое время года и 

подвигаться на свежем воздухе. В коридорах школы на полу наклеены различные 

игры, классики, лабиринты, а также есть место для занятий настольным теннисом. 

Формированию здорового образа жизни способствует организация внеклассной 

работы в школе. На классных часах часто затрагивается тема здоровья. Проводят-

ся беседы о важности соблюдения здорового образа жизни, о вреде курения и 

употребления наркотических средств, просмотр и обсуждение обучающих филь-

мов по сохранению и укреплению здоровья. Проводятся школьные и классные 

конкурсы рисунков о ЗОЖ. 

Одной из форм работы по формированию культуры здорового образа жизни 

у учеников начальной школы является посещение спектаклей, концертов на тему 

здоровья. Можно приглашать на классные часы педиатра, тренеров спортивных 

секций, которые помогут рассказать и увлечь заниматься своим здоровьем с юных 

лет. В рамках внеурочной деятельности есть кружки, направленные на формиро-

вание культуры здорового образа жизни у учеников начальных классов. К ним 

можно отнести кружок «Основы безопасности жизнедеятельности», где дети по-

лучают первоначальные сведения о здоровом образе жизни и укреплении своего 

здоровья. Кружок «Разговор о правильном питании» направлен на формирование 

культуры питания: употребление полезных для организма продуктов, соблюдение 

питьевого режима, умение отказаться от «вкусных» продуктов. Оформляется вы-

ставка фотографий «Мы – за здоровое питание». 

Важными кружками внеурочной деятельности по формированию ЗОЖ яв-

ляются кружки по баскетболу, волейболу, лапте и другие. В этом году один час 

физкультуры отдали на внеурочную деятельность. Поэтому, например, в кружке 

«Спортландия» в начальной школе занимаются практически целыми классами. 

Формированию здорового образа жизни во внеклассное время является по-

сещение спортивных объектов нашего города. Часто на каникулах дети ходят ка-

таться на коньках во Дворец спорта «Кристалл». В спорткомплексе «Горняк» за-

нимаются на спортивных тренажерах и в различных секциях. Занимаются плава-

нием в бассейне «Дельфин». А в спортивно-оздоровительном комплексе «Орле-

нок» дети могут и бегать, и плавать, и кататься на лыжах и роликах, а также зи-

мой кататься с горок на ватрушках. 

Конечно, здоровье ребенка начинается с родителей. Поэтому работе с роди-

телями необходимо уделять огромное значение. На родительских собраниях по-

стоянно надо говорить о сохранении и укреплении здоровья детей. Желательно 

привлекать родителей к участию в классных, общешкольных и муниципальных 

спортивных мероприятиях. Ведь детям важно видеть пример своих пап и мам, 

вместе участвовать и гордиться своими родителями. На классные часы можно 
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приглашать и родителей, которые раньше занимались спортом или занимаются 

сейчас. Они своим примером показывают пользу занятий спортом и ведения здо-

рового образа жизни. Дети, которые занимаются в секциях и кружках спортивной 

направленности, также рассказывают о своих увлечениях, показывают грамоты, 

медали и кубки.  

Такая комплексная работа на уроках и во внеурочное время по формирова-

нию здорового образа жизни помогает сохранять и укреплять здоровье детей. 

Ведь дети – это наше будущее. Здоровые люди могут принести много пользы 

нашей Родине. 
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Аннотация. В статье рассматриваются преимущества электронного 

обучения, его основные достоинства. Особое внимание уделено вопросу организа-

ции электронного обучения для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Описывается актуальность мобильного электронного образования при ра-

боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Nikitinа G.P., Merezhko G.E. 

Abstract. The article discusses the advantages of e-learning and its main ad-

vantages. Special attention is paid to the organization of e-learning for children and 

adults with disabilities. The article describes the relevance of mobile e-education when 

working with children with disabilities.  

Keywords: content; mobile e-education; educational process. 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья – один из 

наиболее значимых проектов «Мобильного Электронного Образования». Ресурсы 

МЭО создают возможности учета широкого диапазона различий обучающихся с 

ОВЗ, что соответствует современным научным представлениям (Концепция 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью). «Мобильное Электронное образование» (далее МЭО) – 

это облачная интернет платформа, содержащая электронные учебные пособия, 
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учебники, задачники, электронные хрестоматии, а также медиа-ресурсы, видео-

фрагменты, иллюстративные ряды, предметные лаборатории и многое другое [1]. 

«Мобильное Электронное образование» – это не просто оцифрованный учебник, 

это единая образовательная среда, позволяющая педагогам в полном объеме реа-

лизовать федеральный государственный образовательный стандарт, планируя 

уникальные авторские уроки.  

Обширная библиотека электронных материалов и сценариев упрощает про-

цесс подготовки к урокам и вовлекает учеников в активную работу на занятии, 

предоставляя им право выбора и возможность двигаться по своему образователь-

ному маршруту. Онлайн-ресурс «Мобильного Электронного образования», адап-

тированный для детей с нарушениями нервной деятельности, позволяет педагогам 

одновременно обучать детей по 5-ти различным программам [3]: 

- для обучающихся с нарушениями речи; 

- для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- для обучающихся с задержкой психического развития (темповое времен-

ное отставание); 

- для обучающихся с задержкой психического развития (церебрально-

органического генеза); 

- для обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Для ребят с инвалидностью не редкость ситуации, когда долгосрочный отъ-

езд в санаторий становится причиной значительного пропуска школьных занятий 

и зачастую приводит к появлению глубокого пробела в знаниях, восстановить ко-

торый в течение учебного года бывает очень сложно, а в некоторых случаях прак-

тически невозможно. Нередко в разговорах с родителями можно услышать пе-

чальное: «Нам приходится выбирать между образованием и реабилитацией». Дей-

ствительно, для ребенка-инвалида лечение и реабилитация – это нелегкий труд, а 

родители просто не имеют возможности заменить собой школу в период лечения. 

Не все родители являются педагогами, и уж точно не все родители могут быть 

еще и дефектологами. МЭО, по своей сути, направлено на решение всех этих про-

блем путем внедрения в обучение современных средств связи. Становится совсем 

не важным, где проходит урок – непосредственно в школе или в реабилитацион-

ном центре в другом регионе. Важнее то, что у ребенка должен быть собственный 

гаджет, дающий возможность стереть географические границы и расширить обра-

зовательное поле. 

Цифровая система МЭО помогает особенным школьникам легче усваивать 

материал за счёт большого количества разнообразных анимированных интерак-

тивных заданий. Интересная учеба и выполнение увлекательных задач снимает у 

детей напряжение и мотивирует их к познанию. Онлайн-среда МЭО позволяет 

индивидуализировать процесс обучения, чтобы каждый ребенок мог работать в 

своем темпе как в группе с педагогом, так и самостоятельно. 

 Использование электронного ресурса позволяет снизить напряженность в 

ситуации конфликта интересов семьи, воспитывающей ребенка с особенностями 

здоровья. 

Как помочь детям с трудностями в обучении... 

Алгоритм оптимизации образовательного контента МЭШ: 
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1. Адаптация формы и содержания контента интернет-уроков. 

Приемы адаптации: встраивание алгоритма, изменение формулировок. 

Например, нажми, если трудно… «ПОМОГАЛКА» 

2. Развитие обратимости мыслительных операций (контроль не только по 

окончании урока (ключевой вопрос), но и при каждом задании). 

3. Вариативность форм выполнения заданий (в зависимости от имеющихся 

объективных ограничений здоровья). 

Достаточный диапазон форм для выбора обучающимися: 

 напиши 

 нарисуй и подпиши (сам или опроси взрослого) 

 сделай фотографии и подпиши (сам или опроси взрослого)  

 подбери картинки и прикрепи (сам или опроси взрослого) 

 спроси у мамы и запиши ответ вместе с мамой 

 

 

Рис. 

 

4. Содействие нарастанию речевой и познавательной активности и самосто-

ятельности: от малой порционности действий при выполнении заданий к самосто-

ятельному решению познавательных и коммуникативных задач. 

5. Включение коррекционно-развивающего компонента с целью пропедев-

тики нарастания трудностей в обучении: опора на проекцию причин и механизмов 

трудностей с учетом анализа системой хронологии предшествующих попыток и 

результатов выполнения заданий. 

 

Матрица назначений коррекционно-развивающих заданий 

 

 

 

 

1. Коррекция и развитие высших психических функций (восприятия, внимания, 

памяти, мышления, речи, воображения) 

2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы 

3. Коррекция и развитие произвольности и целенаправленности деятельности 

4. Коррекционная работа по формированию и развитию картины мира 

 (представлений о себе, мире вокруг и своем месте в нем). 
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Алгоритм отбора пользователем заданий из специального раздела матрицы 

(раздела «Развиваем обучая», «Если трудно») основан на анализе данных,  

включая 

1. Анализ актуальной ситуации: 

 вид задания, вызвавшего трудность; 

 наличие или отсутствие попыток самостоятельного выполнения  

ребенком; 

 запрос на помощь от ребенка. 

2. Анализ хронологии за последний период (система отслеживает с момента: 

начала обучения в системе – период задается пользователем системы: роди-

телем, педагогом); 

 степень новизны трудности (возникла впервые/ 1-2 раза появлялась ра-

нее/ одна из характерных/ ведущая); 

 инструменты, доказавшие свою эффективность ранее (виды помощи, ко-

торые помогли ребенку). 

Важно сохранить принцип отбора инструмента с минимально необходимым 

объемом помощи в ряду альтернативных! 

Принцип работы: 

1. Систематизация трудностей – предметность или надпредметный харак-

тер, частота, привязка к виду занятий.  

2. Оформление каталога типовых трудностей. 

3. Создание индивидуального профиля достижений обучающегося в виде 

визуального ряда с использованием инфографических элементов. 

4. Разработка инструментов быстрого поиска адаптивных и коррекционно-

развивающих заданий в специальном разделе (Матрица назначения коррекцион-

но-развивающих заданий). 

Помимо сниженного интеллекта имеет место выраженные нарушения речи, 

в связи с тяжёлыми двигательными нарушениями дети не могут освоить письмо 

традиционным способом и поэтому они учатся печатать на компьютере. Мобиль-

ное электронное образование учитывает потребности детей с интеллектуальными 

нарушениями. Эти дети, как никто другой, нуждаются в таком образовании. МЭО 

поможет им лучше освоить материал школьной программы и в дальнейшем адап-

тироваться в жизни. 

Среди сильных сторон ресурса МЭО были выделены: мобильность и интер-

активность, наглядность и разнообразие приемов, точность и оперативность оце-

нивания работы ученика, и уход от субъективности оценивания результата со сто-

роны учителя. Соответствие особенностям восприятия картины мира со стороны 

современного ученика и крупный шрифт, с большим объемом иллюстративного 

материала показывают вариативность при работе с контентом на современном 

уроке. В ресурсе присутствует дополнительная информация, которая носит прак-

тико-ориентированный акцент, материал преподносится не только с позиции 

предметности, что сегодня является важным компонентом образования, но и про-

слеживается метапредметность, которая мотивирует современного ученика при-

менять полученные знания на других предметах  
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Таким образом, использование МЭО как инструмента обеспечения качества 

образования разных групп обучающихся с ОВЗ при обучении, как в условиях 

полной инклюзии, так и в специальных классах, позволяет эффективно помочь 

школьнику в освоении учебного материала. Проект МЭО дает возможность детям 

с особыми образовательными потребностями быть активной частью школьного 

сообщества, открывает новые, широкие возможности равного доступа к образова-

нию и новые шансы на полноценную жизнь. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности кон-

троля за функциональным состоянием обучающихся средствами измерительных 

приборов, в частности пульсометрами. В современной школе информационно-

коммуникационные технологии позволяют оптимизировать контроль за состоя-

нием здоровья обучающихся. 

Ключевые слова: пульсометры; здоровье; физическое воспитание; сердеч-

но-сосудистая система; урок. 
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AT THE FOREFRONT OF PRESERVING THE HEALTH  

OF SCHOOLCHILDREN 

Nikiforov A.A., Teleshchenko S.V., Lukyanchenko E.V. 

Abstract. The article discusses some features of monitoring the functional state of 

students by means of measuring devices, in particular heart rate monitors. In a modern 

school, information and communication technologies allow us to optimize the monitor-

ing of students ' health. 

Keywords: heart rate monitors; health; physical education; cardiovascular sys-

tem; lesson. 

 

Занятия физической культурой и спортом содействуют оптимальной двига-

тельной активности школьников, что способствует сохранению и укреплению 

здоровья, формированию всесторонней развитой личности. Данные научных ис-

следований и публикаций свидетельствуют о чрезвычайно высокой актуальности 

проблемы оптимизации содержания физического воспитания школьников, можно 

https://newtonew.com/
http://base.garant.ru/70862366
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и сказать, что в целом физкультурного образования. Одним из аспектов данной 

проблемы является значительное снижение интереса обучающихся к традицион-

ным урокам физической культуры. По мнению А. Качана, В. Пристинского, одной 

из причин низкой мотивации к урокам физической культуры является отсутствие 

возможности выбора разнообразных средств и организационных форм занятий, 

неудовлетворенность традиционным содержанием школьной физической культу-

ры. В настоящее время одной из приоритетных задач современного школьного 

образования можно отметить использование интерактивных возможностей ин-

формационно-коммуникационных технологий, в том числе и на уроках физиче-

ской культуры. Достаточно информативной функциональной системой организма, 

которая быстро реагирует на объем и интенсивность физических нагрузок в про-

цессе занятий, является сердечно-сосудистая система. Для контроля за интенсив-

ностью физических нагрузок современной наукой разработаны различные изме-

рительные приборы. К одним из таких приборов относится пульсометр (монитор 

сердечного ритма), который предназначен для контроля частоты сердечного рит-

ма во время физических нагрузок. Устройство определяет зону нагрузки, не поз-

воляя занимающемуся превышать диапазон частоты сердечных сокращений. 

Пульсометр – достаточно простое в использовании устройство, которое состоит 

из двух главных компонентов: датчика и монитора. При этом на точность показа-

ний прибора влияет именно расположение датчика.  

Существуют пульсометры в виде наручных часов, а также с датчиком, рас-

полагающимся на пальце, грудной клетке. В процессе занятий на уроке физиче-

ской культуры чаще используется модель в виде наручных часов, не доставляя 

при этом неудобств занимающемуся физической культурой и спортом, позволяя 

получать наиболее точные показания. Пульсометр, безусловно, помогает не толь-

ко контролировать состояние сердечно-сосудистой системы, но и помогает регу-

лировать интенсивность тренировок. Также пульсометр полезен начинающим, 

для определения допустимых нагрузок и отслеживания прогресса в тренировках. 

Главной функцией, которую выполняет пульсометр, является определение пре-

дельно допустимой нагрузки. Практика свидетельствует о том, что систематиче-

ские занятия с частотой сердечных сокращений более 160 уд./мин. не дают до-

полнительного оздоровительного эффекта, а увеличивают риск травматизма и пе-

ренапряжения организма, поэтому следует определить пульсовую зону на мони-

торе сердечного ритма для поддержания необходимого режима нагрузок. Пуль-

сометр регистрирует частоту сердечных сокращений с определенной периодично-

стью, что позволяет, в частности, учителю физической культуры проанализиро-

вать степень воздействия каждого упражнения на конкретного обучающегося и 

при необходимости скорректировать методику его применения в дальнейшем. 

Пульсовые режимы позволяют дифференцировать объем и интенсивность физи-

ческой нагрузки применимо к каждому конкретному обучающемуся и получае-

мому конкретному заданию. Так, некоторые пульсовые режимы наиболее эффек-

тивны для расходования калорий, другие – для улучшения выносливости, третьи – 

для повышения максимальной работоспособности.  

С помощью пульсометров фиксируется максимальные и средние показатели 

частоты сердечных сокращений в ходе урока. Средние показатели частоты сер-
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дечных сокращений характеризуют объем и интенсивность физической нагрузки, 

что дает возможность непосредственно во время выполнения упражнений полу-

чать объективную информацию о соответствии воздействия психолого-

педагогических факторов задачам урока. Пульсометрический контроль позволяет 

программировать степень нагрузок благодаря использованию цифрового передат-

чика, который исключает помехи от близко расположенных мониторов сердечно-

го ритма других учеников. Показатели частоты сердечных сокращений (так назы-

ваемые ЧСС-зоны) отображаются на мониторе сердечного ритма. Если показатели 

частоты сердечных сокращений находятся вне зоны (выше или ниже рекомендуе-

мых величин), то пульсометр начинает подавать звуковой сигнал. Кроме того, он 

«запоминает» показатели ЧСС каждого ученика на конкретном уроке, что позво-

ляет анализировать компоненты нагрузки и при необходимости оперативно кор-

ректировать их на следующих уроках.  

Для контроля за объемом двигательной активности, наряду с монитором 

сердечного ритма, можно также использовать датчик движения (встроенные в 

пульсометр), который позволяет отслеживать моторную плотность урока и при 

необходимости корректировать ее в соответствии с педагогическими задачами. 

Все преимущества данного прибора можно использовать на уроках физической 

культуры в школе. Например, на уроках по типу с образовательно-тренировочной 

направленностью обучающиеся обучаются способам контроля величины и функ-

циональной направленности физической нагрузки, так же способом ее регулиро-

вания в процессе выполнения учебных заданий с помощью пульсометра. Это поз-

воляет научить школьников осуществлять самоконтроль за собственным самочув-

ствием, показателями сердечно-сосудистой системы на уроках физической куль-

туры, а также регулировать уровень нагрузки для воспитания различных физиче-

ских качеств, таких как выносливость и сила. В современной школе пульсометр 

может применяться в работе с обучающимися, имеющими ограничения по здоро-

вью, например с обучающимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специ-

альной медицинской группы. Пульсометр позволяет следить за ритмом работы 

сердца и устанавливать предельный показатель частоты сердечных сокращений, 

благодаря чему обучающийся не выполняет недопустимую для него нагрузку, что 

способствует здоровьесбережению обучающихся в образовательной организации. 

Подводя итог можно отметить, что современную жизнь довольно сложно 

представить без новейших информационно-коммуникационных технологий, осо-

бенно в системе образовании. Предназначение современного учителя состоит в 

творческом поиске эффективных организационно-методических подходов для 

непосредственного использования интерактивных технологий в профессиональ-

ной деятельности как для повышения качества предоставления образовательных 

услуг, так и для оптимизации содержания процесса физического воспитания обу-

чающихся. Кроме предоставления учителю новых технологических возможно-

стей, использование современных информационно-коммуникационных техноло-

гий обусловливает активизацию учебной деятельности, стимулирует мотивацию 

обучающихся, результативность занятий, а также содействие в сохранении здоро-

вья подрастающего поколения.  
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Аннотация. Интеграция здоровьесберегающих технологий в 

логопедической практике дает возможность достичь максимально возможных 

успехов в преодолении речевых трудностей у детей. 
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APPLICATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN DEALING  

WITH CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 

Pavlova T.V., Grunicheva S.N., Rudikova N.V. 

Abstraсt. Integration of health-saving technologies in logopedic practice pro-

vides an opportunity to achieve maximum possible success in overcoming speech diffi-

culties in children. 

Keywords: Speech disorder; healthy-saving technologies; fine motor science; 

psychohimnastics; articulation fairy tale; dynamic pause. 

 

Логопедическая практика показывает, что с каждым годом увеличивается 

количество детей с речевыми нарушениями. Эти дети, в большинстве случаев, 

имеют ослабленное здоровье. Для них характерно нарушение общей и мелкой мо-

торики, слабая нервно-мышечная регуляция процессов дыхания, голосоведения, 

артикуляции, нестабильность нервной системы (эмоциональная возбудимость, 

чрезмерная расторможенность либо заторможенность, неустойчивость и повы-

шенная истощаемость нервных процессов, дефицит внимания, низкая работоспо-

собность) на фоне остаточных проявлений органического поражения центральной 

нервной системы. Устойчивая тенденция ухудшения здоровья детей требует по-

иска механизмов нормализации психомоторных и речемоторных функций у дан-

ного контингента детей. В связи с этим в последние годы в логопедии стала ши-

роко применяться здоровьесберегающая практика. 
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Выбор и использование различных видов деятельности определяется харак-

тером речевого нарушения и применяется с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, а также содержания, цели и задач коррекционно-

логопедического воздействия, этапа работы. Последовательность включения 

упражнений, переход от простых заданий к более сложным комплексам выстраи-

вается в зависимости от периода обучения и лексической темы. 

В данной статье все предложенные упражнения объединены общей лекси-

ческой темой «Весна в природе» и направлены на развитие речи и речемоторных 

функций, а также совершенствование психологического состояния. 

Так в ходе работы целесообразно использовать следующие упражнения на 

развитие мелкой моторики: 

1. «Проталины» – разминаем руками кусочки пластилина и выкладываем их 

на «весеннюю полянку»; 

2. «Капель на улице» – разложить на крыше дома (аппликация из бархатной 

бумаги) кусочки ваты. 

3. «Солнышко появись» – дорисовать и раскрасить весенние признаки в 

природе на сюжетной картинке. 

4. Массаж активизирующий  

 Светит яркое весеннее солнышко и ласкает нам лицо (поглаживание). 

ождик ещё холодный (постукивание подушечками пальцев). 

По утрам ещё иногда пощипывает морозец (пощипывание), 

а всё-таки солнце светит сильнее (поглаживание). 

Для выражения психоэмоционального и психофизического состояния 

можно предложить выполнить психогимнастику: 

- Радуемся первым тёплым денькам, жмуримся от яркого солнышка, нам 

неприятно от промокших в луже ногах. 

Можно выполнить пластические этюды: 

Ребята выполняют действия и движения в соответствии с содержанием 

стихотворения. 

- Весна, где ты зимой была? 

- Я в речке зиму провела, 

Мы с речкою проснулись 

И к вам опять вернулись. 

Глядя, набухли почки, 

Проклюнулись листочки, 

Пичуги прилетели 

И на ветвях запели, 

И долгожданное тепло 

К тебе, к нему, ко всем пришло. 

Для формирования артикуляционного уклада можно предложить 

артикуляционную весеннюю сказку: 

«Наступила весна. Наш Язычок увидел, как веселятся дети весной на улице 

и играют в интересные игры. Язычок запомнил действия ребятишек и сейчас 

попытается их повторить. 
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1. Подуй на кораблик – дуем на бумажный кораблик (щеки не надувать, 

кончик языка чуть виден между губами). 

2. Язычок боится холодного ветра – острый напряженный язык резко 

высовывается изо рта, как можно дальше, и быстро прячется обратно (6 раз). 

3. Язычок прыгает по губам, как дети по проталинам: рот открыт, челюсть 

неподвижна, прижимаем широкий язык то к верхней, то к нижней губе. 

5. Язычок прыгает через зубы, как тающие сугробы: широкий язык то 

упирается в основания резцов (верхних, нижних, то перепрыгивает через зубы, 

попадая в преддверие рта (под губу верхнюю, нижнюю) (6 раз). 

6. Похлопай язычком – лопатой как по снегу: рот приоткрыт, широкий язык 

совершает «хлопательные» движения по верхней губе (6 раз). 

Гимнастика для глаз «Круглый год» (словесная с движением), выполняют 

движения глазами. 

Круглый год, круглый год! (Вращательные движения глазами.) 

За зимой весна идёт, (посмотреть слева направо), 

А за весною следом 

Торопится и лето. (Посмотреть справа налево). 

И у кого не спросим, идёт за летом осень. (Быстрое моргание глазами). 

А за осенью сама вновь идёт, спешит зима. (Сильное зажмуривание глаз). 

Повторить 2 раза 

Следующий комплекс нормализует ритм и увеличивает объём дыхания, что 

способствует лучшему насыщению мозга кислородом: 

Вышло солнце из-за тучи 

И нагрело снег скрипучий. (На глубоком выдохе тёплого воздуха широко 

открыть рот). 

Снег задумался чуть-чуть, (задержать дыхание), 

И ручьи пустились в путь. (Губы «трубочкой», длительный выдох 

холодного воздуха). 

Можно использовать дыхательную гимнастику: 

Весна подарила нам первые весенние цветы. Соберём лепестки в бутоны 

(дети соединяют пальцы, имитируя бутон), понюхаем их. Сделайте глубокий 

вдох носом, на выдохе произнесите «Ах!», и раскройте бутон (дети размыкают 

пальцы). 

Очень нравятся малышам пальчиковые игры (самомассаж кистей рук), 

которые способствуют нормализации мышечного тонуса, стимулируют 

тактильные ощущения, а при поступлении импульсов в кору головного мозга от 

двигательных зон к речевым, успешно развивается речевая функция. На первых 

этапах дети выполняют движения совместно с педагогом, позже – самостоятельно 

с проговариванием стихотворных строк. Данная технология способствует 

развитию внимания, произвольному переключению движений: 

Иди, весна, иди, красна (пальчиками идут по столу), 

Принеси ржаной колосок, овсяный снопок 

(загибают по одному пальчику на обеих руках, начиная с мизинца),  

Яблоки душистые, груши золотистые (соединяют пальцы обеих рук сначала 

в круг, затем в треугольник), 
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Большой урожай в наш край. (Показать широко открытые ладошки).  

На занятиях в детском саду для предупреждения преждевременного 

утомления эффективны динамические паузы или физкультминутки: сейчас под 

музыку мы поплаваем, как весеннее облачко; полетаем, как птицы; расцветём, как 

весенние подснежники.  

Выполняются упражнения для коррекции осанки и снятия общего или 

локального утомления. Это позволяет укрепить здоровье, развить двигательные 

способности, улучшить координацию движений у детей с нарушениями речи.  

Игры с мячом направлены на обогащение и расширение словарного запаса, 

развитие грамматического строя речи: 

- «Человек легко находит, что в природе происходит» (закрепление 

употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении): 

Солнце – что делает? (Светит, греет). 

Снег – что делает? (Темнеет, тает). 

Ручей – что делает? (Журчит, бежит, поёт). 

Медведь – что делает? (Просыпается, ревёт). 

Также можно предложить поиграть в дидактическую игру «Подбери слова» 

(проводится с мячом): 

– Весной на улице бывает разная погода. То метель разыграется, то капель 

зазвенит, то мокрый снег сорвётся. Я буду называть природное явление, а вы 

отвечайте: 

Снег (что делает?) – идет, тает, падает, кружится…. 

Дети (что делают?) – гуляют, бегают, играют, веселятся, радуются… 

Опыт работы показывает, что «ИКТ» и «здоровье» это не два 

взаимоисключающих понятия, что ИКТ при их грамотном использовании могут 

служить инструментом и помощником в деле сохранения и приумножения 

здоровья дошколят.  

Благодаря интеграции разных видов деятельности в логопедической 

практике у дошкольников с проблемами в речевом развитии формируется 

положительное отношение к коррекционно-развивающему обучению, 

обеспечивается благоприятный психологический климат, появляется высокий 

уровень мотивации на всех этапах работы, активизируется познавательная 

деятельность, повышается речевая активность. Таким образом, появляется 

возможность достичь максимально возможных успехов в преодолении речевых 

трудностей у детей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 
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Аннотация. Статья посвящена возникновению конфликтных ситуаций 

среди школьников, причинам их возникновения, действиям педагога по их разре-

шению и применяемым в этих целях приемам и методам воздействия на кон-

фликтующие стороны. 
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тов; конфликтные дети. 

 

IMPLEMENTATION OF HEALTH-SAVING LEARNING TECHNOLOGIES 

TO PREVENT THE OCCURRENCE AND RESOLUTION OF CONFLICTS  

OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

Pakhomova T.I. 

Abstract. The article is devoted to different conflict situations among schoolchil-

dren, their reasons and teacher’s actions that help to solve them as well as the influence 

of these techniques and methods on the conflicting sides. 

Keywords: a conflict; causes of conflict; conflict resolution; children. 

 

Cлово «конфликт» на латинском Сonflictus – переводится как ссора, столк-

новение, спор, проще говоря определяется как отсутствие согласия между двумя 

или более сторонами, как столкновение противоположных взглядов, мнений, не 

совместимых друг с другом, и, как правило, связано с отрицательными эмоцио-

нальными переживаниями. И в конфликте могут участвовать как минимум два 

человека, но может и гораздо больше. То, что дети постоянно между собой кон-

фликтуют – это не требует специальных доказательств, с этим сталкиваются ро-

дители, если в семье несколько детей, это видят постоянно воспитатели детских 

садов, и с этим приходится иметь дело и учителям начальной школы. То, что 

конфликт является стрессовой ситуацией и пагубным образом отражается на здо-

ровье ребенка, тем более, если он приобретает затяжной характер, тоже вероятно 

не требует специальных доказательств. Но не менее негативно сказывается кон-

фликт между детьми и на учебной деятельности, на самом процессе обучения. 

Хотя последствия конфликтных ситуаций не всегда однозначны. Конфликт 

может привести как к улучшению общения в целом, так и к прекращению взаи-

мопонимания между педагогом и учащимися, между самими учащимися. Нельзя 

добиться однозначно положительного или однозначно отрицательного выхода из 

конфликта. Всегда в итоге будут присутствовать как конструктивный, так и нега-

тивный моменты конфликта. В зависимости от поведения оппонентов выделяют 2 

вида конфликта: деструктивный – когда в ходе столкновения не удовлетворены 

итогом одна или обе стороны; конструктивный – конфликт, решение которого 

стало полезным для сторон, принимавших в нем участие, если приобрели в нем 

что-то ценное для себя, удовлетворены его результатом. 
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К отрицательным последствиям конфликта относятся: снижение успеваемо-

сти, снижение морального состояния, ухудшение социального взаимодействия, 

ухудшение коммуникаций и повышение лояльности к подгруппам и неформаль-

ным организациям. При эффективном и своевременном вмешательстве педагога 

конфликт между учениками может иметь положительные последствия. Например, 

сближение, разрядка напряжения, «оздоровление» отношений, более углублённая 

работа над поиском решения, разнообразие мнений при принятии решений и 

улучшение сотрудничества в будущем. 

Причинами детских конфликтов могут совершенно различные обстоятель-

ства: у младших детей конфликты чаще всего возникают из-за игрушек, у детей 

среднего возраста – из-за ролей, а в более старшем возрасте – из-за правил игры. 

Причинами и поводами могут быть неприязнь детей друг к другу, попытки занять 

лидирующую позицию в группе, соперничество, разница в возрасте, в ценностях 

и потребностях [1].  

Младшие школьники еще не осознают свой внутренний мир, свои пережи-

вания, намерения, интересы, поэтому им нелегко представить, что чувствует дру-

гой. Они видят только внешнее поведение другого: кто-то его толкает, кричит, 

мешает, отбирает игрушки и т. д., но он не понимает, что каждый его однокласс-

ник такой же как он личность, со своим внутренним миром, интересами и жела-

ниями. Ребенок не может вот так сразу увидеть себя со стороны, как он сам себя 

ведет, а ведет он абсолютно также, как и любой его сверстник.  

Но в любом детском коллективе могут оказаться и провоцировать кон-

фликтные ситуации «трудные» или конфликтные дети. 

Это могут быть:  

- агрессивные, которые постоянно задирают других и раздражаются сами, 

если их не слушают;  

- жалобщики – всегда на что-нибудь жалуются;  

- молчуны – спокойные и немногословные, но узнать, чего они хотят очень 

сложно;  

- сверхпокладистые – со всеми соглашаются;  

- всезнайки – считают себя выше, умнее других;  

- нерешительные – медлят с принятием решений, боятся ошибиться;  

- максималисты – хотят чего-то прямо сейчас;  

- скрытые – затаивают обиды и неожиданно набрасываются на обидчика;  

- невинные лгуны – вводят других в заблуждение ложью и обманом [2]. 

Можно причины, вызывающие детские конфликты сгруппировать по  

группам:  

1) порождены самой деятельностью, например, выполнение задания груп-

пой учеников, когда действия или бездействие одного ставят под удар действия 

всех;  

2) порождены взаимными симпатиями и антипатиями;  

3) когда поступки ребенка не соответствуют принятым в данном учебном 

коллективе нормам и жизненным ценностям, например, ученик попадает в класс 

не в первый год обучения, а позже, он не может сразу усвоить нормы межлич-

ностных отношений, царящих там, и это ведет к конфликту;  
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4) в классе может быть в целом неблагоприятная психологическая атмосфе-

ра (наличие противоборствующих группировок, культурных различий и др.);  

5) поскольку у каждого ребенка, в его понимании, как и вообще у любого 

человека, существуют свои эмпирические зоны и территории, то их нарушение 

также может привести к конфликту. 

Эти и другие характерные особенности должен учитывать педагог. При раз-

решении конфликтной ситуации учитель несет профессиональную ответствен-

ность за правильное разрешение ситуации конфликта. 

 По моим наблюдениям, в наибольшей степени и чаще всего к конфликту 

ведут следующие действия учеников по отношению друг к другу:  

а) высказанное однокласснику подозрения в его негативных побуждениях, 

открытое недоверие к нему;  

б) перебивание другого при высказывании им своего мнения;  

в) постоянные или частые мелочные придирки на почве зачастую не моти-

вированной антипатии;  

д) «навешивание ярлыков», прозвищ, кличек;  

е) угроза;  

ж) сравнение другого с собой, подчеркивая разницу не в его пользу; 

 з) неискренность, лживость;  

и) нарушение, повторюсь, персонального физического пространства. 

При возникновении конфликтной ситуации дети сознательно или подсозна-

тельно выбирают какой-то определенный стиль разрешения конфликта. Приходи-

лось наблюдать следующие: 

приспособление – когда противоречия сглаживаются, правда крайне редко у 

детей младшего возраста, даже в ущерб своих интересов. Без педагога здесь прак-

тически не обойтись и важнейшей задачей является восстановление спокойствия 

и стабильности, а не разрешение конфликта. Здесь зачастую лучше сохранить 

добрые отношения с детей друг с другом, чем отстаивать какую-то из точек зре-

ния, в правильности которой будут уверены все участники конфликта;  

 компромисс – стороны конфликта идут на взаимные уступки, и тут без 

участия педагога не обойтись, которому в начале предстоит детально разобраться 

в причинах конфликта и что явилось поводом к нему; 

 сотрудничество – самое сложное, т.к. необходимо совместно вырабо-

тать решение, удовлетворяющее интересы всех сторон конфликта. Детям надо не 

только внятно объяснить свои желания, выслушать друг друга, но и, что всего 

труднее для них, сдерживать свои эмоции;  

 игнорирование – попытка (или стремление) выхода из конфликтной си-

туации, не решая её совсем, что не редко ведёт к возникновению нового конфлик-

та в дальнейшем. 

Но самое главное, чего нельзя допустить, это оставить конфликт незамечен-

ным педагогом, тогда возможно возникновение травли ребёнка. Взрослые и дети 

имеют разный социальный статус, чем и определяется их разное поведение в 

конфликте и при его разрешении. Разница в возрасте и жизненном опыте разводит 

позиции взрослого и ребенка, порождает разную степень ответственности за 

ошибки. Различное понимание событий и их причин участниками, конфликт гла-
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зами воспитателей и детей видится по-разному. Присутствие других детей при 

конфликте превращает их из свидетелей в участников, а конфликт приобретает 

воспитательный смысл. Профессиональная позиция воспитателя – взять на себя 

инициативу разрешения конфликта и на первое место поставить интересы форми-

рующейся личности. Детские конфликты легче предупредить, чем успешно раз-

решить [3].  

Разрешение конфликта может быть: частичным или мнимым (конфликтные 

действия исключаются, но побуждение к конфликту, конфликтная ситуация оста-

ется); полным (конфликт устраняется на уровне внешнего поведения и на уровне 

внутренних побуждений). 

Каковы же возможные пути разрешения конфликта? Из личного опыта для 

себя три пути его разрешения:  

 самый легкий, но не всегда реальный – изменить у детей отношение к са-

мому конфликту;  

 самый трудный, а поэтому практически нереальный – изменить самого 

ребенка, его мнение, повлиять на него в нужном направлении; 

 самый оптимальный и реальный – найти взаимоприемлемый вариант ре-

шения конфликта и бороться за его реализацию. 

В любом случае без участия педагога разрешение детского конфликта или 

крайне затруднено, или совсем невозможно, в силу вышеуказанной особенности 

детской психики. 

Новые образовательные стандарты предполагают развитие коммуникатив-

ных способностей учащихся и основываются на сознательной ориентации уча-

щихся на позиции других людей, умении слушать, участвовать в коллективном 

обсуждении, высказывать свое мнение, анализировать свою деятельность и дея-

тельность товарищей. Исходя из этого, на уроках целесообразно применять фор-

мы совместной деятельности учащихся, например, работа в группах, деятельность 

поискового и исследовательского характера. Такие задания требуют от учащихся 

объединения усилий, а разделение обязанностей на пути к цели будет рождать от-

ношение взаимной ответственности. Введение форм коллективной учебной дея-

тельности способствует развитию взаимопомощи, доброжелательности у учащих-

ся, что ведет к налаживанию отношений между конфликтующими сторонами 

Что надо сделать для разрешения конфликта, так это прежде всего проявить 

внимание и доброжелательность ко всем участникам конфликта, ведь каждый из 

них считает себя правым, а педагог должен выступить в роли третейского судьи, а 

потому ему необходимо доверие к нему от каждого участника конфликта, чтобы 

максимально объективно разобраться в обстоятельствах его возникновения.  

Реализация этой функции предусматривает выполнение педагогом ряда 

требований: знать суть конфликта, обладать большим терпением, положительно 

относиться к обеим сторонам, эмоционально поддерживать говорящих, что в про-

чем не означает согласия с кем-либо. Надо дать детям возможность полностью 

выговориться, внимательно выслушать их, хороший эффект при этом дает техни-

ка прямого повтора, интерпретации или обобщения услышанного – тем самым 

ребенку дается понять, что его услышали. По возможности следует отвлечь вни-

мание ребенка от болезненного вопроса хотя бы на короткое время, при этом мо-
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гут быть использованы любые приемы – от просьбы пересесть на другое место, 

записать что-то, до высказывания какой-нибудь нелепой мысли, шутки.  

В конфликтах чаще всего доминируют эмоции. Это ведет к аффекту, когда 

сознание просто отключается и ученик не отвечает за свои действия. А потому вна-

чале надо дать возможность участникам конфликта «выпустить пар», говорить, по-

ка они не остыли. Во время «взрыва» следует вести себя спокойно, уверено, но не 

высокомерно. Многое зависит от того, насколько мы сумеем помочь ученикам сни-

зить внутреннее напряжение. Наиболее уместными приемами в этом направлении 

могут быть молчание, улыбка, рукопожатие, выражение сожаления и др.  

В процессе моей педагогической деятельности была выявлена интересная 

закономерность: если эмоционально реагировать на слова или действия детей, то 

отрицательное эмоциональное воздействие последствий конфликта только усили-

вается. И, наоборот, не получив подкрепления, отрицательное эмоциональное 

воздействие затухает. Надо потребовать от каждого из участников конфликта 

спокойно обосновать претензии, сразу сказать, что будете учитывать факты и 

объективные доказательства, а не эмоции. Возможную детскую агрессию можно 

сбивать неожиданными приемами: задавать неожиданный вопрос совсем о дру-

гом, но значимом для учеников, напомнить о том, что связывало их ранее, в про-

шлом и было приятным, не искать виновных и не объяснять создавшееся положе-

ние, а искать совместно выход из него, давать оценку только действиям и поступ-

кам учеников, а не их личности, отражать как эхо при помощи вопросов смысл их 

высказываний и претензий, например, задавая вопросы «Правильно ли я вас по-

нял(а)?», «Вы хотели сказать...?», «Если я вас правильно понял(а)...». Поочередно 

приглашая к себе конфликтующих для изложения каждым сути и причин кон-

фликта, главное при этом пресекать любую попытку очернения одного другим и 

требовать фактов, а не эмоций: «Все плохое о надо говорить при нем, а не за гла-

за. Я еще предоставлю Вам такую возможность» 

Или вызывать обоих конфликтующих и просить в своём присутствии пооче-

редно высказать суть проблемы. При этом немедленно прерывать конфликтующих 

детей, если начинают преобладать эмоции; держаться строго и подчеркнуто неза-

висимо и беспристрастно; и, наконец, можно предложить конфликтующим выска-

зать свои претензии друг к другу при одноклассниках. Своё решение учитель при-

нимает на основе высказываний, выступлений участников этого разговора. 

Довольно эффективен прием, когда педагог принудительно заставляет слу-

шать конфликтующих детей друг друга, а для этого надо добиться, чтобы каждый 

из них, прежде чем ответить другому, с предельной точностью повторил послед-

нюю реплику своего «противника». Обычно при этом обнаруживается, что кон-

фликтующие не в состоянии правильно воспроизвести реплики друг друга, по-

скольку каждый слышит, в основном, себя, а противнику приписывают слова, ко-

торые в действительности не были произнесены. Фиксируя внимание конфликту-

ющих на этом факте, руководитель принуждает их к добросовестному слушанию 

друг друга. Непривычность такой ситуации уменьшает накал взаимного ожесто-

чения и способствует росту самокритичности спорящих. 

Конфликты сопровождают нас всю жизнь, избежать их невозможно. Задача 

педагога – не столько в том, чтобы избежать конфликта, сколько в том, чтобы 
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профессионально управлять конфликтом, переведя деструктивный конфликт в 

конструктивный, и обеспечить тем самым благоприятный психологический кли-

мат и комфортную среду в учебном коллективе. Главное: не допустить перехода 

конфликта в плоскость межличностных отношений.  
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Здоровье – самый главный показатель жизнедеятельности каждого челове-

ка, и только с хорошим здоровьем можно жить полноценной жизнью. С самого 

раннего детства каждый из нас осознаёт важность разумного отношения к своему 

здоровью... 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового 

образа жизни очень актуальны сегодня. 

Здоровье детей – это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому 

перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здо-

рового поколения. Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека и 

человеческого общества. Широкое международное признание получило опреде-

ление здоровья, данное Всемирной организацией Здравоохранения: «Здоровье – 
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это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Закон РФ «Об образовании» обязывает школу создавать условия, гаранти-

рующие сохранение и укрепление здоровья учащихся. Формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни – необходимый и обязательный компонент 

здоровье сберегающей работы образовательного учреждения, требующий соот-

ветствующей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспече-

ние рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания.  

Формирование ценностного отношения педагогов к своему здоровью и здо-

ровью учащихся как необходимому условию физического, психического и соци-

ального благополучия человека определено требованиями Государственного 

стандарта. «Культура здоровья» – это совокупность элементов, оказывающих 

жизненно значимое влияние на нормальную деятельность организма в процессе 

образования. 

К элементам, определяющим культуру здоровья можно отнести: 

1.  Организация и проведение урока с учетом здоровье сберегающих эле-

ментов и технологий. 

2.  Социальное здоровье учащихся. 

3.  Здоровье учителя. 

4.  Благоприятный эмоциональный микроклимат в коллективе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического и психического здоровья как одного из ценностных составля-

ющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся, направлена на повышение эффективности учебного процесса. Снижение 

при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание усло-

вий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в круж-

ках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

2. Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошед-

ших апробацию). 

3. Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов. 

4. Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
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5. Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей разви-

тия: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным програм-

мам образования. 

6. Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направ-

ленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обуча-

ющихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здо-

ровья, включает: 

1. Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.). 

2. Рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно двигательного характера на ступени начального об-

щего образования. 

3. Организацию занятий по лечебной физкультуре. 

4. Организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками. 

5. Организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

6. Организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования. 

7. Регулярное проведение спортивно – оздоровительных мероприятий. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

1. Внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс («Разговор о правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, 

смелых», «Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение основ пожарной без-

опасности»). 

2. Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.. 

3. Создание общественного совета по здоровью, включающего представи-

телей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных предста-

вителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование 

и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

1. Интеграцию в базовые образовательные дисциплины. 

2. Проведение часов здоровья. 

3. Факультативные занятия. 

4. Занятия в кружках. 

5. Проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т.п.. 
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6. Организацию дней здоровья. 

Формирование здорового образа жизни школьников включает в себя четыре 

составляющих: 

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня 

знаний о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его 

снижения. 

Только через текущую, повседневную информацию человек получает необ-

ходимые знания, которые в той или иной степени влияют на поведение, а, следо-

вательно, и на образ жизни человека. Если научить человека со школьных лет от-

ветственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов 

жить, не болея. На сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в 

рамки учебных предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания и 

осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как соотносится изу-

чаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о 

своем здоровье. 

Так, на уроках практически любая изучаемая тема может быть использована 

для освещения тех или иных фактов, способствующих формированию правильно-

го отношения учеников к своему здоровью. Сюда же можно отнести и профилак-

тику детского травматизма, несчастных случаев, связанных с неправильным по-

ведением ребенка в различных бытовых ситуациях 

2. Второе важное направление формирования здорового образа жизни – так 

называемое «обучение здоровью». 

Это комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятель-

ность, направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и 

его охраны, на формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации 

для ведения здорового образа жизни, школа является центром формирования ми-

ровоззрения и интеллектуального уровня молодого человека. Именно здесь в те-

чение всего периода есть возможность дать детям и родителям глубокие знания о 

сущности психического и физического здоровья, в доступной форме изложить 

причины его нарушений, научить методам его восстановления и укрепления. 

3. Меры по снижению распространенности курения и потребления табач-

ных изделий, снижению потребления алкоголя, профилактика потребления нарко-

тиков и наркотических средств. 

Следует подчеркнуть, что от степени заинтересованности людей в соб-

ственном здоровье напрямую зависит успех данного направления в работе по 

формированию здорового образа жизни. В последние годы в обществе стало бо-

лее настойчивым стремление оградить население, особенно молодежь, от вредных 

привычек, формируется законодательная база в этой области, однако говорить об 

успехах преждевременно. Основной формой антинаркотической профилактики 

является пропаганда. 

4. Побуждение к физически активному образу жизни, занятиям физиче-

ской культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих видов 

оздоровления. 

В учебной деятельности здоровье сберегающий компонент реализуется в 

ходе уроков и факультативных занятий. 
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Интерес к физической культуре – одно из проявлений сложных процессов 

мотивационной сферы. По отношению к школьнику мотивацию следует разли-
чать, как внутреннюю, так и внешнюю. Но как бы ни была сильна внешняя моти-
вация, интерес формируется лишь в результате внутренней мотивации. Она воз-
никает только тогда, когда внешние мотивы и цели соответствуют возможностям 
школьника, когда они являются для него оптимальными и когда школьник пони-
мает субъективную ответственность за их реализацию. Успешная реализация мо-
тивов и целей вызывает у школьника вдохновение успехом, желание продолжать 
занятие по собственной инициативе, то есть внутреннюю мотивацию и интерес. 
Внутренняя мотивация возникает также тогда, когда ученик испытывает удовле-
творение от самого процесса и условий занятий, от характера взаимоотношений с 
педагогом, членами коллектива во время их занятий.  

Удовлетворение интереса не приводит к его исчезновению, а наоборот ин-
терес может укрепляться, развиваться, становиться более глубоким и разносто-
ронним. Интерес, таким образом, является постоянным катализатором (усилите-
лем) энергии человека: он либо облегчает выполнение деятельности, либо стиму-
лирует волевое усилие, помогает проявлять терпение, упорство, настойчивость, 
способствует целеустремлённости. 
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Для поддержания активного интереса к физической культуре необходимо 

систематически давать школьнику соответствующую информацию как при обу-

чении движению, так и при его совершенствовании. Эта информация должна обя-

зательно раскрывать важность того или иного упражнения для выполняющего 

его. 

На занятиях физической культурой необходимо, чтобы школьник брал от-

ветственность за результаты занятий на себя и объяснял свои неудачи не отсут-

ствием его определённых способностей, а не достаточностью собственных усилий 

и возможностей по здоровью. Только в этом случае успешно формируются внут-

ренняя мотивация и интерес к занятиям. Но, безусловно школьнику надо подби-

рать индивидуальные, доступные ему и в тоже время прогрессирующие показате-

ли и, конечно же, посильные упражнения ,задания, требование и т.д. ,то есть оп-

тимальные режимы мотивации. 

Каждого школьника необходимо сориентировать на доступный и подходя-

щий для него результат, достижение которого должно восприниматься им и оце-

ниваться учителем, товарищами по классу, родителями как успех, как победа 

школьника над собой. На каждом уроке у детей стоят свои минимальные задачи. 

У ученика, более быстро освоившего движение, задача на уроке более сложная, 

чем у слабого ученика. А, выполнив свое задание, все учащиеся должны с помощь 

учителя оценить данное выполнение. И обязательно при любом результате их 

должно ждать одобрение, подбадривание со стороны учителя. 

В работе с детьми учителю ни в коем случае нельзя забывать, что мотива-

ция, влияя на формирование двигательных навыков и развитие физических ка-

честв учащихся, существенным образом зависит от силы их нервной системы. 

Мотивация учащихся носит дифференцированный характер также в разных 

классах и в разных школах. Она зависит от многих факторов: материально техни-

ческой базы школы, личности учителя физической культуры, от его педагогиче-

ского мастерства, климатогеографических условий, особенностей воспитательной 

работы в классе, в семье, от социального окружения, от физической и техниче-

ской подготовленности самих учащихся и т.п. Внешняя мотивация школьников, в 

большинстве, к сожалению, формируется в основном стихийно, до конца неосо-

знанными в среде педагогов путями, средствами методами, обстоятельствами. В 

тоже время педагогический опыт свидетельствует, что при работе с классом в 

условиях урока необходимо в первую очередь и с максимальной настойчивостью 

использовать реальные возможности фронтальных методов воздействия на уча-

щихся для целенаправленного воспитания у них внутренних положительных мо-

тивов занятий физическими упражнениями. Начинать можно с применения игро-

вых комплексов, которые каждый учитель может составить самостоятельно. Иг-

ровые комплексы могут содержать подвижные игры, эстафеты, упражнения со-

ревновательного характера в правах и др. игровые комплексы в силах составить 

содержание целого урока. Можно применить их только в конкретной части урока 

в зависимости от поставленных задач, например, в разминке «Пятнашки», «У 

медведя во бору» или упражнения соревновательного характера в парах «Тяни – 

толкай», «Фламинго». При правильной организации игр и игровых упражнений 
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они всегда доставляют детям удовольствие, создают хорошее настроение, дают 

возможность для проведения личной активности и инициативы. 

Помимо удовлетворенности уроком, у школьников имеется ещё и отноше-

ние к физической культуре, как к учебному предмету, которое характеризуется, с 

одной стороны, пониманием значимости этого предмета, а с другой стороны – 

ожиданием того, что на уроках данного предмета можно удовлетворить свои ин-

тересы, потребности в двигательной активности. Когда учащийся испытывает со-

стояние удовлетворенности, происходит и формирование положительно-

активного отношения к физической культуре. 

Учащиеся, испытывающие состояние удовлетворенности на уроках, рабо-

тают на них ради своего физического совершенствования. 

Мотивы посещения школьниками уроков физической культуры влияют на 

учебную активность учащихся, в свою очередь и она в большой мере зависит от 

удовлетворенности школьников уроками. Удовлетворенные качеством и резуль-

татами уроков проявляют на них большую активность, чем не удовлетворенные. 

Формирование интереса к занятиям физической культурой должно основываться 

на передовых методах обучения, в максимальной степени способствующих эф-

фективному проведению занятий при высоком уровне их привлекательности. 

Учитывая это, необходимо постоянно осуществлять стимуляцию познава-

тельных интересов. Основные направление такой стимуляции: стимуляция позна-

вательных интересов при помощи содержания изучаемого материала; стимуляция 

познавательных интересов организацией и характером познавательной деятельно-

сти. Для этого нужно эффективно использовать домашние задание. 

Педагогические исследования показали, что интерес к физической культуре 

можно формировать двумя путями: воздействуя на отдельные мотивы и на моти-

вационную сферу в целом. Однако в мотивационной сфере школьников всё взаи-

мосвязано: при формировании одних мотивов неизменно затрагиваются и форми-

руются другие. Поэтому при целенаправленном формировании интереса к физи-

ческой культуре педагогически оправдано как воздействие на отдельные мотивы, 

так и комплексное воздействие на мотивационную сферу в целом, например, 

успешное формирование учебно – познавательных мотивов достигается созна-

тельностью обучения и развития физических качеств. 

Исключительно важно применение средств наглядности, учебных карточек 

и стендов, технических средств обучения. Наглядность – абсолютно необходимое 

условие эффективной передачи, усвоения информации и успешного формирова-

ния у школьников интереса к физической культуре. Поэтому различные средства 

наглядности должны применяться с самых первых этапов формирования интереса 

к физической культуре. 

Затем постепенно приоритет должен отдаваться постановке целей. Такая за-

кономерность уже давно выработана человечеством. И только после этого необ-

ходимо теоретическое освещение способов достижения цели, так как лишь на по-

следней ступени развития человечества ведущим стало усвоение научных знаний. 

Но и здесь нельзя обойтись без наглядности, показа и практических действий 

учащихся. 

Обязательным условием успешного формирования у школьников активно-
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го, устойчивого интереса к физической культуре является формирования резуль-

тативных мотивов. Без ориентации на результат двигательная активность школь-

ников неэффективна как в плане формирования активного интереса к физической 

культуре, так и в плане физической и технической подготовки школьников. 

Конкретный вид и уровень результата зависят от возраста, физической под-

готовленности и воспитанности школьников. Это может быть результат сюжет-

ной, подвижной, спортивной игры; учебный норматив; норма спортивного разря-

да; определённое место в спортивных соревнованиях; конкретные показатели в 

тестах; возрастные показатели выполнения отдельных упражнений и т.д. 

Педагогическая практика и научные исследования показали, что результа-

тивная мотивация и интерес к физической культуре значительно возрастают, ко-

гда учитель и ученик добиваются сдвигов в обучении двигательным действием и 

развитии двигательных качеств в относительно короткий промежуток времени. 

Результативные мотивы необходимо формировать и в процессе обучения 

двигательным действиям. Для этого обучение на уроках физической культуры 

надо включать в личностно значимую для каждого учащегося соревновательную 

деятельность, когда школьники, обучаясь, одновременно готовятся к участию в 

соревнованиях по данному виду упражнений на первенство класса, школы. Одна-

ко и здесь каждому учащемуся должен быть определён индивидуальный доступ-

ный результат, движение которого опять таки должно расцениваться учителем, 

товарищами по классу, как успех, как победа школьник над собой.  
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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, нервными болезнями – в 2 ра-

за, с аллергическими болезнями – в 3 раза, с близорукостью – в 5 раз. 

Особенно здоровье школьников находится в прямой зависимости от усло-

вий обучения, питания, двигательной активности, правильного чередования 

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: 

1. Медико-гигиенические технологии; 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое 

развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, 

гибкости и других качеств. В основном данные технологии реализуются на уро-

ках физкультуры и в работе спортивных секций. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии; 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

В связи с этим возникает необходимость создания здоровьесберегающей 

среды обучения. 

Здоровьесберегающая организация обучения предполагает реализацию 

принципов здорового образа жизни (ЗОЖ) на психолого-педагогических и вра-

чебно-гигиенических основах, направленных на сохранение духовного и физиче-

ского благополучия молодежи. Наиболее значимыми компонентами в организа-

ции учебно-воспитательного процесса на здоровьесберегающей основе являются: 

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: 
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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 обучающихся, 

труда и отдыха для педагогов; 

7) использование обучающих здоровьесберегающих программ по формиро-

ванию культуры здоровья и профилактике вредных привычек; 

8) создание системы динамического мониторинга. 

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 отдачи во взрослой жизни, что приве-

дет к определенным экономическим и моральным издержкам в подготовке буду-

щих специалистов. Поэтому возникает необходимость внедрения здоровье – сбе-

регающих технологий в учебный процесс школы. 

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. 

Нам, учителям ставятся следующие задачи: 
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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 большое влияние применения современных 

здоровье – сберегающих технологий на эффективность обучения и повышение 

физической подготовленности учащихся, а также значительно влияет на улучше-

ние качества обученности школьников по предмету «Физическая культура». 
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Если нельзя взрастить ребенка, чтобы  

он совсем не болел, то во всяком случае,  

поддерживать у него высокий уровень  

здоровья вполне возможно.   

Н.М.Амосов 

 

Одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Рос-

сии. В системе общечеловеческих ценностей, которыми должно овладеть подрас-

тающее поколение, основополагающее место уделяется здоровью и здоровому 

образу жизни. В соответствии с этим одним из ключевых направлений современ-

ного образования является сохранение и укрепление здоровья подрастающего по-

коления, разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий и формирова-

ние ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Особую значимость эта проблема приобретает на этапе начального школь-

ного образования, что обусловливается возрастными особенностями младших 

школьников и их восприимчивостью к воспитательным воздействиям. Подтвер-

ждением тому является то обстоятельство, что в примерной программе воспита-

ния и социализации младших школьников в рамках федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования в качестве ос-

новного направления выделяется формирование ценностного отношения к здоро-

вью и здоровому образу жизни [4]. 

Важным фактором формирования среды обитания детей в школе является 

педагог как значимый субъект воздействия на ребенка. Формирование индивиду-

альной концепции здоровья приобретает особую значимость в связи с тем, что во 

время образовательного процесса здоровье детей всецело находится в руках педа-

гога. От личности педагога, от его системы ценностей, от его отношения к своему 

здоровью, от отношения к здоровью детей и вытекающих отсюда педагогических 

воздействий зависит, во-первых, будет ли само образование безопасным с точки 

зрения охраны здоровья детей (или же окажется в ряду ситуаций, наносящих 

вред), во-вторых, то, какие представления о здоровье и здоровом образе жизни 

усвоят учащиеся. 

Жизненно необходимым условием для развития личности становятся инно-

вационные педагогические подходы, позволяющие осуществить воспитание по-

требности в сохранении и укреплении здоровья как ценности. В их ряду следует 

назвать системный здоровьесберегающий педагогический подход, осуществление 

которого способствует воспитанию здоровых, социально активных людей, спо-

собных к творческому преобразованию окружающей среды. 

Важным направлением реализации концепции здоровьесбережения в обра-

зовательном пространстве в настоящее время является разработка здоровьесбере-

гающих образовательных технологий. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии не являются альтернативой существующих образовательных техноло-

гий. Цель педагогической (образовательной) технологии – достижение того или 

иного образовательного результата в обучении, воспитании, развитии. Здоро-

вьесбережение не может выступать в качестве основной и единственной цели об-
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разовательного процесса, а только в качестве условия, одной из задач достижения 

главной цели. Понятие "здоровьесберегающая" относится либо к качественной 

характеристике любой образовательной технологии, показывающей, насколько 

при реализации данной технологии решается задача сохранения здоровья субъек-

тов образовательного процесса, либо фиксирует соответствующий приоритет в 

идеологии и принципах педагогической деятельности. Здоровьесберегающие тех-

нологии являются составной частью и отличительной особенностью всей образо-

вательной системы, поэтому все, что относится к образовательному учреждению: 

характер обучения и воспитания, уровень педагогической культуры педагогов, 

содержание образовательных программ, условия организации учебного процесса 

и т.п. – имеет непосредственное отношение к проблеме здоровья детей.  

Современные исследователи выделяют основные типы применяемых в об-

щеобразовательных школах здоровьесберегающих образовательных технологий: 

1. Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двига-

тельной активности, витаминизация, организация здорового питания). 

2. Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, 

закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия). 

3. Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в 

предметы общеобразовательного цикла). 

4. Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию 

личности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, фестивали, кон-

курсы и т.д.). 

Однако, несмотря на большой накопленный опыт, отлаженной универсаль-

ной системы осуществления здоровьесбережения, формирования ценности здоро-

вья и здорового образа жизни ещё нет. А именно: 

- проблема здоровья сбережения не разработана с точки зрения интеграции 

педагогических подходов в теории образования и воспитания; 

- не выявлены закономерности формирования устойчивой потребности в 

здоровье; 

- не разработаны чёткие и однозначные психолого-педагогические рекомен-

дации по реализации здоровьесберегающих программ; 

- не определены критерии и диагностическая база, позволяющие выявить 

уровень сформированности навыков здоровьесберегающей деятельности; 

- отсутствует последовательная и непрерывная система обучения здоровью; 

- отсутствует интегрированность, межведомственный подход к решению 

проблем, связанных со здоровьем; 

- отмечается низкий уровень санитарно-гигиенической, просветительской 

работы, которая направлена преимущественно на лечение, а не на предупрежде-

ние заболеваний; 

- отсутствует мода на здоровье; 

- средства массовой информации мало внимания уделяют формированию 

гармонично развитого человека. 

Решение вопросов сохранения, укрепления, развития здоровья подрастаю-

щего поколения не рассматривается целостно в каком-либо определенном 
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направлении процесса воспитания, а находит свое отражение фрагментарно, во 

многих его направлениях. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся ведётся наиболее 

эффективно, если школа проектирует систему деятельности, общения и познания, 

способствует активизации самовоспитания, целенаправленно организуется систе-

ма коллективных здоровьесберегающих отношений: учитель-учитель, учитель-

ученик, учитель-родители, родители-дети. 

Под системой организации здоровьесберегающей деятельности в урочное и 

внеурочное время понимается последовательный и целенаправленный процесс 

сотрудничества учителей, социального педагога, родителей и учащихся, формы 

взаимодействия которых в своем единстве и связи закономерно приводят к ста-

новлению культуры здоровья личности школьника. [3]  

Виды здоровьесберегающих воздействий в начальной школе : 

 Физкультурная минутка – динамическая пауза во время интеллектуаль-

ных занятий. Проводится по мере утомляемости детей. Это дыхательная гимна-

стика, гимнастика для глаз, легкие физические упражнения. Время – 2-3 минуты. 

 Пальчиковая гимнастика применяется на уроках, когда ученик много пи-

шет. Это недолгая разминка пальцев и кистей рук. 

 Гимнастика для глаз проводится в ходе интеллектуальных занятий. 

Время – 2-3 минуты. 

 Смена видов деятельности – целесообразное чередование различных ви-

дов деятельности на уроке (устная работа, письменная, игровые моменты и пр.). 

Проводится с целью предупреждения быстрой утомляемости и повышения инте-

реса учащихся. 

 Артикуляционная гимнастика. К ней можно отнести работу по развитию 

речи, считалки, ритмические стихи, устные пересказы, хоровые повторения, кото-

рые используются на уроках не только для умственного, психологического и эсте-

тического развития, но и для снятия эмоционального напряжения. 

 Игры. Дидактические, ролевые, деловые игры призваны решать не только 

учебные задачи. Вместе с этим они развивают творческое мышление, снимают 

напряжение и повышают заинтересованность учащихся к процессу познания. 

 Релаксация проводится во время интеллектуальных занятий для снятия 

напряжения или подготовки детей к восприятию большого блока новой информа-

ции. Это прослушивание спокойной музыки, звуков природы, мини-аутотренинг. 

 Меры воздействия эстетической направленности. К ним относятся похо-

ды в музеи, посещение выставок, работа в кружках, то есть все мероприятия, раз-

вивающие эстетический вкус ребенка. 

 Оформление кабинета. Санитарно-гигиеническое состояние помещения, в 

котором проходят занятия, также относят к здоровьесберегающим воздействиям. 

При этом учитываются не только чистота, но и температура, свежесть воздуха, 

наличие достаточного освещения, отсутствие звуковых и прочих раздражителей. 

 Позы учащихся. Неправильные позы, которые принимает ребенок во вре-

мя уроков, могут привести не только к нарушению осанки, но и быстрой утомля-

емости, нерациональному расходованию энергии и даже заболеваниям. 

https://pedsovet.su/load/244
https://pedsovet.su/dou/6797_palchikovaya_gymnastika_dlya_detey_3_4_let
https://pedsovet.su/publ/66
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 Технологии, создающие положительный психологический климат на уро-

ке. Это не только методы и приемы, повышающие мотивацию, но и приемы, ко-

торые учат работе в команде, внимательности, улучшают микроклимат в коллек-

тиве, способствуют личностному росту и самоуважению. 

 Эмоциональные разрядки – это мини-игры, шутки, минутки юмора, зани-

мательные моменты, в общем, все, что помогает снять напряжение при больших 

эмоциональных и интеллектуальных нагрузках. 

 Беседы о здоровье. Помимо обязательных уроков физкультуры, нужно 

стремиться к тому, чтобы на всех уроках в той или иной форме затрагивались во-

просы, касающиеся здоровья и привлекающие к здоровому образу жизни. Удоб-

нее всего делать это в практической части уроков, намеренно моделируя ситуа-

ции, связанные со здоровьем, безопасностью. Например, на уроках русского язы-

ка можно выбирать тексты, связанные со здоровым образом жизни для упражне-

ний и диктантов. 

 Стиль общения учителя с учениками. Современные нормы требуют от 

учителя демократичности и тактичности. Самое важное – обеспечить ученику 

душевный комфорт и чувство защищенности, которые позволят учиться с удо-

вольствием, а не по принуждению. 

 Работа с родителями. Непрерывность здоровьесберегающих воспитатель-

ных воздействий невозможно обеспечить без участия родителей. Именно они отве-

чают за соблюдение режима дня, режима питания, следят за физическим здоровьем 

ребенка. Беседы на классных часах, выступления медицинских работников на роди-

тельских собраниях – тоже относятся к здоровьесберегающим технологиям. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – одна из 

главнейших задач, обозначенных в нормах ФГОС. Если раньше, говоря о здоро-

вьесберегающих технологиях, делали упор именно на физическом состоянии здо-

ровья ребенка, то теперь во главу угла поставлено общее здоровье: физическое, 

психическое, эмоциональное, нравственное, социальное. И теперь задача учителя 

– не просто вести уроки в чистом кабинете, следить за осанкой и проводить физ-

культминутки. Важнее создавать психологически и эмоционально благоприятную 

атмосферу в школе, формирующую личность. То есть, по ФГОС подход к сохра-

нению здоровья ребенка и обеспечения его безопасности стал всеобъемлющим, 

многогранным, затрагивающим множество аспектов. [2]  

Для обеспечения успешной реализации модели формирования у младших 

школьников ценностной ориентации на здоровый образ жизни определяют сле-

дующие педагогические условия: 

 активизация интереса младших школьников к познанию возможностей 

человека и условий их развития; 

 формирование нравственной позиции младших школьников через эмоци-

онально-рефлексивное проживание жизненных ситуаций различного отношения 

людей к здоровью и здоровому образу жизни; 

 проектирование в школе системы социального партнерства, основываю-

щейся на культуросозидающих отношениях всех ее субъектов (учащихся, родите-

лей, педагогов и администрации) в процессе приобщения младших школьников к 

здоровому образу жизни. 

https://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770
https://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770
https://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770
https://pedsovet.su/publ/115
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Известно, что состояние здоровья детей в современных условиях значи-

тельно зависит от условий, в которых пребывают дети.  

В нашей школе – МБОУ «СОШ №4» Алексеевского городского округа дей-

ствует пропускной режим, санитарно – гигиенические условия соблюдаются, в 

норме температурный режим помещений, регулярно проводится влажная уборка 

и соблюдается режим проветривания. Под особым контролем находится освещён-

ность в кабинетах и рекреациях.  

Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы 

стало обязательное применение на занятиях здоровьесберегающих технологий 

обучения. Это предполагает: 

- учет периодов работоспособности детей на уроках; 

- учет возрастных и физических особенностей ребенка; 

- наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

- чередование позы учащихся с учетом видов деятельности; 

- использование физкультурных пауз на уроках, динамических пауз на пе-

ременах. 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с санитарными тре-

бованиями. Оно состоит из расписания обязательной (урочной) части, расписания 

внеурочной деятельности, а также кружков, секций, занятий по интересам. Под 

контролем находятся дети, отнесенные по своему состоянию здоровья в так назы-

ваемую специальную медицинскую группу. 

В 2019-2020 учебном году МБОУ «СОШ №4» перешла на режим работы 

школа полного дня. В связи с этим был разработан режим двигательной активно-

сти учащихся с включением важных пунктов: 

 проведение утренней гимнастики до начала уроков (в сентябре, октябре, 

апреле, мае – на улице, а в зимние месяцы – в помещении); 

 физминуток, после которой дети становятся более активными, их внима-

ние активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний; 

 подвижных переменок – они помогают сплотить коллектив, повышают 

работоспособность и активность детей на последующих уроках, помогают пре-

одолеть усталость и сонливость; 

 проведение динамического часа в перерывах между уроками и занятиями 

внеурочной деятельности. 

В рамках физкультурно-оздоровительной работы проводятся Дни здоровья, 

недели здоровья, спортивные праздники, соревнования по видам спорта, в классах 

организованы уголки отдыха, где учащиеся могут найти себе занятие по интере-

сам или просто поиграть в настольную игру, порисовать. 

Таким образом, в школе ведется интересная и разнообразная работа по 

формированию здорового образа жизни. Есть много положительных результатов, 

наблюдается хорошая динамика в плане здоровья. 

Воспитывая у детей потребность ежедневно двигаться, выполнять физиче-

ские упражнения, жить в гармонии с собой и людьми педагоги закладывают у них 

прочные основы хорошего здоровья. 
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Целеустремленная, терпеливая и последовательная работа позволяет решать 

задачи укрепления здоровья школьников, формирования у них устойчивых навы-

ков здорового образа жизни. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования си-

стемно-деятельностного подхода в обучении, являющегося основой формирова-

ния здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. Именно си-

стемно-деятельностный подход, который является специальной формой органи-

зации познавательной деятельности, когда учебный процесс протекает таким 

образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс 

познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, 

что они знают и думают, умеют. Данная методика позволяет активизировать 

совместную деятельность учащихся в процессе познания, в освоении учебного 

материала, закреплении, контроля и обобщения знаний. Каждый ребёнок в атмо-

сфере эмоционально-комфортной среды вносит свой индивидуальный вклад, об-

менивается знаниями, идеями, способами деятельности, что позволяет создать 

ситуацию успеха, заинтересованности, высокой эффективности здоровьесбе-

режения. 

Ключевые слова: Здоровьсберегающая среда, интерактивное обучение, 

совместная деятельность ученика и учителя, активизация познавательной дея-

тельности школьников, создание эмоционально-комфортной среды 

 

SYSTEM-ACTIVITY APPROACH AS A MEANS OF IMPLEMENTING 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 

Polyakova G.B., Chernysheva Yu.A., Penkov V.I. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of using system-based ap-

proach in education, which are the basis for the formation of a health-saving environ-

ment in an educational institution. It is an system-based approach, which is a special 

form of organizing cognitive activity, when the learning process is carried out in such a 

way that almost all students are involved in the learning process, they have the oppor-
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tunity to understand and reflect on what they know and think, know how. This method 

allows to intensify joint activity of students in the process of learning, in mastering edu-

cational material, consolidating, controlling and summarizing knowledge. Each child in 

an emotionally comfortable environment makes his individual contribution, exchanges 

knowledge, ideas, ways of working, which allows to create a situation of success, inter-

est, high efficiency of health preservation. 

Keywords: Health-saving environment, interactive learning, student-teacher joint 

activity, activation of cognitive activity of schoolchildren, creation of an emotionally 

comfortable environment. 

 

В современном быстро меняющемся мире общество ставит перед нами мно-

го новых проблем, среди которых самой активной на сегодняшний день является 

проблема сохранения здоровья школьников. Сегодня медицинская проблема здо-

ровья подрастающего поколения перешла в иную плоскость и стала категорией 

педагогической, так как кризисные явления в обществе способствовали измене-

нию мотивации образовательной деятельности у детей разного возраста, снизили 

их творческую активность, замедлили их физическое и психологическое развитие, 

вызвали отклонения в социальном поведении. 

Здоровье – понятие комплексное. Оно зависит от социально – экономиче-

ского положения семей, экологической обстановки, качества питания, медицин-

ского обслуживания, профилактической работы с детьми медиков и педагогов. 

Здоровье – одно из приоритетных направлений государственной политики в 

области образования. 

Изменения в содержании школьного образования, введения новых образо-

вательных стандартов, интенсификация труда учащихся и учителей предъявляют 

высокие требования, как к системе образования, так и к нервной системе школь-

ника и учителя. Это требует особенно бережного отношения 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 угнетающей ребёнка системы, основу которой составляет эмоциональ-

но-комфортная среда пребывания и благоприятный режим организации жизнедея-

тельности детей, является ведущей. 

Основой образовательного процесса нашей школы является системно-

деятельностный подход, который на основе современных образовательных про-

грамм, варьирования форм и методов обучения, рационального режима дня 
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школьника, интерактивного обучения создаёт особый морально – психологиче-

ский климат в образовательном учреждении. 

Системно-деятельностный подход – это такой метод, при котором ученик 

является активным субъектом педагогического процесса. При этом педагогу важ-

но самоопределение учащегося в процессе обучения. 

Системно-деятельностный подход направлен на формирование у детей тех 

качеств, которые понадобятся им в процессе получения образования, но также и в 

повседневной жизни. Нужно развивать у детей способность самостоятельно до-

бывать и обрабатывать информацию по всем учебным вопросам, а также исполь-

зовать индивидуальный подход к ученикам, развивать коммуникативные навыки 

у учащихся – это и есть развитие личности обучающегося на основе УУД. Кроме 

этого необходимо учитывать возрастные, психологические и физиологические 

особенности детей, роли и значения видов деятельности и формы общения с 

детьми; использовать разнообразные организационные формы, которые обеспе-

чивают рост творческого потенциала, познавательных мотивов обучающихся. 

При этом учитывается психологическая комфортность для детей. Важно выстраи-

вать всю работу детей по их интересам. 

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, географии и био-

логии. 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 

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: 
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-включение в работу всех членов группы; 

-определение уровня знаний и основных интересов участников; 

-активизация творческого потенциала участников. 

Во время проведения мозгового штурма учитель выступает в роли «заказ-

чика». Он кратко излагает суть поставленной задачи или вопрос, правила прове-

дения 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 (об-

суждение в микрогруппах, затем обсуждение мнения этой группы), форум (группа 

дискутирует с аудиторией), симпозиум (подготовленное представление подготов-

ленных мнений, сообщений по данной проблеме), дебаты (представление мнений 

за – доказательство, против – опровержение), судебное заседание (обсуждение, 

имитирующее слушание дела), урок-аукцион, урок-биржа знаний. Роль учителя-

обозначение проблемы, координация дискуссии, чтобы обсуждение 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 ис-

тории. Ролевые игры на уроках иностранного языка помогают организовать само-

стоятельное 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, имеющим низкую са-

мооценку. Представляясь русским князем, путешественником, полководцем, по-

литическим деятелем, крестьянином, воином или торговцем, школьник преодоле-

вает внутреннюю боязнь, представляет свой персонаж, исходя из колорита эпохи, 

исторического времени, поступков в конкретной исторической ситуации. Прин-

цип диалога предполагает использование культуроведческого материала о родной 

стране, что позволяет развивать общую культуру школьника, а также формиро-

вать представления о культуре страны изучаемого языка. 
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Использование компьютерной техники и информационных технологий зна-

чительно повышает эффективность процесса обучения благодаря его индивидуа-

лизации, наглядности. 

Именно данные технологии позволяют использовать различные виды зна-

ний интерактивного характера: по событиям, хронологии, географическим назва-

ниям, топонимике, терминам и понятиям, персоналиям – когда школьники сопо-

ставляют левые и правые части колонок, расставляя стрелки, ставят номера в 

нужном порядке, заполняют пробелы, выполняют тестовые задания, решают 

кроссворды [6, с. 29]. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующей творческую деятель-

ность можно предложить создание презентаций, сопровождающее изучение ка-

кой-либо темы. Это дает возможность сделать этот материал 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 заключении хотелось бы отметить, что внедрение в практику преподава-

ния истории и обществознания, иностранного языка, географии и биологии си-

стемно-деятельностного подхода обучения способствует повышению творческой 

и интеллектуальной составляющей обучения, способствует росту самостоятель-

ности школьников, дает возможность преодолеть стереотипы авторитарного сти-

ля взаимодействия педагога и обучающегося, формированию здорового и без-

опасного образа жизни школьников [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 учащих-

ся, сохранить их здоровье – физическое и эмоциональное. Создание ситуации 

успеха, и самовыражение личности стало важнее демонстрации 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 формирование ключевых компетенций: ценностно-

смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, информационных, комму-

никативных, социально-трудовых, личностного самосовершенствования. 

Главное, использование системно-деятельностного подхода помогает вы-

полнить заказ общества, подготовить здоровую личность, способную креативно 

мыслить и принимать решения. 

Использование новых информационных технологий способно существенно 

углубить содержание материала, а применение элементов интерактивного обуче-
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ния, системно-деятельностного подхода оказывает заметное влияние на формиро-

вание практических умений и навыков школьников в освоении языковой и социо-

культурной компетенции, исторического и обществоведческого материала, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, при дальнейшем освое-

нии профессий, востребованных на рынке труда, что является залогом успешно-

сти учебного процесса, гармонического развития творческого потенциала уча-

щихся и подготовки их к реализации своих способностей, достижения высокой 

эффективности обучения. Важно создавать психологически и эмоционально бла-

гоприятную атмосферу здоровья в школе, формирующую Личность. От каждого 

из нас, учителей, зависит состояние здоровья и душевного состояния учащихся. 
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Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из 

главных задач основной образовательной программы нашей МБОУ СОШ № 42. 

На протяжении нескольких лет в школе ведется систематическая работа по обу-

чению детей правилам дорожного движения. 

Изучив и проанализировав статистику дорожно-транспортных происше-

ствий, мы пришли к выводу, что в Российской Федерации детский дорожно-

транспортный травматизм характеризуется высокой смертностью и тяжелыми по-

следствиями. Следует отметить, что дети младшего школьного возраста – это 

особая категория пешеходов и пассажиров. Правила дорожного движения напи-

саны взрослым языком и требует от младших школьников абстрактного мышле-

ния, затрудняет процесс обучения и воспитания. 

Проблема дорожно-транспортного травматизма на данный момент одна из 

самых актуальных, поэтому основная задача образовательных учреждений – ор-

ганизовать профилактическую работу так, чтобы знания, полученные в начальной 

школе, стали прочными и могли быть с успехом применены будущими старшими 

школьниками. 

Актуальность и недостаточность практической разработки данной пробле-

мы послужили основанием для возникновения противоречия между простым 

накоплением знаний о правилах дорожного движения и неумении применить эти 

знания в реальных ситуациях на дорогах. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании педагогиче-

ских условий для формирования у ребенка навыков безопасного поведения на до-

рогах, улице, транспорте, знаний правил дорожного движения. 

Основной целью работы является повышение эффективности педагогиче-

ского процесса по формированию навыков безопасного поведения на дороге у 

младших школьников посредством изучения правил дорожного движения. 

Задачи, которые мы перед собой ставим: 

1. Создание условий для сознательного изучения детьми правил дорожного 

движения. 

2. Повышение уровня знаний у детей по правилам дорожного движения, 

формирование навыков и привычек безопасного поведения на дорогах. 

3. Использование педагогических технологий в обучении младших школь-

ников безопасному поведению на улице. 

4. Активизация внимания родителей к решению задач по обучению детей 

дорожной азбуке. 

5. Создание системы взаимодействия школы с учреждениями социума 

микрорайона по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Новизна опыта заключается в создании образовательного пространства для 

работы по формированию навыков безопасного поведения на дороге у младших 

школьников посредством изучения правил дорожного движения, а также через 

включение педагогов, социума, родителей в единый, совместный процесс воспи-

тания грамотных участников дорожного движения. 

Работа строилась с учетом общепедагогических принципов: 

Принцип сознательности и активности предполагает выработку глубоких и 

осмысленных знаний, что в младшем школьном возрасте напрямую зависит от ор-
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ганизации воспитательно-образовательного процесса, методов и средств обуче-

ния, собственной познавательной активности ребенка, обеспечения логических 

связей между известным и неизвестны, понимания причинно-следственных свя-

зей между предметами и явлениями, использование индивидуальных интересов 

младших школьников. 

Принцип наглядности обучения обеспечивается строго зафиксированными 

научными закономерностями: информация, поступающая в мозг из органов зре-

ния (по оптическому каналу), не требует значительного перекодирования, она за-

печатлеется в памяти человека легко, быстро и прочно. 

Принцип систематичности: воспитательно-образовательный процесс прово-

дится систематически, весь учебный год, при гибком распределении содержания 

материала в течение дня. 

Принцип доступности и последовательности обеспечивается закономерно-

стями возраста ребенка зависит от его индивидуальных особенностей: условия его 

практической реализации таковы – от легкого к трудному, от известного к неиз-

вестному, от простого к сложному. 

Принцип возрастной адресованности предполагает использование методов 

и приёмов, соответствующих возрастным особенностям детей. 

Принцип сотрудничества позволит создать атмосферу доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности. 

Обязательным условием для решения поставленных задач явилось создание 

предметно-развивающей игровой среды. В классе было создано образовательное 

пространство, которое включало в себя следующее: макеты различных дорожных 

знаков; дидактические игры; сюжетно-ролевые игры; макет светофора с переклю-

чающими сигналами; макет перекрестка со съемными предметами (машины, до-

ма, люди); атрибуты инспектора ДПС (жезл, фуражка, накидка с надписью ДПС); 

атрибуты к играм; рекомендации и советы для родителей по профилактике до-

рожного травматизма; иллюстрации с изображением транспортных средств; набор 

транспортных средств; конструкторы. 

Создана картотека игр по изучению правил дорожного движения. Работу по 

формированию навыков безопасного поведения на дороге у младших школьников 

осуществляла в рамках совместной деятельности учителя и детей небольшими 

подгруппами и индивидуально. 

Широко использовала в практике работы с младшими школьниками викто-

рины, где ребенку предоставлялась возможность проявить находчивость, сообра-

зительность и смекалку. 

В процессе конкурсов дети состязались в выполнении заданий, проблемных 

ситуациях: «Подскажи верное решение», «Найди ошибку». 

Реализация проектной деятельности помогла закрепить элементарные осно-

вы безопасного поведения на дорогах. В условиях проекта «Эти разные машины» 

младшие школьники научились различать виды транспорта, выделять специаль-

ный транспорт его назначение, а также закрепили правила поведения в пассажир-

ском транспорте. Проект предполагал организацию следующих видов деятельно-

сти и форм работы: беседы по теме, «Какие бывают машины», чтение художе-

ственной литературы, дидактические игры «Назови части машины», «Какой 
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предмет лишний», создание мини-музея «Автосалон», изготовление машин из 

конструктора и использование их в самостоятельной игровой деятельности. 

В ходе реализации проекта «Счастливая дорога от дома до школы» было ор-

ганизовано проведение акции «Пристегнулся сам – пристегни ребенка» с распро-

странением эмблем со значком дорожного детского кресла среди родителей. 

Неотъемлемой частью образовательной работы являлись целевые экскур-

сии. Экскурсии проводила по дорогам города в разное время года, наблюдая, как 

взаимодействуют пешеходы и транспорт, его разнообразие, знакомила детей с 

назначением дорожных знаков. При этом обращала внимание детей на такие важ-

ные моменты, как погодные условия, видимость и состояние дороги, количество 

пешеходов и влияние их одежды на безопасность движения. 

С целью распространения опыта работы в школе выступала с консультаци-

ей «Правила дорожного движения для младших школьников» на педагогическом 

совете. В рамках методической недели был организован коллективный просмотр 

непосредственной образовательной деятельности «Поможем Мишке перейти че-

рез дорогу» в первом классе. 

Работа с родителями по пропаганде правил дорожного движения и безопас-

ного образа жизни реализовывались через разнообразные формы: 

- родительские собрания: «Профилактика дорожно-транспортного травма-

тизма», «Это должен знать каждый»; 

- устный журнал «Оказание помощи при ДТП»; 

- беседы с родителями: «Как уберечь детей от опасности», «О правилах до-

рожного движения» с подробным раскрытием причин и условий, приводящих к 

возникновению дорожно-транспортного происшествия; 

- анкетирование. В начале учебного года проводилось анкетирование роди-

телей: «Я и мой ребенок на улицах города», «Считаете ли Вы необходимым обу-

чение детей ПДД?», «Правила и безопасность дорожного движения». Это помогло 

определить уровень знаний родителей и подобрать наиболее эффективные методы 

подачи дорожной грамотности, выбрать формы общения; 

– консультационный материал: «Родителям о правилах дорожного движе-

ния», «Безопасность детей – забота взрослых», «Автомобильное кресло – детям», 

«Родители – пример для детей»; 

– информационные стенды, папки-передвижки: «Родителям о ПДД», 

«Воспитанный пешеход», «Светофор», памятки, буклеты и листовки-обращения к 

родителям о необходимости соблюдения ПДД; 

– конкурс детского творчества «Я и мои родители – грамотные пешеходы 

и водители!». Конкурс проводился по номинациям: «В гостях у сказки» (сказка), 

«Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я» (поделки, рисунки), «По дороге в школу» 

(фотоколлаж); 

– семейный фотоконкурс «Мой друг и помощник – инспектор ГИБДД!». 

Инспектором ГИБДД была проведена беседы с учениками «Правила пере-

хода через улицу», «Правила поведения на дороге», «Светоотражающие  

элементы». 

Благодаря целенаправленной работе дети приобретали навыки безопасного 

поведения на дороге.  
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Следует отметить, что ученики: 

 знают основные правила дорожного движения; 

 умеют ориентироваться в дорожных ситуациях; 

 знают и называют основные дорожные знаки; 

 с интересом воспринимают информацию о безопасности; 

 осознанно относятся к правилам и нормам поведения на дороге; 

 способны контролировать свои поведенческие реакции; 

 умеют находить выход из проблемной ситуации. 

Проектный метод в системе нравственно-патриотического воспитания поз-

волил сочетать интересы всех участников проекта: 

 педагог имеет возможность самореализации и проявления творчества в 

работе; 

 родители имеют возможность активно участвовать в важном процессе – 

нравственно-патриотическом воспитании; 

 дети организуются в соответствии с их интересами, желаниями, 

потребностями. 

Мы считаем, что самое дорогое счастье, которое нам доверяют – тоже в 

наших руках! Если мы серьезно и качественно займемся воспитанием будущей 

личности с раннего возраста, мы в будущем получим новое поколение людей, 

способных поднять и восславить нашу Россию.  
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Работать в образовательном учреждении, где обучаются дети с ограничен-

ными возможностями здоровья (с умственными и физическими недостатками) не-

легко, так как они нуждаются в особом внимании и заботе. Внимание к пробле-

мам умственной отсталости вызвано тем, что количество детей с этим видом ано-

малии не уменьшается, а увеличивается. Это обстоятельство делает первостепен-

ным вопрос о создании условий для коррекции нарушений развития детей. Счи-

таю, что в нашей специальной школе созданы все условия для работы с такими 

детьми. Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, 

это не означает, что оно не поддаётся коррекции.  

Одним из важных вопросов формирования здорового образа жизни детей в 

коррекционной школе является поиск эффективных средств и методов, с помо-

щью которых достигается гармоническое развитие организма. Кроме задачи усво-

ения ребенком определенной суммы знаний, умений и навыков, которую ставит 

перед ним школа, она должна предполагать создание условий учебной деятельно-

сти, раскрывающих резервы организма, способствующих росту, развитию и со-

хранению здоровья. Учителя должны и могут стать важнейшим звеном в форми-

ровании и укреплении здоровья у обучающихся. 

Для достижения этой цели учитывается динамика умственной работоспо-

собности при организации учебного труда и отдыха, выбор режимов обучения, 

составление недельного расписания; использование на уроках здоровьесберегаю-

щих педагогических технологий, минимизация стрессовых воздействий во время 

проведения контрольных и самостоятельных работ. 

Развивающая кинезиологическая программа как нельзя лучше справляется с 

этими задачами. С учениками проводятся кинезиологические упражнения в уроч-

ное и внеурочное время и можно с уверенностью сказать, что они оказывают бла-

готворное влияние не только на коррекцию обучения в развитии интеллекта, но и 

в улучшении состояния физического здоровья и социальной адаптации детей.  

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического 

здоровья через определенные двигательные упражнения.  

Кинезиологические методы влияют не только на развитие умственных спо-

собностей и физического здоровья, они позволяют активизировать различные от-

делы коры больших полушарий, что способствует развитию способностей чело-

века и коррекции проблем в различных областях психики. В частности, примене-

ние данного метода позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь, про-

странственные представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляе-

мость, повышает способность к произвольному контролю. 

В нашей школе на занятиях лечебной физической культуры мы применяем 

такие кинезиологические упражнения, как растяжки, дыхательные упражнения, 

телесные упражнения, упражнения на релаксацию, упражнения для развития мел-

кой моторики, массаж рук, самомассаж, глазодвигательные упражнения. Нами 

разработаны рабочие программы по лечебной физической культуре для детей 

определенного возраста. Кинезиологические упражнения проводятся каждое за-

нятие с детьми дошкольного возраста и младшего школьного возраста в первой 

половине дня. Занятия длятся 30-40 минут. Под влиянием кинезиологических 

ежедневных упражнений в организме происходят положительные структурные 
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изменения. При этом, чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения. 

Данная методика позволяет выявить скрытые способности ребёнка и расширить 

границы возможностей его мозга.  

На одном занятии применяются несколько видов упражнений. В начале за-

нятия проводятся растяжки («Дерево», Сорви яблоко», «Тряпичная кукла и сол-

дат» и др.). Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное 

мышечное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость).  

Затем чередуются телесные упражнения («Мельница», «Паровозик», «Ро-

бот» и др.), дыхательные упражнения («Ныряльщик», «Надуй шарик», «Губы 

трубкой» и пр.), глазодвигательные упражнения («Слон», «Глаз-путешественник» 

и др.), упражнения для развития мелкой моторики.  

Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают само-

контроль и произвольность. Глазодвигательные упражнения позволяют расши-

рить поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные 

движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают 

энергетизацию организма. Телесные движения развивают межполушарное взаи-

модействие, снимают непроизвольные движения и мышечные зажимы. Трениров-

ка пальцев рук стимулирует умственное развитие и способствует выработке ос-

новных элементарных умений. Очень важной частью работы по развитию мелкой 

моторики являются пальчиковые игры. Игры эти очень эмоциональны, увлека-

тельны, захватывают ребенка своей импровизацией, непосредственностью, эле-

ментами сюрпризности и предполагают наличие ситуации успеха. 

В конце занятия предлагаем детям массаж рук, самомассаж (с использова-

нием массажных мячей), упражнения на релаксацию («Путешествие на облаке», 

«Ковер-самолет» и др.). Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, 

снятию напряжения. Большинству детей свойственно нарушение равновесия 

между процессами возбуждения и торможения, повышенная эмоциональность, 

двигательное беспокойство. Любые, даже незначительные стрессовые ситуации 

перегружают их слабую нервную систему. Мышечная и эмоциональная раскован-

ность – важное условие для становления правильных телодвижений. Детям нужно 

почувствовать, что мышечное напряжение по их воле может смениться приятным 

расслаблением и спокойствием.  

Также кинезиологические упражнения применяем на уроках во время про-

ведения физкультминуток и во внеурочное время для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). На уроках русского 

языка и чтения при изучении букв применяем алфавит телодвижений. Алфавит 

телодвижений состоит из 33 двигательных поз, образно представляющих буквы 

алфавита. Дети на слух и зрительно воспринимают название букв и, используя 

мышечное чувство и мышечное давление, изображают эту букву. В данном слу-

чае соединяется абстрактное представление буквы с мышечными ощущениями, 

благодаря чему условные связи в коре головного мозга укрепляются при показе 

той или иной буквы, хорошо знакомы и доступны детям и имеют общеразвиваю-

щий характер. Во время проведения физкультминуток применяем комбинирован-

ные упражнения («Дом-ёжик-замок», «флажок-рыбка-лодочка» и др.). 
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Обучающиеся с интересом выполняют кинезиологические упражнения, 

особенно им нравится посещать занятия лечебной физической культуры. Для за-

крепления занятия и, чтобы узнать настроение детей, понравилось им занятие или 

нет, мы используем рефлексию. В кабинете при выходе прикреплены два вида 

смайлов (формат А4): один грустный, другой – весёлый. Ребёнок прикрепляет 

магнит с одним из изображений (либо грустный, либо веселый). Тогда учитель 

может понять, каким детям было интересно на занятии. 

Применение кинезиологических упражнений дают следующие результаты: 

- в ходе систематических занятий у ребенка исчезают явления дислексии, 

улучшается память и концентрация внимания; 

- кинезиологические упражнения дают возможность задействовать те участ-

ки мозга, которые раньше не участвовали в учении, и решить проблему неуспеш-

ности; 

- в связи с улучшением интегративной функции мозга, у многих детей при 

этом наблюдается значительный прогресс в способностях к обучению, а также 

управлению своими эмоциями. 
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Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный 

рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка 

от 6 до 16-17 лет этой средой является школа, так как более 70% времени его 

бодрствования связано со школой. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих 

перед школой, является сохранение здоровья детей. 

Здоровый образ жизни – это искусство. А значит, как и любому искусству, 

ему необходимо учиться, начиная учение в раннем возрасте. Считаю, что забо-

титься о здоровье школьников должны не только учителя физической культуры и 

классные руководители, а каждый предметник на своем уроке. Поэтому активно 

использую в своей деятельности здоровьеформирующие технологии, влияю на 

формирование здорового образа жизни своих учеников на уроках математики и 

информатики. Понятие «здоровье» – многогранно, в него входит и физическая, и 

психическая, и моральная сторона. Поэтому считаю, что формирование здорового 

образа жизни ученика происходит не только посредством бесед о вреде табакоку-

рения, употребления алкоголя и пользе фруктов и овощей, но и благодаря пра-

вильной организации учебной деятельности, а именно:  

1) строгой дозировкой учебной нагрузки;  

2) построением урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособ-

ности;  

3) использованием здоровьеформирующих технологий, а именно техноло-

гии игрового обучения, технологии проектного обучения, технологии разноуров-

невого обучения; 

4) соблюдением гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота);  

5) благоприятному эмоциональному настрою.  

Математика – сложный и, как это не больно, скучный предмет, требующий 

от учеников продолжительной концентрации внимания, усидчивости и терпения. 

Чтобы научить детей математическим премудростям, готовясь к уроку, всегда 

тщательно продумываю формы и методы, дабы обеспечить мыслительную дея-

тельность каждого ученика каждую минуту. А ещё стараюсь сделать урок не 

только полезным, но и приятным, стремлюсь создать на уроке положительную 

эмоциональную обстановку. Для этого каждый урок начинаю необычно. Напри-

мер, предлагаю ученикам отгадать ребус, который и подскажет тему урока. Или 

использую стихи.  

С целью концентрации внимания устный счет как в 5-6, так и старших клас-

сах провожу с закрытыми глазами. Особенно это хорошо удается при решении 

цепочки примеров. Читаю последовательно каждый пример, ребята решают и го-

товность выполнять следующий показывают поднятием руки. В конце задания 

(через 5-6 примеров) ребята открывают глаза, сверяют ответы. Работа проводится 

в быстром темпе, вызывает интерес учащихся.  

Нравится проводить графические диктанты. Причем использовать их можно 

в любом классе, на любом уроке. Подбираю как истинные, так и ложные выска-

зывания по теме. Учащиеся должны ответить либо «да», либо «нет», рисуя отре-

зок или уголок соответственно. В результате получается шифр или ключ. Таким 
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образом, достаточно быстро и легко проверяется усвоение материала, но главное 

– очень нравится учащимся. 

Несколько минут на уроке уделяю оздоровительным моментам. Потрачен-

ное время окупается усилением работоспособности, а, главное, укреплением здо-

ровья учащихся. Стараюсь, чтобы упражнения для физкультминутки органически 

вплетались в канву урока. Для выяснения усвоения всеми ребятами нового поня-

тия предлагаю во время физкультминутки следующее упражнение: ученики вста-

ют, руки вытянуты вперед; задание: если называю квадратичную функцию, уче-

ники поднимают руки вверх; если кубическую – руки опускают вниз с наклоном и 

расслаблением. Для благоприятного эмоционального настроя использую и музы-

кальные, и поэтические физкультминутки.  

На уроках информатики использование в рамках развивающего обучения 

информационно-коммуникационных технологий позволяет сделать процесс обу-

чения более продуктивным, эффективным, интересным, информационно насы-

щенным. Информационно-коммуникативные технологии применяются, в основ-

ном, на этапах изучения и обобщения как поддерживающие познавательную мо-

тивацию.  

Ни для кого, ни секрет, что ключевой проблемой любого обучения является 

проблема удержания внимания учащихся. Компьютер, благодаря смене ярких 

впечатлений на экране, позволяет удерживать внимание на протяжении всего 

урока. Компьютер мой незаменимый помощник на уроке, так как позволяет изме-

нять темп и формы ведения урока, использовать образно-художественное пред-

ставление, проявлять мое творчество, как педагога – все это ведет к снижению 

утомляемости учащихся.  

Человек формируется в процессе активной деятельности и, чем она разнооб-

разнее, тем разностороннее его личность. Поэтому в своей работе я разрабатываю 

интегрированные, нестандартные уроки: путешествия, экспедиции, исследования, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Посредством урока стараюсь сформи-

ровать отвращение к табакокурению, алкоголю, добиться бережного отношения к 

своему здоровью, привить любовь к спорту. На таких уроках использую темати-

ческие задачи, статистические данные, стихи, компьютерные презентации.  

Разработанный и апробированный мною урок закрепления знаний и умений 

«Решение задач на проценты», 5 класс, строю с учетом динамичности учащихся, 

их работоспособности, благодаря использованию сопроводительной презентации. 

Сформулированные цели урока – систематизировать умения находить процент от 

числа, числа по его проценту, применять их при решении задач; развивать внима-

ние, умение абстрагировать конкретный материал, информационную и коммуни-

кативную компетентность, познавательный интерес; формировать социальную 

компетентность, пропагандировать здоровый образ жизни – предполагают приме-

нение технологий здоровьесбережения, а именно технологии игрового обучения, 

технологии разноуровневого обучения.  

Использование элементов игрового обучения позволяют отбросить скуку и 

настроить учеников на активную работу на протяжении всего урока. 

Для проверки усвоения материала, предлагаю учащимся выполнить само-

стоятельную работу, состоящую из трех блоков A, B, C. Задания части А предпо-
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лагают выбор из предложенных вариантов ответа (репродуктивный уровень), за-

дания части В – записать ответ (повышенный уровень), части С – написать реше-

ние (высокий уровень). 

Для создания положительного эмоционального климата на уроке органично 

вплела в канву урока стихи и в начале, и по завершению занятия. Так как посред-

ством математики рассказываю учащимся о пользе овощей и фруктов, организо-

вала «Огородную физкультпаузу».  

Пропаганда здорового образа жизни на данном уроке является одной из ос-

новных задач. Главной траекторией занятия является линия «Здоровье – правиль-

ное питание». В связи с этим использую тематические задачи, статистические 

данные о витаминах, которые нужны для нормального развития и роста подрост-

ку, а также о необходимом количестве ежедневного потребления витаминов А, 

В6, С. 

Например, сообщаю учащимся, что витамин В6 имеет большое значение 

для роста мышц, обновления крови. Им богаты фасоль и картофель. Раздражи-

тельность, сонливость – это первые признаки недостатка витамина В6. Кроме то-

го, вирусное воспаление кожи, слизистой рта, красная кайма языка и губ, конъ-

юнктивит могут рассматриваться как вестники дефицита витамина В6. Далее 

предлагаю детям решить задачу. 

Задача. Содержание витамина В 6 в 100 г фасоли 0,9 мг, что составляет 52% 

от суточной нормы для подростков. Найти суточную норму витамина В 6. Ответ 

округли до десятых. Сколько нужно съесть фасоли для удовлетворения суточной 

потребности в витамине В 6? 

В конце уроке обязательно провожу рефлексию для анализа урока с точки 

зрения оптимальности выбранных методов и приемов активизации мыслительной 

деятельности, а также достижения поставленных в начале урока целей. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что формирование здорового образа 

жизни учащихся на уроках под силу организовать каждому учителю математики. 

Применение здоровьесберегающих технологий создают условия, позволяющие 

сохранить здоровье детей и по возможности укрепить их, а это немаловажно в 

наше непростое время. Философ Сократ сказал о здоровье следующее:  

«Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ, КАК ФАКТОР СОЗДАНИЯ КОМФОРТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Смирнова И.Н. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме поиска наиболее эф-

фективных способов решения проблемы здоровьесбережения, а именно использо-

вание в учебном процессе здоровьесберегающих технологий. 

Ключевые слова: здоровьесбережение; современные педагогические техно-

логии; здоровьесберегающая среда; здоровый образ жизни. 

 

THE USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN GEOGRAPHY  

LESSONS AS A FACTOR IN CREATING COMFORTABLE CONDITIONS 

FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS ' INTELLECTUAL ABILITIES 

Smirnova I. N. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of finding the most effective 

ways to solve the problem of health saving, namely the use of health-saving technolo-

gies in the educational process. 

Keywords: health-saving; modern pedagogical technologies; health-saving envi-

ronment; healthy lifestyle. 

 

В современной школе стремительно изменяются цели, содержание и методы 

обучения географии. Каждому человеку изучение географии необходимо для 

вхождения в открытое информационное пространство. Однако современный урок 

географии характеризуется большой интенсивностью и требует от учеников 

напряженной работы, концентрации внимания, приходится, говорить, слушать, 

писать и анализировать информацию. В случае неправильной организации учеб-

ного занятия это может привести к постепенному нарушению состояния здоровья 

учащихся. В этих условиях естественным представляется. 

Ведущей концепцией в образовании в настоящее время является «Здоро-

вьесбережение». Это широкое понятие связано с необходимостью беречь и сохра-

нять здоровье современных учеников. Проблема здоровья и образования подрас-

тающего поколения сегодня является самой актуальной и судьбоносной задачей 

современного общества. Федеральный государственный образовательный стан-

дарт второго поколения предъявляет новые требования к системе образования и 

ставит перед учителем новые цели и задачи. Все это заставляет переосмыслить и 

проанализировать свою педагогическую деятельность. 

Началом работы по стало получение объективной и достоверной информа-

ции о динамике состояния здоровья субъектов образования МОУ «Майская гим-

назия Белгородского района Белгородской области», которая является одним из 

основных компонентов процесса формирования культуры здоровья подрастающе-

го поколения. Мониторинг здоровья направлен на то, чтобы вызвать интерес и 

осознанный подход каждого учащегося к своему здоровью и включает установле-
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ние диагнозов, группы здоровья и физкультурные группы, динамику изменений 

состояния здоровья и заболеваемости, психологические показатели эмоциональ-

ного благополучия.  

Анализ распределения учащихся по группам здоровья за период с 2016 

учебного года по 2019 год, показал, на протяжении нескольких лет сохраняется 

тенденция к преобладанию школьников отнесенных к подготовительной группе и 

специальной медицинской группе. Также увеличилось количество освобожден-

ных детей.  

Между оценкой показателей здоровья и многими другими объективными 

показателями состояния организма существует достоверная зависимость. Иссле-

дование состояния здоровья учащихся, не только помогает выявить наличие от-

клонений в здоровье и состояние болезни, но и акцентировать внимание на тех 

факторах, которые ведут к ухудшению здоровья. 
Таблица   

Распределение учащихся гимназии по физкультурным группам здоровья 

 

Группа здоровья 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
2018-

2019 

1 -4 5-9 
10-

11 
1 -4 5-9 10-11 1 -4 5-9 10-11 

Всего 

по 

школе 

Основная группа  99% 86,2% 82% 86,9% 83,5% 81,3% 92,4% 89,54% 90,8% 91% 

Подготовительная 

группа 
8,8% 8,5% 7,9% 5,8% 8,9% 7,4% 3,8% 5,88% 4,84% 4,4% 

Специальная груп-

па 
2,9% 4,4% 7,9% 2,7% 3,5% 10,2% 2,59% 3,59% 3,28% 3,1% 

Освобожденные 0,3% 0,9% - 0,1% 0,7% 2% 0,5% 0,5% 1% 0,6 % 

 

Появилась необходимость поиска наиболее эффективного применения со-

временных образовательных технологий. Применение здоровьесберегающих тех-

нологий на уроках дает возможность создавать на уроке атмосферу доверия и вза-

имопонимания, возможность для развития личности ребенка, что, в конечном сче-

те снижает риск школьных стрессов, которые отрицательно влияют не только на 

психическое, но и физическое здоровье школьников.  

Цель уроков географии с использованием здоровьесберегающих технологий 

это создание комфортных условий, способствующей полному раскрытию комму-

никативных навыков учащихся, благодаря которым создаются условия для разви-

тия интеллектуальных способностей обучающихся. 

Задача учителя географии, думающего о здоровье своих учеников, заключается в 

создании условий, необходимых для рациональной организации урока, использо-

вании здоровьесберегающих методов и форм обучения учащихся.  

В реализации здоровьесберегающего подхода на уроках географии, одним 

из важных условий является создание положительного настроя учащихся на 

успешное изучение предмета. 
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На каждом уроке следует создавать здоровьесберегающую среду, чтобы 

ученики сохранили свое здоровье. А здоровье ученика будет в норме, если: 

а) в физическом плане он умеет преодолевать усталость, здоровье поз-

воляет ему справляться с учебной нагрузкой; 

б) в интеллектуальном плане – проявляет хорошие умственные способ-

ности, наблюдательность, воображение, самообучаемость; 

в) в нравственном плане, ученик честен, самокритичен; 

г) в социальном плане – коммуникабелен, понимает юмор, сам умеет 

шутить; 

д) в эмоциональном плане – уравновешен, способен удивляться и вос-

хищаться. 

За время работы в этом направлении были выбраны и реализуются основ-

ные технологии, отвечающие требованиям здоровьесбережения: Технология 

дифференцированного обучения; Игровая технология; Информационные техноло-

гии; Проектная технология. 

Технология дифференцированного обучения. Одной из актуальных проблем 

методики преподавания географии в гимназии, является дифференцированный 

подход в обучении. Дифференцированное обучение – это технология обучения в 

одном классе детей с разными способностями. Применение данной технологии 

требует создания благоприятных условий для развития личности ученика. 

Правильная организация учебного процесса находится в прямой зависимо-

сти от подготовленности каждого ученика к обучению географии, от уровня его 

обученности. Как правило, уровень подготовки учащихся к эффективному обуче-

нию неодинаков, и прежде всего к усвоению нового материала. Индивидуальные 

различия проявляются по следующим показателям: обучаемости, т. е. умствен-

ным способностям; учебным умениям; уровня обученности, состоящей из про-

граммных, так и внепрограммных знаний и умений; познавательным интересам. 

Важным условием успешной деятельности учащихся на уроке географии, 

является исключение стрессовых ситуаций. При выполнении заданий у детей 

должно быть достаточно времени, чтобы обдумать ответ. 

Большое значение в предупреждении утомления является четкая организа-

ция учебного труда. На уроках географии учебная деятельность связана с картами 

атласа, контурными картами, учебником, классной доской. Очень важно, чтобы к 

началу урока на доске был записан план работы на уроке. Можно сразу указать в 

зависимости от степени сложности задания, какой оценке соответствует его вы-

полнение. Зная весь план урока, ученик может выбрать степень сложности зада-

ния, распределить работу по своему усмотрению, что формирует учащегося как 

субъекта учебной деятельности. 

Игровая технология на уроках географии способствует развитию речевой 

деятельности учащихся, активизирует навыки общения, обеспечивает практиче-

скую направленность обучения. В игре ребёнок раскрывается, проявляет самосто-

ятельность, решительность, сообразительность, получает признание своих одно-

классников. Однако, при всей привлекательности и эффективности игровых мето-

дов обучения, необходимо соблюдать чувство меры, чтобы не потерять свежесть 

эмоционального воздействия. 
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Существует большое разнообразие игровых форм и приёмов, применяемых 

на уроках географии и способствующих соблюдению принципов здоровьесбере-

гающих технологий: подвижные игры; игры – соревнования; игры с предметами; 

ролевые игры. Игровые технологии обладают набором средств, активизирующих 

и интенсифицирующих деятельность учащихся. Именно в игре педагог часто ста-

новится организатором самостоятельного учебного познания учащихся; взаимо-

действие школьников с учебным материалом, друг с другом и с учителем строит-

ся как учебно-познавательное, в котором учитель выступает не как источник ин-

формации, а как организующее начало в самостоятельном познании материала 

школьниками. 

Подростков 12-14 лет увлекают путешествия. Для них проводятся уроки 

экспедиции, уроки путешествия. Например, «По морям и океанам», «Путешествие 

капельки» (тема круговорот воды в природе), «Лесные следопыты», «Деревья –

великаны растительного мира». 

Нетрадиционные формы проведения уроков, таких как конференции, «круг-

лые столы», викторины в средней и старшей школе способствуют самоутвержде-

нию и ориентируют на речевую деятельность учащихся. 

Формированию стойкого положительного интереса к изучению предмета 

«География» способствует внедрение в практику работы информационных техно-

логий.При подготовке и проведении уроков географии, используются различные 

информационно-коммуникационные средства обучения, 

Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий на уроках 

географии, способствует формированию психически и физически здоровой лич-

ности, улучшает физические показатели, усиливает концентрацию внимания, па-

мять, способствует повышению качества знаний школьников. 

Применение здоровьесберегающих технологий в географическом образова-

тельном процессе, обеспечивает школьнику возможность сохранения здоровья и 

формирования необходимых знаний по основам здорового образа жизни; обеспе-

чивает позитивный эмоциональный фон, доброжелательную атмосферу; ведет к 

росту мотивации, развитию интеллектуальных способностей обучающихся, пси-

хологическому комфорту. Результативность применяемых здоровъесберегающих 

технологий, а также рост познавательной активности позволяет моим ученикам 

участвовать в олимпиадах и конкурсах различных уровней по географии, достигая 

хороших результатов. 
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УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

Смыкалова Т.В., Кондратова Т.В. 

Аннотация. Актуальность формирования здорового образа жизни под-

растающего поколения приобретает сегодня наибольшую значимость. В под-
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Современное подрастающее поколение не осознаёт необходимость знаний 

для повышения уровня своего здоровья, не готова без физических и психических 

потерь выйти из стрессового состояния. Самые энергичные усилия медицинских 

работников не могут гарантировать здоровье подрастающему поколению. В со-

временное время, чтобы быть здоровым, надо захотеть стать им. Для этого следу-

ет вести здоровый образ жизни. Но для этого нужно создать необходимые усло-

вия и мотивационную составляющую для школьников. 

Одним из основных направлений работы в школе по формированию основ 

здорового образа жизни обучающихся, должно стать учебный предмет «Физиче-

ская культура» физкультурно-оздоровительные мероприятия. Успешное обучение 

в школе требует от обучающихся значительных психических и физических уси-

лий, поэтому проблема сохранения и укрепления здоровья становится актуальной 

с первых лет учебы.  

Существенный вклад в этом направлении должно вносить ученическое са-

моуправление в школе.  

Актуальность проблемы формирования основ здорового образа жизни 

школьников обусловило выбор темы исследования, над которой работает МОУ 

«Краснооктябрьская СОШ» с 2017 года, – «Значение ученического самоуправле-

ния в формировании здорового образа жизни обучающихся». Объект исследова-

ния – физическое воспитание школьников в основной и средней школе. Предмет 

исследования – формирование здорового образа жизни обучающихся в процессе 

физического воспитания в школе. Цель исследования – создание условий для 

формирования у обучающихся сознательного отношения к занятиям физической 
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культурой и потребности в здоровом образе жизни учащихся через ученическое 

самоуправление. 

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что деятель-

ность школьного самоуправления по формированию основ здорового образа жиз-

ни в образовательном пространстве школы будет эффективной при наличии сле-

дующих условий: работа по самоуправлению обучающихся будет строиться с 

учетом дифференцированного подхода, выделением значимой исследуемой груп-

пы как носителя правил и норм здорового образа жизни; в процессе реализации 

спортивно-оздоровительной и воспитательной  

 функции у обучающихся будет активизироваться социальный опыт по 

формированию ответственного отношения к здоровью как ценности; будет созда-

на системы мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к здорово-

му образу жизни через самоуправление и внедренных в учебно-воспитательный 

процесс в школе. По результатам анкетирования обучающихся школы входят в 

ключевые понятия здорового образа жизни следующие составляющие: оптималь-

ный двигательный режим; рациональное питание; закаливание; личная гигиена; 

положительные эмоции; отказ от вредных привычек. Одна из основных причин 

безответственного отношения к своему здоровью людей – это отсутствие проч-

ной, сформированной с детства мотивации на сохранение и укрепление своего 

здоровья. За аксиому принято считать, что в основе формирования здорового об-

раза жизни лежит личностно-мотивационная установка человека на воплощение 

своих социальных, физических, интеллектуальных и психических способностей и 

возможностей. Большую роль в формировании личностно мотивационной уста-

новки играет школа. Именно школа должна помочь ребенку прийти к формирова-

нию здорового образа жизни через различные формы работы, делая акцент преж-

де всего на самостоятельную деятельность учащихся, то есть через ученическое 

самоуправление. Основная цель ученического самоуправления заключается в 

умении обучающихся так организовать собственную жизнь и жизнь своих това-

рищей, чтобы она была направлена на формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, то есть какой опыт выстраивания взаимоотношений с 

другими людьми дети приобретут в школе, с таким багажом они и придут во 

взрослую жизнь. Для успешной реализации поставленной цели в образовательном 

учреждении должны быть созданы условия для включения обучающихся в раз-

личные виды общественно значимой деятельности: кружковая деятельность, физ-

культурно-оздоровительная, спортивно-массовая, проектная деятельность, свя-

занная с вопросами сегментированных составляющих здоровья. 

Здоровьеориентированная деятельность по формированию и пропаганде 

здорового образа жизни должна осуществляться при профессиональном и умелом 

педагогическом сопровождении, где учитель выступает в роли консультанта, по-

мощника, помогая детям направлять их деятельность, вместе с обучающимися 

оценивать сделанное и извлекать уроки на будущее. Именно при такой организа-

ции работы через самоуправление сами обучающиеся могут стать активными 

пропагандистами здорового образа жизни в молодежной среде. Принимая во вни-

мание анализ теоретического материала и анкетного опроса обучающихся о здо-

ровом образе жизни, в школе была разработана модель деятельности ученическо-
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го самоуправления классного и школьного коллектива по формированию здоро-

вого образа жизни. Школьное самоуправление представляет собой систему учеб-

ной и внеурочной воспитательной работы, совокупность различных видов дея-

тельности и обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на 

индивида. В школе создана и успешно реализуется система ученического само-

управления здоровьеориентированной направленности, которая осуществляется 

по трем направлениям: 

1. В режиме урочного времени, ориентированные на снятие нервно-

эмоционального напряжения на уроках средствами физкультминуток, подвижных 

игр на переменах, включение предметы познавательных заданий, связанных с ос-

новами здорового образа жизни и культуры здоровья. 

2. В режиме внеурочной деятельности в соответствие с учебным планом 

школы и включает внеурочны занятия по программам образовательной, проект-

ной (здоровьеориентированной направленности) и физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

3. Физкультурно-массовая работа во внеучебное время. Данное направление 

строится на основе широкой самостоятельности обучающихся и разделено на три 

больших блока: физкультурно-оздоровительная, спортивная и спортивно-

массовая деятельность. 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе строится в соответствии с 

программой, целью которой является содействие всестороннему развитию лично-

сти посредством формирования физической культуры личности школьника. Ос-

новные формы физкультурно – оздоровительной работы следующие: физические 

упражнения и подвижные игры на переменах, физкльтминутки, внутришкольные, 

районные и областные соревнования. 

 Спортивная деятельность – это занятия обучающихся в спортивных секци-

ях. Занятия в спортивных секциях, которые позволяют обучающимся осваивать 

основы различных видов спорта и расти здоровыми и сильными, овладевать дви-

гательными навыками. В школе функционируют спортивные секции: по волейбо-

лу, мини-футболу, шахматам, которые проводятся в тесном контакте с советом 

ученического самоуправления.  

Спортивно-массовые мероприятия предусматривают организацию и прове-

дение физкультурно-массовых мероприятий, включенных в режим дня и во вне-

урочное и внешкольное время обучающихся. В течение учебного года в школе 

проводятся мероприятия различного уровня: соревнования, туристские походы, 

туристский слет, дни здоровья, месячник оборонно-массовой работы «Мы – пат-

риоты России», «От значка ГТО к олимпийской медали», «Веселые старты», «Па-

па, мама, я – спортивная семья» и другие мероприятия. В течение учебного года в 

школе реализуется положение о школьной спартакиаде, которое было разработа-

но совместно с обучающимися старших классов и утверждено на педагогическом 

совете. В конце каждого учебного года определяются финалисты конкурса «Са-

мый спортивный класс». В школе хорошо поставлена агитационная работа через 

мероприятия, проводимые классными руководителями и советом ученического 

самоуправления. В школе постоянно функционирует уголок «Спортивная жизнь 

школы», составленный из нескольких разделов. Периодически после каждых про-
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веденных соревнований совет спорта и здоровья поздравляет обучающихся со 

спортивными успехами, а также на стенде и на сайте школы можно увидеть фото-

графии лучших спортсменов. О спортивных победах дети узнают на общешколь-

ных линейках, из радиопередач и со страниц школьной газеты, которую выпус-

кают сами обучающиеся. 

В ходе исследовательской деятельности наблюдается положительная дина-

мика по формированию знаний о здоровом образе жизни среди учащихся: увели-

чение двигательной активности, улучшение физического самочувствия; повыше-

ние мотивации к двигательной активности и мотивации к ведению ЗОЖ, повыше-

ние устойчивости к стрессам.  

Таким образом, по результатам исследования мы считаем, что ученическое 

самоуправление школы стало важнейшей составляющей системы работы по оздо-

ровлению, физическому развитию детей, а также по формированию здорового об-

раза жизни учащихся. Данные мероприятия создают положительные эмоции, по-

вышают работоспособность, улучшают физическое самочувствие, повышают 

устойчивость к стрессам и вызывают ощущение уверенности в себе.  
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 Нравственное здоровье отдельной личности определяет нравственное здо-

ровье всего общества. Моральные принципы являются основой социальной жизни 

человека. Как подчеркивали Г.В. Платонов и А.Д. Косичев, духовное составляю-

щее личности – это комплекс существенных явлений человеческой психики, вы-

ражающий ее нравственное, эстетическое, интеллектуально-когнитивное и эколо-

гическое содержание, направленное на утверждение подлинно человеческого в 

людях, то есть принципов гуманизма [4]. 

 С конца прошлого века в российском обществе наблюдается процесс посте-

пенного снижения духовно-нравственного уровня развития не только подрастаю-

щего поколения, но и взрослого населения нашей страны. Этот процесс отразился 

на прочности семейных отношений и на увеличении числа молодых людей, не 

владеющих навыками конструктивного взаимодействия с окружающими. Их ку-

мирами стали сомнительные идеалы, стиль поведения и жизни, не несущий ника-

кой воспитательной функции. Подростки забыли о нравственном и духовном обо-

гащении. У них все чаще стало проявляться нетерпимость к окружающим людям, 

зависимое и суицидальное поведение. 

 Сегодня проблема духовно-нравственного развития и воспитания молодежи 

является одной из главных, стоящих перед родителями, педагогами, государ-

ством. Но, как показывает практика, именно формирование духовности в челове-

ке является трудным и неблагодарным делом. Осуществляя эту деятельность, 

необходимо помнить, что оно эффективно тогда, когда его следствием становится 

самовоспитание и самосовершенствование личности [2]. В воспитании молодых 

людей важно добиваться, чтобы общечеловеческие истины и ценности были не 

просто услышаны ими, но и стали бы целью их жизни, предметом собственных 

стремлений и личного счастья [1]. Это является основным условием успешной 

социализации человека в обществе. 

 Нельзя винить современную молодежь в бездуховности. Имеющееся ин-

формационное пространство не выполняет в должной мере воспитательную 

функцию и не учит свою целевую аудиторию навыкам существования в цивили-

зованном обществе. Юноши и девушки, чтобы они не говорили, еще не совсем 

владеют знаниями, необходимыми для жизни в социуме. Они не понимают реаль-

ность современного мира и не могут правильно расставить приоритеты, ценности 

и убеждения. Поэтому основной нашей задачей является оказание им в этом во-

просе помощи и поддержки. Нам важно не остаться в стороне от их проблем, не 

проявить равнодушие. «Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. 

Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – 

они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют 

на земле предательство и убийство» [5]. 

 В школе с очно-заочной формой обучения сложный и неоднородный по со-

ставу, возрасту, социальной зрелости, материальному положению, мотивам обу-

чения, уровню подготовки контингент обучающихся. У большинства поступаю-

щих в МБОУ СОШ N 14 отсутствует, либо находится на низком уровне мотива-

ция к формированию и сбережению своего физического, духовно-нравственного и 

психологического здоровья, степень владения культурными нормами – низкая. У 

молодых людей нет каких-либо нравственных устоев и общечеловеческих ценно-
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стей. Это выражается в проявлении у них равнодушного или неуважительного от-

ношения к сверстникам, педагогам, а также нежеланием или неумением входить в 

чье-то положение и считаться с окружающими. У части школьников слабо разви-

та нравственная саморегуляция, отсутствуют самокритичность, чувство долга, от-

ветственность за порученное дело. Многие подростки имеет заниженную само-

оценку и пессимистическое отношение к своему будущему. Именно поэтому про-

цесс социальной адаптации протекает для старшеклассников болезненно. 

 Несмотря на негативный опыт взаимодействия с социумом, в каждом из них 

имеется внутренний нравственный потенциал, который при создании соответ-

ствующих условий может помочь в процессе последующей социализации. Учи-

тывая это, перед педагогическим коллективом стоит задача: приложить максимум 

усилий для того, чтобы будущий выпускник независимо от возраста, социального 

статуса, интеллектуального уровня развития и пр. активизировал в себе утрачен-

ные и забытые или приобрел нужные умения, навыки и компетенции для успеш-

ного существования в обществе. 

 Один из способов сохранения и возрождения духовно-нравственного здоро-

вья молодежи – это просвещение о тех общечеловеческих ценностях и моделях 

поведения, которые присущи цивилизованному человеку. Ориентиром в этом де-

ле всегда являлась церковь, сохранившая нравственную основу, несмотря на все 

изменения устоев в обществе. 

 В последнее время все более тесным становится сотрудничество школы с 

Белгородской и Старооскольской епархией Белгородской митрополии Русской 

Православной Церковью Московского Патриархата, использующая многовековой 

опыт сохранения духовных, культурных и исторических традиций и формирую-

щая высокие гражданские и нравственные качества, патриотизм и ответствен-

ность за судьбу Отечества, милосердие и сострадание. Главной задачей школы 

при взаимодействии с церковью является воспитание высоконравственной лично-

сти, которая будет основой крепкой семьи и сильного государства с опорой на ду-

ховные ценности. 

 Наше учебное заведение активно взаимодействует с Образовательно-

методическим центром «Преображение» и Духовно-Просветительским центром 

во имя святителя Иоасафа, епископа Белгородского, Чудотворца в проведении 

просветительских мероприятий, способствующих воспитанию духовно-

нравственных качеств личности, а также посвященных воспоминанию историче-

ских и культурных событий нашего прошлого. 

 Иерей одного из Православных Храмов города Белгорода отец Алексей – 

частый гость в школе. Перед началом учебного года с ним обговаривается тема-

тика бесед по вопросам профилактики суицидов, употребления психоактивных 

веществ, девиантного поведения, развития толерантности и милосердия, воспита-

ния семейных ценностей. В процессе работы совместный план корректируется и 

добавляется новыми темами по запросам учеников и педагогов. 

 На своих занятиях Отец Алексей создает комфортную психологическую об-

становку. Он грамотный, образованный специалист своего дела, владеющий 

изобилием информации, помогающий узнать о православных духовно-

нравственных, историко-культурных и социально-укладных традициях и дости-
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жениях православной педагогики. Просветительская работа происходит через 

разнообразные по форме воспитательные мероприятия. Беседы, диспуты, дискус-

сии помогают молодым людей постигать богатый мир Православия. 

 При взаимодействии с обучающимися, для формирования грамотности в во-

просах сбережения собственного физического здоровья, Отец Алексей корректно, но 

убедительно приводит примеры и рассказывает об отрицательном последствии упо-

требления алкоголя, табака и наркотиков, обращая особое внимание молодежи на 

ценность сохранения здоровья. Обучающихся очень впечатляют эти беседы и за-

ставляют задуматься об альтернативных способах образа жизни без вредных привы-

чек. Также отец Алексей затрагивает вопрос экономической и политической выгоды 

со стороны отечественных и иностранных коммерческих организаций в том, чтобы 

все больше молодых людей были больным и зависимыми от вредных привычек чле-

нами общества, имели плохую физическую форму. Это является еще одним спосо-

бом пропаганды здорового образа жизни у обучающихся. 

 В ходе профилактических бесед по духовно-нравственному воспитанию 

священнослужитель разъясняет школьникам, что такое «толерантная личность» и 

«толерантное поведение», рассказывает о необходимости терпимого отношения 

друг к другу, воспитания в себе «любви к ближнему», позволяющей жить в мире с 

собой и с окружающими. Обучающиеся всегда идут на контакт, активно задают 

Отцу Алексею интересующие вопросы, вместе размышляют над предназначением 

каждого человека в этом мире независимо от цвета кожи, вероисповедания, стиля 

жизни. 

 При определении нравственного поведения в беседах со школьниками иере-

ем затрагивается вопрос проявления милосердия. Эта тема наиболее актуальна в 

начале учебного года, когда школа участвует в благотворительной акции по сбору 

денежных средств больным детям «Белый цветок». В рамках этой акции прово-

диться Урок милосердия, в ходе которого отец Алексей дает определение поня-

тию милости с православной точки зрения. Также он рассуждает со старшекласс-

никами о том, кто достоин или не достоин ее и как эту добродетель преподносить 

нуждающимся, не унижая их. В ходе подобных уроков у молодых людей пробуж-

дается духовная потребность бескорыстно оказать помощь близким. 

 Особую тему в цикле встреч священнослужителя занимают беседы о семье и 

семейных отношениях. Отец Алексей в просветительской деятельности говорит о 

важности серьезно и обдуманно подходить к вопросу создания семьи, которая ба-

зировалась бы не только на основе взаимного влечения, но и уважения друг к другу 

и общности интересов. Значимую роль приобретает сложившийся образ отца и ма-

тери, мужчины и женщины в супружеских отношениях и воспитании детей. 

Так как выбор партнера обычно происходит в молодости, когда жизненный 

опыт невелик, представитель духовенства предостерегает молодых людей от про-

смотра «фильмов для взрослых». Эти фильмы формируют неправильное и иска-

женное отношение о близости мужчины и женщины. Такие представления меша-

ют двум людям построить полноценный интимный союз, не опираясь на стерео-

типы и штампы. Незнание основных условий половой жизни юношами и девуш-

ками, молодыми супругами лишает их необходимой осторожности и нередко ве-
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дет к непоправимым ошибкам. Старшеклассникам очень нравятся подобные 

встречи с отцом Алексеем. С ним обучающиеся говорят о том, что не могут ска-

зать близким людям и педагогам. Это способствует повышению у них эмоцио-

нального фона и снижению уровня агрессивности и конфликтности по отноше-

нию к окружающим. 

 Очень осторожно священнослужитель затрагивает вопросы ранней половой 

жизни, нежелательной беременности и абортов. Отец Алексей напоминает стар-

шеклассникам, что у человека, как у высшего вида животного мира, есть особый 

дар – способность любить. Эта способность теряется при беспорядочных половых 

связях. Человеку, в отличие от животных, важно научиться уметь любить и выра-

жать свою любовь. К сожалению, современные молодые люди путают это чувство 

с животным инстинктом влечения к особи противоположного пола. Это обстоя-

тельство, а также незнания морально-этических норм поведения, духовной нище-

ты, умственной незрелостью и безделья приводят к ранним половым связям. 

 При проведении с обучающимися бесед на эту тему, священник всегда под-

черкивает, что интимное общение, не подтвержденное настоящей любовью – 

низменные связи, ведущие молодых людей к душевному опустошению. 

 Отец Алексей напоминает старшеклассникам, что аборт – это не только 

смертельный грех, но и символ морального падения человечества и угрозы его 

будущего существования. Церковь также считает, что аборты наносят неоцени-

мый вред не только современному обществу, но и самой женщине, которая этот 

аборт совершает. Это неоценимый урон духовному и физическому женскому здо-

ровью. Подобные беседы вызывают неподдельный эмоциональный отклик у де-

вушек. После групповой работы всегда находятся желающие побеседовать с от-

цом Алексеем наедине о личных и наболевших проблемах. 

 Немаловажное значение при проведении воспитательной работы с обучаю-

щимися имеет просвещение о смысле и ценности человеческой жизни. Страшно, 

когда из жизни, причем, абсолютно добровольно, уходят молодые люди. В катего-

рию молодежи с суицидальным поведением входят те, чье поведение и активность 

наносят вред им самим, их физическому и душевному здоровью. Такое поведение 

прямо или косвенно, немедленно или в отдаленном будущем ведет человека к ги-

бели, причем все это делается вполне осознанно. При составлении плана работы на 

учебный год обязательно включаются вопросы профилактики суицидов. 

 В просветительской деятельности священнослужитель независимо от темы 

выступления всегда подчеркивает, что жизнь человека – высшая нравственная 

ценность. Отец Алексей подводит школьников к осознанию того, что наслаждать-

ся нужно тем, что дарит жизнь, и радоваться тому, что просто живешь – вот ос-

новной смысл самой жизни! Это счастье общения с людьми, счастье созерцания 

красоты окружающей природы, счастье изучать, открывать мир, создавать, тво-

рить новое, нужное людям [3]. По мнению иерей, человеку необходимо ежеднев-

ное духовное обогащение, чтобы его разум всегда работал в позитивном направ-

лении. Этим обогащением для членов цивилизованного общества должны стать 
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книги, искусство, занятие спортом, самообразование, любимое хобби и другая де-

ятельность. 

 Ряд просветительских бесед священника направлены на формирование у 

обучающихся личности гражданина и патриота России с присущими ему ценно-

стями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведе-

ния. Так, в ходе мероприятия, посвященного празднику День народного единства, 

отец Алексей знакомит обучающихся с историей возникновения праздника, по-

двигами наших предков во имя независимости Руси. 

 В преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне иереем подготовлен ряд бесед по воспитанию гражданско-

патриотического сознания и духовно-нравственных качеств: «Отечество, опален-

ное войной», «Духом не сломленный народ», «Роль Русской Православной Церк-

ви в Великой Победе», «Ратные подвиги священнослужителей в годы Великой 

Отечественной войны» и др. Такие беседы являются ещё одной возможностью 

напомнить старшеклассникам о наших общих корнях, о том, что единство наро-

дов во все времена было и остается главной национальной идеей России, залогом 

ее достойного будущего. 

 В заключении стоит отметить, что формирование духовно-нравственных 

качеств личности не происходит быстро. Поэтому родителям и педагогам нужно 

набраться терпения и продолжать эту деятельность. Решение злободневных про-

блем нравственности происходит тогда, когда известен выход из трудной ситуа-

ции. И когда мы обращаемся за помощью в воспитании к церкви, мы поступаем 

совершенно правильно, потому что она способна дать нам эту помощь и вселить 

веру в завтрашний день. 

 Взаимодействие школы с Белгородской и Старооскольской епархией Белго-

родской митрополии Русской Православной Церковью Московского Патриархата 

в вопросах духовно-нравственного воспитании, профилактики суицидального, за-

висимого и девиантного поведения, формирования здоровьесберегающих навы-

ков, укрепления знаний об основах семейной жизни, способствуют установлению 

духовной творческой атмосферы, собственному духовному совершенствованию 

учащихся, развитию совести и гражданской позиции молодых людей, воспитанию 

у них благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои  

пороки. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 

 С ОВЗ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ 

Стрельченко В.К., Кошлакова Л.Г. 

Аннотация. Статья посвящена новому подходу в образовании, который 

предполагает изменение сознания участников образовательного процесса с ори-

ентацией на ценность здоровья, органическую взаимосвязь и направленность це-

лостного образовательного процесса на воспитание здорового человека.  

Ключевые слова: ФГОС; инновационные подходы; воспитание здорового 

человека; здоровьесберегающие технологии; дидактические игры; культура здо-

рового образа жизни. 

 

INNOVATIVE APPROACHES TO FORMATION HEALTH AND SAFE  

LIFE OF STUDENTS WITH HIA IN RUSSIAN LANGUAGE  

AND READING LESSONS 

Strelchenko V.K., Koshlakova L.G. 

Abstract. The article is devoted to a new approach in education, which involves a 

change in the consciousness of participants in the educational process with a focus on 

the value of health, the organic relationship and the focus of the holistic educational 

process on raising a healthy person. 

Keywords: GEF; innovative approaches; education of a healthy person; health-

saving technologies; didactic games; culture of a healthy lifestyle. 

 

Социально-политические изменения, происходящие в стране, не могут не 

отражаться на системе образования, в том числе специального (коррекционного). 

Реформирование коснулось и нас. Из специальной (коррекционной), а ещё ранее 

вспомогательной, она стала основной общеобразовательной для учащихся с ОВЗ. 

Внедряются федеральные государственные образовательные стандарты для уча-

щихся с ОВЗ.  

Мы, учителя – практики, реализуя ФГОС, право каждого ребёнка на образо-

вание, помним, что в наших руках, прежде всего дети, состояние здоровья кото-

рых требует особых подходов в их обучении и воспитании. Учитель, своей лично-

стью, этико-психологической культурой, умением понять, принять и поддержать 

даже самого трудного ребёнка – мощный фактор влияния на его здоровье. В тре-

тьем тысячелетии в системе народного образования ставится больше вопросов, 

чем в середине XX века. И это правильно, общество повышает требования к 

уровню образования, в том числе к специальной (коррекционной) школе. Речь 

идёт о новом подходе в образовании, суть которого состоит, в первую очередь, в 

изменении сознания участников образовательного процесса с ориентацией на 

ценность здоровья, в органической взаимосвязи и направленности целостного об-

разовательного процесса на достижение генеральной цели – воспитание здорового 

человека.  

Одной из основных задач школы VIII вида является коррекция недостатков 

психофизического развития обучающихся. С точки зрения личностных проявле-
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ний дети с нарушением интеллекта очень разные. Учащихся с умственной отста-

лостью очень медленно включаются в учебную деятельность. Воспитанники, осо-

бенно начальной школы, быстро утомляются, внимание их рассеивается, появля-

ются различные негативные поведенческие явления, которые ещё более усугуб-

ляются при относительно однообразной работе [1].  

Важным условием в достижении цели является то, что необходимо регуляр-

но проводить экспресс – диагностику детей, анализируя состояние их здоровья и 

происходящие сдвиги в функциональных системах организма. На основе диагно-

стики выявляется эффективность применения здоровьесберегающей технологии, 

обосновывается необходимость и целесообразность применения комплекса мер 

для укрепления здоровья детей, изучаются возможности коррекционного обору-

дования, разрабатывается программно-методическое обеспечение уроков. Осно-

вополагающим элементом в создании механизма здоровьесбережения является 

проведение медико-психолого-педагогического мониторинга. На основе анализа 

составляется программа обеспечения, во главе угла которой стоят интересы и 

здоровье ребёнка.  

Ведущая деятельность в школе – урок. От профессиональной компетентно-

сти учителя зависит правильная организация основной деятельности в школе, а 

именно, урока. Учителю необходимо обеспечить благоприятный эмоциональный 

климат, наладить контакт с учеником, что, несомненно, способствует сохранению 

здоровья.  

Нельзя забывать, что учебные трудности усугубляются ослабленным состо-

янием нервной системы (быстрой утомляемостью, низкой работоспособностью). 

Поэтому для преодоления этих трудностей можно использовать загадки, ребусы, 

кроссворды, дидактические игры и пр. 

Программой предусмотрено запоминание большого количества словарных 

слов, однако память у детей с ОВЗ кратковременная. Методическая копилка игро-

вого материала призвана повысить эффективность этого процесса. Предлагаются 

следующие задания: 

1. Найди потерявшийся слог: 

2. Собери из слогов слово: 

3. Кроссворды – загадки: 

Необходимо помнить, что дети с психофизическими проблемами не могут 

выдержать длительного умственного и физического напряжения. Поэтому при 

планировании уроков важно использовать игровой материал, который позволит 

повысить познавательный интерес учащихся, а также расширить кругозор.  

Большинство учащихся с ОВЗ – обладатели конкретного внимания. В то 

время как понятия в русском языке в основном абстрактные. Одним из средств 

привлечения учащихся к изучению нового является опора на их жизненный опыт. 

Так, ролевые игры способствуют более качественному и быстрому усвоению но-

вого материала. Например, при изучении темы «Обращение» была использована 

игра «Юный пожарный». Суть игры сводится к представлению трагического слу-

чая, когда в новогодний вечер на глазах у семьи от взрыва петарды погибает 

женщина. В тот момент, когда внимание учеников сконцентрировано, учитель 

вводит такое понятие, как «обращение»: «Друзья! С петардами играть нельзя!» 
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При изучении практически всех тем по русскому языку можно использовать 

и правила противопожарной безопасности. Так, при изучении собственных имен 

существительных, обращений, прямой речи и др. (инсценировка стихотворения 

«Пожар» С. Маршака).  При изучении повелительной формы глагола использую 

игру «Подбери словечко и иллюстрации» и т.д. 

Трудности в обучении, с которыми сталкиваются учителя коррекционных 

школ, обусловлены соматической ослабленностью учащихся. Но короткие, хотя и 

трудные задания, могут быть успешно выполнены. При этом необходимо приме-

нять дозированные нагрузки – при чем в начале урока более интенсивно. Кроме 

того, большое значение имеют размер и яркость зрительно предъявляемой ин-

формации. В значительной мере успешность усвоения учебного материала зави-

сит от темпа его представления. 

Поскольку каждый урок приводит к напряжённости, к физическому и ум-

ственному утомлению, стоит включать в урок физкультминутки, подходящие к 

теме урока. Совершенствованию моторики рук и развитие функциональных воз-

можностей пальцев и кистей рук способствует систематическая пальчиковая гим-

настика с речевым сопровождением. Использую игры «На блины», «Гости», «За-

солка капусты»; упражнения «Лодочка», «Птички летят», «Деревья»; элементы 

самомассажа каждого пальчика «Собираем сливы», «Нанизываем бусы», «Разло-

жи фрукты», «Наряди ёлку».  

   Чтение – уникальный инструмент не только обучения, но и воспитания. Посред-

ством чтения возможна, например, популяризация здорового образа жизни. В 

подготовке к уроку творчеству учителя нет предела: сочиняет сказки, пишет сти-

хи, придумывает загадки, заимствует материал из художественной литературы, 

научно – популярных статей информационного содержания о спорте, здоровье, 

включает краеведческий материал на тему «Белгородчина – территория здорового 

образа жизни», «Губкин – город спортивный». Ежедневно в начале каждого урока 

гуманитарного цикла учащимся предлагается «пятиминутка» чтения со здоро-

вьесберегающим содержанием, учитывая возрастные особенности воспитанников. 

Для чего и был разработан сборник «О здоровье прочитаем, многое о нём узна-

ем». 

  Примерами содержания сборника для 3 класса являются следующие четверо-

стишья: 

    Чтоб здоровье сохранить,    Руки с мылом надо мыть, 

    Организм свой укрепить,    Чтоб здоровенькими быть.  

    Знает вся моя семья      Чтоб микробам жизнь не дать, 

    Должен быть режим у дня.   Руки в рот не надо брать. 

   Учащимся 7 класса предлагаются такие стихотворения из сборника, как: 

    Где здоровье, там и я.     Ем я много витаминов,  

    Со здоровьем мы друзья.    Укрепляю дисциплину. 

    Сила нервы бережёт,      Я хочу здоровым быть, 

    Сила мужество даёт.      Чтобы Родине служить. 

    Спорт нам только помогает,   Нам здоровья не купить, 

    Не кури ты и не пей,      За ним нужно всем следить. 

    Станешь только ты сильней,  Лучше с ранних лет начать, 
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    Нам зарядка помогает,     Ни минуты не терять. 

    Она здоровье укрепляет.           

 Важно, чтобы в эту работу также включались и родители, прививающие ре-

бёнку культуру здорового образа жизни своим примером. 

 Несомненно, ощутимый положительный результат может быть достигнут 

только при тесном взаимодействии школы и семьи, ведь только в этом случае ре-

бёнок будет воспринимать бережное отношение к своему здоровью как един-

ственно правильный образ жизни. Готовясь к проведению уроков, натолкнулась 

на такие слова В. А. Сухомлинского: «Забота о здоровье ребёнка – это не просто 

комплекс санитарно-гигиенических норм и правил … и не свод требований к ре-

жиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего, забота о гармоничной полноте 

всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость твор-

чества» [3]. Считаю, что эти слова должны стать девизом каждого учителя. 
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ЗДОРОВЬСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА ПОСРЕДСТВОМ ФОРМ  

И МЕТОДОВ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Сырых И.В., Полякова Г.Б., Глушко С.А. 

Аннотация. В статье рассмотрены принципы, формы, методы и приёмы 

проблемного обучения в контексте формирования навыков здорового и безопас-

ного образа жизни школьников. Выделены следующие этапы деятельности учи-

теля и учащихся: создание проблемной ситуации и формулирование проблемы; 

выдвижение гипотез и выбор плана решения на основе известных способов или 

поиск нового решения; реализация плана решения; проверка правильности реше-

ния с систематизацией полученной информации. Создание необходимых условий, 

способствующих формированию исследовательских навыков, проблемно-

диалогической компетенции учащихся, позволяет решить проблемы гуманитар-

ного образования в свете новых стандартов образования, инновационных подхо-

дов к формированию здорового и безопасного образа жизни школьников. 

Ключевые слова: принципы, формы, методы и приёмы проблемного обуче-

ния, десять дидактических способов создания проблемных ситуаций, здоро-

вьесберегающие технологии, здоровый и безопасный образ жизни школьников. 

 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE LESSONS  

OF THE HUMANITARIAN CYCLE THROUGH FORMS AND METHODS  

OF PROBLEM LEARNING 

Syrih I.V., Polyakova G.B, Glushko S.A. 

Abstract. The article examines the principles, forms, methods and techniques of 

problem learning in the context of the formation of the skills of healthy and safe lifestyle 
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swell swells of schoolchildren. The following steps are highlighted by teachers and stu-

dents: creating a problem situation and formulating the problem; Making hypotheses 

and choosing a solution plan based on known ways or finding a new solution; Imple-

menting a solution plan verify the correctness of the solution with the systemization of 

the information received. Creating the necessary conditions conducive to the develop-

ment of research skills, problem-dialogue competence of students, allows to solve the 

problems of humanities education in the light of new standards of education, innovative 

approaches to create a healthy and safe lifestyle for schoolchildren. 

Keywords: principles, forms, methods and techniques of problem learning, ten 

didactic ways to create problem situations, health-saving technologies, healthy and safe 

lifestyle of schoolchildren. 

  

Инновационные процессы, идущие сегодня в системе педагогического об-

разования, наиболее остро ставят вопрос о поисках резервов формирования здо-

рового и безопасного образа жизни школьников. С введением ФГОС второго по-

коления, установлены требования к здоровьесберегающей и здоровьефомирую-

щей организации деятельности образовательного учреждения, как организацион-

но-педагогические, отражающие не только стратегию (к чему стремиться), но и 

тактику деятельности (что при этом и как должно быть организовано) [3]. 

Методологическую основу Стандарта в совокупности составляют принципы 

и подходы лучших образцов российской школы, способствующие, наряду с до-

стижением целей и задач общего образования, здоровьесберегающей, здоровье-

формирующей и безопасной жизнедеятельности обучающихся: 

– принципы фундаментальности и системности; 

– культурологический подход (М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, В. В. Краев-

ский), провозглашающий культуру в качестве основания содержания образова-

ния, как значимую форму социокультурного опыта; 

– системно-деятельностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,  

Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов,  

В. В. Рубцов), проявляющийся в требованиях к структуре учебной деятельности 

обучающихся, основных психологических условиях и механизмах усвоения соци-

окультурного опыта, национальных ценностей.[3] 

Считаем, что в условиях модернизации образования на сегодняшний день 

одной из важнейших задач является достижения такого уровня образованности 

обучающихся, которые стали бы достаточны для самостоятельного и творческого 

решения ими задач как теоретического, так и практического характера. На наш 

взгляд, наиболее доступной для разрешения этих задач выступает именно систем-

но-деятельностный подход, одной из сторон которого является проблемное обу-

чение, которое инициирует школьников к познанию нового, неизведанного. [1]. 

Центральными понятиями проблемного обучения являются проблемная си-

туация и проблема (задача). Проблемная ситуация-это определённое препятствие, 

которое возникает у обучаемого, когда он не знает, как понять то или иное явле-

ние, факт, процесс действительности, не может достичь цели ясным ему способом 

действия, что побуждает его искать новый способ объяснения или действия. [1]. 

Проблемная ситуация, служит началом, отправной точкой проблемного обучения. 
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Для развития различных сторон творческой деятельности обучаемых, по-

вышения интереса и активности в процессе обучения целесообразно использовать 

различные по своему внутреннему характеру проблемные ситуации. Такими ситу-

ациями могут быть: 

1) ситуация-выбор, когда есть некоторый спектр решений, в том числе и 

неправильных, и необходимо выбрать наиболее верное, оригинальное решение; 

2) ситуация-неопределённость, когда возникают разные решения ввиду не-

достатка данных; 

3) ситуация – конфликт, которая содержит в своей основе спор разных то-

чек зрения; 

4) ситуация-неожиданность, вызывающая непонимание у обучаемых своей 

парадоксальностью и необычностью; 

5) ситуация-предложение, когда учитель высказывает предположение о 

возможной новой закономерности или оригинальной идеи, что вовлекает обучае-

мых в активный поиск; 

6) ситуация-опровержение, если необходимо раскрыть недоказуемость ка-

кой-либо идеи, какого-либо проекта, решения; 

Проблемное обучение предполагает последовательное и целенаправленное 

привлечение обучаемых к решению учебных проблем и проблемных задач, в про-

цессе которого они должны активно усваивать новые знания, приобретать навыки 

и умения в самостоятельном формировании задачи (проблемы) исходя из реаль-

ных условий [1]. 

Главное – создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в ра-

боте класса; стимулирование учащихся к высказываниям и использованию раз-

личных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; создание педагоги-

ческих ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять 

инициативу, самостоятельность, создание обстановки для естественного самовы-

ражения ученика. Все это создают условия для комфортного психологического и 

физического настроя учащихся на достижение решения поставленных проблем-

ных ситуаций и проблемных задач. 

Проблемное обучение создаёт не только активное усвоение обучаемыми 

определённых знаний путём постановки и разрешения проблемных ситуаций, но 

и овладение различными методами получения данных знаний. 

 

Методы и приёмы проблемного обучения 

Общие методы Бинарные методы 

Название методов и 

приёмов 

Способ представления 

учебного материала 

Степень активности учащихся 

Монологический 

Приём проблемного из-

ложения 

Приём нахождения ана-

логии 

Приём обнаружения 

противоречий 

Сообщающий Исполнительная 
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Рассуждающий (показа-

тельный) 

Приём логического из-

ложения 

Приём предположения 

Объяснительный Репродуктивная 

Эвристический 

Приём альтернативной 

ситуации 

Объяснительно-

побуждающий 

Частично-поисковая 

Исследовательский 

Приём проекта 

Побуждающий Поисковая 

 

В ходе применения элементов проблемного обучения в практике педагоги-

ческой деятельности, необходимо отметить, что это возможно на определённых 

формах и традиционного урока, и уроках инновационного типа, например: 

Проблемный семинар – форма учебного занятия, в которой преобладает са-

мостоятельная работа старшеклассников при изучении нового материала, его 

обобщении и систематизации…Темами проблемных семинаров, были «Имперская 

политика – это зло или благо для России?» (на примере внешней политики России 

в XVIII в.), «Форсированная модернизация: «за» и «против»? 

Проблемно-поисковый урок – форма проблемного урока, где педагог сам 

формулирует проблему и проблемный вопрос. Учащимся предлагается самостоя-

тельный поиск вариантов решения, после чего они совместно с педагогом форму-

лируют наиболее оптимальный. В завершении такого урока учитель предлагает 

несколько тезисов (образное осмысление и выражение оптимального варианта в 

виде афоризмов, цитат, пословиц, поговорок и других крылатых выражений) на 

выбор. Ребята выбирают или предлагают свой вариант тезиса. В качестве примера 

хочу привести конспект урока по теме: «Павел I: полусумасшедший тиран или 

неудавшийся реформатор?»  

Проблемно-исследовательский урок – форма проблемного урока, где уча-

щиеся самостоятельно формулируют проблему и проблемный вопрос, самостоя-

тельно осуществляют поиск вариантов решения, формулируют оптимальный ва-

риант и подбирают тезис. Это уроки размышления как личного, так и коллектив-

ного, это поиск собственного решения обозначенной проблемы. Благодаря таким 

урокам ребята приходят к пониманию того, что знания в тексте учебника – это не 

абсолютная истина, а достижение сегодняшнего дня. Класс для таких уроков 

определяется исходя из уровня подготовленности к самостоятельной работе, уме-

ния мыслить, думать 

Проблемная лекция, основной задачей которой является не столько переда-

ча информации, сколько приобщение учащихся к объективным противоречиям 

развития научного знания и способам их разрешения. Задача ученика не просто 

переработать новую информацию, а активно включиться в открытие неизвестного 

для себя знания. Основным дидактическим приёмом «включения» мышления 

учащихся на проблемной лекции является создание проблемной ситуации, имею-

щей форму познавательной задачи. Они в свою очередь должны учитывать позна-

вательные возможности обучаемых. Важнейшая роль в проблемной лекции при-
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надлежит общению диалогического типа. Чем выше степень диалогичности лек-

ции, тем ближе она к проблемной. [1].  

Путём совместных размышлений идёт поиск неизвестного знания. Приме-

рами подобных лекций могут быть: «Пётр I – чудо или чудовище?», «Внутрипар-

тийный террор как средство политической борьбы (на материалах РКП (б) и яко-

бинской диктатуры)». 

Описанные формы работы, как и другие формы педагогической деятельно-

сти (эвристические беседы, уроки составления задач, конструирования понятий, 

деловые игры) – как показывает анкетирование учеников старших классов, осо-

бенно ими ценятся, так как дают возможность каждому высказать собственное 

мнение, учиться слушать и понимать мысли товарищей, защищать свою точку 

зрения, проявлять максимум самостоятельности в поисках ответов и решений по-

ставленных проблемных вопросов и задач. 

Таким образом, использование на уроках элементов здоровьесберегающих 

технологий средствами форм и методов проблемного обучения – залог успешно-

сти учебного процесса, гармоническое совершенствование творческих способно-

стей учащихся и подготовки их к реализации своих способностей, достижение 

высокой эффективности обучения. От каждого из нас, зависит состояние здоровья 

и душевного состояния учащихся. 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся волнует педагогов и 

родителей уже давно. Здоровье ребенка в значительной степени определяются 

условиями его жизни, но так как большую часть времени проводит в школе, осо-

бенно сейчас, так как многие школы становятся школами полного дня, то прежде 

всего условиями жизни в школе. 

Сегодня уроки отличаются большой интенсивностью и требуют от учащих-

ся высокой концентрации внимания и напряжения сил. Поэтому учитель должен 

помнить о здоровье школьников и создать такие условия, которые бы обеспечили 

детям высокую работоспособность на протяжении всего урока, позволили бы им 

избежать переутомления. Правильно организованный урок дает детям возмож-

ность поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне. Для бо-

лее эффективного достижения общеобразовательных и развивающих целей, бла-

гоприятного климата на уроках и на занятиях внеурочной деятельности, учителя 

должны использовать на своих уроках элементы здоровьесберегающих техноло-

гий. Используем разные формы организации деятельности учащихся на уроках: 

работа в группах, работа в парах, фронтальный опрос с использованием игровых 

ситуаций. В качестве обратной связи с учениками используем элементы игры и 

двигательной активности: хлопанье в ладоши, поднятие руки, сигнальные карточ-

ки различного цвета. Все приведенные ниже технологии мы применяем не только 

во время урока, но и во внеурочной деятельности (в частности, на кружках «Му-

зыкальный фольклор», логопедическом «Я и мой мир», спортивно-

оздоровительном «Здоровячок» и др). Универсальной областью знаний, воздей-

ствующей на укрепление здоровья школьников, является музыка. Для достижения 

наилучших результатов учитель-музыкант может использовать большой выбор 

методов и приемов здоровьесберегающих технологий. В данной статье освещены 

лишь некоторые приемы здоровьесберегающей технологии на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности, которые учитель применяет практически ежедневно. 

Таковым приемом, используемым на уроках музыки, является музыкотера-

пия. Музыкотерапия является интереснейшим и перспективным направлением, 

которое используется во многих странах в лечебных целях. Экспериментально 

доказано, что музыка может успокоить, но может привести в крайне возбужден-

ное состояние. Во время слушания музыки может укрепляться иммунная система, 

что приводит к снижению заболеваемости, улучшается обмен веществ, активнее 

идут восстановительные процессы, и человек выздоравливает. Музыкотерапия 

становится признанной наукой. Педагогам-музыкантам необходимо идти в ногу с 

актуальными тенденциями в науке. Музыкальная терапия вместе с арт-терапией, 

то есть терапией средствами изобразительного искусства, может стать эффектив-

ным методом лечения школьных неврозов, которые сегодня все чаще поражают 

учащихся. Уроки музыки могут дать уникальную возможность реализовать в 

школе здоровьесберегающие технологии. 

Одним из приемов является использование на уроках музыки вокалотера-

пии. Большое внимание на уроках музыки уделяется развитию детских голосов. 
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Голоса учащихся должны звучать свободно, без напряжения и крика, быть есте-

ственными и выразительными. Особенно хорошо голосовые данные развиваются 

в течение работы над протяжной песней, где распевы развивают дыхание. Вот по-

чему пение как средство лечения назначают детям, с заболеваниями дыхательных 

путей. Работая над дыханием с целью правильного исполнения протяжных песен, 

создаются условия для увеличения объема легких и их вентиляции. Дыхание ста-

новится более экономным и от этого напрямую зависит работоспособность чело-

века. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Для детей с речевой патологией пение является одним из фак-

торов улучшения речи. Дети, занимающиеся певческой деятельностью, более от-

зывчивы, эмоциональны, восприимчивы и общительны. Владение голосом дает 

возможность выразить свои чувства в пении. И этот эмоциональный всплеск за-

ряжает ребенка жизненной энергией.  

На своих уроках необходимо обязательно применять ритмотерапию. Детям 

очень нравится такой вид работы. Музыкально-ритмические упражнения выпол-

няют своего рода расслабляющую функцию, помогают добиться эмоциональной 

разрядки, снять умственную перегрузку и утомление и в то же время ребенок му-

зыкально развивается. Ритмические упражнения, основанные на музыке, улучша-

ют речь ребенка. Движение и танец, помогают ученику быстро устанавливать 

дружеские связи с другими детьми, а это также дает определенный психотерапев-

тический эффект.  

На уроках и во внеурочной деятельности учителя нашей школы применяют 

дыхательные упражнения. Дыхательная гимнастика и певческое дыхание оздо-

равливает ребенка, так как используется весь объем легких. Дыхательные упраж-

нения способствуют не только нормальному развитию голоса, но и служат охране 

голоса от заболеваний. Для формирования более прочного навыка правильных 

дыхательных упражнений следует выполнять регулярно. Этим упражнениям 

обычно отводится 2-3 минуты. Их можно использовать как дыхательную гимна-

стику для отдыха в процессе урока, так и целенаправленно перед пением. 

Обязательно на своих уроках учителя музыки применяют артикуляционные 

упражнения. Одним из эффективных артикуляционных упражнений считаю при-

менение скороговорок. С учетом новых образовательных стандартов учителя 

нашей школы применяют режим динамических поз, который предусматривает, на 

каком-то этапе урока менять позу детей (сидя – стоя). Мы строим свои уроки и 

занятия с таким учетом, чтобы ученики несколько раз переходили из положения 

сидя в положение стоя. На уроках музыки это легко на любом этапе урока. 

Также применяtv фольклорную терапию. Обязательным элементом любого 

урока музыки является знакомство и изучение через слушание музыки или испол-

нение с произведениями композиторов-классиков и детского исполнительского 

репертуара. Но особенно важным является изучение огромного кладезя русской 

народной мудрости – музыкального и игрового фольклора, которая Особенно 

необходимо изучать музыкальный фольклор на уроках музыки и во внеурочной 

деятельности в начальных классах общеобразовательной школы. Это абсолютно 

естественная система арттерапии, которая содержит в себе и излечение звуком, 

движением и танцем, драматическим и игровым действием, рисунком, узором, 
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цветом, игрой на музыкальных инструментах, которая направлена на созидание и 

сохранение человеческой личности. Разучиваем потешки, прибаутки, небольшие 

песни Белгородской области, играя на шумовых музыкальных инструментах, 

применяя разные приемы игры и т.д. 

На своих уроках в начальной школе и в среднем звене необходимо приме-

нять терапию творчеством. Выполнение творческих заданий на уроке музыки яв-

ляется одним из наиболее эффективных приемов оптимизации психического со-

стояния школьников. Творческие задания направлены на расширение доступных 

ребенку эмоциональных переживаний. Для этого необходимо сочинить собствен-

ную мелодию, которая соответствовала бы заданному образу, придумать мелодию 

для своего имени, отобразить на рисунке содержание музыкального произведе-

ния, разыграть песню по ролям и многое другое.  

Также неотъемлемой частью урока являются физкультминутки. По содер-

жанию физкультминутки различны и предназначены для конкретного воздей-

ствия на ту или иную группу мышц или систему организма в зависимости от са-

мочувствия и ощущения усталости. Физкультминутки влияют на деятельность 

мозга, активизируют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшают 

кровоснабжение внутренних органов, работоспособность нервной системы. 

В своей педагогической практике мы применяем различные формы физ-

культминуток. Это танцевальные, ритмические, двигательные действия и задания, 

гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, сюжетно-ролевые игры, народные 

игры и различные другие. Остановимся на некоторых из них. 

Танцевальные и ритмические физкультминутки особенно любимы детьми из-за 

своей яркости, непринужденности, легкости в выполнении. Дети двигаются под 

ритмичную музыку, выполняют либо танцевальные движения, либо ритмичные 

более четкие движения, часто сопровождаемые текстом. 

Чтобы потренировать свою память, мышление, воображение используем 

другие физкультминутки. Это могут быть мини-викторины, кроссворды, загадки, 

ребусы. Гимнастика ума также включает в себя упражнения для улучшения моз-

гового кровообращения – это двигательные действия (наклоны и повороты голо-

вы) + дыхательная гимнастика. 

Все перечисленные приемы и методы необходимы на уроках музыки, чтобы 

дать возможность учащимся расслабиться и активизировать себя к дальнейшей 

работе, дать возможность ребенку работать в радость. Работа по формированию 

здорового образа жизни даёт хорошие результаты: проводимые занятия по обуче-

нию детей бережному отношению к собственному здоровью, приносят детям чув-

ство уверенности в своих силах, радость. После занятий учащиеся более ответ-

ственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, становятся более 

требовательными и заботливыми друг к другу. Хотелось бы привести слова Гип-

пократа, которые и сейчас актуальны «Гимнастика, физические упражнения, 

ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить 

работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь» [8]. 
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Совсем недавно, видя репортаж какого-нибудь корреспондента из Азии, мы 

часто удивлялись, почему там так много людей ходят в защитных масках. Зача-

стую мы объясняли это смогом от угольных электростанций в Китае или повы-

шенной чистоплотностью японцев. В январе и феврале 2020 года в интернете ста-

ли появляется жуткие видео из китайского города Ухань, где паникующие люди 

вдруг стали закрываться по домам, а улицы наполнили полицейские и военные, 

массово проводившие дезинфекцию дорог, тротуаров, подъездов и офисных по-

мещений. Затем мы все с восторгом наблюдали, как в городе за две недели строи-

лась больница, способная принять сотни и тысячи больных людей. Многим каза-

лось, что нас это не коснется, пока мы не увидели кадры из Италии и Испании, 

где люди умирали у себя в домах, не дождавшись помощи врачей, которые просто 

не успевали помочь всем нуждающимся.  

Глобализация XXI века, безусловно, имеет много преимуществ, но как мы 

все увидели, она несет и опасность, от которой не застрахована ни одна страна, ни 

один человек. Азиатские государства неоднократно сталкивались с подобными 

http://www.osteodoc.ru/sujok.htm
http://vaegara.ru/telo/su-dzhok/osnovy-su-dzhok-terapii/
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эпидемиями, и у многих стран выработан механизм борьбы с такими инфекциями. 

Этим объясняются успешные действия Сингапура и Южной Кореи против коро-

навирусной болезни (COVID-2019).  

Инфекционные болезни вызываются патогенными микроорганизмами, та-

кими как бактерии, вирусы, паразиты и грибы. Заболевания могут передаваться от 

человека прямо или опосредованно.  

В медицинской практике существует масса заболеваний инфекционного ха-

рактера. И, пожалуй, наибольшую актуальность представляют те из них, которые 

распространяются воздушно-капельно. Человек не может прожить без дыхания, а 

контактируя с другим человеком, может и не знать, что он болен. Поэтому зара-

зиться такими инфекциями очень легко, тем более детям. И в указанном аспекте 

важно быть информированным о том, какие болезни передаются воздушно-

капельным путем, и чем они характеризуются. 

У любой инфекции есть механизм или путь, которым он передается. Это со-

вокупность факторов, необходимых для распространения возбудителей от источ-

ника до восприимчивого организма. Многие болезни как раз и передаются с воз-

духом и капельками слюны. Так зачастую происходит во время кашля или чиха-

ния. Ведь известно, что слюна может разлетаться на довольно внушительное рас-

стояние (до 7 метров). Но заразиться можно и при обычном разговоре с человеком 

на близкой дистанции. 

Безусловно, сложно внешне понять, чем болен собеседник или случайный 

прохожий. Это может быть обычная простуда, но список инфекций, передающих-

ся по воздушно-капельному механизму, довольно внушителен. 

Воздушно-капельные инфекционные заболевания объединены одной груп-

пой, так как имеют общие признаки: 

1) распределение инфекционных агентов воздушно-капельным путем; 

2) поражение верхних дыхательных путей; 

3) причина эпидемий, как правило, в холодный сезон; 

4) распространение среди всех слоев населения. 

В Европейских странах и России к числу самых распространенных инфек-

ционных заболеваний относят: 

1) Сезонный грипп – острая респираторная инфекция, вызываемая вируса-

ми гриппа, которые циркулируют во всем мире. Для сезонного гриппа характерно 

внезапное появление высокой температуры, кашель (обычно сухой), головная 

боль, мышечные боли и боли в суставах, тяжелое недомогание, боль в горле и 

насморк. Кашель может быть тяжелым и длиться 2 недели и более. У большин-

ства людей температура нормализуется, и симптомы проходят в течение недели 

без какой-либо медицинской помощи. Но грипп может приводить к развитию тя-

желой болезни и к смерти, особенно среди людей групп высокого риска.  

По оценкам Всемирной организации здравоохранения ежегодные эпидемии 

гриппа приводят к 3-5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290 000-650 000 

случаев смерти от респираторных заболеваний. Группой повышенного риска яв-

ляются люди пожилого возраста, дети в возрасте до 5-9 месяцев, беременные 

женщины и люди с хроническими заболеваниями (сердца, легких, почек), переда-
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ча инфекции происходит легко и быстро, особенно в местах большого скопления 

людей. Именно школьники чаше всего заражают своих пожилых родственников.  

2) Корь – является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного проис-

хождения. Корь передается капельным путем через выделения из носа, рта или 

горла зараженного человека. Первичные симптомы, которые, как правило, возни-

кают, через 10–12 дней после заражения, включают жар, насморк, воспаленные 

глаза и маленькие белые пятнышки на внутренней стороне рта. Через несколько 

дней на лице и шее появляется сыпь, которая постепенно распространяется вниз. 

По оценкам ВОЗ, в 2017 от кори умерло 110 000 человек, большинство из 

которых дети в возрасте до пяти лет, несмотря на наличие безопасной и эффек-

тивной вакцины от этого заболевания.  

3) ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция, острое заболевание, 

обусловленное попаданием вируса в организм, и протекающее со следующими 

симптомами: кашель, насморк, боли и першение в горле, лихорадка, озноб. По 

данным ВОЗ ежегодно в мире ОРВИ заболевает около 10 млрд. человек (многие 

люди болеют неоднократно). [1]  

Соблюдение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях к температурному режиму и ре-

жиму проветривания значительно сокращает вероятность заболеваний, передаю-

щихся воздушно-капельным путем.  

Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных 

помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом 

зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 

18-24°C; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий,  

мастерских – 17-20°C; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений 

дошкольного образования и пришкольного интерната – 20-24°C; медицинских ка-

бинетах, раздевальных комнатах спортивного зала – 20-22°C, душевых – 24-25°С, 

санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19-21°С, душе-

вых – 25°C [4]. 

Проветривание помещений – еще одна важная мера, которая должна выпол-

няться на протяжении всего учебного процесса, в том числе и в неурочное время. 

Проветрить помещение необходимо за двадцать минут до начала занятий, после 

чего повторять проветривание каждый академический час на протяжении не-

скольких минут (в зависимости от площади помещения).  

В образовательных учреждениях, как правило, применяют три способа про-

ветривания, в зависимости от времени года и длительности воздухообмена:  

1) проветривание через форточку. Такое проветривание можно использовать 

на протяжении всей перемены; 

2) проветривание с открытым окном. Такой вариант освежения воздуха длится 

значительно меньше (5-7 минут), оптимально подходит для проветривания между 

большими переменами. В зимнее время от такого варианта стоит отказаться;  

3) сквозняк. Часто прибегать к такому методу не стоит, однако такой вари-

ант позволит наполнить помещение свежим воздухом за считанные минуты.  

Самым эффективным способом профилактики заболеваний является еже-

годная вакцинация. [3] Основные возбудители гриппа, в частности, – аденовирус-
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ная и парагриппозная инфекции. Если даже кто-то в окружении уже заболел эти-

ми инфекциями, то здоровому человеку стоит привиться. Тот, кто переболел, мо-

жет сделать это через две-три недели. ВОЗ не рекомендует профилактический 

прием противовирусных препаратов от гриппа, так как в дальнейшем может раз-

виваться резистентность вируса к ним. Прививка от одной из самых грозных ин-

фекций, которая ежегодно уносит десятки тысяч людских жизней, не работает как 

лекарство. Она не спасает уже заболевших, как думают, многие. Любая прививка 

от гриппа – это средство, которое помогает запустить собственные защитные си-

лы организма, помогает ему бороться с инфекцией, подготавливая его к встрече с 

вирусом. Важно, чтобы она охватывала как можно больше людей. Возможно, сле-

дует ужесточить законодательство, чтобы добиться 100% вакцинации детей 

школьного возраста.  

Как видно из графика (рис. 1), количество заболеваний гриппом напрямую 

связано с количеством сделанных прививок. Если в 1997 году в нашей стране бы-

ло привито 4,8 миллиона человек, а заболеваемость составила более 5 тысяч на 

100 тысяч населения, то в 2017 году количество людей, сделавших прививку, пре-

высило 67 млн. чел. (рост в 14 раз) при этом количество заболевших снизилось в 

148 раз (до 34,9 случаев на 100 тыс. населения).  

Анализируя график заболеваемости корью, можно наблюдать схожую кар-

тину. С началом массовой вакцинации заболеваемость корью снизилась в 3000 раз 

в сравнении с довакцинальным периодом (рис. 2). К сожалению, и в мире, и в  

 

 
Рис. 1. Отношение числа случаев заболеваемости и числа 

привитых от гриппа в РФ 

 

России до сих пор периодически наблюдаются вспышки кори. Наиболее вы-

сокая доля заболевших приходится на лиц, которые никогда не прививались или 

не имеют сведений о вакцинации. [2] Большинство из них составляют дети, по 

тем или иным причинам не получившие прививку. Так, в декабре 2018 года на 

Кубани выявили корь у 57 человек, из которых 27 – дети. Отмечается, что за весь 

2017 год в регионе зафиксировали всего два случая болезни, а в 2016 году не было 

ни одного. По словам представителя Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, 

почти все заболевшие прививок не делали. Причиной эпидемии была назвала 
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пропаганда отказа от вакцинации. В последние годы эта проблема стоит наиболее 

остро: в 2017 году заболели корью более 400 человек (в 2016 году их было 86). 

 

 
Рис. 2. График заболеваемости корью 1968-2016 гг. 

 

Самая неблагоприятная ситуация складывалась в Москве и кавказских рес-

публиках; так, только в Чечне за 2017 год 10 детей погибли из-за отказа родите-

лей от прививок. [3] По итогам 2018 года в России заболеваемость корью резко 

выросла. По сообщению пресс-службы Минздрава РФ, этот показатель в регионах 

составил 1,73 на 100 тыс. населения, что более чем в три раза выше уровня 2017 

года. По данным ведомства, «большинство случаев кори связано с завозом ин-

фекции из-за рубежа». С начала 2019 года ситуация стала еще хуже. Медики опа-

саются, что корь может распространиться на другие регионы [5]. 

Ведение здорового образа жизни является важным элементом профилактики за-

болеваний, передающихся воздушно-капельным путем.  

 

  



308 

  

Рис. 3.  Пропаганда профилактики инфекционных заболеваний 

 

Здоровый образ жизни должен включать следующие составляющие: 

1) Отказ от вредных привычек: алкоголя и табакокурения. 

2) Двигательная активность, регулярные физические упражнения, которые 

способствуют укреплению иммунной системы. 

3) Оптимальный режим труда и отдыха: достаточное количество времени 

для сна, трудовой активности и приема пищи. 

4) Правильное питание: дефицит витаминов, белков и жиров создает бла-

гоприятные условия для инфицирования вирусами гриппа и ОРВИ. 

5) Психогигиена. Школьники, которые постоянно испытывают стресс, как 

правило, имеют ослабленный иммунитет [3]. 

При первых, даже легких симптомах простуды школьники должны либо 

оставаться дома или посещать учебные заведения в медицинских одноразовых 

масках (которые необходимо менять через каждые два часа), при этом в образова-

тельных учреждениях необходимо предусмотреть специальные места для их ути-

лизации. Следующей важной мерой является регулярное мытье и надлежащее вы-

сушивание рук. Для этого в образовательных организациях на каждом этаже 

необходимо оборудовать соответствующие гигиенические помещения.  

Пропаганда – еще один важный способ защиты населения. Она помогает не 

только информировать граждан о мерах предосторожностях в периоды сезонных 

вспышек инфекционных заболеваний, но и снижает уровень обеспокоенности 

среди граждан.  

Пандемия коронавируса (COVID-19) напомнила всему миру, что эпидемии 

могут произойти и в XXI веке. Вирусы не знают границ, не смотрят на нацио-

нальность и социальный статус. Каждый человек, каждая страна должна прини-

мать меры по предотвращению появления и распространения подобных заболева-

ний, которые обязательно будут происходить и в будущем. И как показывает 

практика некоторых азиатских стран, самым простым способом предотвращения 

таких болезней является регулярное мытье рук, вакцинация, от которой многие 

люди отказываются, и соблюдение всем нам знакомых санитарно-гигиенических 

требований. 
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САМОКОНТРОЛЬ КАК СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Фунтиков В.В. 
Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения и укрепления 

здоровья. Приводятся примеры самоконтроля как способа укрепления здоровья. 

Ключевые слова: физическая культура; внеурочная деятельность; здоро-

вье; самоконтроль; способ. 

 

SELF-MONITORING AS A METHOD OF IMPROVING HEALTH 

Funtikov V.V. 

Abstract. The article deals with the problem of preserving and improving the 

health. Examples of methods self-monitoring of improving the health. 

Keywords: physical culture; extracurricular activities; health; self-monitoring; 

method. 

 

В современных условиях проблема сохранения здоровья – одна из самых 

актуальных. Это подтверждают данные по заболеваемости населения, демографи-

ческие данные. Состояние здоровья человека является сегодня одним из наиболее 

важных показателей, определяющих степень развития страны. Поэтому забота о 

здоровье – дело государственной важности.  

Но без понимания каждым человеком необходимости заботиться о соб-

ственном здоровье решить проблему невозможно. Если человек хочет быть здо-

ров, он должен обладать необходимыми знаниями о том, как это сделать. Обучать 

методам укрепления здоровья необходимо со школьной скамьи.  

Уроки физической культуры и занятия внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности способствуют этому в большей степени. Они не 

только помогают развитию двигательной активности и совершенствованию физи-

ческих качеств школьников, но и направлены на овладение разнообразными спо-

собами физкультурной деятельности. В их числе – овладение навыками самостоя-

тельных занятий физической культурой, способами и методами самонаблюдения 

и самоконтроля. 

 Важным средством наблюдения за собственным здоровьем и уровнем раз-

вития физических способностей является самоконтроль. Именно самоконтроль 

http://pro-privivku.ru/vaktsinatsiya/privivka-ot-kori.html
http://pro-privivku.ru/vaktsinatsiya/privivka-ot-kori.html
https://www.rosminzdrav.ru/
https://74335s002.edusite.ru/DswMedia/sanpin.pdf
http://www.mossanexpert.ru/novosti
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позволяет оценить свое настроение, определить самочувствие. В свою очередь 

самочувствие отражает общее состояние организма, в первую очередь – состояние 

нервной системы. При хорошем самочувствии человек испытывает ощущение 

бодрости, силы, при удовлетворительном – наблюдается небольшая вялость, при 

плохом – имеет место выраженная слабость, угнетенное состояние, отсутствие 

работоспособности.  

Обучение школьников способам самоконтроля необходимо для того, чтобы 

они знали, как обеспечить нормальную жизнедеятельность организма. Для этого у 

них должны быть сформированы основы знаний и умений наблюдать за собой, 

оценивать свое самочувствие, аппетит, сон, желание заниматься физическими 

упражнениями.  

 Поэтому урок физической культуры должен включать теоретическую часть, 

направленную на получение знаний о физической культуре в целом, способах са-

моконтроля, в частности. Обучение способам самоконтроля следует начинать с 

информации о факторах, способствующих укреплению здоровья. Фактор 

питания – один из главных, поскольку, одним из признаков нормальной жизнеде-

ятельности является аппетит. Его ослабление или отсутствие свидетельствует о 

наличии каких-либо заболеваний, физических и нервных перегрузках, недосыпа-

нии. В целях самоконтроля необходимо фиксировать «что», «сколько» и когда 

съедено. Это важно в ситуации, когда человек начинает активно заниматься фи-

зической культурой. В результате тренировок начинает снижаться вес, вызванный 

увеличением энергозатрат, расходом накопленных жиров, потерей воды. Все это 

вызывает повышенный аппетит, который в свою очередь нуждается в контроле. 

Поэтому школьники должны знать, как правильно измерять параметры тела.  

На уроках они получают информацию о том, что при нормальном обмене 

веществ и питании, соответствующим энергозатратам, вес взрослого человека 

рассчитывается по следующему правилу: из показателя роста тела вычитаются: –

100 при росте меньше 165 см, – 105 при росте от 165 до 175 см, – 110 при росте 

больше 175 см. При этом масса тела может изменяться в течение дня, поэтому 

необходимо определять ее в одно и то же время. 

Сегодня большое количество людей, в том числе и школьников, страдают 

избыточной массой тела, поэтому весьма полезной является информация о том, 

что особое внимание надо уделять размеру и объему тела в области живота. Уве-

личение объема живота – показатель избыточной массы тела. Кроме неприятных 

ощущений большой живот вызывает нарушения пищеварительного тракта, по-

вышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и легкие. Как итог – ухуд-

шается общее самочувствие организма.  

Другим фактором, отражающим самочувствие, является сон. Сон – один из 

самых чувствительных индикаторов состояния здоровья человека. Во время сна 

человек отдыхает, восстанавливаются до нормального состояния функции орга-

низма. Особенно важен сон для клеток коры головного мозга. Сон – это как бы 

перевод организма на экономичную программу жизнедеятельности, поэтому важ-

но знать и соблюдать гигиену сна. 

Школьники должны усвоить, что нормальным считается сон, наступающий 

вскоре после того, как человек лег спать. Такой сон – достаточно крепкий, даю-
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щий утром чувство бодрости и отдыха. Плохой сон характеризуется длительным 

периодом засыпания или ранним пробуждением, а также пробуждением среди 

ночи. После такого сна нет ощущения бодрости и свежести. Поэтому сон должен 

находиться под самоконтролем. Ужинать рекомендуется за два часа до сна, при 

этом ужин должен быть легким. Нежелательны перед сном крепкий чай или кофе. 

Спать следует в проветренной комнате. Для крепкого сна желательно исключить 

яркий свет, шумы, громкие звуки. Спать лучше на спине или на правом боку, на 

невысокой подушке и без одежды. 

Важно помнить – потребность во сне у разных людей различная. Для под-

ростков и молодых людей она составляет 9,5-10 часов, поэтому лучше ложиться в 

21-22 часа. Хорошо выспавшись, человек ощущает бодрость, повышенную рабо-

тоспособность. Это наблюдается в первой половине дня – с 5 утра до 13 часов и 

во второй половине дня – с 16 до 18 часов. В другие часы появляется желание от-

дохнуть, снижается работоспособность. Осуществляя самоконтроль сна, следует 

обратить внимание на то, что крепкому сну способствуют прогулки на свежем 

воздухе, занятия физической культурой. 

Получая подобную информацию, школьники также получают и полезные 

советы: не следует приступать к выполнению домашней работы сразу после шко-

лы или обеда. Лучше прогуляться на открытом воздухе, позаниматься физкульту-

рой, а потом садиться за учебники. Аппетит, сон относятся к субъективным мето-

дам самоконтроля. Однако при анализе данных о состоянии организма важен и 

объективный метод. Он включает наблюдения за частотой пульса, частотой дыха-

ния и жизненной емкостью легких. 

Важным жизненным показателем является пульс. Подсчет частоты пульса и 

оценка его качества отражает деятельность сердечно-сосудистой системы челове-

ка. В целях самоконтроля школьники должны знать, что пульс здорового мужчи-

ны в состоянии покоя равен 70-75 ударам в минуту, женщины – 75-80 ударам. 

Пульс можно определить нащупыванием тремя пальцами у основания кистей рук 

снаружи над левой лучевой костью или на основании височных костей. Обычно 

пульс считают в течение 10 сек и умножают на 6.  

Знание частоты пульса позволяет контролировать физические нагрузки при 

занятиях физической культурой, поэтому все уроки физической культуры и заня-

тия внеурочной деятельности сопровождаются измерением ЧСС. 

К числу методов самоконтроля относят частоту дыхания. Ее подсчитывают, 

положив руку на грудную клетку: считают в течение 30с и умножают на два. В 

норме в спокойном состоянии частота дыхания у людей, не занимающихся регу-

лярно физической культурой, равна 12-16 вдохам и выдохам в минуту. Физиологи 

считаю идеальным дыхание с частотой 9-12 вдохов в минуту. К этому диапазону 

должен стремиться каждый.  

Еще один важный показатель состояния здоровья – жизненная емкость лег-

ких. Величина жизненной емкости легких определяется количеством воздуха, ко-

торое можно выдохнуть после того, как сделан самый глубокий вдох. Это важный 

показатель работоспособности органов дыхания. Как правило, жизненная емкость 

легких определяется при помощи специального прибора – спирометра и является 

важным фактором самоконтроля состояния организма. 
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Обучение школьников самоконтролю за состоянием здоровья – одна из 

главных задач при проведении уроков физической культуры и занятий во вне-

урочной деятельности. Наблюдение за собственным здоровьем – самоконтроль – 

позволяет оценить собственное здоровье, отследить изменения в организме, во-

время принять меры по изменению или отмене физических нагрузок, скорректи-

ровать план действий по укреплению собственного здоровья. Самоконтроль – за-

лог сохранения и укрепления здоровья, развития и совершенствования физиче-

ских качеств школьников. 
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АКТИВНАЯ ИГРА НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ВНЕДРЕНИЯ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Юдина Л.Н. 

Аннотация. В статье рассматривается применение игровых технологий в 

начальной школе как эффективное средство сохранения и укрепления здоровья 

младших школьников. 

Ключевые слова. Активная игра; физическая активность; игровые техно-

логии; младшие школьники. 

 

ACTIVE PLAY IN PRIMARY SCHOOL LESSONS AS AN EFFECTIVE 

MEANS OF IMPLEMENTING HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 

Yudina L.N. 

Abstract. The article considers the use of game technologies in primary schools 

as an effective means of preserving and strengthening the health of younger students. 

Keywords: active play; physical activity; game technology; primary school chil-

dren. 

  

Современное общество озабочено состоянием здоровья подрастающего по-

коления. Проблема психического и физического здоровья всегда волновала и ро-

дителей, и учителей. Уже, приходя в первый класс, большинство детей имеют от-

клонения от нормы в здоровье, а с течением времени эти проблемы только усу-

губляются.  

Учителя начальной школы знают, как нелегко работать с малышами. Они 

очень подвижны, внимание недостаточно устойчивое, возникают проблемы с 

дисциплиной. Если посмотреть на человека как на существо биологическое, то 

окажется, что наше тело не приспособлено к той жизни, которую мы ведем. Оно 

приспособлено для бега, ходьбы и в меньшей степени для сидения на стуле, а поза 

письма и вовсе является противоестественной. Природа не предусмотрела, что 
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маленький, еще не окрепший организм (мышцы, скелет) будет столько времени 

проводить в скрюченной позе. А ведь ребенку приходится половину дня сидеть на 

стуле. И только от учителя, его профессионализма зависит здоровье ученика.  Ко-

нечно, мы все проводим на уроке физкультминутки. Но для учеников начальной 

школы этого недостаточно. Современный урок должен быть более мобильным.  

Игра – один из самых древних способов передачи знаний. Это более актив-

ная форма работы с учащимися. Игра – это такая деятельность, которая дает воз-

можность вступать в общение со сверстниками. Формы проведения уроков с иг-

ровыми технологиями могут быть самыми различными. В своей практике исполь-

зую на уроке активные игры, а также элементы игр с движениями. Например, на 

уроках математики в первом классе при изучении цифр и чисел первого десятка 

можно организовать такую активную дидактическую игру. Дети (7-8 человек) вы-

ходят к доске, берут карточку с цифрой и выстраиваются в ряд, держа ее перед 

собой. Ученики, сидящие на местах, дают им разные команды: построиться по 

возрастанию (или убыванию), четным числам сделать шаг вперед, нечетным – 

присесть и другие. В период обучения грамоте при изучении гласных и согласных 

звуков можно предложить такую игру: дети (до 10 человек) тянут из «волшебно-

го» мешочка карточки с буквами. Ученики «превращаются» в звуки. Учитель 

(или, возможно, ученики) дают различные команды-задания для этих звуков: 

гласным – поднять руки вверх, согласным – сесть на место или построиться по 

алфавиту и т.п.  

На уроках математики при изучении темы «Компоненты сложения» можно 

использовать игры с обручами. Положить три обруча на пол. Между ними – знаки 

« +» и « = »  

 

 

 

 

 

В первый круг встают 2 девочки, во второй – 2 мальчика. Учитель дает ко-

манды: «1-е слагаемое – попрыгайте, 2-е слагаемое- похлопайте в ладоши», «вы-

полните сложение». Дети перебегают в третий обруч. «Сумма, поднимите руки 

вверх». 

В начале урока можно предложить детям в качестве разминки игру «Верю – 

не верю!»» Игра проводится одновременно со всем классом. Учитель произносит 

фразу, которая может быть верной или неверной. Если ученики согласны с утвер-

ждением, то они говорят: «Да!» и встают, если нет, то остаются сидеть. 

Такие игры вызывают у детей не только живой интерес, но и с точки зрения 

здоровья, очень полезны, так как ребята имеют возможность свободно передви-

гаться на уроке по классу, стоять, сидеть. Это улучшает мозговую активность, 

способствует меньшей утомляемости. Дети уходят с урока в хорошем настроении, 

а также игра повышает их интерес к учебе. Участие в активной игре позволяет 

сменить вид деятельности, помогает снять напряжение в мышцах. Она позволяет 

чувствовать себя субъектом процесса. 
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На уроках можно использовать не только игры, но и простые игровые дви-

жения, такие как имитация действий, хлопки в ладоши, прыжки, проговаривание 

вслух. В первом классе это могут быть различные игровые манипуляции с игруш-

ками, предметами: складывание, подбор, нанизывание, прокатывание; поиск и 

нахождение игрушки, предмета, числа, звука, слова; выполнение какой-либо 

роли. 

Важно на уроке создать условия для физической активности всех или почти 

всех детей. Например, можно использовать мяч, который ведущий (учитель или 

сами дети) бросают другим детям, требуя ответа на заданный вопрос. По аналогии 

можно использовать палочку-выручалочку. Умственная деятельность должна че-

редоваться с физической. С этой целью можно с учениками имитировать полет 

птицы, бег или прыжки какого-либо животного, выполнять заданное количество 

хлопков, прыжков и другое. 

Детям очень нравятся игры-упражнения. Они предполагают и умственную, 

и физическую активность. Участники игры получают возможность применять 

имеющиеся знания и выходить на результат, который является стимулом для об-

щего развития. Например, «Игра с пропусками». Учитель читает текст, а ученики 

воспроизводят действия, которые пропущены или должны соответствовать теме 

урока – пропущенные части речи (глагол, существительные или определенные 

числа и т. п.) На уроках использую все виды тематических пауз: «Хлопни, если 

услышишь», «Летает, не летает», «Не подведи». И, конечно, детям очень понра-

вится, если игровыми будут не только ситуации, но и весь урок в целом. Такой 

урок требует тщательной подготовки. 

Во-первых, должна быть предварительная подготовка. Сюда входит, обсуж-

дение и определение формы урока, распределение ролей. Во-вторых, подготовка 

кабинета, его оформление, атрибуты. Должно быть компетентное жюри и обяза-

тельно, констатация результатов игры. Учителю при этом следует внимательно 

наблюдать за ходом игры, за соблюдением правил и быть готовым к быстрому 

разрешению возможных конфликтов. Следить за тем, чтобы каждый принимал в 

игре активное участие. Стараться так провести игру, чтобы дети были заинтересо-

ваны, не только в самой игре, но и в изучаемом предмете. 

Использование на уроке активных игр требует от учителя больших усилий. 

Очень часто от педагогов можно услышать такое мнение: «Если мы будем на уро-

ках играть, то, когда же они будут учиться?» Считаю, что это происходит от не-

допонимания важности игры как средства обучения. Отношение к игре должно 

быть, как к методу разгрузки, снятия напряжения у учащихся. Понятно, что игрой 

нельзя полностью заменить традиционные уроки, контрольные или практические 

занятия. Игра должна быть лишь частью учебного процесса, способной внести 

разнообразие, живой интерес, стимулировать познавательную деятельность, ис-

ключать переутомляемость детей на уроке. Ведь игра за небольшой промежуток 

времени способна снять эмоциональное и физическое напряжение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игра – это важная составляющая 

работы, направленной на формирование и развитие здоровьесберегающего пове-

дения, так как именно в игре физическое и психическое развитие детей младшего 



школьного возраста будет наиболее эффективным. Особенно если система ис-

пользования игр будет систематической. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация. В статье рассматривается практика применения нейропси-
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Дошкольный возраст охватывает период с 3 до 6 лет. На этой важной ступе-

ни происходит процесс сепарации, то есть отделения ребенка от родителя; малы-

шу приходится всё больше вступать в социальные отношения с окружающими 

людьми, ребенок осваивает социальные нормы, правила взаимодействия с окру-

жающими. Также продолжается формирование речи ребенка, его мышления, раз-

вивается самоконтроль, произвольное внимание и память. В детском саду воспи-

танник проводит большую часть времени, поэтому каждый педагог осознает, что 

уровень развития зависит от правильности постановки обучающего материала. 

Все чаще в работе с детьми дошкольного возраста педагоги применяют здо-

ровьесберегающие технологии, причем с каждым годом их количество увеличи-

вается, а область применения понятна исходя из названий.  

Нейропсихология – междисциплинарное научное направление, лежащее на 

стыке психологии и нейронауки, нацелена на понимание связи структуры и функ-

ционирования головного мозга с психическими процессами и поведением живых 

существ [4].  



317 

Основателем отечественной нейропсихологии был Александр Романович 

Лурия. Он говорил о том, что основой психики является мозг. И на самом деле в 

определенные возрастные этапы жизни с созреванием различных участков голов-

ного мозга развиваются и психические функции человека. Период дошкольного 

детства является благоприятным и активным периодом развития двух полушарий 

головного мозга. 

Эффективность нейропсихологического (психомоторного) подхода доказа-

на наукой и практикой. Он является здоровьесберегающей и игровой технологи-

ей. Нейропсихологический подход предполагает коррекцию нарушенных психи-

ческих процессов (внимания, памяти, мышления, речи и др.), эмоционально-

волевой сферы ребёнка через движение [2].  

В последние десятилетия различные специалисты, занимающиеся здоровым 

развитием детей, констатируют катастрофическое нарастание в детской популя-

ции целого ряда патофеноменов: обилие сосудистых и костно-мышечных про-

блем; снижение иммунитета и десинхроноз различных систем организма (почек, 

поджелудочной железы, желчевыводящих систем, ритмики мозга и т.д.) ребенка. 

Наблюдается рост проявлений агрессивности, токсикомании, иных форм делин-

квентного поведения; резкое снижение их возрастного порога [4]. В статистике 

Минздрава указаны немалые цифры: 50% – грубая патология, 10% – условно здо-

ровы, 40 % – дети с отклоняющим развитием. 

Под нейропсихологическим подходом предполагается построение коррек-

ционно-развивающей работы с ребенком с учетом всех его особенностей. Осо-

бенно его рекомендуют при раннем детском аутизме, умственной отсталости, за-

держке психического развития различных типов, общее нарушение развития, ала-

лии, дизартрии, дизграфии, дислексии, СДВГ, ДЦП. В том числе, нейрокоррекция 

помогает и детям, испытывающим сложности в обучении в силу психологических 

причин (невротических расстройств, психосоматических расстройств, особенно-

стей личности), при общем физическом недоразвитии, при дезадаптации и стрес-

совых расстройствах. Нейропсихологическая методика предназначена для детей 

различного возраста, с самого раннего до школьного и подросткового возраста. 

Коррекционная работа с применением такой методики будет более результативна 

в том случае, если будет проводится систематически и последовательно. 

Методика дает возможность исследовать нарушенную (или ненормирован-

ную) функцию на трех уровнях ее организации – мозговом, психофизиологиче-

ском и психологическом, что позволяет не просто обнаружить симптом, но и его 

природу и механизмы, нарушение внутри- и межфункциональных связей. Такой 

подход к дефекту дает возможность поставить топический и дифференцирован-

ный диагноз и наметить адекватный путь коррекционной работы. Эта методика 

позволяет решить ряд задач: 

1. Описать и дать анализ клинической картины нарушения психической де-

ятельности ребенка. 

2. Выделить фактор (или механизм) нарушения тех или других высших пси-

хических функций. 

3. На его основе провести синдромный анализ дефекта, то есть найти все выс-

шие психические функции, которые нарушены по тому же механизму (фактору). 
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4. Вычленить и провести анализ сохранных высших психических функций и 

форм деятельности ребенка. 

5. Поставить на основе синдромного анализа топический диагноз. Наметить 

пути и методы восстановительной работы [3].  

Методика, позволяющая обнаружить механизм (фактор), лежащий в основе 

дефекта, а также предусматривать анализ разных аспектов дефекта, является 

нейропсихологической методикой обследования детей. 

После проведения обследования воспитанников можем приступить к ком-

плексной нейропсихологической коррекции и абилитации процессов развития в 

детском возрасте. Для этого необходимо стабилизировать и активировать энерге-

тический потенциал организма, сформировать операциональное обеспечение вер-

бальных и невербальных психических процессов, сформировать смыслообразую-

щую функцию психических процессов и произвольной саморегуляции.  

Для проведения коррекционно-развивающей работы применяются различ-

ные нейропсихологические методы: дыхательные упражнения, массаж, работа с 

мышечными дистониями, зрительный и слуховой гнозис, игры с мячом, гимна-

стика и другие различные упражнения на развитие высших психических функций 

(ВПФ). Нейропсихологический подход стал одним из валидных и эффективных 

путей приближения тех или иных вариантов отклоняющегося развития к норма-

тивному течению. Такой подход позволяет педагогам и родителям сохранить и 

укрепить психическое здоровье наших детей. 

На данном этапе в детском саду № 36 «Колокольчик» исследование в обла-

сти нейропсихологического подхода находится в начальной стадии апробации. На 

начало 2019-2020 учебного года педагоги путём мониторинга выявили проблем-

ных детей, которые отстают в программе или имеют поведенческие отклонения. 

Из 46 продиагностированных детей низкий уровень развития был определён у пя-

ти воспитанников и у двух отмечено нарушение в эмоционально – волевой сфере 

(15%). Проведена диагностика путем нейропсихологического обследования про-

блемной подгруппы детей. Для этого была применена экспресс-методика, пред-

ложенная Л.С. Цветковой в собственном издании, которая помогла исследовать: 

предметные действия, восприятие, память, внимание, речь, интеллект. Данная ме-

тодика имеет четырех-балльную систему с помощью четырех цифр 0,1,2,3. 

0 – это практически правильное выполнение всех тестов без ошибок; 

1 – это 25% ошибок и 75% правильно выполненных тестов; 

2 – это 50% ошибок и 50% правильно выполненных тестов; 

3 – это 100% ошибок при выполнении тестов. 

Подсчет процентов ошибок по каждому тесту дает возможность построить 

кривую, в которой будет отражено на момент обследования распределение симп-

томов в синдроме и его ядро. Обследование в динамике коррекционной работы 

может показать динамику изменений ВПФ, тенденцию изменений, взаимодей-

ствие ВПФ в процессе коррекционной работы, наиболее слабые и сильные сторо-

ны. Также во время игры исследуется ориентировка ребенка в пространстве, 

находящемся вокруг. Во время мониторинга использовались различные тесты: 

игровая деятельность, игра, ситуативные игры, подвижные игры, ходьба (ритми-

ческая, под музыку, с упражнениями), пение, чтение стихотворений наизусть, 
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узнавание мелодий, воспроизведение мелодий, рисование (самостоятельное, ко-

пирование). Специалистом были составлены протоколы и индивидуальные за-

ключения для каждого ребенка, в которых подробно описаны все сферы ребенка 

(двигательная, гностическая, речевая, мнестическая, интеллектуальная) и выяв-

ленные нарушения, если таковые имелись. В результате из семи обследованных 

воспитанников: у шести детей имеются речевые нарушения, у четырёх гностиче-

ские и мнестические, у одного в двигательной сфере и у всех семи в интеллекту-

альной сфере (табл.). 

Таблица 

Диагностика развития высших психических функций дошкольников 

по методике Л.С. Цветковой 

Имя обсле-

дуемого 

Предметные 

действия 
Восприятие Память Внимание Речь Интеллект 

Вика К. 1 2 1 0 3 2 

Тимур М. 0 2 2 1 2 2 

Саша Ш. 1 2 2 2 0 2 

Максим Т. 0 3 1 3 2 2 

Артём М. 0 2 3 3 2 2 

Матвей С. 3 2 3 3 3 3 

Даша Ц. 0 1 3 0 2 2 

 

Конечно, степень отклонений различная, отличается и возраст воспитанни-

ков, поэтому пишется протокол с заключением для индивидуального подхода к 

развитию каждого ребенка. Такой системный психологический анализ дает в руки 

психолога (педагога, врача) инструмент для правильного понимания дефекта, его 

психологического аспекта и правильной организации восстановительного и фор-

мирующего обучения.  

 Коррекционную работу рекомендуется проводить в индивидуальной форме 

по курсу занятий из авторской программы Е.В. Пивоваровой, которая рассчитана 

на детей в возрасте 5-6 лет и является более универсальной. Занятия необходимо 

проводить два раза в неделю и выполнять домашнее задание. Всего необходимо 

провести 21 занятие с педагогом-психологом. Кроме того, данная программа тре-

бует только одного специалиста. План данной программы предполагает:  

 предварительную нейропсихологическую диагностику и последователь-

ное обследование в середине работы и по её завершении; 

 занятия с детьми с периодичностью два раза в неделю в течении трех  

месяцев; 

 дополнительное индивидуальное сопровождение ребенка или предвари-

тельные встречи в индивидуальном режиме (по необходимости, в тяжёлых случаях); 

 обязательную отработку применяемых упражнений в домашних услови-

ях; проявление требовательности и тактичность оценки при проверке выполнен-

ного домашнего задания; 

 постоянное консультирование родителей, объяснение целей и задач фор-

мирующего обучения. 
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Программа представляет собой занятия, в которые включены восемь 

упражнений с играми, основными задачами которых является полноценное разви-

тие психического здоровья ребенка и его окружения.  

В целом можно сказать, нейропсихологический подход является современ-

ным методом коррекционной работы с дошкольниками и входит в число здоро-

вьесберегающих технологий. 

Современное общество имеет огромное количество детей с различными от-

клонениями, поэтому публикуется масса пособий доступных не только специали-

стам, но и любому родителю. Это касается и метода нейропсихологии. Имеются 

сборники игр, в которых просто и понятно описаны различные игры и упражне-

ния. Современные родители стараются в первую очередь самостоятельно разо-

браться в проблеме с чадом, а потом уже идут к специалистам. И как следствие, за 

этот период маленькая проблема перерастает в большую проблему. А когда роди-

тели сразу обращаются к специалистам и прислушиваются к компетентному мне-

нию профессионалов, можно помочь ребенку и скорректировать его развитие. 
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 Здоровье в обществе в последние годы начинает занимать одно из первых 

мест иерархии потребностей человека. Сейчас в современном мире очень акту-

ально воспитать у каждого человека и члена общества отношения к здоровью как 

главной человеческой ценности при сочетании с валеологическим образованием 

каждого человека, начиная с самого раннего возраста, и просвещение родителей в 

области строительства здоровья детей и подростков в семье. 

 Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – 

это состояние полного физического и социального благополучия, а не просто от-

сутствие болезней или физических дефектов. 

 Н.М. Амосов полагает, что здоровье организма определяется его количе-

ством, которое можно оценить максимальной производительностью органов при 

сохранении качественных пределов их функций. И.И. Брехман определяет здоро-

вье как «способность человека сохранять соответствующую возрасту устойчи-

вость в условиях резких изменений количественных и качественных параметров 

триединого потока сенсорной, вербальной и структурной информации» [1]. От-

ношение к своему здоровью и здоровью других людей – это фундаментальная ха-

рактеристика человеческого бытия, и она довольно изменчивая, в разных культу-

рах и цивилизациях, в разные исторические эпохи времена, отношение к здоро-

вью приобретало свои специфические черты. 

 В современном мире каждая культура отличается своей неповторимой си-

стемой ценностей, а именно отношением к здоровью, и влиянием на здоровье 

культурных факторов. Национальные обычаи, традиции, ритуалы, система воспи-

тания, всё это неразрывно связано с тем, как выстраивается жизнь человека, как 

относится он к другим, а самое главное к самому себе, к своему здоровью [3]. Од-

ни считают, что представление о здоровье связывают с долголетием, другие – с 

физической силой, третьи – с полнотой тела. 

В современном мире в последние годы, как и в нашей стране, так и за рубе-

жом, формируется новое научное направление (понятие) – психология здоровья. 

Эта отрасль знаний представляет собой синтез психологии и валеологии и являет-

ся междисциплинарной наукой, тем самым привлекая для решения своих задач 

психологов, врачей, педагогов, социальных работников, социологов и другие. Из-

вестный учёный В.А. Ананьев считает, что самым главным в психологии здоровья 

должно быть совершенствование личности. Вот только потом это – укрепление 

здоровья и повышение уровня качества жизни. В своей книге он отмечает: Объек-

том психологии здоровья является, здоровая, а не больная личность. Психологи-

ческая составляющая – основа здоровья личности: …если человек научится осо-

знавать и контролировать своё поведение, эмоции, мысли, то он может научиться 

сохранять своё душевное состояние, избавляться от привычек, мешающих полно-

ценно жить. 

Учёные считают, что основная задача психологии здоровья – это новая раз-

работка способов мотивации человека, которая призывает и убеждает людей к со-

хранению, укреплению, и развитию своего здоровья. Важнейший принцип разви-

тия здоровья не в том, чтобы только иметь крепкое здоровье, но и в том, чтобы 

реализовать с помощью этого здоровья свою миссию. Психолог Н.М. Амосов пи-

сал: Здоровье ради здоровья не нужно, оно ценно тем, что составляет непремен-
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ное условие эффективной деятельности, через которую достигается счастье. 

Таким образом, можно прийти к такому выводу, что психология здоровья – 

это комплекс специфических образовательных, научных и профессиональных 

вкладов психологии как научной дисциплины по укреплению и поддержанию 

здоровья, предотвращению и лечению болезней. Психология здоровья преврати-

лась в достаточно обширную область исследований за малый промежуток време-

ни. Об этом говорит статистика. Если в 1975 году в США было внедрено 200 про-

грамм по охране здоровья, то уже в 1990 году их было уже более 5000. Психоло-

гия здоровья включает в себя такие понятия как «психическое здоровье», «физи-

ческое здоровье» и соотношение между внутренним пространством личности и 

окружающей средой. Российские учёные рассматривают проблемы психологиче-

ского здоровья с начала 20 века. Великая заслуга в обозначении этой проблемы 

принадлежит академику В.М. Бехтереву [2]. Именно он привлёк к ней обществен-

ность. Все результаты исследований. свидетельствуют о нарастающих нагрузках 

на нервную систему, психику человека. 

Психологическое здоровье – необходимое условие полноценного функцио-

нирования человека в социуме, что определяет неразделимость телесного и пси-

хического. Психологическое здоровье начинает формироваться в детстве и глав-

ная задача его сохранить и уберечь.  

Педагогическое здоровье – это комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно-информативной сферы жизнедеятельности, основу которого опре-

деляет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе. 

Педагогическим здоровьем опосредована духовность человека, так как оно связа-

но с общечеловеческими истинами добра и красоты. По мнению С.В. Попова, ес-

ли принять уровень здоровья за 100%, то 20% зависят от наследственных факто-

ров, 20% – от внешнесредовых условий, т.е. в конечном итоге от экологии, 10% – 

от деятельности системы здравоохранения. Остальные 50% зависят от самого че-

ловека, от того образа жизни, который он ведёт. 

Рассмотрим основные современные тенденции развития педагогики и пси-

хологии здоровья в России и за Рубежом: 

1. Гармония личности как некий баланс между своим внутренним и внеш-

ним состоянием (внутренняя гармония и гармония с окружающим миром). Это 

гармония между различными составляющими самого человека: эмоциональными 

и интеллектуальными, телесными и психическими, гармония между окружающи-

ми людьми и человеком, с природой, космосом. 

2. Саморегулирование – равновесие внутри самого человека. Внешний ас-

пект саморегулирования – это те свойства личности, которые позволяют успешно 

адаптироваться внешним условиям среды. 

3. Принятие человеком самого себя и других людей. Наличие у него разви-

той рефлексии и потребности в саморазвитии. Зачатки рефлексии формируются с 

начала дошкольного возраста. Потребность в развитии в норме есть практически 

у всех дошкольников и 6-7-летних детей. Потребность в саморазвитии может 

быть убита в младшем возрасте взрослыми, когда за неудачи ребёнок считает себя 

плохим. Дети дружат только с лидерами, кого хвалят, и тогда у ребёнка, если ещё 

нет поддержки со стороны родителей, может произойти стойкое снижение само-
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оценки. Всё это приводит к психологическому и педагогическому снижению здо-

ровья, которое влечёт за собой ряд последствий.  

4. Удовлетворённость собственной жизнью – некое ощущение счастья. По 

данным ряда исследований в России на низком уровне ощущение счастья. Мало 

кто признаёт себя счастливым, при этом счастье не зависит ни от экономического 

уровня страны и собственного, ни от уровня образования человека. Помогает 

быть счастливым – ощущение гордости за свой этнос, наличие семьи, детей. В тех 

странах, которые занимают первые места по числу счастливых людей, их отлича-

ет то, что ощущение счастья воспринимается ими как имплицитная, присущая им 

характеристика, независимо от каких-то жизненных проблем и ситуаций [5].  

В качестве главных критериев психологического и педагогического здоро-

вья выступают оптимизм, уравновешенность, уверенность в себе, чувство юмора, 

креативность, адекватное восприятие окружающего мира, интеллектуальный по-

тенциал, ощущение психологического комфорта, адекватная самооценка, адек-

ватное психологическое отражение, адекватное восприятие самого себя, интерес к 

окружающим, стрессоустойчивость, ориентация на саморазвитие и способность к 

творчеству. 

Критериями психологического нездоровья являются повышенная внушае-

мость, беспричинная злость, враждебность, пассивная жизненная позиция, нали-

чие вредных привычек, жестокость и бессердечность 

Таким образом, путём познания и улучшения психологической составляю-

щей здоровья, мы можем не только предупреждать возникновение болезней, 

укреплять здоровье, но и совершенствовать и человека, и его здоровье. 
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РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ С ОВЗ 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос использования здо-

ровьесберегающих технологий, направленных на профилактику и преодоление ре-

чевых расстройств у детей дошкольного возраста с ОВЗ путем комплексного 

развития, воспитания и коррекции. 

Ключевые слова: речевые расстройства; артикуляционная гимнастика; су-

джок терапия; массаж; здоровьесберегающие технологии. 
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HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE CORRECTIONAL 

 AND DEVELOPMENTAL WORK OF A SPEECH THERAPIST  

WITH CHILDREN WITH DISABILITIES  

Borisovskaya O.A.  

Abstract. this article discusses the use of health-saving technologies aimed at 

preventing and overcoming speech disorders in preschool children with disabilities 

through comprehensive development, education and correction.  

Keywords: speech disorders; articulation gymnastics; su-Jok therapy; massage; 

health-saving technologies. 

 

Дошкольное образовательное учреждение является первой ступенью по 

усвоению детьми тех базовых умений и навыков по охране здоровья и формиро-

ванию правильного образа жизни. В настоящее время очень много детей до-

школьного возраста относятся к категории детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. В последние десятилетия наметилась тенденция к ухудшению здо-

ровья детского населения.Здоровье – это состояние физического, физического и 

социального благополучия человека, а не просто отсутствие болезней или физи-

ческих дефектов (Устав ВОЗ).  

Существует множество факторов влияющих на здоровье детей: психологи-

ческие, социальные, экологические, экономические. Современные дошкольники 

испытывают значительные перегрузки. Поэтому сохранение здоровья является 

наиболее актуальной. Уделяется особое внимание к проблеме создания благопри-

ятной здоровьесберегающей среды. 

Среди воспитанников с речевыми проблемами большинство тех, у кого 

имеются сложные, сочетные проблемы. Практика логопедической работы пока-

зывает, увеличения детей-логопатов, снижение уровня коммуникативных умений 

и навыков – это определяет необходимость и важность коррекционно-

развивающей работы в развитии речи детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития ребёнка. Поэтому так важно заботится о формировании речи детей. 

Логопедическая работа должна проводится не только в целях коррекции ре-

чевых расстройств, но и развития личности ребёнка в целом. Соответственно воз-

никает необходимость проведения комплексной оздоровительно-коррекционной 

работы с детьми, имеющими различные речевые патологии. Эта деятельность 

включает в себя различные виды гимнастик (дыхательную, артикуляционную, 

пальчиковую), физкультминутки, логоритмические упражнения и обязательно 

упражнения на развитие высших психических функций (внимания, памяти, мыш-

ления, восприятия).  

Поэтому педагоги, занимающиеся коррекцией речи, широко используют в 

своей практической деятельности здоровьеохранительные приёмы. 

Здоровьесберегающие технологии – это специально организованный про-

цесс взаимодействия педагога с детьми, направленный на сохранение физическо-

го, психического и социального благополучия ребёнка.  
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Технологии по здоровьесбережению становятся основным средством учите-

ля-логопеда в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения. Эти альтернативные методы работы имеют широкий диапазон при-

менения, не только в преодолении речевых трудностей, но и общего оздоровления 

детей дошкольников.  

Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направлен-

ность, а используемая в комплексе здоровьсберегающая деятельность формирует 

у детей стойкую мотивацию на здоровый образ жизни и полноценное  

Техник в здоровесберегающих технологиях немало, но я в своей деятельно-

сти применяю следующие компоненты: 

Артикуляционная гимнастика: 

– Улучшает кровоснабжение, иннервацию (проводимость), подвижность 

артикуляционных органов;  

– Укрепляет мышечную систему языка, губ, щёк; 

– Уменьшает спастичность (напряжённость) артикуляционных органов. 

Каждый комплекс готовит определённые движения и положения губ, языка, 

вырабатывает правильную воздушную струю, то есть всё то, что необходимо для 

правильного образования звука.  

Дыхательная гимнастика – неотъемлемая часть оздоровительного режима, 

способствующая развитию и укреплению грудной клетки. Кроме оздоровительно-

го значения, это ещё и выработка правильного дыхания, необходима для даль-

нейшей работы над коррекцией звукопроизношения. 

Развитие общей моторики. 

Чем выше двигательная активность ребёнка, тем интенсивнее развивается 

его речь. У детей с нарушение речи наблюдаются «неполадки» в общей моторике: 

недостаточная чёткость и организованность движений, недоразвитие чувства 

ритма и координации. Следовательно, развитие общей моторики способствует 

развитию речи.  

Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

В процессе логопедической работы обязательно необходимо развивать мел-

кую моторику пальцев рук в целях эффективности коррекционной работы с деть-

ми-логопатами, так как развитие руки находится в тесной связи с развитием речи 

и мышлением. Как писал В.А. Сухомлинский «Ум находится на кончиках паль-

цев», поэтому этот вид деятельности способствует речевому развитию и выработ-

ке основных элементарных умений (застёгивание пуговиц, шнуровкой ботинок), 

также формированию графических навыков, необходимых в дальнейшем в 

школьном обучении. Целесообразно сочетать упражнения по развитию мелкой 

моторики с речевыми упражнениями. 

Су-джок терапия – это одна из нетрадиционных технологий в логопедии, в 

переводе с южно-корейского «Су» – кисть «Джок» – стопа. Применяя этот метод 

на логопедических занятиях, педагог стимулирует активные точки, расположен-

ные на пальцах рук. В технологии используются различные приспособления (спе-
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циальные шарики, массажные мячи, грецкие орехи, колючие валики), имеющие 

выпуклую и игольчатую поверхность, которая воздействует на нервные оконча-

ния, улучшает приток крови и активизирует кровообращение. Эффективен ручной 

массаж пальцев и кончиков пальцев. Массаж проводится до появления тепла. 

Логомассаж – это метод лечения и профилактики, воздействующий на раз-

личные участки поверхности мышц лица, и представляет совокупность механиче-

ских приёмов. В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедиче-

ский массаж предваряет дыхательную, артикуляционную и голосовую гимнасти-

ку. Массаж показан детям с различными расстройствами речи. Тем, которые с 

трудом поддаются коррекции педагогическими методами, эта процедура особенно 

необходима. При систематическом проведении этой процедуры, улучшается 

функция рецепторов проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи коры 

головного мозга с мышцами и сосудами. 

Использование элементов педагогики оздоровления на логопедических за-

нятиях позволяют решать вопросы психологической и физиологической базы, а 

также проводить коррекцию речевых нарушений без ущерба здоровью.  
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА 

Брекало М.В., Кинегопуло Л.С. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования пси-

хически здоровой личности. Целью статьи является определение, конкретизация 

и анализ детерминант психического здоровья ребёнка. 
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DETERMINANTS OF A CHILD’S MENTAL HEALTH 

Brekalo M.V., Kinegopulo L.S. 

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of forming a mentally 

healthy personality. The purpose of this article is to determine, concretize and analyze 

the determinants of a child’s mental health. 

Keywords: mental health of the child; determinants of a child’s mental health; 

education; training; development; sensitive period; childhood education; adaptation; 

type of temperament; crises. 

 

«Здравый смысл и добрая воля» – эти основы воспитания, которые ещё 

многими почитаются как достаточные, на поверку оказываются слишком зыбки-

ми. Необходим научный подход к воспитанию детей. Почему ребёнок развивается 

именно так, а не по – другому? По каким законам складывается его психическая 

жизнь, каковы детерминанты психического здоровья ребёнка? Ответы на эти во-

просы имеют научную основу. 

Разумеется, не надо превращать свою семью в «лабораторию семейного 

воспитания» и растить ребёнка на основе незыблемых предписаний и формул. 

Речь идёт лишь о том, что знание некоторых данных наук, изучавших развитие 

ребёнка, даёт родителям ключ к пониманию изменений, непрерывно совершаю-

щихся в их малыше, – что, поможет родителям преодолеть трудности и вырастить 

ребёнка психически здоровым. 

Родители должны не просто знать, что – то о ребёнке с «чужих» слов, даже 

если они и мудрые, но и изучать ребёнка изо дня в день. Но какими методами? 

Представление о тех методах, которые использует детская психология, иметь по-

лезно. Это предостережёт от необдуманных и поспешных экспериментов в воспи-

тании. 

Систематические наблюдения за своим ребёнком помогут его узнать во всех 

отношениях. Такой постоянный и последовательный интерес родителей к поведе-

нию малыша, к проявлениям его психического развития даёт возможность воспи-

тывать ребёнка более трезво, с нужной долей самокритичности. В свою очередь 

это поможет растить ребёнка психически здоровым. Воспитывая своего ребёнка, 

родители должны постараться правильно оценить возможности малыша и разум-

но использовать их в целях поддержания его психического здоровья [5]. Вспом-

ним слова П.Ф. Лесгафта: «Бессознательное руководство личностью ребёнка ни-

когда не проходит без серьёзных последствий и отзывается иногда на всей его по-
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следующей жизни». Исследования показали, что, хотя врожденные особенности 

ребёнка и ход созревания его организма, его нервной системы в детском возрасте 

являются важным условием и необходимой предпосылкой психического разви-

тия, наследственные задатки не предопределяют фатально ни хода, ни уровня это-

го развития. Решающую роль в том, какое психическое здоровье будет у ребёнка, 

какие особенности разовьются у него, какие нравственные качества у него сфор-

мируются, играют условия жизни и воспитания [8].  

Физиологические исследования И.П. Павлова показали, что условно-

рефлекторные механизмы психической деятельности формируются под воздей-

ствием условий жизни ребёнка, под влиянием обучения в широком смысле этого 

слова. 

Правильно поставленное обучение ведёт за собой развитие. Говоря об этом, 

мы не можем забывать, что существует, так сказать, нижняя граница обучения – 

именно это имеют в виду, когда говорят о бессмысленности попыток обучить 

грамоте шестимесячного младенца. 

Не менее важным оказывается и существование верхней границы обучения. 

На первый взгляд это может показаться непонятным: если не считать чисто хро-

нологического отставания ребёнка от сверстников, что же пагубного в том, что 

обучение его тем или иным умственным действиям начнётся позже обычного? Но 

вот факты. Если ребёнок до трёх лет по каким – то причинам не усвоил речь и 

обучение начинается только после этого срока, то обучение идёт с гораздо боль-

шим трудом, дольше и без того успеха, который даёт оно в обычные сроки. Сама 

же задержка в развитии речи тяжело сказывается на общем росте психических 

возможностей ребёнка – у него задерживается развитие восприятия и мышления, 

не возникает ролевая игра (свойственная возрасту от трёх до семи лет), не разви-

вается предметное рисование, то есть способность к изображению предметов. 

Наука даёт родителям знания о сенситивных периодах развития ребёнка. 

Если родители (воспитатели) будут учитывать их роль в развитии детей, это по-

может им растить своих детей психически здоровыми, так как своевременное 

обучение даёт своевременное развитие тех или иных умений, навыков, формиро-

вание психических свойств, видов поведения. А это, в свою очередь, придаёт ре-

бёнку уверенности в себе, в своих возможностях [1]. Таким образом, важной де-

терминантой психического здоровья ребёнка является обучение и воспитание ре-

бёнка с учётом сенситивных периодов. 

Влияет на психическое здоровье и врождённый темперамент, хотя и не-

сколько своеобразным образом. Главные позиции в этом случае имеет тип мате-

ринства (отцовства). Тип врождённого темперамента входит в зависимость от ти-

па материнства. Родительское отношение может изменить врождённый темпера-

мент в положительную или отрицательную сторону, тем самым ухудшить или 

улучшить психическое здоровье ребёнка. Из этого следует вывод, что родителям 

необходимо знать о типах темперамента, они должны изменять воспитательный 

процесс, руководствуясь этими знаниями, чтобы смягчить крайности проявления 

черт темперамента [6].  

Рассуждая о развитии ребёнка, не будем забывать о том, что оно, как и вся-

кое развитие вообще, не сводится к накоплению медленных, скрытых изменений. 
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Будут в нём времена резких перемен, скачкообразных переходов, психологиче-

ских кризисов. 

Критические периоды перемежают стабильные и являются переломными 

пунктами в развитии. В данные моменты развития ребёнок становится трудновос-

питуемым, потому что изменение педагогической системы, применяемой к ребён-

ку, не поспевает за быстрыми изменениями его развивающейся личности. Иссле-

дования показывают, что негативное содержание развития в переломные, пово-

ротные периоды – только обратная сторона позитивных изменений личности [2].  

Установлено, что если кризис в силу каких – то причин протекает неярко и 

вяло, то это приводит к глубокой задержке в развитии аффективной и волевой 

сторон личности ребёнка в более взрослом возрасте. А это негативно сказывается 

на психическом здоровье. 

Самое существенное содержание развития в критические возрасты заключа-

ется в возникновении новообразований, которые очень своеобразны и специфич-

ны. Их главное отличие от новообразований стабильных возрастов в том, что они 

носят переходный характер. Это значит, что в дальнейшем они не сохраняются в 

том виде, в каком возникают в критический период и не входят в качестве необ-

ходимого слагаемого в структуру формирующейся личности. 

Новообразования кризиса отмирают с наступлением следующего возраста, 

но продолжают существовать в скрытом виде, участвуя в том внутреннем разви-

тии, которое приводит к скачкообразному возникновению новообразований. 

Из этого следует, что кризисы, их возникновение и бурное протекание сви-

детельствуют о том, ребёнок растёт психически здоровым и последовательно раз-

вивается. 

Следует помнить, не было бы кризисов – не было бы самого развития. Ребё-

нок застывал бы на достигнутом уровне, не побуждаемый внутренней неудовле-

творённостью двигаться вперёд. Итак, кризисы неизбежны. И речь идёт лишь о 

том, чтобы они шли только на пользу ребёнку, не оставляя в его поведении ни бо-

лезненных рубцов, ни черт, которые совершенно нетерпимы – капризности, себя-

любия, несдержанности [3].  

Психическое здоровье зависит от условий, в которых находится ребёнок, 

как дома, так и в детском саду. Наиболее общей детерминантой психического 

здоровья дошкольника является образовательная программа дошкольного образо-

вательного учреждения. Она стоит во главе всей воспитательской деятельности и 

формирует другие, более узкие условия, важные для психического здоровья ре-

бёнка. Образовательная программа дошкольного учреждения ориентирует всю 

систему дошкольного образования на какую – либо цель развития. 

Не так давно вся система дошкольного образования была ориентирована на 

передачу детям знаний, умений и навыков. Действительно, что плохого в том, 

что ребёнок умеет читать, считать и т.д. Но как эти знания, умения и навыки 

усваиваются ребёнком? И, если нас интересует только усвоение ЗУНов, стано-

вится неважным, была ли ребёнку интересна организованная образовательная 

деятельность, достиг ли он настоящего понимания, занимается он под давлением 

педагога или осознанно, зачастую ребёнок не способен проявлять самостоятель-

ность и брать инициативу в свои руки. Дети просто “пичкаются” знаниями, а их 
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психическое здоровье никого не волнует, хотя это должно быть само собой ра-

зумеющимся. 

Авторы новых программ отказались от ЗУНов, как цели образования. Что 

же заменило их? Развитие ребёнка – эта цель своя для каждого ребёнка, так как 

разные дети обладают разным исходным уровнем развития, развиваются по – раз-

ному и в различных направлениях – это единственно необходимая и верная цель 

[9].  

С приходом ребёнка трёх – четырёх лет в детский сад его жизнь существен-

но меняется: строгий режим дня, отсутствие рядом родителей, других близких 

родственников, изменившиеся требования к поведению, другой стиль общения, 

постоянное контактирование со сверстниками, новое помещение, которое таит в 

себе много неизвестного, а значит потенциально опасного. Всё это обрушивается 

на ребёнка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая может 

привести к различным невротическим реакциям: капризы, отказ от еды, психоло-

гическая депрессия, страхи, и т. д. 

Повышение возрастного порога начала посещения дошкольного учрежде-

ния (с полутора до трёх лет) – с одной стороны, и повышение образовательной 

нагрузки в дошкольном учреждении – с другой, делают проблему привыкания 

дошкольника к условиям детского сада очень актуальной. Адаптация является ак-

тивным процессом, приводящим или к позитивным результатам – адаптирован-

ность, или к негативным – стресс. При этом выделяются два главных критерия 

успешной адаптации: внутренний комфорт и внешняя адекватность поведения. 

К сожалению, проблемы, связанные с адаптацией, остаются на уровне тео-

ретических исследований и сводятся к рекомендации перед поступлением ребёнка 

в детский сад максимально приблизить домашний режим дня к режиму дошколь-

ного учреждения. Необходима такая организация жизни ребёнка в дошкольном 

учреждении, которая приводила бы к наиболее адекватному, почти безболезнен-

ному приспособлению его к новым условиям, позволила бы формировать поло-

жительное отношение к детскому саду, навыки общения, прежде всего со сверст-

никами. Необходимо создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

Для успешной адаптации ребёнка к условиям дошкольного учреждения необхо-

димо сформировать у него положительную установку на детский сад. Это зависит 

прежде всего от воспитателей, от их умения и желания создать атмосферу тепла и 

доброты [4].  

Второй важный фактор – необходимость организации различных игр, 

направленных на сближение детей друг с другом и с воспитателем; на освоение 

окружающей среды и знакомство с персоналом детского сада и другими воспита-

телями; праздников знакомств и т. д.  

Таким образом, адаптация, приводящая к позитивным результатам –

адаптированности, то есть совокупности всех полезных изменений организма и 

психики, является детерминантой психического здоровья детей. 

Подробнее расскажем о влиянии воспитателя на психическое здоровье де-

тей. С поступлением ребёнка в детский сад начинается новый этап в его эмоцио-

нальном развитии. Мощным побудителем проявления нравственных эмоции ста-

новится детский коллектив, а также организованные воспитателем различные ви-
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ды совместной со сверстниками деятельности (игры, занятия и т.д.). Огромное 

значение для развития личности имеет эмоционально – психологический климат 

той группы, в которой находится ребёнок. 

Особо важное значение для маленького ребёнка имеет установление тёп-

лых, ласковых отношений с воспитателем. Взрослый, который сумел завоевать 

симпатии дошкольника, легко добивается от него выполнения предъявляемых 

требований, подчинения нравственным нормам поведения. И, если эти требования 

будут правильными и к их предъявлению воспитатель подойдёт со всей ответ-

ственностью, они только помогут становлению психически здоровой личности. 

Входя в этот мир, ребёнок ещё не знает, каким надо быть, как надо посту-

пать. Одобрение в форме лестного отзыва даёт ориентиры, как следует вести себя, 

внушает ребёнку, что он добрый, храбрый, прилежный, является словесным «по-

глаживанием», создающим благоприятный, эмоциональный микроклимат для 

жизнедеятельности. Значительное, но не всегда достаточно учитываемое влияние 

оказывает на психическое развитие ребёнка оценка воспитателем его поступков. 

У большинства детей положительная оценка воспитателя повышает тонус нерв-

ной системы, увеличивает эффективность выполняемой деятельности. В это же 

время отрицательная оценка, особенно если она повторяется, создаёт подавленное 

настроение, угнетают физическую и умственную активность. 

Педагогическая оценка, использующаяся в образовательных учреждениях, 

должна быть нацелена на помощь ребёнку в обучении и развитии. На её основа-

нии нельзя делить детей на группы по уровню развития или для обучения по раз-

ным программам. 

Серьёзным недостатком дошкольного воспитания является малоподвиж-

ность детей: если они много занимаются сидя, мало двигаются и играют на све-

жем воздухе, то это плохо сказывается не только на физическом, но и на их пси-

хическом развитии, снижается тонус их нервной системы, угнетается психическая 

активность. У физически слабых детей, подверженных быстрому утомлению, 

эмоциональный тонус и настроение снижены. Это отрицательно влияет на харак-

тер умственной работоспособности детей. То же относится и к детям неловким, 

которые не могут активно и на равных со сверстниками участвовать в подвижных 

играх, выполнять сложные упражнения. Осознание ребёнком своей «невозможно-

сти быть как все» может привести к устойчивым отрицательным эмоциям, кото-

рые будут задерживать физическое и психическое развитие. 

Для полноценного развития дошкольника особенно важна целенаправлен-

ность педагогического процесса. Заинтересованность воспитателя в жизни детей, 

ориентировка на реальные возможности и интересы ребёнка, организация пред-

метной среды по принципам: 1) ярко, интересно, доступно; 2) я играю, я творю, я 

бегаю, я отдыхаю – и никто никому не мешает; воспитание в соответствии с 

принципом научности дают возможность растить ребёнка психически здоровым 

[9].  

С той же целью были разработаны режимы дня для детей различных воз-

растных групп. Режим дня вносит упорядоченность в жизни ребёнка и тем самым 

создаёт, особенно у самых маленьких детей, ощущение благополучия – всё идёт 

как надо. Известно, что сон – показатель психического здоровья, кроме того, он 
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влияет на здоровье психики. В режиме дня учитывается и его значимость. Ребёнок 

быстро утомляется. Именно поэтому он нуждается в чередовании периодов бодр-

ствования и сна, в течении которых работа нервных клеток восстанавливается. 

Если ребёнок спит, ест и т.д. в определённые часы, у него образуются определён-

ные рефлексы на время, с помощью которых организм подготавливается к той 

или иной деятельности (сон наступает быстрее, если ребёнка укладывают в опре-

делённый час). 

Ответственно надо подходить и к обучению детей. Обязателен в обучении 

учёт возрастных особенностей и возможностей малыша. Пренебрежение ими при-

ведёт к нарушению нормального хода гармонического развития человеческой 

личности. Всякая перегрузка и вызванное ею переутомление грозят оказать отри-

цательное влияние на состояние здоровья дошкольника, на его физическое и пси-

хическое развитие [7].  

Проявления психически здоровой личности: жизнерадостность, уверенность 

в себе, отсутствие проблем в общении со сверстниками, в игре, отсутствие стра-

хов, нервности в поведении, объективная самооценка, привязанность к близким, 

открытость и т.д. Если мы будем воспитывать детей, руководствуясь детерминан-

тами психического здоровья ребёнка, им будут характерны именно такие лич-

ностные проявления. И к этому надо стремится всеми силами! 
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На сегодняшний день в системе образования одной из главных задач явля-

ется создание необходимых условий для формирования личности каждого ребен-

ка в зависимости от особенностей его умственного и физического развития, спо-

собностей и возможностей. 

Педагоги подчеркивают, что интеграция должна обеспечить «психологиче-

скую готовность» детей к совместному обучению. Для этого необходимо пере-

осмысление обществом отношения к детям с ограниченными возможностями здо-

ровья, признание их равных прав на получение образования, разработка конкрет-

ных программ сопровождения для оптимальной реализации их возрастных воз-

можностей. Включение детей с ОВЗ в класс требует значительных изменений в 

организации процесса обучения, необходимости обеспечения комплексного пси-

холого-педагогического сопровождения на протяжении всего периода его обуче-

ния в условиях образовательного учреждения. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на обеспечение не-

скольких процессов: 

1) комплексная технология, особый путь поддержки ребенка, помощи ему в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации; 

2) сопровождение развития ребенка и сопровождение процесса его  

обучения. 

Служба сопровождения – структурное подразделение образовательного 

учреждения, возникающие в его рамках, подчиняющееся его руководству и пред-

назначенное для сопровождения учащихся этого учреждения. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучаю-

щегося в общеобразовательном учреждении является обеспечение оптимального 

развития ребенка, успешная интеграция в социум. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучаю-

щегося в общеобразовательном учреждении: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обу-

чения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного 

и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, про-

блемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• психологическое обеспечение образовательных программ; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 
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Психолого-медико-педагогический консилиум является структурным под-

разделением общеобразовательного учреждения, регулирующим процесс сопро-

вождения и обеспечивающим комплексность процесса сопровождения.  

В обязанности учителя-логопеда систему сопровождения входит: диагно-

стика, проведение индивидуально-групповых и фронтальных занятий с детьми, 

имеющими нарушения в речевом развитии, оказание методической помощи учи-

телям.  

Педагог-психолог выявляет особенности психического развития детей, лич-

ностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные заня-

тия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирова-

ние продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на профилакти-

ку возможных отклонений межличностных отношений; развивает психолого-

педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 организация групповых и индивидуальных занятий, которые направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для уча-

щихся с ОВЗ; 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей выявлению характерных, существенных признаков пред-

метов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его сло-

весным обозначением и практическим действием; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, опе-

рации, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Учителя, работающие с детьми с ОВЗ, проводят систематическое углублен-

ное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных образователь-

ных особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют 

динамику развития обучающихся, ведут учёт освоения ими общеобразовательных 

программ, совместно с педагогом-психологом ведут карты сопровождения уча-

щихся. 

Родители обучающихся являются одним из связующих звеньев системы со-

провождения. Они выполняют в данной системе роль носителя и транслятора, 

определенных микрокультурных ценностей – религиозных, этических и пр., но 

при этом их воздействие носит регулирующий характер. Родители стремятся от-

сечь, закрыть те пути развития, движение по которым нежелательно, вредно и да-

же опасно для ребенка, как c физической и правовой точек зрения, так и с точки 

зрения семейных, культурных, религиозных, национальных традиций. Это требу-

ет выстраивания определенной системы работы с родителями обучающихся, ко-

торая поможет понять свои воспитательные успехи и неудачи и, возможно, пере-

смотреть систему взаимодействия со своим ребенком. 
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Специалистами сопровождения отслеживаются результативность обучения 

детей с ОВЗ по программе (рекомендованной ПМПК), текущие и этапные резуль-

таты адаптации, динамика развития и личностного роста обучающихся, формиро-

вание навыков образовательной деятельности, освоение общеобразовательных 

программ, показатели функционального состояния их здоровья. Результаты 

наблюдений фиксируются в карте сопровождения обучающегося. 

Технология психолого-педагогического сопровождения может быть пред-

ставлена следующими направлениями работы: 

– постановка проблемы на основе повышения информированности заинте-

ресованных лиц о субъекте сопровождения, стоящих задачах и целях сопровож-

дения; 

– коллегиальное обсуждение проблемы сопровождения (участвуют в этом 

процессе все педагоги, имеющие отношение к данному ученику или проблеме, 

родители, специалисты); 

– рефлексивность деятельности педагогов, аккумуляция и трансляция педа-

гогического опыта, что достигается отслеживанием динамики процесса сопро-

вождения, возникших проблем, организацией обратной связи, фиксацией идей и 

предложений, анализом результатов предыдущей работы. 

Обобщение вышеизложенного позволяет выделить основные направления 

психолого-педагогического сопровождения в условиях интегрированного обучения: 

– педагогическая и психологическая диагностика отклонений в психофизи-

ческом развитии и выявление потребностей в коррекционной помощи; 

– индивидуальная, групповая, фронтальная коррекционно-развивающая  

работа; 

– создание адекватной потребностям учащихся специальной коррекционно-

развивающей среды; 

– разработка (составление) индивидуальных и групповых коррекционных 

программ, ориентированных на конкретного ребенка с целью решения соответ-

ствующих коррекционных задач; 

–психотерапевтическая и педагогическая помощь родителям в гармониза-

ции внутрисемейных отношений и оптимизации их состояния; 

– научное обоснование коррекционных технологий, используемых в про-

цессе обучения и воспитания. 

Для реализации обучения детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

учебные планы и отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету 

учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных для обучения ре-

бенка, и на основании федеральных государственных образовательных стандартов. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных катего-

рий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и опре-

деляют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания де-

тей с ОВЗ в образовательных учреждениях является создание адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореали-

зацию. В образовательном учреждении должны быть созданы надлежащие мате-
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риально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепят-

ственного доступа детей с недостатками физического и психического развития в 

здания и помещения образовательного учреждения. 

Эффективное интегрированное обучение возможно лишь при условии спе-

циальной подготовки и переподготовки педагогов общеобразовательных учре-

ждений. Целью такой подготовки является овладение педагогам массовых школ 

основными методами воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

Таким образом, широкая сфера применения психолого-педагогического со-

провождения позволяет рассматривать его как неотъемлемое звено системы обра-

зования. Расширение представлений о целях образования, в числе которых вклю-

чены не только цели развития, воспитания, обучения, но и обеспечения физиче-

ского, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

всех детей обусловливает интенсивное развитие теории и практики психолого-

педагогического сопровождения. 
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Abstract. The article is devoted to the neuropsychological approach to preventing 

and overcoming difficulties in learning and development of children of preschool and 

primary school age, which allows to achieve improvement of attention indicators, stabi-

lization of the psychoemotional state, development of memory and thinking of the child, 

his motivational and volitional sphere, and communication skills. 
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Каждый родитель желает, чтобы его ребёнок хорошо учился в школе, с лег-

костью усваивал навыки чтения, письма и счета. Многим детям учиться трудно, у 

некоторых из них проблемы, возникающие в процессе учения, приобретают осо-

бый, более выраженный характер. Кто они, эти дети?  

Психологические исследования, направленные на анализ механизмов труд-

ностей учения этих детей, показывают, что для большинства из них характерно 

парциальное, то есть частичное, отставание в развитии высших психических 

функций. Они демонстрируют задержки и искажения психо-речевого развития, 

несформированность произвольной саморегуляции, повышенную возбуди-

мость/истощаемость, соматическую и психосоматическую уязвимость. В сово-

купности это приводит к эмоционально-личностной и когнитивной неготовности 

таких детей к обучению и адекватной адаптации к социуму. Как в условиях со-

временного образования обеспечить наиболее эффективное психологическое со-

провождение детей с трудностями в развитии и обучении? 

На помощь приходит нейропсихология детского возраста – наука о форми-

ровании мозговой организации психических процессов человека. Сегодня все ча-

ще в работе с детьми используется нейропсихологический подход, который поз-

воляет наилучшим образом интегрировать индивидуально-психологические осо-

бенности ребенка, обусловленные действующими механизмами созревания его 

мозговых структур, с социальными требованиями. 

Анализ строения высших психических функций и их мозговой локализации, 

проведенный А.Р. Лурия позволил выявить, что осуществление любой ВПФ, 

например, чтения или письма, требует участия таких компонентов, как, перера-

ботка информации, программирование действия, поддержание рабочего состоя-

ния мозга. 

А.Р. Лурия выделил 3 основных функциональных блока. 

 I блок (от внутриутробного периода до 2-3 лет) – нейродинамический, под-

корковый контролирует уровень непроизвольной саморегуляции и самоорганиза-

ции, участвует в формировании, контроле и моделировании соматических, когни-

тивных, эмоционально-потребностных процессов в их взаимодействии. Метафо-

рический «девиз» этого уровня «я хочу». 

Признаки нарушений в развитии 1 блока мозга: утомляемость, вялость, 

эмоциональная неуравновешенность, гипо/гипертонус, неустойчивое внимание, 

аллергии, частые болезни, неумение завязывать шнурки, движение языком во 

время письма (другие синкинезии), дисграфии, дизартрии, сужение полей зрения 

и др.  

II блок (от 3 до 7-8 лет) – участвует в приеме, переработке и сохранении 

информации. Это блок заложенных и приобретенных навыков и автоматизмов в 

любой сфере от сосания соски, завязывания шнурков до живописи и игры на му-

зыкальных инструментах. Таким образом, второй блок мозга является сложней-

шим устройством, который обеспечивает получение, переработку и хранение ин-
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формации, поступающей через осязательные, зрительные и слуховые приборы. 

Девиз этого уровня «я могу». 

Признаки дисфункции 2 блока: несформированность пространственных 

представлений (чтение через абзац, пропуски слов, несоблюдение строчек), сен-

сомоторных координаций (согласованные глаз и действия рук), неловкость, одно-

типность движений. 

III блок (от 7 до 12-15 лет) – программирование, регуляция и контроль. Ана-

томическое строение третьего блока мозга обуславливает его ведущую роль в 

программировании замыслов, целей психической деятельности, в ее регуляции и 

осуществлении контроля за результатами отдельных действий, а также всего по-

ведения в целом. Девиз этого уровня «я должен». 

Признаки недостаточной сформированности: отвлекаемость на любой стимул, 

полевое поведение, низкая работоспособность, пропуск букв в письме, недописыва-

ние слов, искажение окончаний, недоделывание упражнений, при знании правил не-

умение их применить, допуск «глупых» ошибок, трудность в последовательности 

решения математических задач или примеров, трудность в пересказе текста, неуме-

ние выполнить задание самостоятельно, непринятие школьных правил. 

В норме созревание мозга происходит снизу вверх, от правого полушария к 

левому, от задних отделов мозга – к передним. В среднем образное полушарие 

испытывает скачок роста в 4-7 лет, логическое полушарие – в 9-12 лет. У ребенка 

к моменту прихода в школу (7 лет) развито правое полушарие, а левое актуализи-

руется только к 9 годам. Поэтому обучение дошкольников и младших школьни-

ков должно проходить естественным для них правополушарным способом – через 

творчество, образы, положительные эмоции, движение, пространство, ритм, сен-

сорные ощущения и только потом развивать левое, отвечающее за разум, буквы, 

цифры чтение, за последовательность и аналитическое мышление. Зачастую, в 

школе принято сидеть смирно, не двигаться, буквы и числа учить линейно, читать 

и писать на плоскости, т.е. левополушарным способом. Именно поэтому обучение 

очень скоро превращается в натаскивание и дрессировку ребенка, что неизбежно 

приводит к снижению мотивации, стрессам и неврозам. 

Поэтому в решении проблемы школьной неуспеваемости особую роль при-

обретают: 

‒ включение нейропсихологической диагностики, которая рассматривает 

психическую функцию на разных уровнях ее реализации мозговом, психофизио-

логическом, психологическом, социальном; 

‒ своевременная нейропсихологическая коррекция имеющихся трудностей, 

позволяет облегчить вхождение ребенка в обычную школьную среду.  

Коррекционная работа с детьми позволяет решать следующие задачи: 

‒ развитие когнитивных способностей (устранение учебной неуспешности); 

‒ коррекцию неблагоприятных личностных особенностей (решение пове-

денческих проблем); 

‒ развитие межличностных взаимодействий и коммуникативных умений; 

‒ психолого-педагогическую работу с родителями. 
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Основополагающим принципом коррекционно-развивающего обучения яв-

ляется комплексность воздействия, сочетание в каждом цикле занятий методов 

двигательной, когнитивной и эмоционально-личностной коррекции.  

Это достигается, во-первых, параллельным и взаимообусловленным разви-

тием в онтогенезе всех сфер психического функционирования ребенка, и, во-

вторых, все виды методов, воздействуют на одни и те же функции (произвольная 

регуляция, пространственные представления, кинетическая организация действия, 

внимание и память и т.д.). Одна и та же психическая функция одновременно фор-

мируется и с помощью когнитивной, и с помощью двигательной коррекции.  

Комплекс нейропсихологичекого сопровождения 1-го блока мозга включает 

в себя: дыхательные упражнения, массаж, самомассаж, растяжки, релаксация, 

блок глазодвигательных упражнений, тренировка мышц речевого аппарата, 

упражнения для шеи, плеч, рук и ног. Формирует сенсомоторное обеспечение, ко-

торое в свою очередь активирует общий энергетический, эмоциональный и тони-

ческий статус, гармонизирует нервно-соединительные взаимодействия. 

Методы коррекции 2-го блока мозга направлены на стабилизацию межпо-

лушарных взаимодействий и функциональной специализации левого и правого 

полушария. С помощью коррекции можно развивать те психические функции, ко-

торые надстраиваются в онтогенезе над сенсомоторным фундаментом. Это: сома-

тогнозис (восприятие человеком схемы своего тела как некоей целостности), так-

тильный, зрительный, слуховой гнозис, моторная и речевая кинетика, память, 

пространственные представления и речь. 

Методы коррекции 3-го функционального блока мозга направлены на фор-

мирование оптимального функционирования передних отделов мозга, что приво-

дит в онтогенезе к закреплению контролирующей роли произвольной саморегу-

ляции над всеми иными составляющими психики. Формирование навыков внима-

ния, программирования, целеполагания, преодоление стереотипов, коммуника-

тивных навыков, интеллектуальных процессов. 

Главной особенностью коррекционно-развивающего обучения является иг-

ровая форма проведения занятий. Игровая форма позволяет переводить на непро-

извольный уровень отработку когнитивных и моторных навыков, снимает напря-

жение и страх не понять объясняемое, увеличивает общую активность ребенка, 

мобилизует его потенциальные возможности и дает ощущение легкости усвоения, 

т. е. в конечном счете формирует, по Л. С. Выготскому, единство аффекта и ин-

теллекта.  

Важным преимуществом игровых методов является полимодальность воз-

действия: практически все игры дают возможность развивать (тренировать) раз-

ные когнитивные функции и способности: вербальную и зрительную память, зри-

тельные образы и представления, словарь, общие знания и др. Некоторые игры 

эффективно способствуют развитию тонкой моторики, координации и ловкости 

движений, межполушарного взаимодействия в двигательной и зрительной сферах. 

Игры и упражнения на развитие I блока мозга (формирования подкорково-

корковых и межполушарных взаимодействий): дыхательные упражнения растяж-

ки, релаксация. 
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Игры и упражнения на развитие II блока мозга (оптимизация и коррекция 

межполушарных взаимодействий и специализации правого и левого полушарий 

мозга). Соматогностические, тактильные и кинестетические процессы, зритель-

ный гнозис, пространственные представления (конструирование и копирование, 

графические способности); мнестические процессы (тактильная и двигательная 

память).  

Игры и упражнения для развития функций программирования и контроля –

III блок (оптимизация и абилитация функциональной роли лобных отделов мозга). 

Развивать умственные способности через определенные двигательные 

упражнения помогает наука кинезиология. Кинезиологические упражнения поз-

воляют создать новые нейронные связи, развивать межполушарное взаимодей-

ствие, улучшить у дошкольников и младших школьников память, внимание, речь, 

пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снизить утомля-

емость, повысить работоспособность к произвольному контролю.  

Практическая деятельность дает право согласиться с мнением психологов 

Е.И. Аркина, Н.А. Берштейна, Д.Б. Эльконина, что игровые упражнения с паль-

цами рук гармонизируют взаимодействие разума и тела, дают возможность под-

держивать мозговые системы в хорошем состоянии, подтверждая связь развития 

мозга и тонкой моторики. Чем лучше развита способность двигаться, тем больше 

потенциал к обучению и развитию интеллектуальных способностей. Следует от-

метить, что эти методы не требуют материальных затрат, удобны в применении, 

органично вписываются в структуру занятий, а главное – обучающиеся выполня-

ют их с большим желанием и удовольствием, что является немаловажным для ро-

ста мотивации в обучении. 
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УДК 377 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Губарева Ю.А. 

Аннотация. Работа с семьёй – важная задача образовательной системы. 

Именно семья и семейные отношения – системообразующее ядро каждой обра-

зовательной организации. Ребёнок постоянно находится между двумя институ-

тами воспитания – семьёй и дошкольным образовательным учреждением. Очень 

важно чётко организовать взаимодействие и преемственность между детским 

садом и семьей, где целью сопровождения является гармоничное, эмоциональное 

и психическое развитие ребёнка. 

Ключевые слова: ранний возраст; социальная ситуация развития; кон-

сультационный центр; совместные игровые сеансы. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR PARENTS WITH 

CHILDREN OF EARLY PRESCHOOL AGE IN TERMS  

OF THE ORGANIZATION OF COUNSELING CENTER 

Gubareva Yu. A. 

Abstract. Working with the family is an important task of the educational system. 

It is the family and family relations that are the backbone of every educational organi-

zation. The child is constantly between two educational institutions-the family and the 

preschool educational institution. It is very important to clearly organize interaction 

and continuity between the kindergarten and the family, where the goal of support is the 

harmonious, emotional and mental development of the child.  

Keywords: early age; social situation of development; consulting center; joint 

game sessions. 

 

Современные родители более компетентны в вопросах воспитания и разви-

тия ребенка раннего возраста, чем их предшественники. К моменту рождения ре-

бёнка они имеют элементарное представление об уходе за ним, об основных зако-

номерностях развития моторики, формирование речи и психических функций. 

Однако зачастую теоретическая осведомленность не является показателем эффек-

тивной практики полученных знаний.  

Социальная ситуация развития ребёнка, находящегося в периоде раннего 

детства, определяется его семейным окружением. При наличии гарантированной 

государством возможности матери воспитывать ребёнка до трёх лет дома, вне 

дошкольного образовательного учреждения, специалисты часто рассматривают 

процесс педагогического сопровождения развития ребёнка раннего возраста как 

процесс сопровождения семьи, воспитывающей ребёнка. 

 Идея формирования личности ребёнка с первых лет жизни находит своё 

подтверждение и в традиционной педагогике, и в научных работах современно-

сти. Научное подтверждение находит и тот факт, что эмоциональное отношение к 

миру, людям и самому себе, закладываемое в период раннего детства, запомина-

ется ребёнком на долгие годы. В раннем возрасте формируется познавательная 
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активность, творческие способности, качества личности, отношение к окружаю-

щему миру. Необходимы целенаправленные действия взрослых в вопросе станов-

ления личности ребёнка. Поэтому сопровождение семьи с ребёнком в возрасте до 

трёх лет является важной составляющей профессиональной деятельности педаго-

га-психолога дошкольного учреждения.  

Стимуляция потенциальных возможностей ребёнка в процессе специально 

организованного взаимодействия малыша с родителями и окружающим миром, а 

также создание оптимальных условий психоэмоционального и социального раз-

вития ребенка являются целью сопровождения семьи и ребёнка раннего возраста. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения семьи и ребёнка ран-

него возраста являются: создание необходимой развивающей предметно-

пространственной среды; раннее выявление отклонений в развитии ребёнка; раз-

работка и применение индивидуальных программ коррекции; осуществление 

профилактики неблагополучного развития детей. 

Достижение поставленной цели реализуется через основные функции: диа-

гностическую, развивающую, коррекционную, консультационную и координаци-

онную.  

Диагностическая функция обеспечивает определение уровня развития ре-

бенка, его соответствие нормативным показателям ведущих для данного возраста 

линий развития. 

Развивающая функция направлена на стимуляцию потенциальных возможно-

стей ребенка, создание психолого-педагогических условий своевременного появле-

ния и развития у него ведущих психологических новообразований данного возраста, 

овладение ребенком соответствующими формами деятельности и общения. 

Коррекционная функция предполагает целенаправленную работу по изме-

нению развивающей среды, адаптации ее к возможностям и потребностям ребен-

ка, создание психолого-педагогических условий преодоления имеющихся у ре-

бенка трудностей в овладении деятельностью, способами и средствами взаимо-

действия с окружающими. 

Консультативная функция направлена на создание необходимого информа-

ционного пространства ранней психолого-педагогической помощи, активное 

включение родителей ребенка раннего возраста в целенаправленный коррекцион-

но-развивающий процесс.  

Координационная функция предполагает координацию деятельности педа-

гогов и специалистов ДОУ, участвующих в разработке реализации индивидуаль-

ной программы психолого-педагогической помощи ребенку. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитываю-

щей ребёнка раннего возраста в МАДОУ «Солнышко» сформировался опыт орга-

низации совместных игровых сеансов детей с родителями в условиях деятельно-

сти психолого-педагогической службы и консультационного центра учреждения. 

Обучение родителей играм и упражнениям, способствующих развитию ре-

бёнка раннего возраста; развитие у ребёнка психических процессов (речи, мыш-

ления, внимания, восприятия, памяти), мелкой и крупной моторики, двигательных 

навыков; установление тёплых и доверительных отношений между ребёнком и 

родителем – цели совместных игровых сеансов. 



343 

Принципы организации совместных игровых сеансов заключаются в четкой 

организации игрового сеанса, оформлении соответствующей возрасту предметной 

среды, обеспечении свободного выбора игрового материала, поддержание вре-

менных рамок, готовность специалиста к вовлечению в игру и уважительное от-

ношение ко всем участникам игрового сеанса. 

Разнообразие игр, проблемных ситуаций, практических упражнений, ис-

пользуемых в совместных игровых сеансах детей с родителями огромно: ролевые, 

дидактические, подвижные, обучающие игры. Секрет успеха совместных игровых 

сеансов в том, что игра имитирует или моделирует реальную деятельность, те 

проблемы, задачи и ситуации, которые актуальны для родителей и требуют прак-

тического решения прямо сейчас. 

Игровое общение (вербальные и невербальные игры) – это основное время 

сеанса. Важным условием проведения сеанса является смена разнообразных 

средств общения, поэтому активно используется продуктивная деятельность с ис-

пользованием различных материалов. Важно отметить, в каждом игровом сеансе 

присутствует самостоятельная деятельность ребёнка, взаимодействие ребёнка с 

другими детьми, совместная деятельность родителя и ребёнка. 

 Игровые сеансы знакомят родителей с разными средствами и способами 

организации игрового пространства ребенка. Работа с ребёнком направлена на 

воспитание его поведения, развитие познавательного интереса и формирование 

невербальной коммуникации.  

В присутствии родителей дети чувствуют себя уверенней, охотней идут на 

контакт с педагогом и сверстниками, активнее интересуются окружающим. Очень 

важно, чтобы первый опыт своего пребывания в дошкольном учреждении ребенок 

приобрел при поддержке близкого и родного ему человека. Также, необходимо 

помнить, что уважение личности ребенка, избегание наказаний, внимательное от-

ношение к его настроению, успехам и неудачам являются непременным условием 

правильной организации взаимодействия с детьми раннего возраста. 

Раннее психолого-педагогическое сопровождение детей способствует быст-

рой адаптации ребёнка к условиям окружающего мира. От того, как он адаптиру-

ется, зависит социальное благополучие ребёнка. Ответственность за воспитание 

ребёнка несет семья, а дошкольное учреждение призвано помочь, поддерживать, 

направить и дополнить воспитательную деятельность родителей.  
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СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ, ВРЕМЕННО НЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ 

Гулькова Н.В., Карпова И.Н., Бок О.В. 

Аннотация. В статье рассматривается специфика психолого-

педагогического сопровождения детей, временно не обучающихся в образова-

тельной организации в связи с болезнью. Описаны категории детей, находящихся 

на лечении в стационаре. Обозначены задачи психолого-педагогического сопро-

вождения. 

Ключевые слова: состояние здоровья, ребенок с ослабленным здоровьем, 

психолого-педагогическое сопровождение. 

 

SPECIFICS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT  

FOR CHILDREN WHO ARE TEMPORARILY NOT STUDYING  

IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION DUE TO ILLNESS 

Gulkova N.V., Karpova I.N., Bok O.V. 

Abstract. The article deals with the specifics of psychological and pedagogical 

support of children who are temporarily not studying in an educational organization 

due to illness. The categories of children being treated in the hospital are described. 

The tasks of psychological and pedagogical support are outlined. 

Keywords: health status, child with impaired health, psychological and pedagog-

ical support. 

 

Понятие психолого-педагогическое сопровождение широко используется в 

профессиональной деятельности практических психологов, педагогов, медиков и 

употребляется как концептуально, так и в отношении практической деятельности 

по решению конкретных проблем.  

В современной психологической науке в последнее время особую популяр-

ность приобретает идея сопровождения. Это понятие широко вошло не только в 

психологическую, но и в педиатрическую, валеологическую и другие службы. 

Идея сопровождения привлекательна не только большей вариативностью ролевых 

позиций психологов, но и тем, что через нее просматриваются возможности само-

движения самой психологической службы, изменение ее связей с педагогической 

практикой. Анализ литературы позволяет выделить ряд преимуществ модели со-

провождения (Э.М. Александровская, М.Р. Битянова, Т. Земских, Е.И. Казакова, 

Е.В. Козырева, Н. Осухова, В. Цивилева, Т.И. Чиркова и др.):  

1) соответствие требованиям времени;  
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2) универсальность применения в различных сферах и разные формы во-

площения;  

3) нацеленность на нейтрализацию неблагополучия путем создания условий 

для проявления и развития позитивного в ребенке и педагогическом процессе в 

целом;  

4) эффективность использования кадровых и материальных ресурсов;  

5) равноправное участие и активность всех субъектов сопровождения, их 

взаимодополняемость и т.д.  

Таким образом, реализация системы психолого-педагогического сопровож-

дения может обеспечить защищенность ребенка, улучшение морального климата 

в учреждении, повышение эффективности в отношении каждого конкретного ре-

бенка и всего учреждения в целом.  

Состояние здоровья ребенка воздействует на развитие его личности. При 

психологической коррекции негативных особенностей личности развития боль-

ных детей необходимо знать и учитывать специфику возможных отклонений при 

наличии заболеваний. В психологической литературе приводятся некоторые дан-

ные, указывающие на отличия часто болеющих детей от их здоровых сверстников 

по ряду индивидуально-психологических характеристик (Арина Г. А., Коваленко 

Н. А.). Так, для них характерны выраженная тревожность, боязливость, неуверен-

ность в себе, быстрая утомляемость, зависимость от мнения окружающих (прежде 

всего, от мнения мамы). Они могут подолгу играть с одной и той же игрушкой, 

обходясь без общества других детей, однако им необходимо присутствие рядом 

матери, за которой они «ходят хвостиком».  

При адекватной и даже несколько завышенной вербализованной осознанной 

самооценке у болеющих детей существует негативное эмоциональное самоотно-

шение, иногда доходящее до аутоагрессии. При этом психологическим контек-

стом такого самоотношения является сравнение с матерью: «Она такая хорошая, а 

я, такой плохой, ее недостоин». Для 62% часто болеющих детей характерно при-

писывание себе отрицательных эмоций, таких как горе (печаль), страх гнев 

(злость) и чувство вины.  

Изучение личности больного человека, которое представлено в работах оте-

чественных и зарубежных психологов (Б.В. Зейгарник, К. Ясперса, Б.Д. Карвасар-

ского, В.Х. Кандинского и их учеников), говорит о том, что в основе психической 

жизни больного лежат те же закономерности, что и у здорового человека. Психи-

ческая жизнь человека меняется не потому, что при болезнях мозга и при других 

заболеваниях начинают действовать другие психические механизмы, а потому, 

что те же механизмы действуют в особых условиях, которые вызваны и изменены 

болезнью. Болезнь лишь биологическая предпосылка изменения личности.  

Бедность общения, неумение общаться и трудности с ним связанные приво-

дят к конфликтам. Конфликты основаны на страхе общения, на опасении быть 

непонятым и непринятым. На фоне психических и физических страданий разви-

ваются психосоматические расстройства – снижается аппетит, ухудшается сон, 

изменяется эмоциональное состояние больные не в состоянии сдерживать себя, 

особенно в периоды обострения. Нервность сохраняется как характерологическая 

черта личности. Социальная адаптация таких больных затруднена, возникают 
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сложности в семейной и трудовой жизни.  

Трудности, вызванные заболеванием, приводят к актуализации защитных 

механизмов личности, к вытеснению неприятных переживаний, связанных с бо-

лезнью, использованию компенсаторных приемов для уменьшения дефектов 

внешности. Действие защитных механизмов помогает адаптации к болезни.  

Заболевание ребенка – это недуг и для среды, в которой он живет, и для ро-

дителей, для всей семьи. Поведение родителей зависит от их отношения к детям, 

от их опыта, приобретенного в ходе той же болезни у других детей, у родственни-

ков. Наиболее частой реакцией является беспокойство, озабоченность, страх ро-

дителей за ребенка. Проблемой это становится лишь в том случае, если эти страхи 

преувеличены, если родители придают заболеванию излишне большое значение, 

даже ложно освещая факты. Положение усложняется проистекающим из такого 

патологического поведения чрезмерным, усиленным медикаментозным лечением 

ребенка.  

Детей и подростков, находящихся на обследовании и лечении в медицин-

ском стационаре, можно условно подразделить на три группы:  

- группа тяжело больных детей и подростков, которые «живут в больнице и 

в болезни». Болезнь для них психологическая травма, они остро ощущают свою 

оторванность от мира здоровых людей. У этих детей и подростков сильное отста-

вание по большинству предметов, хотя уровень мотивации к учебной деятельно-

сти высок. Они пытаются компенсировать учебой другие, недоступные им, про-

явления жизненной активности;  

- группа детей и подростков с заболеваниями средней тяжести. Эти дети и 

подростки также часто бывают замкнуты, но их замкнутость проистекает не от 

патологического недостатка общения, а от значительного отставания в учебе. Та-

кие дети и подростки довольно мотивированы к учебной деятельности, которая 

стимулируется родителями. Эти дети и подростки не настолько больны, чтобы 

избегать мыслей о своей болезни, но и не настолько здоровы, чтобы можно было 

позволить им излишне перегружаться.  

- группа детей и подростков, которые проходят в больнице курс обследова-

ния. Такие дети и подростки не воспринимают свой организм как нечто неполно-

ценное, отличаются низкой мотивацией к обучению из-за кратковременного пре-

бывания в больнице.  

Наиболее оптимальной формой обучения детей и подростков с разными за-

болеваниями является индивидуализированно-групповая, позволяющая целена-

правленно использовать различные психолого-педагогические приемы обучения. 

Например, в поведении больных диабетом детей и подростков наблюдается 

частая смена настроения, появляется нежелание заниматься, существует завы-

шенная самооценка. В работе с такими детьми и подростками требуется спокой-

ствие и выдержка учителя.  

Дети и подростки, имеющие психо-неврологические диагнозы, очень впе-

чатлительны, ранимы, они особенно тонко реагируют на отношения окружающих, 

наивны, бесхитростны. При работе с ними от учителя требуется не только особое 

терпение, но и повышенное внимание к внутреннему миру ребенка, ласка, мяг-

кость и такт в общении. Дети и подростки, имеющие проблемы со зрением (цве-
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тит, кератит и др.), страдают светобоязнью, слезотечением, повышенной утомля-

емостью центральной нервной системы. Им необходимы устные и ограниченные 

во времени занятия без нагрузки на зрение с использованием звуковых пособий. 

Кожные заболевания сопровождаются часто невротизацией и утратой работоспо-

собности на длительное время. Создание для таких детей и подростков атмосферы 

покоя, успешности, доброжелательной чуткости способствуют выздоровлению. 

Подходы к детям и подросткам, страдающим заболеваниями крови и вынужден-

ным принимать долгосрочные и мучительные процедуры, должны быть строго 

индивидуальны, т.е. занятия по личным программам с учетом психофизических 

особенностей детей.  

Больные дети и подростки составляют ту категорию учащихся, для которой 

реализация индивидуализированно-групповой формы обучения, основанной на 

комплексном психолого-педагогическом подходе, включающем эмоционально-

эстетическую поддержку, является единственно приемлемой и эффективной фор-

мой организации обучения.  

Традиционная форма организации образовательного процесса стационаре 

не вписывается в режим работы медицинского учреждения. Особенности органи-

зации образовательного процесса требуют адекватной управленческой деятельно-

сти администрации школы и учителей: в планировании, в организации (мотиве), в 

контроле, в работе организационных структур, организационном механизме и 

критериях эффективности ее деятельности.  

В основе образовательных технологий, применяемых в стационаре, лежат 

прикладной характер знаний, познание через эксперимент, использование инди-

видуализированно-групповой формы обучения и междисциплинарных проектов.  

Важнейшими психолого-педагогическими условиями оптимизации образо-

вательного процесса во внутрибольничной школе являются: реализация принци-

пов гуманизации образовательного процесса, направленных на обеспечение каче-

ственного обучения больных учащихся; психолого-педагогическое сопровожде-

ние, обеспечивающее индивидуализацию процесса обучения и личностное разви-

тие ребенка; использование адаптированных образовательных программ, разрабо-

танных на модульном принципе с учетом межпредметных связей; применение в 

процессе обучения нетрадиционных форм и методов работы, основанных на 

принципах лечебной педагогики; психолого-эмоциональная поддержка всех без 

исключения учащихся внутрибольничной школы; организация работы методиче-

ской и психологической служб, адекватных особенностям детей и подростков, 

использующих рекомендации психолого-медико-педагогических консилиумов и 

индивидуальных консультаций; разработка методических и дидактических посо-

бий, материалов и портативного школьного оборудования для применения в 

условиях внутрибольничной школы.  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение как основа органи-

зации образовательного процесса в стационаре – это особый вид гуманной про-

фессиональной деятельности учителя (педагога-психолога), направленной на 

включение в совокупность характеристик психолого-педагогической и дидакти-

ческой систем как психолого-терапевтических и социальных условий сохранения, 

так и развития личности ученика, причем обеспечение реализации данного под-
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хода осуществляется путем приобретения учителем необходимых знаний и фор-

мирования у него соответствующих умений.  

Целью формирования психолого-педагогического подхода у учителя явля-

ется обновление образовательного процесса средствами гуманных педагогиче-

ских воздействий.  

Психолого-педагогический подход к повышению качества образования 

учащихся есть целостный и непрерывный процесс изучения и анализа, формиро-

вания, развития и коррекции всех субъектов образовательного процесса, попада-

ющих в объектное поле деятельности.  

Он предполагает осознание логической последовательности возможного 

возникновения противоречий в отношении личности к учебному труду с целью 

последующего определения мер разрешения этих противоречий.  

По своей сущности данный подход реализуется в процессе повседневной 

образовательной деятельности. Она является механизмом достижения педагогом 

оптимальных показателей жизнедеятельности учащихся.  

Содержание психолого-педагогического подхода определяется также уров-

нем, степенью, характером и содержанием той всемерной психолого-

педагогической поддержки и помощи, в которой нуждается больной ребенок или 

подросток в зависимости от характера заболевания, а также от индивидуальных 

особенностей личности ученика и его субъективного опыта.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей в стацио-

наре способствует решению важных задач:  

а) сохранение чувства идентичности, позитивного образа тела. Важно, что-

бы ребенок сохранял чувство непрерывности своей идентичности, вбирая физиче-

ские, психические, социальные изменения, вызванные болезнью (свое место в со-

циуме, семье, в отношениях с другими). Болезнь нарушает, дестабилизирует образ 

тела, связана с изменением видения себя. Особенно в подростковом возрасте мо-

жет наблюдаться тревога, о том, как воспримут другие телесные изменения, свя-

занные с болезнью.  

б) сохранение отношений родитель-ребенок. Ситуация болезни влияет на 

всю семейную систему. Важно помочь родителям сохранить уверенность в своей 

родительской компетентности, помочь им признать свои возможности и ограни-

чения, трудности, преодолеть страхи.  

в) понимание болезни. Ребенок, как и его родители, задается вопросом о 

причинах болезни: «Почему я, почему сейчас, кто виноват и пр.?». Эти вопросы 

направлены на осмысление болезни и себя в ней. Родители винят себя, врачей, 

экологию, недоброжелателей («сглазивших ребенка»). Ребенок может думать, что 

болезнь возникла по его вине, что это наказание за плохие мысли, плохое поведе-

ние. Важно преодолеть эти концепции болезни, являющиеся результатом тревог, 

попытки осмыслить происходящее, чтобы адаптироваться к ней, вписать этот пе-

риод жизни в историю своей жизни.  

Для реализации задач психолого-педагогического сопровождения детей, 

находящихся на длительном лечении в стационаре больниц педагог должен руко-

водствоваться определенными принципами общения, оказывать влияние на опре-

деленные эмоциональные реакции. Ведь важное значение в лечении и психолого-
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педагогическом сопровождении ребенка в больнице имеет ликвидация факторов, 

негативно влияющих на состояние его здоровья. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  

СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ 

Гуськова Е.А., Богачева Е.А. 

Аннотация. В статье анализируются подходы ученых к определению по-

нятия «социальное здоровье», приводятся его интегральные социально-

психологические критерии. Автором актуализируется связь социального здоровья 

и профессионального выгорания педагогов. Приведены направления психологиче-

ской работы по сохранению и укреплению социального здоровья учителей, фор-

мированию у них здорового стиля жизни. 

Ключевые слова: социальное здоровье, критерии, профессиональное выго-

рание педагогов. 

 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CRITERIA OF SOCIAL HEALTH  

OF TEACHERS 

Guskova E.A., Bogacheva E.A. 

Abstract. The article analyzes the approaches of scientists to the definition of the 

concept of "social health", provides its integral socio-psychological criteria. The author 

actualizes the relationship between social health and professional burnout of teachers. 

The directions of psychological work to preserve and strengthen the social health of 

teachers, the formation of a healthy lifestyle are given. 

Keywords: social health, criteria, professional burnout of teachers. 

Актуальность проблемы сохранения и укрепления социального здоровья 

педагога является бесспорной, поскольку педагогическая деятельность, осуществ-

ляемая в системе «человек-человек», несет в себе определенные социальные рис-

ки: насыщенность жизни профессиональными контактами и отсутствие времени 

на личные связи, работоголизм как уход от социальных контактов в сферу успеш-

ной профессиональной деятельности, социальная изолированность в силу посто-

янной занятости и пр. 

Основной проблемой настоящего исследования выступило противоречие 

между актуальными запросами современной образовательной практики, осу-

ществляемой в условиях напряженной педагогической деятельности, и необходи-

http://medpsy.ru/
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мостью сохранения и укрепления профессионального здоровья педагогов. Одним 

из важных факторов укрепления социального здоровья является информирован-

ность педагогов о показателях и критериях выявления благополучия или неблаго-

получия в данной сфере его жизнедеятельности. 

Понятие здоровья является междисциплинарной категорией. В научной ли-

тературе можно встретить такие дефиниции, как «соматическое здоровье», «пси-

хологическое здоровье», «социальное здоровье», «психосоциальное здоровье», 

«социально-психологическое здоровье», «психосоматическое здоровье», «эмоци-

ональное здоровье» и пр. 

В концепции ВОЗ «Здоровье для всех» рассматриваются два аспекта здоро-

вья: баланс здоровья и потенциал здоровья. Понятие баланса здоровья говорит о 

динамическом равновесии между организмом человека и окружающей средой, 

стабильной связи человека с окружающим внешним миром. Потенциал здоровья 

представляет собой ресурсы человека – индивидуальную способность противо-

стоять влияниям окружающей среды, угрожающим балансу здоровья. Если общее 

здоровье определяется характеристиками взаимодействия человека с внешней 

средой, то социальное здоровье – параметрами социального взаимодействия. 

Анализ работ по проблемам социально-психологических отношений, меж-

личностных отношений и самоотношения позволил выделить интегральный соци-

ально-психологический критерий для оценки социального здоровья человека – 

гармоничность отношений личности с социальным окружением – и включить его 

в содержание состояние межличностных отношений и самоотношение личности. 

Обзор исследований по проблеме социальной зрелости личности (Г.М. Ан-

дреева, Г.Г. Александрова, 2004; А.Л. Журавлев, 2007; А.А. Реан, 2000; и др.) по-

казал, что правомерно рассматривать в качестве индикатора потенциала социаль-

ного здоровья человека степень его социальной зрелости. 

На основе анализа современных теоретических и экспериментальных ис-

следований, критериальных подходов к оценке состояния здоровья и, опираясь на 

концепцию ВОЗ, А.И. Анисимов предлагает оценивать социальное здоровье чело-

века по двум интегральным социально-психологическим критериям: 

1) гармоничность отношений личности с социальным окружением; 

2) социальная зрелость личности. 

С учетом выделенных критериев А.И. Анисимов сформулировал понятие 

«социальное здоровье человека». Социальное здоровье человека – это состояние 

динамического равновесия между требованиями социума и социальной зрелостью 

личности. Социальное здоровье человека отражает степень гармоничности отно-

шений личности с социальным окружением и степень ее социальной зрелости. 

А.И. Анисимов предложил подход к дифференциации уровней и групп со-

циального здоровья человека. Два интегральных критерия дают 4 возможных 

комбинации признаков, соответствующие различным уровням социального здо-

ровья, на основании которых, в свою очередь, индивидов можно объединять в 

группы социального здоровья. 

В таблице 1 отражено соответствие сочетаний признаков, уровней и групп 

социального здоровья. 
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Таблица 1 

Соответствие признаков, уровней и групп социального здоровья 

Сочетание признаков Уровни здоровья Группы здоровья 

гармоничность + высокая степень зре-

лости 

высокий социально здоро-

вые 

дисгармоничность + высокая степень 

зрелости 

средний практически со-

циально здоро-

вые гармоничность + низкая степень зре-

лости 

дисгармоничность + низкая степень 

зрелости 

низкий риск социального 

нездоровья 

 

Для решения практической задачи по оцениванию социального здоровья 

необходимо представить выделенные интегральные критерии в системе социаль-

но-психологических показателей. С этой целью А.И. Анисимовым проведен ана-

лиз по содержательному наполнению критериев и показателей социального здо-

ровья человека. 

Первый интегральный критерий – гармоничность отношений личности с 

социальным окружением – складывается из двух компонентов. Первый компо-

нент отражает состояние межличностных отношений человека, второй – отноше-

ние личности к собственному «Я», или самоотношение. Степень гармоничности 

отношений личности с социальным окружением будет зависеть от состояния обо-

их компонентов. 

Второй интегральный критерий – социальная зрелость личности, которая 

имеет многокомпонентную структуру и складывается из совокупных показателей. 

В качестве теоретической основы рассмотрения основных составляющих соци-

альной зрелости личности А.И. Анисимов использует концепцию, предложенную 

А.А. Реаном (2000). На основе анализа структурного состава социальной зрелости 

в качестве основных следует рассматривать следующие ее компоненты: ответ-

ственность, толерантность, осмысленность жизни и просоциальную направлен-

ность личности. В таблице 2 представлено соответствие критериев и показателей 

социального здоровья человека. 

Таблица 2 

Критерии и показатели социального здоровья человека 

Критерии Показатели 

Гармоничность отношений 

личности с социальным окру-

жением 

- Субъективная оценка межличностных от-

ношений 

- Самоотношение 

Социальная зрелость личности - Ответственность 

- Толерантность 

- Просоциальная направленность 

- Осмысленность жизни 
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В соответствии с концепцией Байковой Л.А. показатели самоактуализиру-

ющейся личности, отнесенные к уровню социального здоровья, соответствуют в 

полной мере признакам социально зрелого человека, так как они характеризуют 

те свойства личности, которые оказывают влияние на позитивное развитие обще-

ства, отражают социально-психологические особенности личности. 

Однако это необходимое, но недостаточное количество признаков социаль-

ного здоровья человека. Развивающаяся личность в процессе социализации усва-

ивает ценности и культурные нормы, позволяющиеся адаптироваться к «взрос-

лой» социальной жизни. Под влиянием различных факторов часто происходит 

формирование искаженных ценностных ориентаций, которые проявляются через 

«внутренние» и «внешние стремления». В контексте решения заявленной пробле-

мы интересны результаты исследования T. Kasser, R.M. Ryan [7], K.M. Sheldon [8]. 

Внутренние стремления интерпретированы как жизненные цели, обеспечи-

вающие удовлетворение основных психологических потребностей в автономно-

сти, эффективности и привязанности, к ним относят личностный рост, любовь, 

служение обществу и здоровье. Внутренние стремления относятся к социально 

здоровой личности. Внешние стремления – это стремления к материальному бла-

гополучию, социальному признанию через популярность, к физической привлека-

тельности. По отношению к личному «Я» это стремления внешние. 

T. Kasser, R.M. Ryan, K.M. Sheldon было установлено, что внутренние 

стремления способствуют психическому здоровью, в то время как преобладание у 

человека внешних стремлений нарушает психическое здоровье человека. Доказа-

но, что испытуемые, ориентированные на внешние ценности в ущерб внутренним, 

имеют низкие показатели психического здоровья. 

Выявлена также обратная зависимость: положительная корреляционная 

связь между относительным преобладанием внутренних стремлений над внешни-

ми и показателями психического здоровья, связи между стремлениями и психиче-

ским здоровьем не зависят от пола, дохода и возраста [7]. 

Таким образом, гипотетически основными критериями социального здоро-

вья являются [4]: 

- социально-психологическая адаптированность; 

- самоактуализация; 

- социальная направленность (ценностные и смысложизненные ориентации, 

не противоречащие общечеловеческим ценностям). 

В работах таких авторов как A. Adler, J. Isaksen, T. Kasser показано, что по-

могают сохранять социально-психологическое здоровье приоритет нематериаль-

ных ценностей, как в личной, так и в профессиональной деятельности, умение 

адекватно оценивать свои ресурсы и возможности, а мешают – переживания по 

поводу своего здоровья или нездоровья, неумение быть гибким в зависимости от 

требований социума. Так, в частности,   A. Adler [1] говорил о том, что личная 

негативная оценка самочувствия и волнения, переживания о своем состоянии здо-

ровья снижают самооценку, а J. Isaksen показывает, что увеличивает стрессо-

устойчивость и обеспечивает адекватность самооценки обретение личностного 

смысла собственной профессиональной деятельности. 
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Р.В. Овчарова [6], предлагая критерии социального здоровья, по большому 

счету, группирует их вокруг трех значимых составляющих. К ним относятся как 

адаптация в группе, так и в целом обществе, освоение деятельности, причем с 

обязательной выработкой индивидуального стиля и саморегуляция, при этом ди-

намическая, учитывающая изменяющиеся обстоятельства. 

В.И. Колесов [5] выделяет такие показатели оценки социального здоровья, 

как: активность личности в социкультурной среде; умение различать обществен-

ные явления с позиции существующих моральных норм; рациональный подход к 

осуществляемым действиям; умение идентифицировать себя в обществе с рефе-

рентными группами; реализовывать существующие свободы, основанные на спо-

собности и возможности выполнять действия в соответствии со своими интереса-

ми; обладание навыками и умениями в самоорганизации и организовывать кон-

структивные взаимоотношения с социальной средой; критичность мышления; об-

ладание психологическими навыками и приемами для гармонизации взаимоотно-

шения с социумом, которые могут проявляться в рефлексии, формирования пози-

тивных моделей взаимоотношения с миром. При этом, по его мнению, целесооб-

разно выделение двух определяющих характеристик социального здоровья: орга-

низовывать конструктивные взаимоотношения с социальной средой и социальной 

зрелостью личности, которая раскрывается через ответственность, терпеливость, 

саморазвитие.  

Исследование А.И. Анисимова [3] показало связь социального здоровья и 

профессионального выгорания педагогов. Учителя с высоким уровнем социально-

го здоровья в меньшей степени ощущают симптомы психического неблагополу-

чия: эмоциональное истощение, деперсонализацию, в меньшей мере проявляют 

склонность к принижению собственных профессиональных достижений и воз-

можностей. Таким образом, педагоги с высоким уровнем социального здоровья 

демонстрируют более низкую степень профессионального выгорания. 

Исследователем получены следующие результаты: 

1. Установлены значимые взаимосвязи между показателями гармоничности 

отношений и компонентами профессионального выгорания респондентов: 

- чем острее переживается педагогами дисгармоничность межличностных 

отношений, тем выше они испытывают эмоциональное неблагополучие в услови-

ях напряженной педагогической деятельности. Наиболее тесные взаимосвязи 

наблюдаются между шкалой «напряженности отношений» и компонентами про-

фессионального выгорания «эмоциональное отношение» (r=0,34, при p<0,01) и 

деперсонализация (r=0,38, при p<0,01), что говорит о том, что испытываемое пе-

дагогами напряжение в межличностных отношениях вносит особенно заметный 

вклад в переживаемое ими психическое неблагополучие. 

- «деперсонализация» значимым образом связана со всеми показателями 

дисгармоничности межличностных отношений. Это может свидетельствовать о 

том, что нарушение гармоничности отношений педагогов в отношениях с соци-

альным окружением сопровождается заметным нарастанием негативных пережи-

ваний и ужесточением установок по отношению к тем людям, с которыми прихо-

дится взаимодействовать 
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- ощущаемая учителями дисгармоничность межличностных отношений со-

провождается заметным неблагополучием, в частности, наличием у них склонно-

сти недооценивать свои профессиональные возможности; 

- интегральный показатель профессионального выгорания заметно повыша-

ется у тех педагогов, у которых отмечаются напряженность, отчужденность, 

агрессивность, конфликтность, общая дисгармоничность во взаимоотношениях с 

социальным окружением; 

- отрицательные корреляции шкалы аутосимпатии с эмоциональным исто-

щением и интегральным показателем профессионального выгорания могут свиде-

тельствовать о том, что по мере нарастания психического дискомфорта учителя 

заметно снижают оценки своей личности, менее позитивно начинают относиться 

к собственному «Я». 

2. Установлены значимые взаимосвязи между показателями социальной 

зрелости и компонентами профессионального выгорания: 

- учителя, отмечающие у себя симптомы профессионального выгорания, 

значительно чаще испытывают неудовлетворенность ходом своей жизни (r=0,48, 

при p<0,01) и результатами собственной самореализации (r=0,45, при p<0,01), 

считают маловероятным построить свою жизнь в соответствии с собственными 

целями и представлениями о ее смысле. В целом эти педагоги существенно ниже 

оценивают осмысленность своей жизни; 

- положительные корреляции показателей методики СЖО (смысложизнен-

ные ориентации) с компонентом «редукция личных достижений» указывают на 

то, что учителя ощущают свою жизнь как наполненную смыслом, удовлетворен-

ные ее ходом и собственной самореализацией, в меньшей степени склонны зани-

жать собственные профессиональные успехи; 

- эти данные уточняются взаимосвязями компонентов профессионального вы-

горания и шкал методики изучения локуса контроля. Наиболее выраженные связи 

(r=0,44, при p<0,01) отмечаются между показателем эмоционального истощения и 

интегральным показателем профессионального выгорания, с одной стороны, и пока-

зателем интернальности при описании личного опыта, с другой. То есть именно низ-

кая оценка собственных возможностей определять важные результаты своей жизни 

сопряжена с переживаемым психическим неблагополучием; 

- корреляции показателей коммуникативной толерантности с компонентами 

профессионального выгорания могут свидетельствовать о том, что снижение то-

лерантности педагогов в напряженных условиях профессиональной деятельности 

в высокой степени взаимосвязано с нарастанием у них эмоционального неблаго-

получия, негативных переживаний и установок к партнерам по общению, со 

склонностью недооценивать свои профессиональные успехи; 

- отрицательные корреляции показателей социальной зрелости и показателя 

«редукция личных достижений» говорят о том, что учителя с более высокой сте-

пенью социальной зрелости в условиях напряженной педагогической деятельно-

сти значительно меньше принижают свои профессиональные возможности и за-

слуги. 
Таким образом, высокие показатели социально зрелой личности учителя от-

рицательным образом взаимосвязаны с показателями профессионального выгора-
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ния. В условиях напряженной профессиональной деятельности низкая степень 
социальной зрелости личности (недостаточно развитые ответственность, толе-
рантность, просоциальная направленность, а также низкая степень осмысленности 
жизни) коррелирует с ощущением эмоционального неблагополучия, со снижени-
ем оценки собственных возможностей и достижений, с негативными переживани-
ями в адрес тех людей, с которыми приходится взаимодействовать. 

Основанием для развития и укрепления социального здоровья является пси-
хическое и психологическое здоровье. Возрастные особенности вносят свои ню-
ансы в показатели социального здоровья. Эти особенности обусловлены процес-
сами социализации: адаптацией, интеграцией и индивидуализацией. 

Актуализация проблематики социального здоровья педагогов и дальнейшие 
исследования в данном направлении представляют особый интерес в условиях со-
временных вызовов педагогической практики. 

Направления психологической работы по сохранению и укреплению соци-
ального здоровья учителей, формированию у них здорового стиля жизни [2]: 

1) информационно-мотивирующее (планирование, организация и проведе-
ние семинаров, лекций для учителей по изучению здорового стиля жизни, специ-
ализированных педсоветов, круглых столов, деловых игр под рубрикой «Школа и 
здоровье»; просветительская работа через средства наглядной агитации);  

2) психодиагностическое (систематически организуемые психологические и 
социально-психологические обследования учителей, выделение групп учителей с 
разным уровнем социального здоровья, определение степени социальной зрелости 
личности педагога – индикатора потенциала его социального здоровья; выявление 
основных параметров стиля жизни учителя, его отношения к своему здоровью и к 
здоровью учеников);  

3) социально-психологическое (мониторинг социально-психологического 
климата педагогического коллектива, определение социально-психологического 
статуса каждого педагога; организация работы по оптимизации социально-
психологического климата в педагогическом коллективе: гармонизация межлич-
ностных отношений, повышение уровня сплоченности, социальной адаптирован-
ности учителей); 

4) психопрофилактическое (организация систематической психопрофилак-
тической работы с группами учителей с высоким уровнем социального здоровья и 
«практически социально здоровых» по поддержанию уровня социального здоро-
вья, раскрытию и развитию социальных ресурсов личности и повышению соци-
альной зрелости каждого педагога);  

5) психотерапевтическое (организация психокоррекционной и психотера-
певтических мероприятий для учителей группы риска (с низким уровнем соци-
ального здоровья) для сохранения и укрепления их социального здоровья). 
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УДК 159.9 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

И ВОСПИТАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ,  

РЕЧИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

Денисова Т.Н., Шимохина О.В., Попова О.М. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 

профессиональной подготовки педагога-психолога, учителя-логопеда и воспита-

телей в развитии когнитивных процессов, речи и психоэмоциональной сферы де-

тей с интеллектуальной недостаточностью по проблеме формирования здорово-

го образа жизни. Проведение коррекционных занятий с использованием методов 

и приемов здоровьесберегающих технологий показывает, что у детей постепен-

но повышается обучаемость, улучшаются когнитивные процессы, активнее раз-

вивается мелкая, общая, артикуляционная моторика, координация движений, 

нормализуется речевое дыхание, улучшается интонационная сторона речи и со-

матические показатели здоровья. Таким образом, применение здоровьесберегаю-

щих технологий способствуют личностному, интеллектуальному и речевому раз-

витию. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии; когнитивные процес-

сы; повышение речевой активности; психоэмоциональная сфера; обучающиеся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

THE SYSTEM OF WORK OF THE TEACHER-PSYCHOLOGIST, SPEECH 

THERAPIST AND EDUCATORS IN THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE 

PROCESSES, SPEECH AND THE PSYCHO-EMOTIONAL SPHERE  

OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES  

Denisova T.N., Shimokhina O.V., Popova O.M. 

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of improving the profes-

sional training of a teacher-psychologist, speech therapist and educators in the devel-

opment of cognitive processes, speech and the psycho-emotional sphere of children with 

intellectual disabilities regarding the formation of a healthy lifestyle. Conducting cor-

rective exercises using methods and techniques of health-saving technologies shows 

that children are gradually learning, improving cognitive processes, more active is de-
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veloping fine, general, articulatory motility, coordination of movements, speech breath-

ing is normalizing, and the intonation side of speech and somatic health indicators are 

improving. Thus, the use of health-saving technologies contribute to personal, intellec-

tual and speech development. 

Keywords: health-saving technologies; cognitive processes; increased speech ac-

tivity; psycho-emotional sphere; students with intellectual disability. 

 

В 2016 году Новооскольская школа-интернат была включена в государ-

ственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 г.г. 

Программа «Доступная среда» в ГБОУ «Новооскольская специальная об-

щеобразовательная школа-интернат» направлена на создание системы комплекс-

ной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, эффективность их 

реабилитации за счёт доступности образовательной среды, преодоление самоизо-

ляции детей с ограниченными возможностями здоровья и негативного отношения 

к ним. 

В настоящее время использование здоровьесберегающих технологий в дея-

тельности специалистов становится перспективным средством коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения интеллекта. Эти методы 

работы принадлежат к числу эффективных средств коррекции, все чаще применя-

емых в специальной педагогике и помогающих достижению максимально воз-

можных успехов, но и общего оздоровления детей. 

В концепции образования предусмотрено не только сохранение, но и актив-

ное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Эффект применения здоровьесберегающих технологий зависит от профес-

сиональной компетенции педагога, умения использовать новые возможности, 

включать действенные методы в систему коррекционно-развивающего процесса, 

создавая психофизиологический комфорт детям во время занятий, предусматри-

вающий «ситуацию уверенности» их в своих силах. Кроме того, альтернативные 

методы и приемы помогают организовывать занятия интереснее и разнообразнее. 

Мы видим положительные результаты в здоровьесбережении наших воспи-

танников. Это достигается при совместной, слаженной работе всего коллектива 

сотрудников. Педагоги школы-интерната понимают важность, значимость всех 

форм оздоровительной работы с детьми.  

Специалисты психолого-педагогического сопровождения осуществляют 

коррекционную деятельность. Педагог-психолог на занятиях с детьми использует 

оборудование для достижения положительных результатов в здоровьесбережении 

детей – песочный стол, стол для рисования на воде (ЭБРУ), коррекционно-

развивающий компьютерный комплекс «Тимокко», оборудование сенсорной ком-

наты, сухой бассейн «Сезоны», игровой многофункциональный стол «Приори-

тет», тематические фигурки – «ЛЮДИ», игровое средство «Весёлые магнитные 

человечки». 

Занятие рисование на песке способствует развитию мелкой моторики, 

улучшению пластики движений, памяти и работы мозга в целом, и просто рас-

слаблению и отдыху. Рисование песочком на световом столе успокоит нервы, 
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снимет стресс, активизирует творческие способности, благоприятно скажется на 

развитии зрения. 

У детей развиваются внимание, логическое мышление, воображение, зри-

тельное и слуховое восприятие, память, речь, умение действовать по словесным 

инструкциям, самостоятельно достигать задуманной цели, обеспечивается кон-

троль над собственными действиями. 

Педагог-психолог использует коррекционно-развивающий компьютерный 

комплекс «Тимокко» с целью развития двигательных и когнитивных функций, 

при недостатках функции внимания. Методика включает 5 игр – воздушные ша-

рики, падающие фрукты, ванна с пузырями, повар-барабанщик, фотоальбом.  

Широко используется работа с детьми в сенсорной комнате. Сочетание спе-

циально разработанных занятий по сенсорному развитию позволяет ускорить по-

явление положительной динамики. В условиях данной комнаты становится воз-

можным наиболее быстрое установление контакта с ребёнком, стимулируется 

становление мотивации и повышается эффективность любых коррекционных ме-

роприятий. 

Занятия проводятся подгруппами по 2-4 человека или индивидуально. Ак-

тивно на занятиях используется настенный модуль «Цвета и формы» для развития 

цветового восприятия. Ребенок многократно упражняется в составлении групп 

предметов одинакового цвета: вращая цилиндры, переворачивая кубики или пе-

редвигая шары. 

Игровой многофункциональный стол «Приоритет» используется для разви-

вающей и коррекционной работы с детьми. Он представляет широкое поле «об-

щения» ребёнка с деталями-манипулятивами и для психологического развития и 

коррекции детей младшего школьного возраста; зрительной, тактильной, кинесте-

тической памяти, развитию речи; позволяет выстраивать индивидуальную работу 

с ребёнком в соответствии с его возможностями и потребностями. Проводя заня-

тия на игровом многофункциональном столе «Приоритет» у детей развиваются 

следующие навыки: мелкая моторика пальцев рук, пространственная ориентация, 

различение основных геометрических форм, выявление признаков и классифика-

ция объектов, внимания, отработка начальных математических навыков, содруже-

ственное движение глаз и рук, логическое мышление, творческое мышление, раз-

витие памяти. 

Для коррекции межличностных отношений воспитанников используются 

тематические фигурки – «ЛЮДИ» и игровое средство «Весёлые магнитные чело-

вечки». Эффективно применяется набор для социально-коммуникативного разви-

тия детей, для формирования их социального и эмоционального интеллекта, а 

также эмоциональной отзывчивости и переживания. А также применяется для по-

знавательного развития: для изучения внешнего строения человеческого тела и 

формирования представления о различных видах спорта. 

В логопедической практике учителя-логопеда школы-интерната широко ис-

пользуются такие здоровьесберегающие технологии как: дыхательная, артикуля-

ционная, пальчиковая гимнастики, гимнастика для глаз, массаж шеи и лица, са-

момассаж ладоней и пальцев рук, физкультминутки, упражнения на развитие ко-

ординации речи с движением, логоритмические упражнения, релаксация.  
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Полученные во время образовательного процесса знания, умения и навыки 

закрепляются воспитателями во внеурочное время. В арсенале используемых 

нашими воспитателями технологий сохранения и стимулирования здоровья сле-

дующие: дыхательно-голосовые игры и упражнения, динамические игры и паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика бодрящая, гимнастика 

ортопедическая, коммуникативные игры и др. 

Таким образом, в школе-интернате создана система по использованию здо-

ровьесберегающих технологий для развития когнитивных процессов, речи и пси-

хоэмоциональной сферы детей с интеллектуальной недостаточностью.  
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Первостепенная задача любого образовательного учреждения – сохранение 

и укрепление здоровья ребенка. На первый взгляд это непростая, но реализуемая 

задача. Основанием для ее реализации является использование педагогическими 

работниками в работе с детьми эффективного и высокотехнологического обору-

дования, которым оснащены многие учреждения. Благодаря такому оборудова-

нию педагоги достигают положительной динамики не только в физическом и ин-

теллектуальном развитии ребят, но и в психическом. Тем самым укрепив здоровье 

детей в целом.  

В небольшом городе Губкине Белгородской области педагоги также забо-

тятся о здоровье юного поколения. С целью сохранения здоровья детей в Муни-

ципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 13 «Солнышко» и в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида 

№ 21 «Ивушка» педагоги-психологи применяют в профессиональной деятельно-

сти разнообразные технологии и современное оборудование. В данных ДОУ спе-

циалисты работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Так в детском саду «Солнышко» воспитываются 27% малышей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) и 7% малышей с задержкой психического развития 

(ЗПР), а детский сад «Ивушка» посещают 20% ребят с нарушениями зрения и 8% 

ребят ЗПР [1, с.234]. В индивидуальной и подгрупповой форме педагоги-

психологи проводят с указанным контингентом коррекционно-развивающую ра-

боту. В связи с этим профессиональная коррекция направлена на преодоление 

проблем у воспитанников с ОВЗ в познавательном, личностном и эмоционально-

волевом развитии.  

Стараясь компенсировать множественные нарушения, педагоги-психологи 

детских садов № 13 и № 21 практикуют в работе с дошкольниками «Самомас-

саж», как своеобразную оздоровительную технологию. Реализуя технологию са-

момассажа, специалисты используют Су-Джок-массажеры и тактильные массаж-

ные коврики. Су-Джок-массажер – это маленький цветной шарик с шипами. С его 

помощью педагоги-психологи развивают у ребят мелкую моторику, тактильное 

восприятие, речевую функцию, а используя разноцветные шарики, не только за-

крепляют знания о цвете, но и корректируют зрение. В ходе коррекционной рабо-

ты педагоги учат детей выполнять с массажером различные упражнения: сжимать 

шарик в руках, прокатывать шарик между ладошками; направлять шарик к каж-

дому пальцу на правой и левой руке и т.д. Выполнение таких упражнений сопро-

вождается пальчиковой гимнастикой или проговариванием потешки, скороговор-

ки, стихотворения.  

Благотворное влияние на организм воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья оказывают упражнения на тактильном массажном коврике. 

Тактильный массажный коврик – это пластиковая поверхность с шипами в виде 

травки. Он помогает педагогам-психологам стабилизировать у ребят эмоциональ-

ное состояние, совершенствовать их тактильные ощущения и координацию дви-

жений. В процессе коррекции дети выполняют упражнения как тактильного, так и 

познавательного характера: проводят пальчиками или ладошками по поверхности 

коврика; перекатывают различные предметы вдоль коврика; собирают разбросан-
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ные на поверхности коврика фигурки ягод, грибов, цветов и определяют их коли-

чество; надавливают на коврик ладонью, если определяют по цвету и форме 

предмет.  

Огромную радость и пользу приносит малышам посещение сенсорной ком-

наты. Педагоги-психологи отметили оздоровительный эффект работая с детьми в 

«волшебной» комнате. В сенсорной комнате специалисты проводят развивающие 

игры с использованием следующего оборудования: подвесного фибероптического 

модуля «Солнечный домик», светильника с водой «Воздушно-пузырьковая ко-

лонна» и фибероптической тактильной панелью.  

Подвесной фибероптический модуль «Солнечный домик» напоминает кры-

шу домика, с которой спускаются нити с подсветкой. При помощи подвесного 

модуля педагоги-психологи развивают у дошкольников восприятие цвета, улуч-

шают работу тактильных и зрительных анализаторов, создают атмосферу дове-

рия. Данный модуль педагоги применяют с такими играми как «Косички» (дети 

из нитей плетут косички), «Дождь» (по сигналу дети прячутся под крышу доми-

ка), «Солнышко» (по сигналу дети выбегают из укрытия). 

 

 
Рис. 1. Подвесной фибероптический модуль «Солнечный домик» 

 

Светильник с водой «Воздушно-пузырьковая колонна» – это труба, напол-

ненная водой с подсветкой, в которой при подаче воздуха образуются пузырьки. 

Представленное оборудование является хорошим тренажером для тренировки 

сенсорных ощущений (зрения, осязания, слуха), снятия чувства страха и тревоги, 

развития мыслительных процессов, внимания, памяти и воображения. Педагоги-

психологи организуют для ребят различные игры с использованием светильника с 

водой: «Раз, два, три – посчитай пузырьки» (дети определяют количество пузырь-

ков); «Догони пузырьки» (дети взглядом наблюдают за движением пузырьков), 

«Картина» (дети фантазируют и описывают полученное изображение  

из пузырьков). 

 
Рис. 2. Светильник с водой «Воздушно-пузырьковая колонна» 
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Фибероптическая тактильная панель представляет собой безопасное зеркало 

с подсветкой, вокруг зеркала размещены геометрические фигуры. Тактильная па-

нель способствует развитию мелкой моторики, всех видов восприятия, навыков 

осязания. Специалисты тщательно подбирают игры для работы с панелью. 

Например, такие как «Повтори за мной» (дети смотрят в зеркало и повторяют 

движения взрослого), «Угадай» (дети с закрытыми глазами пытаются угадать фи-

гуру на панели), «Волна» (имитируя волну, дети проводят ладонью по фигурам на 

панели).  

 
Рис. 3. Фибероптическая тактильная панель 

 

Таким образом, сочетая в коррекционно-развивающей работе тактильные 

массажеры и оборудование сенсорной комнаты, педагог может добиться не толь-

ко хороших результатов, но и создать в детском коллективе атмосферу доверия и 

дружелюбия. Так же хочется отметить, что здоровье и полноценное развитие де-

тей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в первую 

очередь зависит от желания педагога освоить новые технологии, не бояться экс-

периментировать с современным оборудованием и использовать его возможности 

в практической деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме психологической го-

товности ребёнка к школе, одного из важнейших итогов психологического раз-

вития в период дошкольного детства. Своевременная оценка психологической 

готовности детей к обучению в школе является одним из основных видов профи-

лактики последующих возможных трудностей в обучении и развитии. Так как 

обучение школьника сильно отличается от привычных дошкольнику форм дея-

тельности и по организации, и по содержанию, то в статье рассматриваются 

вопросы, касающиеся успешного обучения и развития, чтобы ребёнок пошёл в 

школу подготовленным и интеллектуально, и коммуникативно. 
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Готовность ребёнка к школе – этот вопрос всегда волновал многих родите-
лей детей шестилеток. Они часто задаются вопросами: «Готов ли мой ребёнок в 
школе? Будет ли он успевать за школьной нагрузкой? Может пусть ещё годик в 
детский сад походит?». Ведь поступление в школу – переломный момент в жизни 
ребёнка. Это переход к новому образу жизни, новым взаимоотношениям со 
сверстниками и взрослыми. Часто бывает так, что родители приводят в школу де-
тей, которые умеют читать, считать, писать, т.е. интеллектуально подготовлен-
ными к учёбе. Но, при этом, сталкиваются с другими проблемами: ребёнок тяжело 
адаптируется к новому коллективу, он не готов осознать свою социальную роль 
школьника, отвечать требованиям педагога. Дети не были психологически готовы 
к школе. Быть готовым к школе не значит уметь читать, писать и считать. Быть 
готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться [4].  

Психологическое здоровье детей, создание психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды занимает важное место в образовательном 
процессе. Психологическая готовность к школе развивается у детей не сама по 
себе, а постепенно образуется в играх, в общении со взрослыми и сверстниками, в 
организованной образовательной деятельности. Учебная деятельность школьника 
сильно отличается от привычных дошкольных форм деятельности по содержанию 
и по организации. Для успешного обучения в школе и личностного развития ре-
бёнка важно, чтобы он пошёл в школу подготовленным. 

Забота о психологическом здоровье заключается во внимании к внутренне-
му миру ребёнка, уважении к его чувствам и переживаниям, его увлечениям и ин-
тересам. 

Когда должна начинаться психологическая подготовка ребёнка дошкольни-
ка? Многие родители считают, что за год до школы достаточно начать активно 
заниматься подготовкой с ребёнком. И наверняка все удивятся, когда услышат 
мнение детского психолога, что психологически готовить ребёнка к школе нужно 
начинать с его рождения. Это вовсе не означает, что все дошкольные годы ребён-
ка должны состоять из постоянных занятий. Процесс подготовки должен прохо-
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дить плавно, без стрессов и перегрузок для малыша, иначе он потеряет всякое же-
лание учиться в школе [5]. 

Готовность к школе включат в себя три важных компонента: психологиче-
ская готовность, педагогическая готовность и физиологическая готовность, т.е. 
созревание различных систем организма, необходимых для усвоения знаний. 

В структуре психологической подготовки детей к школе принято выделять 
такие компоненты, как мотивационная, социально-личностная, волевая, интеллек-
туальная готовность. 

Мотивационная готовность – это когда у ребёнка есть желание идти в шко-
лу, вызванное не привлекательными атрибутами (красивым портфелем, цветными 
карандашами, тетрадками), а адекватными причинами, возможностью получать 
новые знания (чему-то научиться). Как же помочь ребёнку сформировать мотива-
цию? Прежде всего, не пугайте ребёнка трудностями и неудачами в школе. Необ-
ходимо помнить, что и самому ребёнку его первое пребывание в школе будет не 
лёгким. Необходимо сформировать у малыша положительное отношение к школе, 
учителю, самому себе. Ему очень нужна ваша вера в него, умная помощь и под-
держка.  

Учебная мотивация складывается у первоклассника при наличии выражен-
ной познавательной потребности и умении трудиться. Познавательная потреб-
ность существует у малыша с самого рождения, поэтому очень важно всегда от-
вечать на вопросы маленьких почемучек, часто читать им художественные и раз-
вивающие книги, играть с ними в развивающие игры [2].  

Занимаясь с ребёнком, необходимо наблюдать, как ребенок пытается вы-
полнить начатое дело или бросает его. Если вы видите, что у ребёнка что-то не 
получается, необходимо вовремя прийти ему на помощь, что бы он мог почув-
ствовать удовлетворение от того, что он смог одолеть трудное дело. Взрослый 
при этом обязательно должен похвалить ребенка за то, что он доделал до конца 
начатую работу. Ведь такая похвала позволяет ребенку верить в свои возможно-
сти, стимулируют желание справляться с тем, что не сразу получается.  

Социально-личностная готовность выражается в отношении ребёнка к шко-
ле, учебной деятельности, учителям и самому себе. Первоклассник готов к обще-
нию и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребёнка должен быть до-
статочный набор знаний о себе самом, адекватная самооценка. Высокая само-
оценка может вызывать неправильную реакцию на замечания учителя. В резуль-
тате может оказаться, что «школа плохая», «учитель злой» и т.д. Ребенок должен 
уметь правильно оценивать себя и свое поведение. Когда будущий первоклассник 
умеет оценивать свои достижения и неудачи, опираясь на то, как оценивают его 
поведение окружающие, тогда проявляется рост его самосознания. Дети, у кото-
рых самооценка занижена, в поведении часто молчаливы, неуверенные в себе, не-
решительны, скованы в своих движениях. Дети с адекватной самооценкой чаще 
всего пытаются выяснить причины своих ошибок, они склонны анализировать ре-
зультаты своей деятельности. Они активны, общительны, уверенны в себе. Детям 
с адекватной самооценкой свойственно стремление к успеху [3].  

К моменту поступления в школу у малыша должен быть разнообразный 
опыт общения с незнакомыми людьми. Не стоит лишать малыша детского сада. 
Необходимо помочь ему во взаимодействии с другими детьми во время прогулок, 
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пригласить маленьких друзей к себе в гости, необходимо дать возможность само-
му установить контакты с окружающими в общественных местах (магазине, дет-
ской площадке, поликлинике и др.). Необходимо прививать ребёнку элементар-
ные навыки уважения к тем, кто старше.  

У ребёнка, посещавшего детский сад, социально-личностная психологиче-
ская готовность к школьному обучению гораздо выше, чем у того, кто сидел дома. 

Волевая или эмоциональная готовность – это когда ребёнок умеет контро-
лировать свои эмоции и поведение. Если соединить мотивационную, эмоциональ-
ную, волевую готовность ребёнка к школе, то мы получаем внутреннюю позицию 
будущего школьника. Если у ребёнка не сформирована внутренняя позиция 
школьника, то в последствии он пассивен на уроках, не подымает руки, на вопро-
сы педагога отвечает одновременно с другими детьми, часто перебивает. Буду-
щий первоклассник должен уметь сдерживать свои импульсивные действия, со-
средотачиваться на задании, слушать речь учителя. Что поможет развивать воле-
вые усилия? Игры с правилами. Они научат ребёнка дожидаться своей очереди, 
своего хода, достойно проигрывать. Для тренировки волевой готовности хороши 
графические диктанты, в которых дети рисуют под вашу диктовку в определён-
ной последовательности кружки, треугольники, квадратики, прямоугольники. Эти 
упражнения развивают внимание детей, помогают сосредоточиться на задании, а 
также увеличивают их работоспособность. У ребёнка вырабатывается способ-
ность делать не только то, что хочу, но и то, что надо, т.е. произвольность, разви-
вается волевая сфера [6].  

Интеллектуальная готовность – умение думать, анализировать, делать вы-
воды. Дошкольник должен проявлять любознательность и наблюдательность, за-
дача родителей поощрять эти качества. В целом, интеллектуальная готовность ре-
бёнка в школу предполагает наличие таких качеств, как развитие речи, словарный 
запас и способность рассказывать что-то на различные темы, в том числе и эле-
ментарные сведения о себе. Ребёнок должен уметь концентрировать внимание, 
строить логические связи, развивать память и мелкую моторику рук. А вот умение 
читать, писать, считать, это лишь навыки, которым можно научить [1].  

Если ребёнок не будет подготовлен к школе интеллектуально, то это может 
привести к неуспешности в обучении, не пониманию педагога и не выполнения 
его требований. Это может повлечь за собой нежелание ребёнка ходить в школу. 

Задача педагогов и родителей в развитии интеллектуальной готовности ре-
бёнка к школе, не подавлять исследовательский интерес дошкольника, тогда к 
моменту поступления в школу ему многое удастся постичь на собственном опыте. 
Нужно учить ребёнка самому искать ответы на свои бесконечные вопросы, по-
мочь ему, выстраивая причинно-следственные связи – одним словом, активно ин-
тересоваться окружающим миром.  

От взрослого зависит насколько благоприятно будет проходить период под-
готовки ребёнка к школе, от его терпения, спокойствия, доброжелательности. 

Взрослые должны проявлять истинный интерес ко всему, что связано с обу-
чением, стимулировать ребёнка в том, чтобы он проявлял инициативу, творче-
ство, и не подавлять его своей учёностью.  

Родители должны чётко понимать, в чём заключается психологическая под-
готовка ребёнка к школе, когда она начинается и какова их роль в этом процессе. 
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Психологическая подготовка – это длительный путь от рождения до того 
момента, пока малыш впервые не сядет за парту. Поэтому, самая главная реко-
мендация родителям, начинать её следует как можно раньше.  

Хотелось бы подвести итог и отметить, что психологическая готовность ре-
бёнка к школе не имеет ничего общего с тем, умеет ли ребёнок читать, считать, 
писать, а состоит из компонентов мотивационной, социально-личностной, воле-
вой, интеллектуальной готовности.  

Получается, что на протяжении всего дошкольного детства – психологиче-
ская готовность к школе. Это фундамент для развития человека в следующем воз-
растном периоде, в младшем школьном возрасте в условиях учебной деятельно-
сти. Но даже за несколько месяцев до школы можно при необходимости что-то 
скорректировать и помочь будущему первокласснику спокойно и радостно войти 
в новый мир [5]. Если психологическая подготовка будет своевременной и гра-
мотной, ребёнок быстро адаптируется в новых условиях и безболезненно войдёт в 
новую систему отношений, будет успешен в школьном обучении. 
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Проблема человеческого здоровья является одной из актуальных проблем 

современности. В науке на данный момент существуют многочисленные трактов-
ки такого термина как «здоровье». Если мы обратимся к Уставу Всемирной орга-
низации здравоохранения, то здоровье будет определяться как состояние челове-
ка, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефек-
тов, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие.  

С понятием здоровья связаны различные отрасли нашей жизни, не остаётся 
в стороне и образование. Во главу угла данной проблемы в образовательных ор-
ганизациях становится педагогика здоровья – это отрасль педагогики, изучающая 
единство воздействия образовательного процесса и образовательной среды на 
здоровье личности. 

Единственная и абсолютная ценность человека – это здоровье. Состояние 
здоровья у обучающихся непосредственно влияет на качество будущих молодых 
специалистов, так как современному обществу нужны люди, способные выносить 
большие психологические, эмоциональные, умственные и физические нагрузки. 
Педагогика здоровья представляет собой единую педагогическую систему, кото-
рая выделяет ценности здоровья обучающихся.  

Большую роль в педагогике здоровья играют среда, личностное развитие 
обучающегося и объективное понимание всех этих факторов педагогом в сово-
купности. С рождения человек обладает определёнными психологическими свой-
ствами, характерными только для него, которые реализуются одинаково в любой 
деятельности и остаются статичными на всю жизнь. При непосредственной взаи-
мосвязи они образуют темперамент. В данной работе нам бы хотелось отразить 
важность учения о темпераменте в реализации принципов педагогики здоровья в 
современных общеобразовательных учреждениях. 

Учение о темпераменте имеет собственную историю. Ещё во времена ан-
тичности учёные обращали внимание на различия в поведении людей. Первое 
учение о темпераменте заложил древнегреческий врач и философ Пикара Гиппо-
крат. По его мнению, в человеческом теле прибывают четыре жидкости: лимфа, 
желчь, кровь, и черная желчь. Если они смешиваются правильно, то человек оста-
ётся здоровым, в противном случае он подвергается заболеваниям [1]. Однако од-
на жидкость всегда преобладает над другими. Именно тип преобладающей жид-
кости и устанавливает темперамент. Аристотель, в своих трудах, утверждал, что 
различные темпераменты зависят от качеств крови человека. От качественной ха-
рактеристики крови непосредственно зависит двигательная активность. Аристо-
тель в итоге выделял следующие качества крови: скорость оседания, степень 
плотности и степень теплоты. К примеру, более жидкая кровь присуща флегмати-
кам, тяжёлая кровь свойственна меланхоликам, горячая соотносится с холерика-
ми, а лёгкая кровь – сангвиникам. 

Вместе с этими взглядами с середины XVIII в. начало развиваться учение, 
базирующееся на качествах нервной системы. А. Галлер, являющийся основате-



368 

лем экспериментальной физиологии, ввёл следующие понятия: возбудимость, 
чувствительность. Он же утверждал, что различия в темпераментах определяются 
силой и возбудимостью кровеносных сосудов. Его мысль перенял Г. Врисберг. Он 
связывал модели поведения со спецификой нервной системы. Им была выдвинута 
следующая гипотеза: у холериков и сангвиников большой мозг, крепкие нервы, 
высокая возбудимость органов. У флегматиков и меланхоликов напротив, не-
большой мозг, нервы тонкие, возбудимость низкая [2]. 

Экспериментальное и теоретическое обоснование главенствующей роли 

центров нервной системы в особенностях поведения личности впервые дал 

И.П. Павлов. Именно он выделил три ключевых свойства нервной системы: силу; 

подвижность и уравновешенность. Фундаментом данной классификации учёный 

сделал три центральных критерия: уравновешенность, силу и лабильность коры. В 

соответствии с возможными сочетаниями этих свойств Павлов обособил четыре 

типа высшей нервной деятельности [4]. 

Теория И.П. Павлова о типах нервной деятельности имеет огромное значе-

ние для психологии (рисунок). Использование его классификации основано на 

том, что тип нервной системы – это исключительно физиологическое понятие. В 

то время как темперамент – психофизиологическое. А с тем и выражается не 

только в моторике, но и в характере реакций. 

 
Рис. Типы ВНД 

Для педагогики здоровья, сосредоточенной на индивидуальных особенно-

стях развития обучающихся, их личностных характеристик (влияющих на органи-

зацию образовательной деятельности) учение о темпераменте играет особую роль. 

К сожалению, не всегда педагоги понимают важность психологических особенно-

стей ребёнка, из-за чего у обучающихся образуются проблемы с успеваемостью, 

недопонимание с учителями, категоричное отношение к школе в целом. Понима-

ние такого понятия как «темперамент», определение его типа и знание психиче-

ских свойств его обладателя необходимо педагогическим работникам общеобра-

зовательных учреждений, это способствует развитию психологической культуры, 

эффективной работе и профессиональному развитию педагога.  

Обратим внимание в качестве примера на особенности работы педагога-

предметника и классного руководителя с обучающимися, которые обладают ме-

ланхолическим типом темперамента.  
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Чувствительные и ранимые учащиеся-меланхолики нуждаются в очень осто-

рожном и тактичном отношении. Им нередко бывает трудно в коллективе из-за то-

го, что они не могут постоять за себя, часто попадают под чужое влияние. Их бояз-

ливость и неуверенность приводит к тому, что устные ответы на уроках заметно 

слабее письменных, особенно домашних работ, при выполнении групповых зада-

ний они проявляют себя слабо, следовательно, у них необходимо развивать общи-

тельность, через общественную деятельность постепенно вводить их в коллектив 

[5]. При этом нельзя забывать, что поскольку чрезмерная строгость и резкое повы-

шение требований к таким учащимся ещё больше затормаживают и снижают их 

работоспособность, воздействовать на таких учеников надо мягко и тактично.  

Меланхолики на много лучше настроены на реализацию более простых дей-

ствий, нежели остальные. По этой причине они меньше утомляются и раздража-

ются от монотонных и однообразных действий. Кроме того, так как обладатели 

слабой нервной системы больше подвластны к воздействиям внешней среды, т.е. 

быстрее реагируют на них, то, как показывают исследования И.П. Ильина, боль-

шая часть спортсменов высокого класса обладают именно этим типом нервной 

системы.  

Меланхолики нуждаются в эмоциональной поддержке от учителя, а также в 

позитивной оценке при достижении высоких целей. Для них очень губительной 

является критика при других людях. Это играет большую роль в отношении с клас-

сом. На меланхоликов нельзя воздействовать грубым словом или даже ироничным 

тоном [3]. Отрицательную оценку к таким детям лучше применять как можно осто-

рожнее. Глубокие эмоциональные переживания оказывают на них негативное вли-

яние как на успеваемость, так и на положение в обществе. Зачастую обладатели 

этого типа темперамента неуверенные в себе, часто падают духом, неэнергичны, 

ненастойчивы, легко утомляются. Большинство меланхоликов – интроверты. 

Дети с такой нервной системой должны получать со стороны учителя бе-

режное отношение. С такими учащимися необходимо говорить мягко, но уверен-

но. Этих детей отличает повышенная внушаемость. По этой причине нельзя де-

лать в образовательной деятельности акцент на их недостатках. Это может подо-

рвать их уверенность в себе. При всём этом детям-меланхоликам свойственна 

усидчивость и повышенный самоконтроль. Именно благодаря таким качествам 

они выполняют задания, запоминают совершённые ошибки и избегают их в своей 

дальнейшей деятельности. Надо учесть, что меланхолики чаще планируют свои 

действия без побуждения со стороны других людей.  

Учителю необходимо помочь таким ученикам найти друзей, преодолеть 

внутренний барьер, неуверенность в себе. Этих детей необходимо подталкивать к 

активности, учить преодолевать трудности. Следует поддерживать положитель-

ные эмоции этих учеников. Меланхолики требуют больше времени на отдых, чем 

другие дети. Успешность в работе с такими детьми зависит от опоры на следую-

щие их качества: чувствительность, эмоциональность, сопереживание к другим 

людям.  

Обучающимся с данным типом темперамента легче достичь высот в сфере 

искусств, это следует учитывать в процессе организации учебной, коррекционной 

и воспитательной деятельности. Понимание черт темперамента детей способству-
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ет правильным действиям, даёт возможность использовать определённые приёмы 

воспитательных воздействий.  

Таким образом, понимание педагогом важности учения о темпераменте 

способствует реализации основных принципов педагогики здоровья и выбору оп-

тимального подхода к обучающимся с целью достижения успеха в учебных и вне-

классных занятиях.  
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В соответствии с ФГОС ДО, одним из приоритетных направлений в работе 

ДОУ является сохранение и укрепление психологического здоровья детей. В 

настоящее время отмечается рост детей, с повышенным беспокойством, эмоцио-

нальной неустойчивостью и неуверенностью в себе. Такие дети нуждаются в пси-

хологической помощи и в интегрированном подходе со стороны педагогов и ро-

дителей. Тревожность – это эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях 

неопределённой опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного раз-

вития событий. Для тревожных детей характерны такие проявления, как беспо-

койство, плохая концентрация внимания, мышечные зажимы в области лица, шеи, 

плеч, раздражительность, плохой сон. У детей с высоким уровнем тревожности 

отмечаются и соматические проблемы: головокружения, боли в животе, спазмы в 

горле, затрудненное поверхностное дыхание. Во время проявления тревоги они 

часто ощущают сухость во рту, ком в горле, слабость в ногах, учащенное сердце-

биение [1, с.58]. 

Педагогами ДОУ, в работе с тревожными детьми активно используется здо-

ровьесберегающая технология – игротерапия. Игра – ведущий вид деятельности 

детей дошкольного возраста, поэтому игры и игровые упражнения, являются 

наиболее эффективным методом коррекции тревожности. Игра вызывает положи-

тельные изменения в психике ребёнка, формируются и развиваются личностные 

особенности и особенности поведения. С помощью игры можно помочь ребёнку 

адаптироваться к окружающей жизни, научиться приёмам саморегуляции.  

Целью основного направления в работе ДОУ стало создание условий по 

преодолению или снижению тревожности у детей дошкольного возраста. Боль-

шое значение в работе с тревожными уделяется использованию тесного сотруд-

ничества и взаимодействия всех участников образовательного процесса (педагог-

психолог – ребенок – родители- воспитатели). Важно помочь родителям и педаго-

гам правильно организовать взаимодействие с тревожным ребенком, научить их 

использованию элементов игротерапии в повседневной деятельности. Использо-

вание этой здоровьесберегающей технологии в ДОУ включает в себя три основ-

ных этапа: диагностический, основной (корекционный) и контрольный. 

Педагоги группы проводятгрупповые формы работы с родителями, где они 

знакомятся с «портретом» тревожного ребенка и со способами правильного взаи-

модействия: анкетирование «Эмоциональное развитие ребенка», «Диагностика 

межличностных конфликтов», лекция-диалог «Тревожный ребенок. Какой он?», 

рекомендации «Как помочь ребенку преодолеть тревожность?» [2, с.112]. 

Основной (коррекционный) этап проходит в форме игровой терапии. Педа-

гог-психолог и воспитатели проводят занятия совместно с детьми и родителями. 

Применяются разнообразные игровые приемы, которые развлекают детей и 

взрослых, проверяют умение предотвратить конфликтные ситуации, способству-

ют взаимопониманию участников, формирования контроля своего поведения. Для 

повышения самооценки и уверенности в себе проводятся игры «Доброе слово», 

«Волшебные очки», «Я – хороший!», «Доброе сердце». В детском саду накоплен 

опыт совместного составления педагогами и детьми «Книги о себе». В книгу по-

мещают рисунки, фотографии, записывают пожелания сверстников и взрослых в 

дни рождения детей. Совместное создание книги способствует сближению взрос-
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лых и детей, формирует положительные установки на предстоящую деятельность 

и развивает у дошкольников позитивный склад мышления.  

В раздевалке, на шкафчике каждого ребёнка, педагогами группы изготовлен 

«Цветок достижений». «Цветок» вырезан из цветного картона, в центре находится 

фотография ребёнка, а на лепестках, соответствующих дням недели, размещена 

информация о результатах ребёнка, которыми он гордится. Например, «Я научил-

ся высоко прыгать!», «Я быстро решил задачку», «Я нарисовал красивое солныш-

ко» и т.д. Родители, приходя вечером в детский сад, узнают, чего смог добиться 

их ребенок в течение дня и каковы его успехи. Для взрослых, и для детей, имею-

щих симптомокомплекс тревожности очень важна позитивная информация. Ис-

пользование наглядной формы работы (оформление стендов, информационных 

«Цветиков-семицветиков» и т.п.) помогает решить важную задачу в работе с тре-

вожными детьми – повышение уровня самооценки, формирование «ситуации 

успеха», уверенности в том, то все обязательно получится! Еще одним из эффек-

тивных способов повышения самооценки, формирования позитивного самовос-

приятия, является создание «Альбома достижений ребенка». В альбоме размеща-

ются фотографии ребенка в успешных видах деятельности, записываются пози-

тивные пожелания и пожелания педагогов группы о ребенке. 

Таким образом, проведённая работа показала, что игротерапия, как здровьс-

берегающая технология способствует стабилизации эмоционального фона, сни-

жению тревожности у детей: повышается уверенность в себе, уменьшается ско-

ванность, боязливость. Дети становятся более активными раскрепощенными, ис-

чезают мышечные зажимы в области лица и шеи.  
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«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку  
в детские годы, что вошло в его разум и сердце 

 из окружающего мира – от этого в решающей степени 
зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В.А. Сухомлинский 
 

Члены семьи являются для ребенка источником благоприятного 
эмоционального настроя и психологического здоровья. Невольно родители 
становятся примером во всем, не зависимо от того хотят они этого или нет. 
Ребенок находит эталон в своей семье и что бы этот пример способствовал 
становлению нравственно здорового человека нужно подходить к этому 
совместно: детский сад, семья, социум. 

С недавнего времени начали развиваться и внедряться новые виды 
взаимодействия семьи и детского сада.  

Основная цель детского сада – организовать профессиональную помощь 
родителям в воспитании детей, однако эта помощь не может заменить домашнее 
воспитание, а только лишь дополнит его. Основную роль среди форм общения 
«ребенок – родитель – педагог» играет организация взаимодействия в 
познавательной форме. Эти взаимодействия направлены на то, чтобы повышать 
психолого-педагогическую культуру родителей, и следовательно, корректировать 
методы родителей в воспитании детей в кругу семьи. Помимо этого, 
взаимодействия в такой форме дают возможность познакомить родителей с 
особенностями возрастного и психологического развития детей, рекомендациями 
к воспитанию на данный промежуток времени, рациональными методами и 
приемами, направленными на успешное формирование и развитие их 
практических умений. При таком взаимодействии родителям выпадает 
возможность посмотреть на своего ребенка в обстановке, которая радикально 
отличается от домашней. 

Организуя совместную работу между детским садом, основной упор 
делается на открытость детского сада для семьи и диагностика общих и 
индивидуальных проблем в процессе воспитания ребенка. Развивающая среда, 
которая может обеспечить единые требования и дома и в детском саду.  

Использование арт-терапии во время проведения совместных тренингов 
«ребенок – родитель – педагог» является одной из эффективнейших методик по 
коррекции поведенческих особенностей ребенка и позволяет посмотреть 
родителям на восприятие мира ребенком. Арт-терапия – это лечение искусством, 
это естественный и радостный способ улучшения эмоционального состояния, 
снятия напряжения, выражения чувств, который способствует развитию 
творчества, художественному, эстетическому и духовному самовыражению детей 
и взрослых [2]. 

Одной из форм содействия с родителями и коррекция отношений ребёнка с 
окружающим его миром является мандалотерапия. 

Совместная коррекционно-развивающая работа, предполагающая 

использование мандалотерапии осуществляется поэтапно в течении учебного 

года. 
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На подготовительном этапе было проведено психолого-педагогическое 

исследование индивидуальных особенностей и качеств личности каждого 

ребёнка, эмоционально-волевой сферы с использованием проективных методик 

«Два домика», «Кактус», «Моя семья». По итогам мониторинга, при выявлении 

проблем какого-либо рода, был составлен план решения социально – 

психологических проблем, имеющихся у детей, и проведены индивидуальные 

беседы с родителями (законными представителями).  

Изучая семьи этих детей, через тестирование, интервью, было выявлено, что 

не все семьи в полной мере готовы воспринимать индивидуальную особенность 

своего ребенка. Довольно нередкой является ситуация, когда родители 

перекладывают с себя ответственность на плечи детского сада, уверяя, что дома 

они не имеют проблем с ребенком; однако большинство готовы сотрудничать с 

педагогами детского сада, однако не имеют достаточного уровня 

подготовленности. 

На родительском собрании педагог-психолог ознакомила родителей 

(законных представителей) с возможностями мандалотерапии и предложила стать 

участниками творческих мастерских. 

Мандала в психологии – это форма проекции бессознательного, с помощью 

которой можно больше узнать о себе самом. Нарисованная на бумаге – отражает 

состояние ее автора. 

Терапевтический ресурс арт-мандалы огромен. Само по себе рисование 

образов в круге несет позитивное воздействие, даже если последующего анализа 

не предполагается. 

Для коррекционно-развивающих воздействий и просвещения родителей 

наиболее удобно использовать индивидуальную форму. Индивидуальная форма 

проведения сеансов мандалотерапии проходит в тесном составе «ребенок – 

родитель – педагог» и происходит по следующим правилам: 

• показать участникам весь набор мандал;  

• выбор мандалы ребенок осуществляет самостоятельно, без помощи 

взрослого;  

• на одном занятии работать только с одной мандалой;  

• используется музыкальное сопровождение согласно ситуации. 

Выбор материала для изготовления медитативного рисунка огромен: семена 

растений, пластилин, аппликация из ткани или бумаги, соленое тесто, оттиски и 

другое. Но начинается все от простого – рисунок в круге. 

Для создания настоящей мандалы очень важен правильный 

психологический настрой, душевное равновесие, поэтому предварительно 

необходимо «погрузиться» внутрь себя. Для этого во время проведения 

взаимодействия использую различные методы релаксации (Воздушные шарики, 

Облака, Водопад).  

Во время встреч дети вместе с родителями изготавливают мандалы, 

поделки, сувениры. Получают информацию по истории возникновения мандал, 

секретов изготовления сувениров, оберегов, талисманов в древности, о влиянии 

цвета на настроение и поведение. 
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Очень полезно создавать мандалы, этот процесс сблизит участников-членов 

семьи, создаст доверительную атмосферу, поможет родителям лучше понять 

своего ребенка, послужит началом замечательной семейной традиции [1].  

Уделяя время совместным мероприятиям, родители показывают ребенку его 

значимость в семье и то, что взрослых интересуют его дела.  

На первых порах, когда участники еще не знакомы с техникой релаксации и 

психологического настроя необходимо ввести их в тему. Это можно сделать с 

помощью красивого образного рассказа, по сюжет которого участники 

отправляются в увлекательное путешествие в страну желаний и рассматривают, 

закрыв глаза свои эмоции, которые позже, педагог-психолог просит 

воспроизвести в круг». Время на настрой и формирование образа индивидуально, 

кому-то требуется больше, кому-то меньше. Не стоит торопить.  

Работу предлагается начать с центра, можно советовать сменить цвет или 

материал и продолжать работу, продвигаясь от центра к краям листа. 

Ограничение в том, что тот, кто создает мандалу, не должен разговаривать, тем 

более на отвлеченные темы. Очень важно сделать медиативный рисунок, который 

нравится автору, что бы автор им искренне восхищался.  

Чем более искренней и правдивой будет мандала, тем больший эффект 

ощутите. На творческой работе обязательно должна быть подпись автора, можно 

совместно придумать название мандалы.  

Следующий шаг работы – это художественное описание мандалы. Тут 

важно мнение автора, поэтому спросите о том, что изображено. Будет интересно 

сочинить историю, сказку, рассказ о своей мандале. Помните, что это не простое 

описание сделанного, это большая развивающая работа [3]. При словесном 

описании. когда автор вербализует рисунок, он сбрасывает свое негативное 

состояние, делится положительными эмоциями и становиться более близким и 

более открытым к своим самым дорогим – членам семьи. Рассказ необходимо 

дословно записать на отдельном листе бумаги формата А4 и затем прикрепить к 

мандале. Слушая историю, следует оставаться спокойным и заинтересованным, не 

комментируя происходящее и не высказывая своих интерпретаций.  

Проводя рефлексию по окончанию встречи, участники рассказывают о том, 

как меняется их настроение и ощущения, интересуются другими видами 

«волшебных кругов». 

У участников, в последствии менялось их настроение в процессе создания 

мандалы: развилось коммуникативная компетентность, эмоциональная 

устойчивость, уверенность в себе, доброжелательное отношение друг к другу. 

Такая совместная работа с детьми и родителями по психокоррекции 

получила положительную оценку со стороны родителей и воспитателей. По 

мнению заинтересованных взрослых, в результате прохождения курса занятий у 

участников наблюдается снижение агрессивности, стали относиться терпимее 

друг другу, а это значит, что у них формируется эмпатия. 

Применение техники мандалотерапии в процессе воспитания и обучения 

помогает родителям лучше понять ребёнка, расширяет представления о его 

возможностях, победах и поражениях, раскрывает его внутренний мир, улучшает 

качество процесса социализации.  



376 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кожохина, С.К. Растем и развиваемся с помощью искусства / С.К. Кожохина. – М.: 

Речь, 2006. – 216 с. 

2. Медведева, Е.А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / 

Е.А. Медведева и др. – М.: Академия, 2001. – 138 с. 

3. Медведева, И.Я, Улыбка судьбы: роли и характеры / И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова. – 

М.: ЛИНКА-Пресс, 2002. – 312 с. 

 

 

УДК 373 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Лазаренко А.В., Попова Н.И., Сикачева С.А.  

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здо-

рового образа жизни у детей с ограниченными возможностями здоровья с помо-

щью технологий адаптивной физической культуры. 

Ключевые слова: Адаптивная физическая культура; здоровье; здоровый 

образ жизни; ограниченные возможности здоровья. 

 

INTRODUCTION OF TECHNOLOGIES OF ADAPTIVE PHYSICAL 

 CULTURE AS A MEANS OF MENTAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT  

OF PRESCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES 

Lazarenko A.V., Popova N.I, Sikacheva S.A. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of forming a healthy life-

style in children with disabilities using technologies of adaptive physical culture.  

Keyword: Adaptive physical culture; health; healthy lifestyle; limited health op-

portunities. 

 

В настоящее время одним из главных ориентиров воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста является состояние их здоровья. Поэтому в системе 

дошкольного образования формирование здорового образа жизни воспитанников 

является одной из приоритетных задач, так как здоровый образ жизни является 

педагогически зависимым фактором. Особое внимание при этом уделяется орга-

низации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, далее – ФГОС ДО). 

ФГОС ДО определяет пять образовательных областей, в том числе область 

«Физическое развитие», которая включает «приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа-

ция и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
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крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыж-

ки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некото-

рых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление це-

ленаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.)». 

Но реализация данной области особенно с детьми, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья, требует более тщательного подхода, подбора специ-

альных средств и технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья – 

это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания. 

Одним из таких подходов, позволяющим как можно доступнее осуществ-

лять физическое развитие у детей с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее – ОВЗ), стало использование технологий адаптивной физической культуры. 

Эти технологии позволяют организовать образовательный процесс с учетом ин-

дивидуальных и возрастных психофизических особенностей детей с ОВЗ. 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленная на реабилитацию к нормальной соци-

альной среде детей с ОВЗ, преодоление психологических барьеров, препятствую-

щих ощущению полной жизни, а также сознанию необходимости своего личного 

вклада в социальное развитие общества.  

На базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка» го-

рода Губкина Белгородской области» функционируют три группы компенсирую-

щей направленности: для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, расстройством аутистического спектра. 

Так же дети – инвалиды и дети с ОВЗ посещающие массовые группы, нуждающи-

еся в создании специальных условий при реализации содержания образователь-

ной области «Физическое развитие».  

Однако, специалисты, работающие в группах компенсирующей направлен-

ности, имеют трудности методического и организационного характера в области 

физического развития с такими детьми.  

Широко известно, что физические упражнения имеют весьма широкий 

спектр воздействия на все составляющие здоровья человека. Поэтому перед педа-

гогами стала задача овладеть системными знаниями по использованию техноло-

гий адаптивной физической культуры, принципами физического воспитания де-

тей с ОВЗ.  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка» города 

Губкина Белгородской области» стало одним из активных участников региональ-

ного проекта департамента образования Белгородской области «Внедрение про-

грамм и технологий адаптивной физической культуры в дошкольные образова-

тельные организации области «Будь здоров, малыш!». 

В соответствии с планом реализации данного проекта на базе нашего ДОУ 

была создана рабочая группа, в которую вошли:  
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- старший воспитатель, 

- учитель-дефектолог, 

- инструкторы по физической культуре, 

- педагог-психолог, 

- воспитатели групп компенсирующей направленности. 

   Рабочей группой были разработаны и внесены соответствующие измене-

ния в АООП ДО для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, тяже-

лыми нарушениями речи, расстройством аутистического спектра (П-з № 177 от 

31.08.2018г.).  

Использование технологии адаптивной физической культуры в рамках об-

разовательной деятельности имеет достаточно широкий спектр применения. Эти 

технологии применяются в рамках: 

- утренней гимнастики; 

- организованной образовательной деятельности; 

- физкультминуток; 

- динамических пауз; 

- двигательного часа; 

- самостоятельной двигательной активности детей; 

- подвижных игр в помещении и на прогулке; 

- индивидуальной работы. 

Для того, чтобы сохранить и укрепить здоровье ребёнка, необходимо объ-

единить усилия всех взрослых, окружающих его, с целью создания вокруг него 

всех условий для здорового образа жизни. 

Программы и технологии адаптивной физической культуры для детей с ОВЗ 

в своей профессиональной деятельности используют учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-психологи, инструкторы по физической культуре, музы-

кальные руководители, воспитатели. 

К ним относятся технологии сохранения и стимулирования здоровья, такие 

как: 

- Ритмопластика проводится 1 раз в неделю в кабинете ритмики. Во время 

занятий у детей развивается музыкальный слух, чувство ритма, гибкость и пла-

стичность, формируется правильная осанка. 

- Динамические паузы проводятся во время занятий, 2-5 мин., по мере утомля-

емости детей. Во время их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной, пальчиковой гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

- Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкуль-

турного занятия и на прогулке. В групповой комнате проводят игры малой и средней 

степени подвижности. Игры подбираются в соответствии с возрастом, индивидуаль-

ными особенностями детей с ОВЗ, местом и временем их проведения. 

- Релаксация. Для психического здоровья детей необходима сбалансирован-

ность положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание 

душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. Проводятся в любом 

подходящем помещении. В зависимости от состояния детей и целей определяется 

интенсивность технологии. Используется для работы спокойная классическая му-

зыка (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. Выполнение таких упражнений 



379 

очень нравится детям, т. к. в них есть элемент игры. Они быстро обучаются этому 

непростому умению расслабляться. 

- Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с подгруппой 

детей ежедневно. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, простран-

ственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции. 

Пальчиковая гимнастика полезна всем детям, особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный отрезок времени. 

- Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое свобод-

ное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, способствует 

снятию статического напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время её про-

ведения используется наглядный материал, показ педагога. 

- Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех 

тканях организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы в 

целом. 

В ходе реализации регионального проекта департамента образования Белго-

родской области «Внедрение программ и технологий адаптивной физической 

культуры в дошкольные образовательные организации области «Будь здоров, ма-

лыш!», коллектив нашего ДОУ выбрал для внедрения в практику такую техноло-

гию АФК как ритмическая гимнастика. 

Ритмическая гимнастика – это один из видов физкультурно-

оздоровительной деятельности, в котором содержание музыки передается в дви-

жениях.  

Цель занятий ритмической гимнастикой состоит в активизации музыкаль-

ного восприятия через движение и формировании на этой основе навыков выра-

зительности движений и психологического комфорта на занятиях с детьми ОВЗ.  

Ритмическая гимнастика, за счет двигательных действий под музыкальное 

сопровождение, оказывает влияние на эмоциональное состояние ребенка.  

Эмоции выступают как внешний знак внутреннего состояния, показатель 

социально-психического благополучия, индикатор личностного развития ребенка 

с ОВЗ.  

Кроме того, эмоции оказывают влияние практически на все сферы психиче-

ского развития, регуляцию поведения, овладение ребенком средствами и спосо-

бами взаимодействия с педагогом.  

Ритмическая гимнастика относится к оздоровительным видам гимнастики, 

главное назначение которых состоит в том, чтобы укреплять здоровье человека, 

поддерживать на высоком уровне его физическую и умственную работоспособ-

ность.  

Педагоги с успехом используют элементы ритмической гимнастики в раз-

личных формах организации физической культуры в качестве разминки во время 

организованной образовательной деятельности по физической культуре, динами-

ческой паузы во время других видов образовательной деятельности, в качестве 

корригирующей гимнастики после сна и т.д. 

Доступность ритмической гимнастики для детей с ОВЗ, в частности для де-

тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, заключается в том, что ее со-
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держание базируется на простых ОРУ. Для её проведения не требуется специаль-

ного оборудования.  

Эффективность ритмической гимнастики заключается в ее разностороннем 

воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхатель-

ную и нервную системы организма человека. 

Эмоциональность занятий объясняется не только музыкальным сопровож-

дением и элементами танца, входящими в комплексы упражнений ритмической 

гимнастики, но и образными, сюжетными композициями, которые отвечают воз-

растным особенностям дошкольников, а также стремлением согласовывать свои 

движения в коллективе и возможностью демонстрировать хорошо отработанные 

упражнения. 

Ритмическая гимнастика решает, прежде всего, задачи оздоровления детей 

дошкольного возраста и может быть использована в лечебной физкультуре.  

С целью повышения компетентности педагогов, участвующих в реализации 

проекта по АФК и расширения сотрудничества педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, а также дальнейшего развития и со-

вершенствования их творческого и профессионального потенциала ведется ак-

тивная методическая и просветительская работа. Педагоги принимают активное 

участие в различных вебинарах и семинарах, проводимых в рамках реализации 

регионального проекта «Внедрение программ и технологий адаптивной физиче-

ской культуры в дошкольные образовательные организации области «Будь здо-

ров, малыш!». 

 В целях оказания методической помощи педагогическим и медицинским 

работникам ДОУ, семьям воспитанников по вопросам физического развития де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ были проведены: 

- консультации «Особенности проведения корригирующей гимнастики», 

«Профилактика нарушение осанки у детей дошкольного возраста». 

- тренинг «Тематические физкультминутки с коррекционно-развивающим 

компонентом», с целью ознакомления педагогов с различными методами коррек-

ции и профилактики нарушения осанки и плоскостопия. 

Наглядная информация для родителей: лепбук: «Здоровье начинается со 

стопы», «Берегите ноги с детства». Папка – раскладушка с фотоматериалами: 

«Какую обувь надо носить при плоскостопии!» 

Организована и проведена для детей – инвалидов и детей с ОВЗ организо-

ванная образовательная деятельность в рамках кружка «Ритмическая мозаика», в 

структуру которого включена ритмическая гимнастика. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды вовлече-

ны в общественную деятельность ДОУ. Принимают участие во всех мероприяти-

ях: День знаний, день здоровья и день безопасности, в акциях «Сирень Победы», 

флэш-мобах, выставках детского творчества, различных спортивных и творческих 

конкурсах. Участие детей в общественных мероприятиях позволяет проявить се-

бя, получить одобрение от авторитетных взрослых, что является одним из мето-

дов выявления и условий развития одаренных и талантливых детей с ОВЗ.  

Такая форма работы является важным фактором формирования здорового 

образа жизни у детей с ОВЗ, их социализации и воспитанию культуры здоровья.  
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Практика внедрения технологий адаптивной физической культуры в образова-

тельный процесс позволила сделать выводы об эффективности их использования, 

так как они оказывают положительное влияние на развитие ребенка в целом:  

- в плане физического здоровья – на физическое развитие соответственно 

возраста, двигательную активность, соблюдение рационального труда и отдыха. 

- в плане психического здоровья – на развитие произвольных психических про-

цессов и наличие саморегуляции, на наличие адекватных положительных эмоций. 

- в плане социального здоровья – на положительно направленную коммуни-

кацию, отзывчивость в отношении к взрослым, сверстникам и младшими. 
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Дошкольный возраст – важный этап в развитии ребенка. Это период наибо-

лее благоприятный для формирования необходимых психических функций, соци-

ально значимых качеств личности, приобщения к миру общечеловеческих ценно-

стей, время установления первых отношений с людьми. 

Развивая интеллектуальные способности детей, необходимо учитывать ин-

дивидуально-типологические особенности, а значит, развивающие занятия надо 

организовывать с учетом основных свойств нервной системы – силы и подвижно-

сти основных нервных процессов, профиля латеральной организации мозга 

(ПЛО). 

Латерализация – это процесс формирования межполушарной организации 

психических процессов, специфического вклада каждого полушария в осуществ-

ление психической деятельности. 

Индивидуальный латеральный профиль – это закономерное сочетание сен-

сорных, моторных и «психических» асимметрий, свойственное конкретному 

субъекту. 

«Межполушарная асимметрия мозга» – это сложное свойство мозга, отра-

жающее различие в распределении нервно-психических функций между его пра-

вым и левым полушариями.  

ОНР – это различные сложные речевые расстройства, при которых наруша-

ется формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны 

(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и 

интеллекте. 

Незрелость комиссур в дошкольном возрасте не позволяет детям со сме-

шанным профилем эффективно справляться с речевыми заданиями. 

В настоящее время нет единой точки зрения на то, какой профиль латераль-

ной организации является приоритетным и с каким профилем функциональной 

сенсомоторной асимметрии сопряжены выраженные речевые проблемы у до-

школьников. Особенности профиля латеральной организации и связанное с этим 

своеобразие в развитии базовых для письменной речи психических функций мо-

гут служить причиной трудностей освоения навыков чтения и письма младших 

школьников. 

В связи с этим встает вопрос об обеспечении успешности обучения детей с 

различным типом латеральной организации и связанный с ним вопрос о том, что 

считать нормой, а что патологией. Значимость выявления связи между профилем 

функциональной сенсомоторной асимметрии и выраженностью речевых наруше-

ний обусловлена потребностью прогнозирования особенностей речевого развития 

детей. Установление у ребенка дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

его латерального профиля поможет определить не только возможные логопедиче-

ские и психологические проблемы в будущем, но и описать индивидуальную тра-

екторию его развития и обучения. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования направ-

лен на достижения цели: создание благоприятных условий развития детей в соот-

ветствии с их возрастными особенностями и склонностями, развитие способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром.  



383 

Принципиальная задача педагогов и родителей – развитие личности и ее ак-

тивности. 

Речевая деятельность играет значимую роль в индивидуальном развитии 

ребенка, прежде всего, в становлении его интеллекта и мышления. Однако фор-

мирование речи происходит достаточно трудно: показано, что наиболее распро-

страненным вариантом дизонтогенеза у детей дошкольного возраста являются 

нарушения речевого развития. Одним из вариантов речевого нарушения является 

ОНР (общее недоразвитие речи).  

Ряд ученых отмечает, что формирование ПЛО у детей с ОНР задерживается. 

Установление у ребенка дошкольного возраста с речевыми нарушениями его ла-

терального профиля поможет определить не только возможные логопедические, 

психолого-педагогические проблемы в будущем, но и описать индивидуальную 

траекторию его развития и обучения. Разрабатываются рекомендации по оптими-

зации развития ПЛО с целью предупреждения проблем при поступлении в школу. 

В связи с этим проблема исследования «Формирования профиля латеральной ор-

ганизации дошкольников с общим недоразвитием речи» является актуальной.  

Важно создать условия, обеспечивающие оптимальное коррекционно-

психологическое воздействие на старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи посредством построения системы коррекционно-педагогической работы с 

учетом особенностей формированию профиля латеральной организации мозга де-

тей; определить путей взаимодействия детей, педагога-психолога и учителя – ло-

гопеда на основе использования наиболее эффективных средств профилактиче-

ской и коррекционно-развивающей работы, способствующих развитию основных 

свойств нервной системы – силы и подвижности основных нервных процессов. 

Головной мозг является высшим отделом центральной нервной системы 

(ЦНС), регулирует деятельность внутренних органов организма и обеспечивает 

координацию высших психических функций. Он не является цельным органом. 

Мозг разделен на правое и левое полушария, которые соединены мозолистым те-

лом. Ранее считали, что полушария головного мозга взаимодействуют друг с дру-

гом, выполняя схожие функции.   

 Однако в 19 веке клиницисты впервые заговорили о неравнозначности  вы-

полняемых функций полушарий мозга – латерализации. 

Сегодня достаточно широко обсуждаются вопросы воспитания и обучения 

детей, связанные с особенностями профиля латеральной организации мозга, осо-

бое внимание концентрируется на приспособлении леворуких детей к традицион-

ным методикам обучения и воспитания. Однако в последнее время появились ис-

следования, указывающие на необходимость учета и других проявлений левше-

ства – сенсорного, моторного, когнитивного. Много работ направлено на анализ 

нецелесообразности и даже недопустимости переучивания леворуких детей. В 

большинстве случаев переучивание приводит к нарушениям психического разви-

тия, возникновению трудностей в обучении и даже вызывает невротические и со-

матические расстройства. 

Как отмечает Семенович А.В., успешному обучению и развитию ребёнка 

способствует учёт функциональной асимметрии головного мозга – полноценное 
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развитие в дошкольном детстве мозолистого тела, воспитание и обучение в соот-

ветствии с динамикой развития головного мозга ребёнка.  

В исследованиях Э.Г. Симерницкой, В.И. Голода было показано, что меж-

полушарная дезинтеграция в детском возрасте приводит к широкому кругу лого-

патий, искажениям всех связанных с речью высших психических функций. 

С целью выявления особенностей профиля латеральной организации (ПЛО) 

мозга у старших дошкольников с ОНР могут быть использованы специальные ме-

тодики: сенсибилизированный опросник для детей, разработанный Ворошилов-

градским медицинским институтом, НИИ гигиены детей и подростков, известный 

под названием теста Аннет-Чуприков, состоящий из 12 проб. В ходе анализа ре-

зультатов обследования ведущей руки, ведущего глаза и ведущего уха использу-

ется формула, предложенная Л.М. Пучинской, Л.И. Беляковой, О.А. Вятлевой, 

Т.А. Сунгуровой.  

Для дошкольников с общим недоразвитием речи в большей степени харак-

терно наличие смешанного профиля латеральной организации, т.е. разнообразные 

сочетания признаков правшества и левшества, в том числе амбидекстрии; в обла-

сти моторной мануальной и сенсорной асимметрии. У детей преобладает неодно-

родный профиль латеральной организации. 

Основными формами коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

характера и степени выраженности речевого нарушения можно выделить следу-

ющее: 

• совместная образовательная деятельность с ребёнком, во время которой 

ребёнку передаётся способ деятельности с тем или иным материалом, в процессе 

которой возможно получение нового знания, с обязательной опорой на самостоя-

тельную практическую деятельность ребёнка и получаемые им чувственные впе-

чатления; 

• подгрупповая образовательная деятельность с группой детей;  

• консультации родителей и воспитателей.  

В ходе коррекционной работы могут быть использованы программы: 

«Нейропсихологическая коррекция и абилитация детей от 5 до 10 лет» (М.В. 

Евлампиева, М.В. Черенков, Т.Н. Ланина); «Межполушарная организация психи-

ческих процессов у левшей» (Семенович А.В.). Технологии, как правило, пред-

ставляют варианты коррекционных циклов для детей разных возрастов и разно-

образный репертуар психолого-педагогического сопровождения психического 

развития детей. 

Технологии преимущественно ориентированы на коррекцию и реабилита-

цию 1-го функционального блока мозга и соответственно инициацию базовых со-

ставляющих подкорково-корковой и межполушарной организации процессов раз-

вития; направлены на коррекцию когнитивных процессов и произвольной саморе-

гуляции, актуализируемых благодаря активизации 2-го и 3-го ФБМ. 

Основные базовые направления в работе с дошкольниками 

1. Развитие сенсорных функций и психомоторики. 

2. Развитие межанализаторного взаимодействия, сукцессивных (последо-

вательных) функций. 

3. Развитие психических функций. 
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4. Развитие интеллектуальной деятельности. 

5. Развитие речи и формирование навыков произвольного анализа и синте-

за языковых единиц. 

Комплексная психологическая коррекция в детском возрасте 

Дыхательные упражнения; релаксация; растяжки; работа с локальными 

мышечными зажимами; зрительный гнозис; освоение телесного пространства; 

освоение внешнего пространства; кинетические процессы; речевое звуко-

различение; пространственные схемы и диктанты и т.д. 

Коррекционные занятия включали в себя проведение следующих компонен-

тов в форме физкультминутки или составляющей части занятия  

 дыхательные упражнения 

 глазодвигательные упражнения 

 пальчиковая гимнастика  

  логопедический массаж,  

  общеразвивающие упражнения  

  игровые упражнения с мячиками;  

Таким образом: 

1. Латеральная организация мозга является закономерным этапом особенно-

стей индивидуального развития, особенностей индивидуального развития, обу-

словленного, как генетическими, так и биологическими факторами. 

2. Связующим звеном между профилем функциональной сенсомоторной 

асимметрии и речевыми нарушениями является перинатальная патология: 

только у детей с выраженными речевыми нарушениями левый профиль сочетает-

ся с существенной перинатальной патологией. 

3. Преодоление общего недоразвития речи является комплексной медико-

педагогической проблемой.  

4. Знание латеральных особенностей у детей способствует усовершенство-

ванию коррекционной работы и помогает определить требования к созданию оп-

тимальных условий для коррекции. 

С целью выявления особенностей профиля латеральной организации (ПЛО) 

мозга у старших дошкольников с ОНР могут быть использованы специальные ме-

тодики: сенсибилизированный опросник для детей, разработанный Ворошилов-

градским медицинским институтом, НИИ гигиены детей и подростков, известный 

под названием теста Аннет-Чуприков, состоящий из 12 проб. В ходе анализа ре-

зультатов обследования ведущей руки, ведущего глаза и ведущего уха использу-

ется формула, предложенная Л.М. Пучинской, Л.И. Беляковой, О.А. Вятлевой, 

Т.А. Сунгуровой. 

По окончании описываемого цикла у большинства детей улучшается качество 

игровой, изобразительной, конструктивной деятельности; формируется экспрессив-

ная речь; развивается пространственная ориентация. 

Для того, чтобы у ребенка была положительная динамика, чтобы он не те-

рял навыки, приобретенные ранее, необходимо тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников. Коррекционно-педагогическое взаимодействие включает просве-
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тительскую, консультативную и коррекционную деятельность. Цель взаимодей-

ствия с семьей: знакомство с индивидуальными и возрастными особенностями 

детей с нарушением речи.  

Целенаправленная коррекционная работа над развитием сенсорных 

функций и психомоторики, межанализаторного взаимодействия, сукцессивных 

функций, психических функций, интеллектуальной деятельности, формирование 

навыков произвольного анализа и синтеза языковых единиц обеспечивает 

достижение положительной динамики результативности в работе с 

дошкольниками, имеющими речевой диагноз «общее недоразвитие речи» по 

формированию индивидуального профиля латеральной организации мозга. 

Апробированная система упражнений имеет большие потенциальные воз-

можности и может способствовать эффективным, качественным изменениям, как 

в речевом, так и в психическом развитии детей. 

На современном этапе коррекционная задача остаётся актуальной, необхо-

димо работать по формированию профиля латеральной организации мозга у 

старших дошкольников с нарушением речи. Особенности профиля латеральной 

организации и связанное с этим своеобразие в развитии базовых для письменной 

речи психических функций могут служить причиной трудностей освоения навы-

ков чтения и письма. Современные образовательные программы, ориентирован-

ные, прежде всего на развитие логико-знаковых левополушарных компонентов 

мышления, не дают возможности реализовать потенциал леворукого ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

О.П. Нагель О.П., Киверник А.З. 

Аннотация. Цифровое информационное пространство является мощней-

шим фактором социализации и воспитания ребенка. Однако при несформирован-

ной цифровой этике и цифровой морали может привести к массовизации ассоци-

альных форм поведения детей и подростков. В статье раскрываются основные 

цифровые вызовы образования. Представлен фрагмент развивающего психологи-

ческого занятия с подростками, направленного на развитие конструктивных 

стратегий поведения при кибербуллинге. 

Ключевые слова: манифест цифровой трансформации школы, цифровая 

этика и цифровая мораль, кибербуллинг, подростки. 

 

FORMATION OF SAFE BEHAVIOR OF TEENAGERS  

IN THE CONDITIONS OF DIGITAL SOCIALIZATION 

O.P. Nagel, A.Z. Kivernik 

Abstract. Digital information space is a powerful factor in the socialization and 

upbringing of a child. However, with unformed digital ethics and digital morality, it can 

lead to the massification of associative forms of behavior of children and adolescents. 

The article reveals the main digital challenges of education. A fragment of a developing 

psychological activity with adolescents aimed at the development of constructive strate-

gies for behavior in cyberbullying is presented. 

Keywords: manifest of digital transformation of the school, digital ethics and dig-

ital morality, cyberbullying, adolescents. 

 

По данным ЮНЕСКО на 2017 год, от 9 до 21% детей и подростков из инду-

стриализованных стран подвергаются кибербуллингу, причем девочки подверже-

ны этому риску чаще мальчиков [9]. В отчете ВОЗ (2016) сообщается, что в Рос-

сии среди 11-летних 11% девочек и 8% мальчиков становились жертвой кибер-

буллинга не менее двух-трех раз за месяц, среди 13-летних – 6% и 8%, среди  

15-летних – 5% и 7% подростков [5]. По данным международных исследований, 

приблизительно 10% подростков активно занимаются кибербуллингом и от 10% 

до 40% имеют опыт жертвы кибербуллинга. Часто агрессорами выступают знако-

мые подростков [1]. 

 Несмотря на цифровизацию всех значимых сфер жизни, освоение сетевой 

жизни современными подростками осуществляется в одиночку или в компании 

сверстников и решает задачу сепарации от родителей. Но как неопытные пользо-

ватели, они сталкиваются с небезопасными ситуациями, которые не обсуждают с 

членами семьи, лишаясь, таким образом, возможности получить их помощь и 

поддержку, что может приводить к трагическим последствиям. 

 Пандемия, инициировавшая массовый переход на дистанционное обучение, 

длительное пребывание общества в режиме самоизоляции, становится триггером 

для пересмотра образовательной политики по вопросу влияния цифровизации 

населения.  

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/other_documents/unesco_school_violence_and_bullying_global_status_report.pdf
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/other_documents/unesco_school_violence_and_bullying_global_status_report.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303465/HBSC-No.7-Key-Findings_Russian.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303465/HBSC-No.7-Key-Findings_Russian.pdf
https://books.google.ru/books?id=inatDwAAQBAJ&pg=PA194&lpg=PA194&dq=Underwood,+Bauman,+2018)&source=bl&ots=4--rthwcO8&sig=ACfU3U0ZavuJzvcu2txaPLasLIZmuS7Lsw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiovI7ouNvpAhVR0aYKHeBkDIcQ6AEwDHoECAkQAQ#v=onepage&q=Underwood%2C%20Bauman%2C%202018)&f=false
https://psyjournals.ru/files/107185/psyandlaw_2019_2_Khlomov_Davydov_Bochaver.pdf
https://psyjournals.ru/files/107185/psyandlaw_2019_2_Khlomov_Davydov_Bochaver.pdf
https://psyjournals.ru/files/107185/psyandlaw_2019_2_Khlomov_Davydov_Bochaver.pdf
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Зинченко Юрий Петрович, президент РАО в качестве одной из главных, для 

представителей фундаментальной науки определил задачу создания манифеста 

цифровой трансформации школы [4]. Системная цифровизация образования и 

связанные с ней вопросы здоровьесбережения, дидактики, психологии и др. явля-

ется предметом междисциплинарных исследований Российского фонда фунда-

ментальных исследований, стартовавшей в конце 2019 года [8]. Зинченко Ю.П. 

выделил следующие цифровые вызовы образования: 

1) системная непроработанность возможностей и рисков цифровизации и 

роботизации общества, экономики образования; 

2) переход от бумажных учебников к цифровым образовательным средам и 

создание систем обучающего искусственного интеллекта; 

3) цифровой информационное пространство как мощнейший фактор социа-

лизации и воспитания ребенка при несформированности «цифровой этики и циф-

ровой морали»; 

4) виртуальное поощрение и ускоренная массивизация асоциальных форм 

поведения детей и подростков: кибербуллинг, психическая анорексия, суицидаль-

ное поведение, потребление психотропных препаратов и др. при отсутствии эф-

фективных превентивных и реабилитационных программ [9]. 

Зинченко Ю.П. указывает на противоречия между традиционной и цифро-

вой социализацией. У цифровизации, как у медали, две стороны: с одной стороны, 

это возможности, а с другой стороны, это риски, которые надо учитывать, уметь 

прогнозировать и минимизировать. Один из них – деформация традиционных 

форм социализации ребенка и подростка. Массовизация ассоциальных форм по-

ведения, который явились оборотной стороной цифровизации [4]. 

Юрий Зинченко четко определил риски, которым необходимо при разработ-

ке образовательных программ, учитывать следующие риски цифровой социализа-

ции на разных этапах отногенеза: 

1) цифровые технологии как подмена предметного мира и уплощение эмоцио-

нальной привязанности (0-3 года); 

2) отсутствие навыков саморегуляции и задержка развития воображения в сюжет-

но – ролевой игре с готовыми образцами (4-7 лет); 

3) вытеснение цифровой средой учителя как источника контроля и обратной связи 

в учебной деятельности (7-12 лет); 

4) диффузия личностной, гражданской и социальной идентичности подростка в 

информационной среде (12-14 лет); 

5) отставание взросления и трудности профессиональной ориентации (14-17 лет); 

6) трудности и неопределенность личностного и профессионального самоопреде-

ления и становления [4]. 

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и тех-

нологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ», Песков 

Дмитрий Николаевич, остановился на анализе вызовов российского образования в 

условиях глобального мирового кризиса. Песков Д.Н. считает, что «развитие ин-

форматизации и технологизации образования одновременно с падением уровня 

потребления и ростом духовных практик может привести к «национализму ксе-

нофобии, поколенческому технофашизму». Эти негативные влияния могут кос-
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нуться «технически продвинутых ребят», которые будут «цеплять идеи, там, где 

нет контроля со стороны образования». «У поколения, которое вырастет с по-

стравматическим синдромом жизни в период ограничения (карантина) будут се-

рьезные сдвиги в восприятии мира. Эскапизм, технологический и виртуальный, 

будет вызывать конфликт с тем миром, который есть у человека за окном» [6]. 

Система образования сейчас обязана «научиться работать с моделями вос-

питания, а именно развернуть систему технологического воспитания». Поскольку, 

когда «мы пытаемся повесить эту задачу на чиновников или РПЦ, то это вызывает 

отторжение у технически продвинутой молодежи» [6].Так же, по мнению Пескова 

Д.Н., «Модель образования будет перестраиваться не в региональной логике, а в 

логике законов сетей», когда на базе фундаментальной подготовки студенты и 

школьники будут способны объединяться в команды, реализующие рискованные 

проекты со всего мира, или со всей России [6]. Вместе с тем стоит отметить появ-

ление новых образовательных подходов, направленных на разработку успешной 

социализации, индивидуализации школьников и студентов в условиях изменений 

современного мира. 

В Концепции развития психологической службы образования на период до 

2025 отмечена актуализация различного рода рисков, таких как: рост интернет-

зависимости, десоциализация, виктимность, явления насилия, агрессии, противо-

правных действий и антисоциального поведения обучающихся, вовлечение в по-

требление ПАВ, снижение толерантности в общении людей разных культур [3]. 

Все эти риски обучающиеся могут встретить, не выходя из дома, а просто зайдя в 

социальные сети.  

Контролировать и регламентировать время нахождения современных под-

ростков в интернете мы не можем, но обязаны развить и сформировать у обучаю-

щихся навыки критического анализа информации, потребляемой в сети, кон-

структивные стратегии поведения при кибербуллинге. Целенаправленная подго-

товка подростков к жизни в условиях развивающегося информационного обще-

ства должна включать знания об информационно-психологической безопасности 

в сети интернет, приемах критического анализа потребляемой информации.  
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В современных условиях развития системы образования возникает целый 

ряд проблем, связанных с неуклонно возрастающим уровнем нарушений у детей, 

приводящих к выраженному функциональному напряжению, отклонениям в со-

стоянии здоровья, снижению социально-психологической адаптации. Дети, име-

ющие нарушения личностной сферы бывают чрезмерно возбудимы, импульсив-

ны, беспокойны. Агрессивные дети чувствуют себя отвергнутыми в коллективе 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303465/HBSC-No.7-Key-Findings_Russian.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303465/HBSC-No.7-Key-Findings_Russian.pdf
https://leader-id.ru/event/48942/
https://school.digitalpsytools.ru/
https://rffi.1sept.ru/
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/other_documents/unesco_school_violence_and_bullying_global_status_report.pdf
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/other_documents/unesco_school_violence_and_bullying_global_status_report.pdf
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сверстников, часто выступают в роли аутсайдеров. Тревожные дети опасаются 

играть в новые игры, приступать к новым видам деятельности.  

Одной из наиболее эффективных форм работы является анималотерапия. 

Анималотерапия (от латинского «animal» – животное) – вид терапии, использую-

щий животных (безопасных для общения) и их образы, рисунки, игрушки для 

оказания психотерапевтической помощи.  

Анималотерапия является одним из эффективных методов коррекции лич-

ностной сферы детей старшего дошкольного возраста, так как общение с живот-

ными естественно, близко и понятно любому ребенку. Использование символов и 

образов животных в психологической практике дает комплексный образователь-

но-терапевтический эффект не только по отношению к нормально развивающим-

ся детям, но и их сверстникам с особенностями развития. Взаимодействие с и об-

разами, игрушками животных помогает снимать стресс, выравнивает работу 

нервной системы, психики в целом, осуществляя тем самым психофизиологиче-

скую функцию [3, 5].  

Педагогом-психологом и воспитателями старших групп детского сада была 

разработана система работы по анималотерапии. Эта работа включает в себя диа-

гностический, коррекционный и контрольный этапы.  

На диагностический этапе педагог-психолог осуществляет предварительное 

тестирование детей и взрослых (родителей и воспитателей). С помощью анкети-

рования выявляет проблемы в системе детско-родительских отношений и во вза-

имоотношениях педагогов с воспитанниками, а также детей, которые нуждаются 

в психологической коррекции или повышенном внимании со стороны воспитате-

лей, родителей. 

В процессе диагностики, а также во время деятельности детей в привычных 

условиях (на занятиях в дошкольном учреждении, на прогулках с детьми, в ре-

жимных моментах, в играх, в общении с родителями) педагог-психолог проводит 

наблюдение за психологическими проявлениями каждого ребенка [2, 67].  

Коррекционный (формирующий) этап анималотерапии проводится педаго-

гом-психологом при участии воспитателей. На этом этапе используются элементы 

артттерапии, сказкотерапии, детского аутотренинга, телесно-ориентированной 

техники. В процессе проведения работы с детьми по анималотерапии, активно ис-

пользуются средства ИКТ: презентации, видеоролики, с демонстрацией животных 

(кошек и собак). При этом на протяжении всего курса анималотерапии педагоги 

не используют в работе живых кошек и собак, что определено нормами СанПиНа, 

а только образы и символы животных, сопровождающие каждое занятие с детьми. 

Психо-коррекционные группы формируются из состава детей с ярко выра-

женными проблемами в личностной сфере. Наилучший результат достигается, когда 

в группе занимаются дети с противоположными проблемами: тревожные и агрес-

сивные, возбудимые и рассеянные, активные и пассивные. Численность детей в 

группе – 6-7. Система работы составляется с учётом возрастных и психологических 

особенностей детей, посещающих старшие группы детского сада. Продолжитель-

ность группового занятия – 30 минут, периодичность – 2 раза в неделю [3, 84]. 

Педагогами ДОУ в систему работы по анималотерапии для детей старшего 

дошкольного возраста включены 10 занятий, построенных по единой схеме: заня-
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тие включает три части, каждая из которых направлена на формирование одного 

из аспектов эмоциональной зрелости старшего дошкольника. Детей на занятиях 

учит видеть себя во взаимодействии с образами и символами животных в зеркале 

отношений, поступков и действий с окружающими. Через образы и символы кош-

ки Маруси и собаки Шарика моделируются и отрабатываются навыки общения с 

сверстниками, самостоятельность и независимость, дети учатся преодолевать экс-

тремальные ситуации. особенностей детей.  

Первая часть занятия связана с развивающе-обучающей направленностью, 

ориентированной на формирование положительных эмоций, установление кон-

такта с образом животного и участниками группы (психогимнастика, телесная те-

рапия, программы детского аутотренинга). Чтобы достичь большей активизации 

детей и их заинтересованности, используется интригующее начало, эмоциональ-

ная завязка занятия. На занятие «приходит» игрушка-марионетка кошка Маруся. 

Например: «Давайте поздороваемся с кошкой Марусей и подарим ей свои ком-

плименты».  

Вторая часть (основная) осуществляет основную диагностическую и кор-

рекционную работу в группе детей. Эта часть самая длинная, так как состоит  

из 2-3 составляющих. Сюда входят чтение рассказов, сказок о животных, беседы, 

ролевые и подвижные игры, рисование животного, сочинение волшебных исто-

рий. Подвижные игры обладают особой ценностью, они вызывают активность ре-

бенка, его инициативу, самостоятельность. Подобранные педагогами игры прово-

дятся со всей группой детей. Среди них значительное место отводится подвиж-

ным играм: «Кот и мыши», «Чуткий сторож», «Кот и пес» [2, 12].  

Третья часть занятия заключительная, самая короткая. Сюда педагоги 

включают упражнения-пожелания, упражнения-прощания на расслабление и по-

зитивное восприятие детьми друг друга: «Сотворение чуда», где дети дотрагива-

ются своими «волшебными палочками» до плеча друг друга и спрашивают «Чем я 

могу тебе помочь? Что для тебя сделать?» В конце занятия идет обсуждение (по 

кругу) переживаний по поводу темы занятия, выполнение группового правила: 

«Поделись улыбкою своей».  

Контрольный этап состоит из заключительного тестирования детей и взрос-

лых. После завершения исследования родители вновь приглашаются на собрание, 

где подводится итог занятий с детьми по анималотерапии, обсуждаются результа-

ты работы (опрос родителей и воспитателей, результаты тестирования детей и 

взрослых, дополнительные диагностические данные, полученные в процессе ани-

малотерапии). Даются психологические рекомендации для дальнейшего закреп-

ления полученных навыков во внутрисемейном общении.  

В результате проведения работы по анималотерапии отмечается положи-

тельная динамика по снижению симптомокомплекса личностного неблагополу-

чия: неуверенность, тревожность, агрессивность, замкнутость, трудности в обще-

нии, неорганизованность. Родители в результате проведенной работы получают 

ценную психологическую информацию по способам взаимодействия с детьми в 

повседневной жизни. 
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муникативных навыков у детей с нарушениями речи в дошкольном возрасте по-

средством включения в образовательную деятельность современных инноваци-

онных технологий, способствующих не только развитию речи, но и личности ре-
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Abstract. The article is devoted to the significant issue of forming communication 
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opment of speech, but also to the child's personality as a whole. 
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Дошкольное детство является одним из наиболее важных периодов в жизни 

детей для развития эмоциональной и коммуникативной сферы. От того, какие ка-

чества будут заложены и сформированы в характере ребёнка в это время, будет 

зависеть его умение выстраивать отношения с другими людьми в будущем. 

Именно в это время, исходя из положительного или негативного опыта отноше-

ний в первом в жизни малыша коллективе – группе детского сада, будет строить-

ся дальнейшее развитие личности. Гармоничное развитие ребёнка, его психики, 

личностных качеств являются неотъемлемой частью, составляющей психологиче-

ское здоровье. Нарушения психологического здоровья, возникшие в дошкольном 

возрасте, неминуемо повлекут за собой в будущем проблемы в здоровье в целом. 

Поэтому так важно осуществлять психолого-педагогическое сопровождение обра-
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зовательного процесса, способствуя профилактике, своевременному выявлению и 

коррекции отклонений на ранних этапах развития. 

Среди различных категорий детей, дошкольники, имеющие нарушения ре-

чи, составляют особую категорию, входящую в группу риска по нарушениям в 

коммуникативной сфере. Помимо нарушений в развитии фонематических процес-

сов, грамматического строя речи, недостаточности объёма словарного запаса, 

трудностей в развёрнутой связной речи у таких ребят наблюдаются и проблемы 

со стороны эмоционально-волевой сферы: замкнутость, повышенная возбуди-

мость или, наоборот, заторможенность, плаксивость, обидчивость, не редко агрес-

сивность, конфликтность. Также серьёзные трудности они испытывают в выпол-

нении различных коллективных видов деятельности. Всё это влечёт за собой про-

блемы в общении с окружающими, как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Коммуникативная деятельность детей с проблемами в речи отличается от 

деятельности сверстников с нормой речевого развития, как по уровню, так и по 

своим качественным показателям. Следует отметить, что в большинстве случаев у 

таких детей не происходит самостоятельного овладения системой коммуникатив-

ных умений и навыков, что ведёт к серьёзным проблемам в развитии личности в 

целом, тем самым разрушая психологическое здоровье ребёнка. Это указывает на 

необходимость введения в коррекционно-образовательный процесс специальных 

технологий, ориентированных на комплексное развитие качества речи детей с од-

новременным формированием мотивационной потребности в общении с другими 

людьми, активизацию контактности и коммуникативности ребёнка.  

Коррекционно-образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР проходит в тесном взаимодействии логопеда с 

психологом, воспитателями, родителями. Планируя коррекционную работу, все 

специалисты учитывают, что наиболее ярко психологические особенности ребён-

ка, имеющего нарушения речи, проявляются в процессе общения со сверстника-

ми. Ориентируясь на скорейшее устранение данной проблемы, любая организо-

ванная педагогами деятельность, независимо от содержания, включает в себя ре-

шение следующих задач: 

– формирование коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудниче-

ства, взаимной эмпатии; 

– создание положительного эмоционального настроя в группе; 

– снижение тревожности, психоэмоционального напряжения у детей; 

– коррекция агрессивных проявлений и отрицательных черт характера, пре-

пятствующих общению; 

– совершенствование полученных навыков коммуникативной деятельности в 

различных ситуациях общения; 

– формирование умения вступать в речевой контакт и активно участвовать в 

нём. 

Сочетание традиционной коррекционной работы по устранению нарушений 

речи с психокоррекционной работой – непростая задача для логопеда. С помощью 

педагога – психолога были подобраны игры, способствующие созданию положи-

тельно настроя на занятие, например игры – «Знакомство», «Пожелание»; снятию 

психоэмоционального напряжения, развитию речевого дыхания: «Доброе живот-
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ное», «Корабль и ветер»; развитию коммуникативных навыков, активизации речи 

детей: «Менялки», «Комплимент»; игры «Телеграф», «Смена ритмов» развивают 

не только фонематический слух, но и помогают тревожным детям включиться в 

общий ритм работы.  

Введение в структуру коррекционных занятий элементов психогимнастики, 

помогает снять не только повышенное эмоциональное, но и мышечное напряже-

ние, улучшить работу лицевых мышц, способствует развитию артикуляционного 

аппарата. Например, можно попросить детей представить себе, что на улице – ле-

то. Они протягивают руки к солнышку, подставляют ему своё лицо, при этом все 

мышцы расслабляются. Вдруг набегает тучка, солнышко прячется, дует холодный 

ветер, и все сжимаются в комочек, напрягаются. Но вот опять выглядывает сол-

нышко, и ребята расслабляются, улыбаются друг другу, потому что у всех хоро-

шее настроение. Или, например, дети изображают хитрых, голодных и жадных 

мышат, показывают, как они подкрадываются к спящему Леопольду, как уныло 

бредут после своих неудавшихся проделок. Затем они изображают спящего кота, 

его добродушный вид, мягкую походку, ну и, конечно же, произносят слова: «Да-

вайте жить дружно!» В подобных играх не только преодолевается двигательная 

неловкость, развивается мимика, но и незаметно происходит эмоциональное рас-

крепощение детей, придаётся уверенность малышам в своих силах, в том, что 

добро всегда побеждает зло.  

Совместное выполнение одновременно несколькими детьми артикуляцион-

ной гимнастики с бионергопластикой, самомассажа лица, языка в игровой форме, 

положительно влияют не только на развитие артикуляционного аппарата, но и ор-

ганизуют, сплачивают коллектив, устанавливают межличностное доверие.  

Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте, а так-

же дает возможность ребенку развиваться и взаимодействовать с окружающим 

миром, со сверстниками и взрослыми. Использование педагогами разнообразных 

игр помогает не только вызвать интерес к занятиям, но и активизирует речевую, 

познавательную, коммуникативную деятельность путём использования занима-

тельного, наглядного и речевого материала, введением игровых персонажей. 

Особое значение для любого ребёнка имеют куклы. Дети с речевыми нару-

шениями, испытывающие дискомфорт в общении с другими людьми из-за насме-

шек, часто передразнивания их речи, могут свободно вступать в разговор только с 

игрушками. Нередко для них кукла становится заменителем реального друга, ко-

торый всё понимает, не делает замечаний. Поэтому так часто и логопеды, и пси-

хологи, и воспитатели в своей работе прибегают к помощи кукол. Они могут быть 

самыми разными: куклы-марионетки, пальчиковые куклы, перчаточные, плос-

костные (демонстрация кукол). Использование куклотерапии помогает детям по-

чувствовать себя раскованно. Например, если ребёнок не может начать фразу 

можно предложить произнести её вместе с Машей. Незаменимы куклы при со-

ставлении диалогов, постановке сказок.  

Использование в работе нетрадиционных приёмов, заданий игрового харак-

тера помогает сформировать положительный настрой, побудить к общению, мно-

гократно выполнить аналогичные действия, сохраняя при этом интерес детей, 

улучшая тем самым их психологическое состояние.  
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Нередко родители детей, имеющих тяжёлые нарушения речи не способны 

не только хоть как-то разговорить своего малыша, но и просто привлечь к себе его 

внимание. С помощью специалистов родителей обучают, как используя кукол, 

приемы Су-Джок терапии, игрового самомассажа, психогимнастику в домашних 

условиях, можно избежать негативной реакции ребёнка на желание взрослого 

вступить с ним в речевую коммуникацию. Таким образом, педагогам, осуществ-

ляющим коррекционную деятельность, удаётся сделать из родителей не просто 

созерцателей, а своих партнёров. Взаимодействие специалистов с семьями во 

много раз повышает эффективность полноценного развития личности ребёнка, а 

также благотворно влияет на психологический климат в семье. 

Взаимоотношения детей с людьми старшего возраста играют важную роль в 

становлении его личности. От стиля поведения педагога во многом зависит, 

насколько комфортно будет чувствовать себя ребёнок в стенах образовательного 

учреждения. Имея хорошие отношения со сверстниками, но не найдя взаимопо-

нимания с педагогами, вряд ли малыш будет чувствовать себя спокойно, уверенно 

в присутствии взрослых. Очень важно, чтобы все специалисты принимали каждо-

го ребёнка доброжелательно, замечали и радовались любым его достижениям. 

Использование педагогом поощрения, позволяет ребёнку поверить в свой успех, 

фиксирует положительные результаты. Когда малыш доволен собой, он стремить-

ся рассказать об этом всем: друзьям, родителям, бабушкам… Недостаточно обна-

ружить проблемы, нужно определить и точки опоры для их коррекции. Поощре-

ние в виде наклейки, звёздочки, нарисованной в тетрадке, одобрительного слова 

чаще всего и становятся такой точкой опоры, которая в дальнейшем помогает вы-

вести ребёнка на новый уровень развития. 

Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи, явля-

ется важным фактором психологического здоровья. Коммуникативные навыки – это 

те навыки, которые можно и нужно развивать, начиная с дошкольного возраста. 

Коррекционная работа, основанная на применении инновационных методов всеми 

участниками образовательного процесса, позволяет достичь такого уровня, при 

котором происходит развитие не только всех компонентов речи, дети свободно 

общаются со сверстниками и взрослыми, но и личности в целом. 
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УДК 373 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ  

ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНЫХ «СПИРАЛЬНЫХ ПОГРУЖЕНИЙ» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИК «SAND-PLAY» 

Степанченко Г.В., Шконда С.В. 

Аннотация. Использование «sand-play» во взаимосвязи с технологией те-

матических «спиральных погружений» позволяет одновременно решать задачи 

диагностики, коррекции и развития, воспитания и обучения, а также «погру-

жаться» в различные формы индивидуальных и групповых занятий: тематиче-

ские тренинги, развивающие занятия по образовательным областям, индивиду-

альные и подгрупповые коррекционные занятия. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность; игры с песком 

(«Sand-play»); технология тематических «спиральных погружений»; принцип 

тематического планирования образовательной деятельности; федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

 

EDUCATION OF THE CHILDREN OF PRE-School AGE 

ON THE INTEGRATIVE «SPIRAL SYALETS»  

WITH THE TECH «SAND-PLAY» 

Stepanchenko G.V., Shkonda S.V. 

Abstract. The use of «sand-play» in conjunction with the technology of thematic 

«spiral dives» allows to simultaneously solve the problems of diagnosis, correction and 

development, education and training, as well as «immersed» in various forms of indi-

vidual and group classes: thematic trainings, educational classes in educational areas, 

individual and subgroup correctional classes. 

Keywords: professional competence; Sand-play; the technology of thematic «spi-

ral dives»; the principle of thematic planning of educational activities; federal state ed-

ucational standard for preschool education. 

 

Многочисленные изменения в обществе привели к изменениям в поведении 

детей дошкольного возраста. Современные дошкольники в возрасте 3-4 лет спо-

собны решать логические задачи, которые раньше задавали детям 4-5 летнего 

возраста. Сдвинулось и время психологических кризисов у детей дошкольного 

возраста: кризис 3 лет теперь наступает на год-два позже, тогда как кризис, кото-

рый ранее наступал у ребенка перед поступлением в школу, теперь проходит у 

детей 7-8 лет. В России дошкольные образовательные учреждения находятся в 

условиях модернизации, которая, по сути, является процессом внедрения иннова-

ций. Особый статус приобретает инновационный процесс с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами. Вышеизложенное актуализирует 

необходимость внедрения в практику такой технологии, которая будет способ-

ствовать правильному развитию детей дошкольного возраста. 

Именно это послужило начало нашей работы по использованию технологии 

игры с песком («Sand-play») на основе тематических «спиральных погружений». 

Использование «sand-play» во взаимосвязи с технологией тематических «спи-



398 

ральных погружений» доказывают на практике их многофункциональность. Что 

позволяет одновременно решать задачи диагностики, коррекции и развития, вос-

питания и обучения, а также «погружаться» в различные формы индивидуальных 

и групповых занятий: тематические тренинги, развивающие занятия по образова-

тельным областям, индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия.  

В нашем понимании «Sand-play» выступает в качестве ведущего метода 

коррекционного воздействия, а технология тематического «спирального погруже-

ния» в качестве вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребен-

ка способом внушения, рассчитанного на некритичное восприятие сообщений, в 

которых нечто утверждается или отрицается. Применение данной технологии 

синтезирует визуальные, звуковые, световые, речевые и художественные знаки, 

создавая художественный образ действительности (процесс построения компози-

ции, рассказ о ней, сочинение истории или сказки, раскрывающей смысл компо-

зиции), способствует развитию зрительного восприятия, зрительно-моторной ко-

ординации, образного мышления, пространственных представлений. «Sand-play» 

способствует развитию сенсорных способностей, предметно-практических мани-

пуляций, тонкой моторики, познавательной и речевой активности, а технология 

«спиральных погружений» дает возможность более прочно закреплять получен-

ные ребенком приобретения. 

С применением технологий «Sand-play» и «погружения» прослеживается 

значительная положительная динамика развития речевых и интеллектуальных 

особенностей детей. Узловые моменты сюжетной линии, основные деятельности, 

возникающие в ходе погружения, позволяют проиграть, прожить, проявить, 

осмыслить надпредметные идеи, понятия, феномены. Благодаря песочным техно-

логиям внутрь этого сюжета вплетаются и те или иные предметные задачи, пред-

метное содержание, связанное с этими надпредметными понятиями, раскрываю-

щими их в конкретном предмете, конкретной сфере деятельности. 

 К использованию «погружений» нас подтолкнул принцип тематического 

планирования образовательной деятельности в соответствии с федеральными 

стандартами дошкольного образования, который предполагает выбор в качестве 

основы тот или иной сюжет, понятие, тему, то есть целую неделю или две посвя-

щается одной теме, так или иначе представленной в разных областях. А специа-

листам в детском саду это вдвойне трудно, необходимо подстроится под темати-

ческое планирование каждой группы.  

Затевая «историю с погружениями», мы не изобретали ничего нового, отча-

сти, повторяя Ньютона, можно сказать, что «стояли на плечах гигантов». В нашем 

случае речь идет о наших коллегах-предшественниках: Р.М. Грановская, М.П. 

Щетинин, М.Ю. Кожаринов, В.Ю. Пузыревский, П.М. Эпштейн и др. Главное ис-

кусство в данной ситуации состояло в том, чтобы разрешить «извечную пробле-

му» применять «стареющую идею» в новой конкретной ситуации. Проработав ме-

тодикb погружения всех авторов, их специфику, подобрали оптимальный вариант 

и назвали его тематическим «спиральным погружением». Почему «спиральное 

погружение»? 

Спираль – символ развития. Каждый виток – конец одного цикла и начало 

другого: смена времен года, рост и убывание луны, рождение и смерть человека. 
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Спираль – ритм жизни. Спиральные движения воздействуют психику человека. 

Широко известны Числа Фибоначчи и золотое число. Рядом Фибоначчи называют 

ряд (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …), где каждая последующая цифра – это сумма 

предыдущих двух.  

Вот так и мы сконструировали свою спираль погружения в тему, что и являет-

ся новизной использования технологии – где каждое последующее погружение – это 

сумма предыдущих двух погружений, т.е. без знания двух предыдущих погруже-

ний будет невозможно последующее – это и есть золотое правило! 

Тематическое «спиральное погружение» в контексте использования песоч-

ной технологии «Sand-play», в нашем понимании, включает в себя следующие 

циклы: 

1. Введение в игровую среду (Знакомство с зачином истории). 

2. Создание сюжета (индивидуальная работа). 

3. Оживление сюжета (коллективная работа). 

4. Проживание сюжета. 

Считаем, что реализация песочной технологии «Sand-play», в работе с деть-

ми, с включением технологии тематического «спирального погружения» вносит 

разнообразие в деятельность педагога-психолога и учителя-логопеда.  

Внедряя технологию «Sand-play» на основе тематических «спиральных по-

гружений» в деятельность, мы пришли к выводу, что в рамках таких занятий дети 

осваивают четкий алгоритм: 

1) демонстрация материала (песочница, гидрофобный песок, кинетический 

песок, коллекции фигурок, фонов, бутафории) по теме «спирального» интегра-

тивного погружения занятия; 

2) актуализация правил игр с песком («Sand-play»);  

3) амостоятельное формулирование темы «погружения» и постановка про-

блемной задачи; 

4) индивидуальная и групповая работа в технике «Sand-play»; 

5) завершение занятия и ритуал выхода.  

На первых занятиях все «погружения» посвящаются работе с песком на 

определенную тему: дети осваивают весь ритуал постоянно повторяющихся дей-

ствий, в которых не только знакомятся с ключевыми правилами работы, но и 

проживают, проигрывают их.  

На последующих занятиях алгоритм работы соблюдается детьми полно-

стью, длительность рутинных действий сокращается, в результате чего, игры с 

песком, создание песочных рисунков из отдельных самостоятельных занятий пре-

вращаются в элемент образовательных занятий. В результате «погружений» в те-

му песочные технологии гармонично вписываются в ход занятий по образова-

тельным областям «Ребенок и общество», «Ребенок и природа», «Элементарные 

математические представления», «Развитие речи», «Обучение грамоте», «Искус-

ство».  

Коррекционные занятия с применением песочных технологий условно раз-

делили на 3 группы:  

 обучающие (песочные технологии облегчают процесс обучения ребенка);  

 развивающие (с помощью песка познается многогранность мира);   
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 проективные (позволяют провести психолого-педагогическую диагности-

ку, коррекцию и развитие в песочнице).  

Обучающие занятия с применением техники sand-play актуализируют запас 

представлений по теме «спирального погружения»; формируют представления о 

геометрических формах и телах, понятия величины, количества и счета; развива-

ют представления о пространстве и времени; расширяют представления о живой и 

неживой природе, о растительном и животном мире, о человеке и мире людей; 

развивают навыки изобразительной и музыкальной деятельности; развивают ху-

дожественное восприятие, навыки выразительного рассказывания, драматизации; 

развивают самоэффективность и самоконтроль; формируют различные виды дет-

ской деятельности. 

 В рамках «погружений» песочные технологии используются в работе по 

всем основным направлениям развития ребенка: социально-нравственное; лич-

ностное; познавательное; речевое; художественное; эстетическое. 

Такие занятия проводятся в рамках специально организованной и нерегла-

ментированной деятельности, в том числе как компонент ряда проектов «Остров 

дружбы», «Следы на песке», «Песочный алфавит», «Тактильные дорожки», «По 

страницам истории» и др.  

Считаем, что коррекционно-развивающие занятия с песком на основе тема-

тических «спиральных погружений», направленные на развитие всех познава-

тельных и психических процессов: восприятия (формы, цвета, целостности объек-

та), памяти, внимания, мышления, воображения, пространственных представле-

ний, помогают нам решать задачи развития фантазии и креативности на базе 

наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышле-

ния, а также побуждают детей к активным действиям и концентрации внимания, 

способствуя проявлению эмпатии. Коррекционная направленность таких занятий 

разнообразна и зависит непосредственно от возрастных, интеллектуальных и ре-

чевых, а также индивидуальных особенностей детей.  

Так, в ходе коррекционно-развивающих занятий с применением песочных 

технологий, решаются задачи формирования психологических предпосылок рече-

вой деятельности. Особое внимание уделяется формированию мотивационной ос-

новы высказывания, развитию речевой и психической активности, формирования 

первоначальных речевых умений в ситуациях диалогического общения, подража-

тельной деятельности и репродуктивной речи, формирования высказывания как 

основной единицы речевого действия, формирования коммуникативных умений и 

навыков связной речи.  

Использование песочных технологий на основе «погружений» позволило 

провести психолого-педагогическую диагностику особенностей формирования 

познавательных психических функций и процессов; особенностей эмоционально-

волевой сферы; особенностей психических состояний и свойств личности. На та-

ких занятиях детям предлагается интерпретировать содержание сюжетной песча-

ной картины, завершать незаконченные зарисовки в техники sand-art, давать тол-

кование неопределенных очертаний изображений в песочнице и т. д.  

Как показывает практика, объединение техник sand-art и sand-play с приме-

нением технологии «погружения» оказалось очень успешным. Образовательные 
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занятия с песком через использование «спиральных погружений» способствуют 

стабилизации психоэмоционального состояния, совершенствованию координации 

движений и развитию пальцевой моторики, развитию сенсорно-перцептивной 

сферы и тактильно-кинестетической чувствительности, формированию навыков 

общения и развитию диалогической и монологической речи, развитию простран-

ственных представлений и интегративных функций, а также стимулируют позна-

вательную активность, расширяют сферу интересов детей и, развивают навыки их 

сотрудничества со взрослым и сверстниками. Большую роль в достижении значи-

тельной положительной динамики в работе с детьми играют индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия с использованием игр с песком («Sand-

play»), через технологию «спирального погружения». 

Таким образом, использование sand-play с применением технологии тема-

тического «спирального погружения» позволило решить широкий спектр тера-

певтических, развивающих и реабилитационных задач, значительно расширить 

спектр возможностей работы с детьми с особенностями психофизического разви-

тия. Формирование профессиональной компетентности – процесс цикличный. 

Каждый педагог должен стать новатором. На сегодняшний день наша технология, 

отвечающая личностным качествам, поскольку без этого, всё остальное может 

остаться лишь формальным и дорогостоящим нововведением, которое так и не 

«дойдет до живого дела». 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПРОТИВ СТРЕССА  

 Хохлачева Л.А., Телешенко О.М., Юдин М.В. 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема профилак-

тики стрессовых состояний школьников в образовательной организации в си-

стеме сохранения и укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Ключевые слова: здоровье; стресс; физическая культура; физические и 

психологические упражнения; подрастающее поколение. 

 

HEALTH-IMPROVING PHYSICAL CULTURE 

AGAINST STRESS 

Khokhlacheva L.A., Teleshenko O.M., Yudin M.V. 

Abstract. The article deals with the actual problem of prevention of stressful con-

ditions of schoolchildren in an educational organization in the system of preserving and 

strengthening the health of the younger generation 

Keywords: health; stress; physical culture; physical and psychological exercises; 

the younger generation. 

 

Процесс развития общества во многом определяется уровнем популяцион-

ного здоровья подрастающего поколения, который оказывает значимое влияние 

на здоровье нации в целом и формируется её культурный, интеллектуальный, ми-

ровоззренческий и репродуктивный потенциал. Напряжение, стрессы – бич со-

временной жизни. Ускоряющейся ритм, высокая интенсивность современной 

жизни в век цифровых технологий и неумение управлять собой приводят к тому, 

что человек постоянно находится в напряжении. Напряжение – один из вредных 

здоровью факторов в культуре современного человека. Одним из векторов «исце-

ления» этого «недуга» есть расслабление. 

Современная жизнь нашла отражение и в жизни подрастающего поколения, 

что проявляется в избыточных нагрузках, низкой двигательной активности, непо-

сильном психологическом давлении в процессе обучения. В итоге учёные конста-

тируют, что каждый третий ребенок испытывает стресс. Причины могут быть са-

мые разные: от семейных взаимоотношений (например, взаимоотношение отцов и 

детей) и до межличностных в детской среде. Но, конечно, самый сильный – это 

школьный стресс. Психика детей, которые попадают в школьную жизнь в один из 

самых особенных периодов своей жизни, подвергается атаке со всех сторон. По 

данным ФГАУ «НМЦ здоровья детей» Минздрава России у 60% подростков об-

наруживаются «предболезненные психические расстройства» («игромания», це-

ребрастение (быстрая утомляемость), проблема с памятью, сосредоточенностью, 

головные боли). У значительной части подростков предрасположенность к раз-

личным формам девиантного поведения, склонность к саморазрушающему пове-

дению у 22% девушек и 40% юношей. 

Нервно-психические отклонения здоровья подростков 15-17 лет (неврозы, 

проблемы в работе вегетативной нервной системы) увеличилось на 11,3%.  
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Современные дети – это поколение «цифровых гурманов» и «сидячих игро-

манов». Родители записывают детей в спортивные секции, художественные клас-

сы, музыкальные школы, и в итоге просто «загоняют» ребенка, требуя от них эта-

лонному соответствию, постоянно меняющемуся миру. Но не все ребята справ-

ляются с правилами школы, объемом учебной программы, не всегда находят кон-

такт с педагогами и одноклассниками. К сожалению, таких детей немало. Сегодня 

педагоги замечают, что дети часто неадекватно реагируют на замечания, кричат, 

угрожают, выбегают из класса, хлопнув дверью. Что это как не проявление 

школьного стресса? Частые и продолжительные стрессы накладывают отпечаток 

не только на настроение, но и на психику детей. Врачи предупреждают: жизнь в 

состоянии напряжения опасна. Сохранению здоровья способствует умение кон-

структивно справляться с проявлениями школьного стресса.  

Одним из способов борьбы со школьным стрессом, по мнению учёных, 

должна стать оздоровительная физическая культура. Проведенный опрос среди 

обучающихся школ Белгородского района с целью определения, знаний о стрессе, 

в частности насколько могут понять свое внутреннее состояние и помочь себе 

выйти из стрессовой ситуации, показал, что не все благополучно. Обучение в 

школе – один из наиболее стрессогенных факторов: смена уютной детсадовской 

группы на однообразно обставленный класс, необходимость часами сидеть в не-

удобной позе, когда природа требует игры. Раздражают некорректные высказыва-

ния учителей и обидные выпады одноклассников. Но все это уходит на «второй» 

план по сравнению с нагрузкой, которая обрушивается на первоклассника, и по-

стоянной гонкой за хорошим результатом: не опоздать, быть лучше других, про-

читать-написать, вовремя сдать и т. д. Плохой сон. Ребенок с трудом засыпает и 

беспокойно спит, а также усталость после нагрузки, которая раньше давалась лег-

ко – всё это откладывает свой отпечаток на психику ребёнка. Расстройство памя-

ти, трудности воображения, слабая концентрация внимания, потеря интереса ко 

всему, что ранее вызывало активность. 

По данным ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения у 6,7%. 

младших школьников наблюдаются отклонения нервной системы (задержка пси-

хического развития, нарушение мозговой дисфункции); нарушения осанки у 25% 

детей; болезни ЛОР-органов – 17,8%; органов дыхания 23%; заболевания сердеч-

но-сосудистой системы 16,7%; органов зрения-12,6%. У младших школьников 

ухудшается здоровья с 1 по 4 классы. На первом месте заболевания ОДА, далее 

заболевания нервной системы. За последние 4 года число детей в России с 1 груп-

пой здоровья снизилось до 15%, а также в целом увеличивается рост «школьных 

болезней».  

На современном этапе улучшить ситуацию по сохранению и укреплению 

здоровья детей должны содействовать образовательные организации, внедряю-

щие инновационные здоровьеориентированные технологии в учебный процесс. 

Для того чтобы выяснить, как обучающиеся оценивают свое состояние психоло-

гического здоровья и на основе результатов мониторинга составить рекомендации 

по снятию нервно–эмоционального напряжения обучающихся инициативной 

группой педагогов Белгородского района было проведено анкетирование. В анке-

тировании приняли участие 94 обучающихся начальной школы из общеобразова-
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тельных организаций района. Анализ результатов анкетирования выявил, что  

32 (34 %) опрошенных школьников подвержены стрессовым состояниям. 

Наибольшее количество обучающихся, находящихся в стрессовом состоянии или 

в «пограничной зоне», обучаются в 4-х классах. Данные анкетирования позволили 

рабочей группе разработать комплексы упражнений и технологические карты за-

нятий с целью использования в ситуациях повышенных нагрузок стрессового ха-

рактера, а также с целью защиты от негативного воздействия на психику. В струк-

туру занятий включены следующие задания: 1. ритуал приветствия, способству-

ющий групповому сплочению, формированию атмосферы доверия; 2. комплексы 

антистрессовой гимнастики, ориентированные на снятие накопившегося напря-

жения и подготовки мышечного аппарата к телесно ориентированной терапии. 

Основное содержание занятий направлено на восприятие телесных импульсов, 

осознание причин телесных зажимов. 3. Физические упражнения на восстановле-

ние дыхания и расслабление. Для оценки результативности разработанных и 

апробированных комплексов в конце учебного года обучающимся, родителям и 

учителям было предложено оценить умение школьников справляться со стрессом 

с помощью физических, дыхательных, психологических упражнений, подвижных 

игр и уроков физической культуры. Если в начале апробации комплексов 32 % 

школьников не могли справиться со стрессовой ситуацией, то в конце освоения 

курса занятий только 12% обучающихся нуждались в дополнительной помощи.  

Подводя итоги, можно констатировать, что комплексный подход, включа-

ющий физические и психологические упражнения необходимы для здоровья, и 

помогают бороться со стрессовыми состояниями. Специальные упражнения не 

только укрепляют организм, они также повышают настроение и сопротивляе-

мость к стрессовым ситуациям.  
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УДК 159.99 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

Чумак Е.А. Баранова А.Н. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме психологического со-

провождения образовательного процесса детей в ДОУ. Правильно организован-

ное психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ способ-

ствует более позитивной социализации ребенка, индивидуализации и сохранению 

психологического здоровья. Однако при организации данного процесса необходимо 

знать его методику, в которой большое место отводится психодиагностике, 
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психологическому консультированию, психологическому просвещению и коррек-

ционно-развивающей работе. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение; консультирование; здо-

ровье; диагностика; коррекционно-развивающая работа. 

 

GENERAL ISSUES OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT  

OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRE-SCHOOL INSTITUTIONS 

Chumak E. A. Baranova A. N. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of psychological support of 

the educational process of children in preschool institutions. Properly organized psy-

chological support of the educational process in preschool contributes to a more posi-

tive socialization of the child, individualization and preservation of psychological 

health. However, when organizing this process, it is necessary to know its methodology, 

in which a large place is given to psychodiagnostics, psychological counseling, psycho-

logical education and correctional and developmental work.  

Keywords: psychological support; counseling; health; diagnostics; correctional 

and developmental work. 

 

Параллельно с формированием гуманистической направленности образова-

ния стала развиваться идея психолого-педагогического сопровождения развития де-

тей, которая возникла из потребности оказания эффективной квалифицированной 

психологической помощи педагогам. Данная модель взаимодействия получила ши-

рокое распространение. Однако, несмотря на огромное количество публикаций по 

проблеме психологического сопровождения, недостаточно изучена специфика дан-

ного вида работы применительно к различным видам образовательных учреждений. 

Кроме того, необходимым составляющим реализации нового государственного об-

разовательного стандарта является психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса. Поэтому так важно изучение специфики психологиче-

ского сопровождения образовательной деятельности в ДОУ [1]. 

 Психологическое сопровождение – это система профессиональной дея-

тельности воспитателя, которая включает сохранение психического здоровья ре-

бенка, применение индивидуальных образовательных маршрутов, создание пси-

хологически-комфортной образовательной среды. Основой данной деятельности 

является совокупность психологических знаний в содержании и организации об-

разовательной среды детского сада, что делает обязательной, конкретной и изме-

римой деятельность воспитателя как полноценного участника образовательного 

процесса [4]. Таким образом, одной из главных целей психологического сопро-

вождения деятельности является обеспечение безопасности и сохранение психо-

логического здоровья детей, которое весьма важно для их полноценного психиче-

ского развития на всех этапах дошкольного образования. Задачи психологическо-

го сопровождения: создание специальных социально-психологических условий с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка и зоны его ближайшего развития; 

создание благоприятного психологического климата в коллективе ДОУ; психоло-

гическая, консультативная, диагностическая, коррекционная, развивающая по-

мощь детям, родителям в решении возникающих вопросов.  
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Опираясь на вышеперечисленное, рассмотрим основные направления пси-

хологического сопровождения образовательной деятельности в ДОУ. 

 Одним из главных направлений психологического сопровождения является 

психодиагностика. Психодиагностика – это получение определенной информации 

об уровне психического развития ребенка, его индивидуальных особенностях и 

имеющихся проблемах. Данное направление включает такие виды деятельности 

как: ведение адаптационных листов, диагностика детей подготовительной группы 

с целью определение уровня психологической готовности, диагностика детей 

старшей группы с целью проведения коррекционно-развивающей работы, диагно-

стика детей «группы риска» с целью организации дальнейшей помощи по оказа-

нию работы с детьми [3]. 

После психодиагностической работы обязательно необходимо уделить вни-

мание коррекционно-развивающей деятельности, то есть оказание психолого-

педагогической помощи детям, испытывающим трудности. Коррекционно-

развивающая работа направлена на более эффективное развитие ребенка, раскры-

тие и реализацию его способностей в разных сферах жизни. Коррекционно-

развивающие занятия отличаются систематичностью, взаимосвязью учебного ма-

териала и практики, конкретностью и доступностью. Чаще всего в таком виде 

поддержки нуждаются дети с речевыми нарушениями, которые в последствии 

направляются в логопедическую группу.  

В данном направлении происходит разработка индивидуальной траектории 

развития ребенка, проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми рече-

вой группы (подготовительной, младшей, средней и старшей группы) [5].  

Предлагаем фрагмент коррекционно-развивающей работы с детьми в ДОУ. 

Программа работы включает три этапа: 

I этап: мониторинг психолого-педагогического развития детей. 

II этап: проведение профилактических и коррекционно-развивающих заня-

тий с детьми. 

III этап: мониторинг психолого-педагогического развития детей, итоговая 

диагностика. 

В развивающей и коррекционной работе с детьми предлагаем использовать 

следующие методы и приемы: беседа как средство исследования актуальных эмо-

ций и чувств; рисуночные техники А. Венгера, наблюдение; активное слушание; 

телесный контакт; релаксационные упражнения [3]. 

Большое значение имеет метод психологического консультирования, кото-

рый заключается в оптимизации взаимодействия воспитателей с родителями и 

оказании им психологической помощи при разработке и реализации индивиду-

альной программы воспитания и развития. Психологическое консультирование 

может быть разной тематики и зависит от профессиональной компетентности пе-

дагога-психолога ДОУ. Консультации с родителями и педагогами может быть, 

как групповыми, так и индивидуальными [1]. 

Результатом психологического консультирования является удовлетворение 

ожидаемого запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилакти-

ческого и информационного характера. Основными вопросами при консультиро-

вании выступают:  



407 

– Консультации воспитателей по итогам ПМПК, по запросу и т.д. 

– Консультация родителей по итогам вводной и итоговой диагностики. 

– Индивидуальные консультации по вопросам развития ребенка. 

– Психологическое просвещение, которое направлено на освещение проблем 

психического развития детей для родителей и педагогов. Основными темами про-

свещения выступают [2]: 

– Возрастные особенности детей каждой детской группы. 

– Психологические особенности и формы работы детей с ОВЗ. 

– Ознакомление воспитателей с инновационными формами взаимодействия. 

– Определение готовности и адаптация детей к детскому саду. 

– Определение готовности ребенка к школьному обучению. 

Таким образом, рассмотренные выше методы и предложенная система пси-

хологического сопровождения помогает оказывать своевременную квалифициро-

ванную консультативно-методическую, психодиагностическую, психо-

коррекционную помощь детям, родителям и педагогам по вопросам развития, 

обучения и воспитания. 
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В настоящее время проблема сохранения здоровья воспитанников дошколь-

ного возраста является значимой уже довольно длительное время. На сегодняш-

ний момент она не утрачивает своей актуальности. Так, по данным Минздрава РФ 

(Национального научно-практического центра здоровья детей), количество детей, 

которые посещают дошкольное учреждение, можно считать здоровыми, все еще 

продолжает снижаться; отмечается увеличение числа детей с патологиями, функ-

циональными нарушениями, хроническими заболеваниями – уже более чем у 45% 

дошкольников.  

Современные педагоги дошкольного образования отмечают, что проблема 

здоровьесбережения напрямую связана с низким уровнем познавательной актив-

ности детей и влияет на способность активно и продуктивно работать в процессе 

обучения. Среди причин, которые оказывают негативное воздействие на состоя-

ние здоровья детей, выделяют снижение качества общего уровня жизни, неблаго-

приятную экологическую обстановку, не достаточно серьезное отношение роди-

телей к вопросам формирования и охраны здоровья детей, неудовлетворительное 

медицинское обеспечение, направленное в основном на оказание экстренной ме-

дицинской помощи, ограниченное финансовое обеспечение образовательных ор-

ганизаций и другие. Здоровьесбережение детей является одним из приоритетных 

направлений государственной политики. Дошкольное детство – это важный пери-

од, в котором формируется базис личностной культуры. Одним из компонентов 

являются элементы культуры здорового образа жизни. 

Интересен результат исследования оценки проблемы здоровьесбережения 

педагогами дошкольного образования как компонента профессиональной компе-

тентности, таких исследователей, как Н.П. Абаскаловой, Т.В. Душенина, В.Ф. Ба-

зарного, В.З. Коган, Л.М. Митиной, Н.П. Недоспасовой, Л.А. Проскуряковой и др. 

По результатам этих исследований, лишь 59 % педагогов дошкольных учрежде-

ний опираются на здоровьесберегательный принцип в своей образовательной дея-

тельности; следовательно, 41% педагогов этот принцип в данной профессиональ-

ной деятельности не используют. 

Ценностные ориентации здорового образа жизни, устойчивые потребности 

в сохранении и совершенствовании здоровья, в использовании эффективных 

средств оздоровления, организации рационального режима труда и активного от-

дыха для воспитанников с расстройствами аутистического спектра, занятии физ-

культурой и спортом формируются при обеспечении условий управления здоро-

вьесберегающим образованием.  

Мы – специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

осуществляем данные условия в работе с детьми с ОВЗ. В результате чего, у детей 

улучшается эмоциональный фон, снижается уровень нежелательного поведения и 

на коррекционно-развивающих занятиях повышается процент самостоятельных 

реакций. По мнению А.М Прихожан существует несколько типов компетентно-

сти: специальная компетентность, социальная компетентность, личностная ком-

петентность, методическая компетентность, психолого-педагогическая компе-

тентность. 
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Наш детский сад – это не только организация по присмотру и уходу за вос-

питанниками, но и учреждение, которое решает проблему повышения качества 

дошкольного образования. Впервые, в российском образовании разработан Про-

фессиональный стандарт педагога, который предназначен для установления еди-

ных требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической дея-

тельности. Данный документ содержит профессиональные компетенции педагога 

дошкольного образования, отражающие специфику работы на дошкольном 

уровне образования. 

Современная система образования требует от педагогов постоянного со-

вершенствования знаний. Сегодня уже недостаточно, получив базовое образова-

ние, работать по специальности. Чтобы соответствовать современным требовани-

ям, сохранять уровень компетентности необходимо постоянно учиться, занимать-

ся самообразованием. 

Таким образом, современному детскому саду требуется: 

– педагог, который будет не «учителем», а старшим партнером для детей, 

способствующим развитию личности воспитанников;  

– педагог, способный грамотно планировать и выстраивать воспитательно-

образовательный процесс, ориентируясь на интересы самих детей, не боясь отой-

ти от намеченного плана;  

– педагог, который может самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия; 

– педагог способный к сотрудничеству, владеющий психолого-

педагогическими знаниями, современными информационно-коммуникационными 

технологиями, способный к самообразованию и самоанализу.  

Таким образом, чем выше уровень профессиональной компетентности педа-

гогов, тем качественнее дошкольное образование. 
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новясь полноправной частью психологии и педагогики, и в этом качестве может 

являться одной из ведущих здоровьесберегающих учебных технологий. В статье 

представлено обоснование применения психотерапии в виде психологического 
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В последние десятилетия в нашей стране не утихает интерес к активному 

овладению иностранными языками. Однако стрессогенный характер современной 

жизни, ее стремительный темп и информационное пресыщение людей приводят 

к таким перегрузкам в процессе обучения, на которые организм отвечает  

естественным блокированием каналов восприятия даже нужной и полезной ин-

формации.  

Найти выход из этой ситуации помогают здоровьесберегающие учебные 

технологии, основанные на достижениях психологической науки. А значит, пре-

подавателям иностранных языков теперь необходима не только лингвистическая 

и педагогическая, но и углубленная психологическая подготовка. Иначе говоря, 

если раньше в обучении иностранным языкам преобладала дидактическая пара-

дигма, то ныне возросло значение парадигмы психотехнологической.  

Групповая психотерапия и психокоррекция в форме психологических тре-

нингов как методологическая база обучения иностранным языкам применяется с 

использованием интегративного варианта психотерапии, проповедующей «кон-

цептуальный синтез» ее различных направлений. [6] 

Зачатки психотерапевтической мысли в педагогике существовали, пожалуй, 

всегда, т. е. с давних времен. Так, в психологических взглядах Аристотеля (384–

322 до н. э.), величайшего из философов античного мира, можно встретить поня-

тие о троякой душе человека: «растительной», «животной» и «разумной», которая 

должна находиться в единстве с человеческим телом. И задачу обучения и воспи-

тания человека Аристотель видел в гармонизации этих видов души, т. е. в гармо-

низации физического, нравственного и умственного начал в человеке. 
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Крупнейший швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827), 

говоря об обучении, подчеркивал, что «сущность человечности» развивается 

только при наличии «душевного покоя», которым нельзя пренебрегать [10]. 

Несмотря на то, что термин «групповая психотерапия» был введен амери-

канским психиатром и психологом Я. Л. Морено еще в 1910 г., в западной тради-

ции, да и в отечественной тоже, этот метод воздействия всегда рассматривался 

только с медицинской и психологической позиций, и в обучении не применялся. 

В 50-е годы прошлого столетия замечательный педагог В. А. Сухомлинский 

использовал средства музыкотерапии, арт-терапии, «природотерапии» в обучении 

детей родному языку, хотя нигде и никогда не называл свои педагогические при-

емы такими терминами. Но определение В. А. Сухомлинским учения как «части-

цы духовной жизни», его «школа радости», безусловно, являлись предтечей пси-

хотерапевтической мысли в педагогике [9]. 

Необходимо подчеркнуть, что в современном значении термин «психотера-

пия» – «забота о душе», или благотворное воздействие (влияние) на психику че-

ловека – отходит от узко медицинского понимания и полноправно вторгается 

в другие сферы науки и жизни. Такая трактовка термина «терапия» восходит 

к оригинальной своей этимологии, так как в греческом языке слово «терапия» 

означает: во-первых, «заботу», во-вторых, «уход» и, лишь, в-третьих, «лечение». 

Причем термин «психотерапия» отличается от терминов «психологическое воз-

действие», «психотехнологии», которые могут нести двойной, положительный 

и отрицательный, смысл, своей четкой положительной коннотацией. Психотера-

пия полноправно захватывает области психологии, педагогики, философии, со-

циологии, что позволило ряду ученых выделить различные ее модели: медицин-

скую, психологическую, педагогическую, философскую, социологическую, 

а также бытийно-духовную, религиозную, недифференцированную. Заметим 

кстати, что различные модели психотерапии подробно описааны С.Ледером [2], 

В.Е. Каганом [1], В.В. Макаровым [3]. 

В педагогической практике нередко встречаются взрослые люди, очень раз-

ные, каждый с собственными сомнениями и тревогами, отчаяниями и надеждами, 

которым нужно не просто выучить язык, но помочь психологически. Чаще всего 

это бывают люди с отрицательным опытом изучения иностранного языка, кото-

рые много раз и во многих местах начинали его учить. Но каждый раз безрезуль-

татно; это бывают и люди, которых по тем или иным причинам просто не взяли 

учиться, и, таким образом, как бы отвергнутые обществом. Всем им для успешно-

го усвоения иноязычной речи бывает необходимо избавиться от страхов прошлых 

неудач, комплексов неполноценности, обрести уверенность в себе как личности, 

развивать свой интеллектуальный и творческий потенциал, научиться общению, 

ибо речь – это средство и форма общения.  

Например, в системе И.М. Румянцевой обучение иноязычной речи как сред-

ству общения и самому общению происходит одновременно и в тесном взаимо-

действии. [8] Казалось бы, идея эта не нова, но в большинстве методик, провоз-

глашающих схожий принцип, используемые упражнения под названием «комму-

никативные» остаются таковыми лишь номинально. Как правило, дело не идет 
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дальше искусственного разыгрывания диалогов или слабо мотивированных зада-

ний на обмен информацией, получение и передачу сообщений.  

При этом часто допускается ошибочное отождествление понятий – комму-

никация и общение. Если коммуникация – это лишь «смысловой аспект социаль-

ного взаимодействия», то общение – это понятие намного более емкое 

и многоплановое; оно, как минимум, предполагает троякий аспект: коммуника-

тивный, перцептивный и интерактивный. Общение – это сложный, многогранный 

процесс, который, прежде всего, предусматривает обмен информацией между 

партнерами, осуществляемый знаковыми средствами. Однако общение – это так-

же установление и развитие межличностных контактов, взаимодействие людей, 

их взаимовлияние, взаимовосприятие и понимание друг друга. И именно на та-

ком, глубинном уровне и происходит, по данной системе, обучение общению 

и одновременно с этим иноязычной речи [5]. 

Поскольку обучение общению, в том числе речевому, предполагает суще-

ственную личностную перестройку, то параллельно с этим у человека происходят 

позитивные изменения в работе высших психических функций, преодолении пси-

хологической защиты, самосознании. У человека улучшается психическое и даже 

физическое самочувствие, работа восприятия, внимания, памяти, мышления, во-

ображения, увеличивается творческий и умственный потенциал, происходит кор-

рекция эмоциональной сферы, меняются устаревшие стереотипы и установки, 

мешающие гибкости мышления и блокирующие восприятие нового, формируется 

адекватная самооценка, появляется уверенность в себе, т.е. человек достигает 

нормальной социальной адаптации, совершенствуется как личность. В то же вре-

мя развитие человека как личности, раскрытие его внутренних качеств и резервов, 

повышение культурного, духовного и интеллектуального уровня способствуют 

улучшению его обучаемости и освоению иноязычной речи. Это полностью согла-

суется с концепцией Л.С. Выготского о развитии высших психических функций 

человека в процессе общения и освоения им культурных ценностей.  

Интенсивный метод обучения иностранным языкам, в том числе русскому 

как иностранному, разработан M. Румянцевой на основе суггестопедической тео-

рии интенсивного обучения Г.Лозанова и предполагает использование на заняти-

ях групповой психотерапии в форме психологических тренингов. Этот метод, 

предусматривающий широкое применение различных технологий, можно считать 

одним из возможных вариантов развития концепции Г. Лозанова с позиции до-

стижений в области психологии речи и смежных с лингводидактикой дисциплин. 

Под психотерапией, давшей название методу, автор подразумевает особый вид 

межличностного взаимодействия, в процессе которого учащимся оказывается 

профессиональная помощь психологическими средствами при решении возника-

ющих у них проблем и затруднений психологического характера, связанных с 

овладением и использованием изучаемого языка. Такая помощь оказывается не-

обходимой при работе с трудно обучаемыми людьми, сомневающимися в воз-

можности овладеть языком в силу разных причин.  

Психотерапевтические приемы обучения на занятиях по иностранному язы-

ку нашли применение в суггестопедии Г. Лозанова (использование внушения), 

гипнопедии (обучение во время сна), релаксопедии (техника релаксационной раз-
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грузки во время занятий), а также в интенсивных методах обучения 

Г.Китайгородской, И. Шехтера. В психотерапевтическом методе обучения, по 

утверждению его создателя, система обучения языку полностью положена на 

групповую психотерапевтическую основу с использованием психотерапевтиче-

ского тренинга, а не только на её суггестологическую часть, что имеет место в не-

которых других интенсивных методах и в чем И. Румянцева видит новизну пред-

ложенного метода обучения [8]. 

В качестве источника и способа применения групповой психотерапии на за-

нятиях предлагается разработанный автором интенсивный лингвопсихологиче-

ский тренинг, представляющий комплекс упражнений и технологий их использо-

вания в учебном процессе. 

В число рекомендуемых для занятий тренингов входят: l) ролевые (преду-

сматривается моделирование на занятиях жизненных ситуациях, имеющих для 

участников обучения личностный смысл), 2) тренинги общения (направлены на 

приобретение знаний и формирование на их основе речевых навыков и умений), 

З) тренинги сензитивности (развивают способности предсказать мысли и чувства 

другого человека и прогнозировать его поведение), 4) тренинги перцептивности 

(направлены на развитие способности адекватного познания себя и других в об-

щении), 5) тренинги ассертивности (направлены на повышение уверенности в се-

бе) и др.  

К числу рекомендуемых для работы тренингов относятся также музыкоте-

рапия (использование музыки в качестве психотерапевтического средства), хорео-

терапия (терапия танцем), арт-терапия (терапия средствами искусства). Все пере-

численные тренинги интегрируются в единый комплекс при ведущей роли ино-

странного языка как основы применение любого тренинга.  

Этот метод обучения опирается на ряд принципов, три из которых считают-

ся ведущими и базируются на суггестопедическом понимании процесса обучения 

в интерпретации Г. Лозанова: а) принцип радости и напряжённости (обучение 

протекает в располагающей к занятиям атмосфере и не осложняется каким-либо 

напряжением); б) (принцип единства сознательного и подсознательного в обуче-

нии (предполагается опора как на сознательный, так и бессознательный источни-

ки восприятия и усвоения материала); в) (принцип суггестивного взаимовоздей-

ствия (предусматривается получение преподавателем в ходе занятий информации 

об усвоении учащимися материала). 

Считая перечисленные принципы важными, но недостаточными для повы-

шения эффективности обучения в рамках предложенного метода, автор дает опи-

сание 13 принципов, положенных в основу метода (принцип активности| интен-

сивности, интегративности, междисциплинарного взаимодействия и др.). Автор 

формулирует также два правила обучения взрослых, впервые им предложенных и 

широко используемых в интенсивных методах.  

Правило первое: занятия организуются в последовательности: понимание – 

говорение – чтение – письмо. Это значит, что учащиеся овладевают умениями 

сначала понимать речь на слух, затем говорить и лишь после этого читать и пи-

сать. Тем самым обучающийся проходит путь овладения ребенком родного языка. 
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Заметим, что это правило овладения иноязычным материалом получило психоло-

гическое обоснование в работах сторонников прямого метода.  

Правило второе: синтез – анализ – синтез. Сначала необходимо научиться 

воспринимать иноязычную речь в потоке речи и лишь затем ее анализировать и 

вновь складывать в единое целое. Это правило было реализовано в концепции ме-

тода активизации Г. Китайгородской.  

В соответствии с названными правилами и принципами занятия включают 

следующие этапы: 1) активный сеанс (однократное прочтение преподавателем тек-

ста, вводящего учащихся в новую ситуацию обучения и погружающего их на 

уровне, слухового восприятия в иноязычную речь; 2) активная разработка материала 

на уровне говорения с помощью тренингов; 3) закрепление материала в ходе выпол-

нения домашнего задания (слушание текста с музыкальным сопровождением). 

Вышесказанное отчасти объясняет, почему основу данного обучения со-

ставляет групповая психотерапия в форме психологических тренингов. Опираясь 

на мнение В.Н. Мясищева, [4] который полагал, что не существует резких границ 

между педагогией, психологией и психотерапией (его точку зрения разделяют и 

другие учёные, например С. Ледер [2], В.Е. Каган [1], В.В. Макаров [3]), прихоте-

рапию рассматривают не в узко медицинском значении, то есть не как лечебный 

метод влияния на психологическое и физическое состояние и функционирование 

организма (медицинская модель), а как метод воздействия, приводящий в движе-

ние процесс научения (психолого-педагогическая модель), а также как комплекс 

явлений, происходящих в ходе взаимодействия и общения людей (филосовско-

психологическая модель) [6]. 

Свою систему обучения И.М. Румянцева называет психотерапевтической 

потому, что в ходе обучения иноязычной речи людям оказывается психологиче-

ская помощь (при этом у них улучшается не только психическое, но и физическое 

самочувствие). Более того, при освободившейся от затруднений психике легко за-

пускаются механизмы научения, а групповая форма обучения способствует бла-

готворному воздействию одного человека на другого [7]. У человека улучшается 

психическое и физическое самочувствие, действие познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения), увеличивается его 

творческий и умственный потенциал, происходит коррекция эмоциональной сфе-

ры, ломаются устоявшиеся стереотипы и застарелые установки, мешающие гиб-

кости мышления и блокирующие восприятие нового, формируется адекватная са-

мооценка, появляется уверенность в себе. Таким образом. человек достигает нор-

мальной социальной адаптации, совершенствуется как личность.  

В то же самое время развитие человека как личности, раскрытие всех его 

внутренних качеств и резервов, повышение культурного, духовного и интеллек-

туального уровня способствуют улучшению его обучаемости и освоению ино-

язычной речи. Это полностью согласуется с концепцией Л. С. Выготского о раз-

витии высших психических функций человека в процессе общения и освоения им 

культурных ценностей. 

Этот метод оказывается наиболее целесообразным в работе со взрослыми 

учащимися, испытывающими затруднения в овладении языком и нуждающимися 

в психотерапевтической и психологической поддержке, который используется в 
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качестве средства и основы обучения. Из описания метода также следует, что он 

предусматривает опору на современные, аудиовизуальные технологии и исполь-

зование приемов обучения, которые опираются на использование как сознатель-

ной, так и подсознательной сферы овладения материалом. 
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Исследования в сфере психологии и педагогики здоровья являются одним 

из приоритетных направлений зарубежной и отечественной науки. Проблема 

ухудшения психического и физического здоровья школьников не является чисто 

российской, она характерна для многих развитых стран мира. 

Основа учения о здоровье была заложена еще в трудах Гиппократа, в его 

сборнике были впервые научно обоснованы проблемы не болезни, а здоровья. 

Древний философ Демокрит в свое время писал Гиппократу: «Здоровье просят у 

Богов в своих молитвах люди, а того не знают, что они сами имеют в распоряже-

нии средства к этому». Авиценна в средние века издал пятитомный труд «Канон 

врачебной науки», где разработал и обосновал собственную систему сохранения 
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здоровья, которая не потеряла значение до сих пор. Он говорил, что человек мо-

жет и должен жить до 140 лет. 

В.М. Бехтерев впервые заговорил о психологии здоровья. Он говорил, что 

борьба за свободу личности есть борьба за ее здоровое развитие. Общество, кото-

рое строится на принципах самоуправления, должно, прежде всего, побеспоко-

иться о создании здоровых условий для жизнедеятельности личности. В наше 

время этот вопрос не только не потерял своей актуальности, а, наоборот, приоб-

рел огромное значение. 

 В последние годы как в нашей стране, так и за рубежом, формируется 

научное направление – психология здоровья. Эта отрасль знаний представляет 

собой синтез психологии и валеологии и является междисциплинарной наукой, 

привлекающей для решения своих задач психологов, врачей, педагогов, социаль-

ных работников, социологов и др. Психология здоровья как новое научное 

направление связано с появлением профилактической медицины. Известный уче-

ный В.А. Ананьев считает, что главным продуктом психологии здоровья должно 

стать совершенствование личности, через это – укрепление здоровья и через все 

вместе взятое – повышение уровня качества жизни. В своей книге «Психология 

здоровья» он указывает на то, что психология здоровья призвана формулировать 

человеческий способ бытия, определять русло, вектор движения, пространство 

бесконечного процесса становления человека, формировать реальный идеал чело-

века и способствовать его достижению [1]. 

На первый план сегодня выходит вопрос о сохранении здоровья школьников. 

Статистика довольно пессимистичная: абсолютно здоровых детей в классе едини-

цы. Гиподинамия, действительно, болезнь нашего поколения. Дети больше поло-

женного сидят за компьютером, мало ходят пешком и недостаточно времени уде-

ляют активному отдыху. Телевизор и компьютер негативно сказываются на зрении, 

множество виртуальных игр возбуждают нервную систему ребёнка, могут сделать 

его агрессивным и жестоким, подмена реального общения общением в социальных 

сетях не лучшим образом влияет на эмоциональную сферу школьника. 

Настала острая необходимость объединить усилия всех заинтересованных 

сторон для создания государственной политики в области сохранения 

и укрепления здоровья нации. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

здоровье школьников относится к приоритетным направлениям в сфере образова-

ния. В современных условиях школа призвана выполнять не только образователь-

ную функцию, но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей, так как 

через школу проходит каждый и проблему сохранения и укрепления здоровья 

нужно решать именно здесь. 

В основе деятельности школы по формированию здоровья должна лежать 

позитивная модель здоровья, которая подразумевает развитие у обучающегося 

способности к общению, самовыражению, творчеству, а также к изменению само-

го себя и своего окружения в лучшую сторону. Это означает также, что ученик 

должен учиться конструктивно подходить к решению проблем и перенесению 

трудностей в жизни вместо того, чтобы просто защищать себя от них. Меры по 

обеспечению здорового образа жизни не должны сводиться лишь к предупрежде-

нию о тех или иных факторах риска или пропаганде конкретных способов изме-
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нения стереотипов поведения. Деятельность в области укрепления здоровья 

должна включать разнообразные способы помощи молодым людям в решении их 

индивидуальных задач, связанных с развитием, а также социальных проблем, ка-

сающихся их учебы и досуга и имеющих для них особо важное значение. 

В новых стандартах образования для начальной и основной школы выделен 

раздел «Здоровый и безопасный образ жизни», предполагающий, что каждое об-

разовательное учреждение будет разрабатывать свою комплексную программу 

создания здоровьесберегающей среды для формирования культуры здоровья. 

Но опираться в своей работе только на массовые, общешкольные мероприя-

тия здоровьесберегающей направленности недостаточно. Каждый классный руко-

водитель чётко видит проблемы своего класса, знает особенности состояния здо-

ровья своих учеников. Всё это поможет составить индивидуальный план работы 

на год для каждого класса. Необходимо сформировать у ребенка потребность 

быть здоровым, научить его этому. 

В нашей стране закончена апробация федеральной междисциплинарной 

программы «Здоровье», ориентированной на школьников 1-11 классов. Програм-

ма реализуется с участием соответствующих структурных подразделений Мин-

здрава России при содействии Института «Открытое общество» и преследует 

цель сформировать у школьника представления об ответственности 

за собственное здоровье и здоровье окружающих. 

Программа предполагает, помимо обеспечения обучающихся необходимой 

информацией для формирования собственных стратегий и технологий, позволя-

ющих сохранять и укреплять здоровье, создание также методологических 

и технологических оснований для моделирования различных видов деятельности, 

направленных на укрепление здоровья в образовательном учреждении. 

В последние годы в качестве позитивных моментов организации мер, 

направленных на сохранение здоровья в современной школе можно отметить 

внедрение в практику современной школы научных основ диагностики отклоне-

ний в состоянии здоровья, санитарно-гигиенических основ профилактики откло-

нений в состоянии здоровья детей и подростков и современных способов проти-

востояния недугам. Оснащение большинства учреждений образования современ-

ным медицинским оборудованием и создание условий для профилактики и пре-

дупреждения развития болезней на ранних стадиях (оздоровительные, массажные, 

стоматологические кабинеты и пр.). Программы по здоровьесбережению и фор-

мированию культуры здорового образа жизни, принятые образовательным учре-

ждением, носят комплексный характер, проводятся системно. Существуют прин-

ципы их проектирования: обучение детей правилам безопасного образа жизни, 

рациональная организация урочной и внеурочной деятельности, работа с родите-

лями. 

Принятие Национальной доктрины образования – шаг вперед. В настоящее 

время выполняются следующие рекомендации Федерального совета: 

1. Переход на пятидневную учебную неделю. 

2. Запрещение домашних заданий на субботу и воскресенье при организа-

ции досуговой и консультативной работы на базе школ. 

3. Увеличение часов на занятия физической культурой. 
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Введены в действие Санитарные правила и нормы в соответствии с новыми 

реалиями. 

Обязательные условия для результативности данных мер государственной 

политики в области здоровьясбережения – это системное применение, совместная 

разработка и поэтапное введение. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличи-

тельной особенностью всей образовательной системы. Поэтому все, что относит-

ся к образовательному учреждению: характер обучения и воспитания, уровень пе-

дагогической культуры учителей, содержание образовательных программ, усло-

вия проведения учебного процесса и т.д. – имеет непосредственное отношение к 

проблеме здоровья учащихся. Необходимо лишь увидеть эту связь. 

   Если забота о здоровье является одним из приоритетов работы всего педагоги-

ческого коллектива и происходит на профессиональной основе, можно говорить о 

реализации в школе здоровьесберегающей педагогики. [3] 

Сегодня фундаментальные проблемы здоровья населения, которые решают 

здоровьесберегающие технологии, признаны как Всемирной организацией здра-

воохранения, так и практически всеми странами Запада. Рассмотрим зарубежный 

опыт в этом направлении и постараемся разобраться, может ли он обогатить су-

ществующие наработки в России. 

В США, Англии и других странах при разработке школьных программ спе-

циалисты в первую очередь ориентируются на сохранение соматического здоро-

вья учащихся и их эмоциональную стабильность. Но даже в этих странах есть 

программы, которые направлены на сохранение здоровья школьников в большей 

степени, чем это принято традиционно. Так называемые «Школы содействия здо-

ровью» отличаются от обычных образовательных учреждений тем, что в них 

большое внимание уделяется развитию навыков и умений в области охраны здо-

ровья. Автором данной методики является Хью Хайвис («Health Promotion in our 

Schoоls»).  

Школа Вальесито в Сан-Рафаэле одна из первых решила коренным образом 

изменить тенденцию к массовому формированию лишнего веса, диабета и других 

заболеваний у детей, поместив всех школьников в 2015 году за парты без стульев. 

По свидетельствам учеников, находиться на ногах целый день «весело, потому 

что это помогает максимально сконцентрироваться на уроках». Данная школа ис-

пользует столы для работы стоя с 2014 года и перешла на них полностью с 2015 

года, убрав из классов все обычные парты и почти все стулья. Преподаватели 

школы Вальесито отмечают, что благодаря использованию столов для работы 

стоя, увеличилась вовлечённость учеников в учебный процесс, стало меньше про-

блем с поведением, повысилась общая успеваемость и эффективность проведения 

занятий. 

Интересен опыт Сингапура: там детям на уроках предоставлена большая 

свобода: ученики могут передвигаться во время урока по классу, сидеть или ле-

жать на полу, на диване или работать стоя. Их никто не отчитывает за рваные 

джинсы вместо формы или за отсутствие сменной обуви. В разных странах разви-

вается направление по созданию детских садов, занятия в которых проводятся 
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практически полностью на природе. Например, это «лесные» детские сады в Гер-

мании. 

В Великобритании обучение здоровому образу жизни и соответствующим 

социальным навыкам ведется в школе в рамках дисциплины, которая так и назы-

вается – «Обучение здоровому образу жизни».  

В Австралии создана программа «всеобщего» здоровья австралийца Колина 

Ярхэма, рассчитанная на 12-летний курс обучения. Ее тематика чрезвычайно об-

ширна – от профилактики кариеса и умения общаться до ранней беременности и 

предупреждения наркозависимости. Однако содержание занятий дано в виде до-

статочно лаконичного плана, поэтому до начала практического применения про-

граммы ее следует наполнить конкретным содержанием. 

Примером программы, ориентированной на подростков, может служить 

«Adolescent Alсohol Prevention Trial» по противоалкогольным профилактическим 

мерам. Это универсальная школьная программа для пятого класса с закрепляю-

щим курсом в седьмом классе. Она включает две основные стратегии. Первая – 

обучение навыкам сопротивления, которые помогут детям отказываться от пред-

ложения наркотиков и алкоголя. Вторая стратегия исправляет ошибочные пред-

ставления о преобладании злоупотребляющих алкоголем и наркотиками и о 

«естественности» злоупотребления психоактивными веществами. Сочетание тре-

нинга сопротивления употреблению наркотиков и нормативного образования 

предотвращает употребление наркотиков. 

  С точки зрения специалистов Канады, концепция школ здоровья – это ос-

нова для стратегического планирования совместной деятельности школы и окру-

жающего сообщества по достижению наилучших результатов в обучении и со-

хранении здоровья. Для реализации краткосрочного плана планируется опублико-

вать в Интернете справочник «Кто есть кто?», в рамках которого ученые и прак-

тики, работающие в сфере здравоохранения, образования, социального обеспече-

ния, могли бы выступить в качестве консультантов по вопросам сохранения здо-

ровья. Кроме того, развитие коммуникативной стратегии направлено на создание 

общеканадской базы данных, объединяющей инициативы конкретных школ здо-

ровья (своеобразная «копилка опыта»). Важным механизмом развития движения 

школ здоровья канадские специалисты считают эффективное сотрудничество с 

государственными, неправительственными организациями, органами образования 

с целью показать взаимосвязь здоровьесберегающего начала в школах с интере-

сами гражданского общества, экономического и культурного развития страны. 

Итогом реализации долгосрочной стратегии Канады должно стать увеличение 

числа учителей, строящих свою преподавательскую деятельность с учетом прио-

ритетов школы здоровья, включающих в учебный процесс обсуждение проблем 

здоровья подростков, профилактики ранней беременности, рационального пита-

ния и т.п. С помощью учителей должна быть создана серия методических печат-

ных материалов и радиопередач, рассказывающих о возможности включения кон-

кретных проблем (например, профилактики СПИДа) в уроки биологии, общество-

знания, проведения диспутов в школьных дискуссионных клубах [2]. 

На наш взгляд, сотрудничество России и других стран может значительно 

обогатить опыт всех сторон в направлении сбережения и укрепления здоровья 



учащихся, формирования у них установки на здоровый образ жизни. Сколько 

времени можно было бы сэкономить, если бы существовал полноценный обмен 

опытом. Также крайне необходимы переводы зарубежной литературы на русский 

язык, и наоборот. На английском языке сегодня вышли уже десятки книг разных 

авторов по этой проблематике. 

Помимо этого, нельзя упускать из внимания культуру труда взрослого насе-

ления. Всё дело в том, что дети запечатлевают и копируют поведение взрослых – 

часть культуры, которая формирует стереотипы поведения у подрастающих поко-

лений. Законодательство об охране труда должно предусматривать необходи-

мость оборудования рабочего места с обеспечением возможности свободного из-

менения позы без отрыва от рабочего процесса. Уже тысячами исследований по 

всему миру доказано, что заставлять человека сидеть долгое время – значит, 

наносить непоправимый вред его здоровью. Необходимо последовательное пре-

ображение всей культуры в целом: собственного поведения родителей, воспита-

ния, массовой культуры, организации жилых помещений, быта и т.д. – всего того, 

что создал человек, и того, что формирует его организм и поведение через внеш-

ние стимулы в течение всей жизни. Стремление к комфорту современной цивили-

зации – стремление к культуре обездвиженности приводит сегодня человечество, 

без всякого преувеличения, к проблеме вырождения.  

Забота о здоровье школьников является первоочередной задачей во всем 

мире. В настоящее время во многих странах созданы высокоэффективные техно-

логии, позволяющие осуществлять наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

Внедряются новые технологические программы профилактики, которые дают 

возможность уменьшить заболеваемость и укрепить здоровье школьников, а так-

же персонала образовательных учреждений. Создаются интересные и оригиналь-

ные модели школ, содействующих здоровью, которые накопили достаточный 

опыт в этой области и должны выполнять роль ресурсных центров для всех сете-

вых учреждений образования.  
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Вопрос гармоничного физического развития личности ребенка, укрепления 

и сбережения здоровья в динамичных условиях современного мира является не 

просто актуальным, а одним из приоритетных для родителей, представителей 

психолого-педагогической сферы и всего общества в целом. На современном эта-

пе задача укрепления здоровья и приобщения детей к здоровому образу жизни 

рассматривается в рамках физического развития Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Актуальность данного вопроса находит свое отражение в постановлении 

Правительства Белгородской области от 20 января 2020 года об утверждении 

стратегии развития образования Белгородской области «Доброжелательная шко-

ла» на период 2020-2021 гг. Именно вышеуказанное постановление требует от нас 

создания образа играющего детского сада, где игра, как ведущий вид детской дея-

тельности отвечает потребностям самой природы детского организма, быть в 

движении, в динамике, в творческом поиске.  

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей является 

одной из приоритетных задач в реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Наблюдая за подвижными играми детей в группе, мы 
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обнаружили, что в настоящее время проблема развития физических способностей 

и двигательных умений детей стоит особенно остро – 72,6% детей группы (это 20 

из 28) испытывали серьёзные трудности в овладении физическими качествами: 

быстроты реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; развитии коор-

динации, общей выносливости, силы, гибкости;  

 – 71,4% детей (20 человек) – неуверенно выполняют большинство упраж-

нений, движения скованные, координация движений низкая (в ходьбе, беге,  

лазании); 

– 67,8% детей (19 человек) – не умеют согласовывать свои действия с парт-

нёрами по игре; не испытывают интереса к физическим упражнениям, действиям 

с физкультурными пособиями; 

– 78,5% детей (22 человека) – малоподвижны, затрудняются действовать по 

указанию воспитателя, согласовывать свои движения с движениями других детей; 

отстают от общего темпа выполнения упражнений. 

Диагностику доброжелательных взаимоотношений проводили в соответ-

ствии с мониторингом программы «Детство» в ситуациях выбора: «Самый лов-

кий», «Помогаем друзьям», «Что за чем». 

   В своей работе с целью реализации задачи гармоничного физического 

развития личности каждого ребенка, мы руководствуемся принципами, которые 

лежат в основе организации жизнедеятельности группы доброжелательного дет-

ского сада:  

– Доверие к ребёнку, его возможностям, его индивидуальности. 

– Понимание единства психического и физического развития ребёнка, обес-

печение достаточного объёма двигательной активности. 

– Приоритет свободной игры как наиболее органичной для дошкольника дея-

тельности.  

– Вариативность, версионность, гибкость воспитательно-образовательного 

процесса, отказ от программирования деятельности детей.  

Данные принципы находят свое отражение в концепции педагогической 

технологии Л. В. Михайловой-Свирской «План-дело-анализ», которую мы ис-

пользуем в качестве нового подхода к организации ежедневного образовательного 

процесса в детском саду.  

Рассмотрим, каким образом выстраивая структурные компоненты образова-

тельной деятельности, в соответствии с технологией Л. В. Михайловой-Свирской 

«План-дело-анализ», мы решаем задачи полноценного физического развития и 

укрепления здоровья детей. 

Первый этап организации деятельности педагога с детьми – это утренний 

групповой сбор. Каждый участник, и взрослый, и ребенок, может занять удобное 

место в общем кругу, высказать свое мнение, поделиться новостями. Обязательно 

проведение так называемой «игры для рабочего настроя». Это игры и упражнения 

социо-игровой технологии: (Е.Е. Шулешко, А.П. Ершова, В.М. Букатов) на снятие 

эмоционального напряжения, для установления атмосферы взаимопонимания и 

комфорта для каждого, на релаксацию, а также пальчиковые игры. Среди них мы 

используем такие как «Сердечко доброты», «Зеркало», «Шкатулка с секретом», 

«Волшебный клубочек» и другие. 
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Следующий этап деятельности-совместное планирование, отметим, что де-

тям предоставляется возможность проявлять инициативу и активность. Педагог 

презентует Центры активности по выбранной тематике во время утреннего груп-

пового сбора, а дети сами решают, куда они отправятся: рисовать, лепить, кон-

струировать, классифицировать предметы по группам и находить лишнее, рас-

сматривать картинки и так далее. Главное, что вся деятельность объединена об-

щей тематикой и выступает в форме различных игр. В результате у ребёнка оста-

ётся свобода выбора: когда это делать, сколько раз к этому возвращаться, с кем в 

партнёрстве, где организовать эту деятельность, а у взрослого появляется воз-

можность в разное время оказывать детям помощь, планировать и организовывать 

индивидуально коррекционную работу «внутри» той деятельности, которую вы-

брал ребенок. На данном этапе нам помогают игры социо-игровой технологии 

«вольные, требующие передвижения и игры творческого самоутверждения». Это 

игры: «Разрезные картинки», «Рисуем вместе», «Представь и покажи», «Полянка 

комплиментов», «Тело в деле». 

Обязательно проведение игровых разминок, которые характеризуются 

быстро возникающей азартностью, деятельной и психологической передышкой. 

Это игры: «Передай движение», «Молекулы», «Заводные человечки», «Путаница» 

и другие. 

Завершающим этапом образовательной деятельности является подведение 

итогов, рефлексия, когда дети презентуют свои работы, обмениваются впечатле-

ниями, делятся своим мнением. Звучит тихая спокойная музыка, ребята по кругу 

могут передавать друг другу хорошее настроение и улыбку, таким образом, за-

вершающее звено такого рода занятия- атмосфера доверия и взаимопонимания. 

Таким образом, занятие, выстроенное по системе технологии «План-дело-

анализ» помогает нам уйти от привычной структуры занятия, когда все дети сидят 

на стульчиках, мало двигаются, действуют по единой команде педагога. Во время 

наших занятий с применением игр социо-игровой технологии все дети могут сво-

бодно перемещаться по группе, меняются в микро-группах, выполняя задание, 

отправляют посыльного. Важно, что каждый ребенок действует в своем темпе и 

ритме, как ему удобно, а смена обстановки (мизансцен) способствует снятию 

эмоционального напряжения. Дети ходят по группе, играют, хлопают в ладоши, 

могут общаться как за столами, так и на полу, в любимом уголке и так далее. Со-

блюдать деловой фон помогает ограничение во времени (например, песочные ча-

сы), это способствует атмосфере слаженности общего дела, все понимают, что у 

задания есть начало и конец, нужны внимательность, сосредоточенность, где-то 

быстрота реакции и ловкость. 

После реализации запланированных занятий по технологии Л.В. Михайло-

вой-Свирской «План-дело-анализ» была проведена итоговая диагностика, которая 

показала, что физические способности и двигательные умения сформированы у 

детей группы на 92,8%, а именно: 

– 96,4% детей (27 человек) – при выполнении упражнений демонстрируют 

достаточную в соответствии с возрастными возможностями степень координации 

движений, подвижность в суставах, быстро реагируют на сигналы, переключают-

ся с одного движения на другое; 
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– 89,2% детей (25 человек) – умеют согласовывать свои действия с партнё-

рами по игре; уверенно выполняют задания, действует в общем для всех темпе; 

легко находят свое место при совместных построениях и в играх. 

– 92,8% детей (26 человек) – проявляют инициативность, с большим удо-

вольствием участвуют в подвижных играх, строго соблюдают правила, стремятся 

к выполнению ведущих ролей в игре. 

Считаю, что деятельность по реализации технологии Л. В. Михайловой-

Свирской «План-дело-анализ» плодотворна в вопросе гармоничного физического 

развития каждого ребенка. Данная технология может быть использована в работе 

с детьми дошкольного возраста в образовательных учреждениях различного типа, 

так как социо-игровая атмосфера является для детей своеобразной формой сохра-

нения и укрепления здоровья в условиях детского сада.  
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Человек – высшее творение природы. И для того, чтобы наслаждаться её со-

кровищами, он должен быть здоровым, дружить с физкультурой и спортом.  Что-

бы привить детям любовь к спорту, педагогам нужно взять на вооружение совре-

менные формы, методы физкультурно-оздоровительной работы с дошкольника-

ми. Воспитатель должен организовывать и проводить занятия с детьми так, чтобы 

им было интересно, полезно и увлекательно чтобы физические упражнения, бег, 

ходьба, гимнастика прочно вошли в повседневную жизнь каждого ребёнка, так 

как это сохранит и обеспечит подрастающему поколению здоровье, работоспо-

собность и полноценную радостную жизнь.  

Физически развитому ребёнку хочется двигаться всё больше и больше, и 

потребность в движении необходимо развивать, предоставляя ему возможность 

для выполнения всё более сложных физических упражнений. 

Для полноценного физического и психического развития ребёнка в детском 

саду совместно с созданием физкультурно-оздоровительной работы, комплексно-

го решения физкультурно-оздоровительных мероприятий, повышения мастерства 

педагогов, необходимо так же применять современные здоровьесберегающие тех-

нологии.  В настоящее время в работе с дошкольниками используют следую-

щие здоровьесберегающие технологии: упражнения на развитие гибкости, пра-

вильной осанки, дыхательная гимнастика, релаксация, упражнения на степах, иг-

ровой стретчинг, психогимнастика, цветотерапия, и др. [2, 10].  

Немаловажную роль на занятиях по физической культуре играют специаль-

ные дыхательные упражнения, с помощью, которых обеспечивается полноценный 

дренаж легких, очищается дыхательные пути, укрепляется дыхательная мускула-

туру. С помощью дыхания можно расслаблять, восстанавливать организм после 

эмоционального возбуждения и физической нагрузки.    

Так же дети нуждаются в дополнительных физических нагрузках на опреде-

ленные группы мышц. Для решения этой задачи используется игровой стретчинг 

– эта методика, которая направлена на активизацию защитных сил организма де-

тей, овладение навыками совершенного управления своим телом, психоэнергети-

кой, саморегуляции, развитие и высвобождение скрытых творческих и оздорови-

тельных возможностей подсознания.  

Еще большой популярностью у дошкольников пользуются занятия – сказки. 

По ходу рассказывания воспитателем сказки детьми выполняются различные 

упражнения. И хотя эти занятия не имеют большой мышечной нагрузки, но в них 

преобладает множество упражнений на развитие мелкой моторики: хватание, бро-

сание, поглаживание предметов, разные виды ритмических хлопков, звукоподра-

жание, а также различные игры с развернутым игровым содержанием.   

Но более эффективной и популярной формой работы с дошкольниками яв-

ляется методика работы с коррекционными мячами или фитболами.    

 Фитбол – это специальный мяч, который изобрёл швейцарский врач –

физиотерапевт Сюзан Кляйнфогельбах для лечения больных с травмами позво-

ночника. В России он появился в 50-е годы и очень быстро приобрёл свою попу-

лярность в спортивных залах. 

  Самая главная особенность фитбола в его эмоциональном воздействии:  
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мяч – это игрушка, он партнер, он – красив и главное, подвижен, взаимодействует 

с ребенком. Мяч имеет определенные свойства, которые используются для кор-

рекционных, оздоровительных и дидактических целей. Это – форма, особая упру-

гость, размер и цвет. При выполнении упражнений на мяче включается совмест-

ная работа двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного анализато-

ров, которые усиливают эффект занятий [1, 14].   

Мячи бывают разного размера и разного цвета. Давно доказано, что цвета по-

разному воздействуют на физиологические функции человека и его психическое 

состояние. Различным цветом можно изменять психоэмоциональное состояние 

человека. Теплый цвет (оранжевый, красный) усиливает возбуждение централь-

ной нервной системы и повышает активность. Этот цвет выбирают активные дети 

с холерическими чертами. Холодный цвет (фиолетовый, синий) успокаивает. Этот 

цвет обычно выбирают дети с флегматичными чертами, спокойные и инертные. 

Зеленый и желтый цвет способствует проявлению выносливости. Большое значе-

ние имеет сигнальная роль цвета в предупреждении травматизма. Так же замече-

но, что предметы, окрашенные в желтый или белый цвет, создают впечатление, 

что они легче, чем черная и коричневая окраска снарядов.     

  Мячи позволяют индивидуализировать физкультурно-лечебный процесс. 

Занятия с мячом создают хороший мышечный корсет, укрепляют мышцы брюш-

ного пресса и спины, но главное – формируют навык правильной осанки, который 

сложно и длительно вырабатывается в обычных условиях. Мяч развивает руки 

ребёнка, а развитие руки напрямую связано с развитием интеллекта. 

  Прежде чем приступить к внедрению новых форм физкультурных занятий, 

необходимо предоставить детям возможность ознакомиться с новым оборудова-

нием – поиграть с мячами. Мяч по популярности занимает первое место в разно-

образии детских игр, он притягивает к себе, стимулирует фантазию и двигатель-

ное творчество [3, 14].  

 Фитбол является не только уникальным оздоровительным «тренажёром», но 

может использоваться как обычный мяч в играх и эстафетах. Дети получают удо-

влетворение и от того, что научились выполнять то или иное движение, и от само-

го процесса игры. Упражнения на мячах могут проводиться в течение целого за-

нятия. Но с детьми младшего дошкольного возраста желательно использовать 

упражнения на мячах в качестве фрагмента занятия. В целом использование мя-

чей не должно превышать 40-50% общей длительности занятия, так как важно 

дать возможность детям не только упражняться на мячах, но и другие физические 

нагрузки – бегать, ходить, лазать, прыгать, танцевать.    

Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может использо-

ваться в комплексах упражнений фитбол-гимнастики как:   

 – мяч как опора – применяется в положении сидя верхом на мяче, в различ-

ных исходных положениях лежа (мяч под спину, под бок, под живот, а также ле-

жа на спине мяч под ногами и т. д.);   

 – мяч используется и как ориентир при выполнении различных подвижных 

игр, эстафет (обежать мяч и т. д.), а также при выполнении таких упражнений, 

как: наклон назад прогнувшись из положения стоя на коленях до касания руками 

мяча или наклон вперед из положения сидя ноги врозь и т. д.;    
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 – мяч как отягощение (в руках, на голове, ногах) применяется в различных 

исходных положениях: стоя, лежа, сидя и т. д., для укрепления различных мы-

шечных групп, формирования и коррекции фигуры;      

 – мячом как предметом можно выполнять различные общеразвивающие 

упражнения в различных исходных положениях (стоя, лежа, сидя и др.), а также 

броски, ловлю, удары об пол (ведение) и т. д.; 

 – мяч как препятствие для перепрыгивания, перешагивания и различных 

видов прокатывания на нем (на животе – вперед и назад, сидя – влево и вправо). 

 – мяч как амортизатор и тренажер предназначен для развития силовых спо-

собностей мышц рук, ног (зажимы мяча), а также для развития функции равновесия. 

 Таким образом можно сделать вывод, что правильно спланированная физ-

культурно-оздоровительная работа с использованием фитбол-мячей в системе фи-

зического воспитания, дает положительную динамику в укреплении здоровья де-

тей и опорно-двигательного аппарата, развития силы и выносливости мышц, во-

левых качеств, координационных способностей. 

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, умствен-

ное развитие, мировоззрение, прочность знаний и вера в свои силы. Поэтому за-

бота о здоровье ребенка – это важнейший труд воспитателя. А здоровый счастли-

вый малыш – это мечта каждого родителя! 
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Если спросить любого человека: – Что значит быть здоровым? Большинство 

ответят: – Не болеть. В наши дни общество предъявляет большие требования к 

здоровью учащихся и качеству образования. В школу дети приходят уже с ослаб-

ленным здоровьем. Для успешной адаптации в образовательном и социальном 

пространстве, повышения качества образования общеобразовательные учрежде-

ния используют разнообразные здоровьесберегающие технологии.  

Школа является пространством, где происходит сохранение и укрепление 

здоровья человека. Здесь обучающиеся проводят большую часть времени под 

«присмотром» педагогов и значительное влияние на здоровье учащихся осу-

ществляется именно учителями. Профилактическая задача общеобразовательного 

учреждения – сохранение и укрепление здоровья своих обучающихся. Главным 

действующим лицом, заботящимся о здоровье обучающихся в образовательном 

учреждении, является педагог. 

Основой образовательного процесса является урок. Яркие, эмоциональные 

уроки с использованием физкультурных упражнений, с примерами из жизни, де-

лают урок насыщенным, интересным, продуктивным и полезным. Основная зада-

ча педагога – правильная организация урока, направленная на усвоение изучаемо-

го материала и бережного отношения к здоровью детей. При обучении педагоги 

учитывают каналы восприятия детей (левополушарные, правополушарные, рав-

нополушарные люди, аудиалы, визуалы), что позволяет излагать учебный матери-

ал на доступном для всех учащихся языке, обеспечивая процесс его запоминания. 

В реализации здоровьесберегающих технологий особое место в школе отво-

дится медико-гигиенической технологии. Сюда входит контроль за выполнением 

требований СанПиНа по обеспечению надлежащих гигиенических условий. Обу-

чение детей идёт по рациональному расписанию. Педагогами соблюдается дози-

ровка учебной нагрузки, уроки проводятся с учётом динамичности учащихся, их 

работоспособности. Во время занятий создаётся благоприятный эмоциональный 

настрой. Для всех учащихся организовано трёхразовое (в группах продленного 

дня – четырёхразовое) сбалансированное питание. Учащиеся школы регулярно 

проходят диспансеризацию, которая позволяет прослеживать состояние их здоро-

вья. Кроме того, уделяется большое внимание здоровьесберегающим технологиям 

в экологическом воспитании учащихся, что позволяет обеспечить высокий уро-

вень здоровья, осознанное отношение к растительному и животному миру, сфор-

мировать бережное отношение к своему здоровью и природе.  

Теоретические и технологические аспекты физкультурно-оздоровительной 

работы в образовательном учреждении направлены на развитие физических ка-

честв здорового человека. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

ориентирована на вовлечение обучающихся в спортивные кружки и секции с учё-

том личных интересов. Основными задачами организации физкультурно-

оздоровительной работы является: 

 обеспечение обучающихся возможностью заниматься физической куль-

турой и спортом; 
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 формирование у обучающихся устойчивого интереса к регулярным заня-

тиям физической культурой и спортом, здорового образа жизни; 

 улучшение качества физического воспитания; 

 ежегодное пополнение спортивного инвентаря для занятий спортом; 

 содействие развитию сети спортивных объединений. 

Физическая культура и спорт развиваются в образовательном учреждении 

по принципам: 

1. Доступность занятий физической культурой и спортом для всех катего-

рий и групп учащихся; 

2. Непрерывность и преемственность процесса физического воспитания; 

 В образовательном учреждении функционирует Совет по физической куль-

туре, который обеспечивает условия для развития физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы. При Совете созданы комиссии: 

 по массовой физической культуре; 

 по проведению спортивных мероприятий; 

 по подготовке физкультурного актива; 

 по пропаганде и агитации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы. 

В МОУ «Пролетарская СОШ №1» в режиме учебного времени проводятся 

утренняя зарядка до уроков, динамические паузы, подвижные перемены, работа 

спортивных кружков и секций. Еженедельно по параллелям классов, совместно с 

педагогами, организуются Дни здоровья и спорта. 

 Информация о физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой рабо-

те активно пропагандируется через стенную печать, школьное радио, спортивные 

праздники, показательные выступления спортсменов. В фойе школы оформлены: 

уголок спортивной славы, стенд с фотографиями лучших спортсменов. В течение 

нескольких лет ведётся фотолетопись «Спортивная жизнь школы». Регулярно 

проводятся выпуски школьной газеты «Туристическими маршрутами», беседы на 

темы о значении физической культуры, о правилах гигиены, о режимах питания. 

К просветительской работе привлекаются родители, бывшие выпускники школы, 

медицинский персонал. Ежегодно проводятся конкурсы на лучший спортивный 

класс, неделя физической культуры «Роль уроков физической культуры в сохра-

нении здоровья учащихся», месячник «Наше здоровье».  

Сегодня, стремление человека быть здоровым, занимает ключевое место в 

системе ценностей современного общества. Основной задачей педагогов является 

умение научить детей дорожить, бережно относиться к своему здоровью. При вы-

полнении всех условий и рекомендаций есть надежда, что наши дети и внуки бу-

дут более здоровы, развиты физически, интеллектуально и духовно. 
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Одним из наиболее сложных участков деятельности общеобразовательных 

школ в целом и специалистов физической культуры, в частности в связи с ухуд-

шением состояния здоровья учащихся, является работа с ослабленными и боль-

ными детьми. Правильно организованные систематические занятия физическими 

упражнениями являются важнейшим средством укрепления здоровья ослаблен-

ных детей. Регулярные занятия физической культурой улучшают физическое раз-

витие, функциональные возможности организма школьников, имеющих отклоне-

ния в состоянии здоровья. Отношение к физической культуре и к ее роли в фор-

мировании здоровья подрастающего поколения в обществе имеют тенденции к 

изменению во времени. Данный период можно охарактеризовать как обеспокоен-

ность государства состоянием здоровья населения нашей страны и осознанием 

тесной взаимосвязи физической культуры, двигательной активности и здоровья. 

Эта обеспокоенность проявляется в целом ряде законодательных актов последних 

лет [3].  

Между тем заметного улучшения здоровья и физического развития детей и 

подростков в последние годы не отмечается. Однако если ставить для уроков фи-

зической культуры задачи эффективного развития физических качеств, то необ-

ходимо увеличивать плотность урока, давать большие двигательные нагрузки. 

Этот путь приемлем не для всех школьников. Создаётся некий парадокс: с одной 

стороны, активизация двигательных режимов стимулирует физическое развитие, 

улучшает физическую подготовленность, благотворно влияет на показатели здо-

ровья; с другой стороны, физическое утомление может привести к негативным 

последствиям, таким, как падение интереса к физической культуре, увеличение 

количества пропусков уроков и официальных освобождений. Ликвидация указан-
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ного противоречия лежит в плоскости заинтересованности школьников, свобод-

ного выбора направленности двигательной деятельности, психологической ком-

фортности на уроках. При проведении уроков гимнастики в начальной школе 

учитывались все изложенные выше противоречия.  

Известным фактом является то, что часто дети с отклонениями в состоянии 

здоровья занимаются физической культурой вместе со всеми остальными детьми. 

Интеграция детей с нарушениями в состоянии здоровья в группу со здоровыми 

детьми имеет ряд сложностей – трудность при осуществлении индивидуального 

подхода, осуществления контроля за самочувствием и дозированием нагрузок. 

Известно, что чем выше уровень физического развития ребенка, тем быстрее его 

организм приспосабливается к возрастающей нагрузке. Из этого следует, что пе-

рестройка организма происходит медленнее у учащихся с ослабленным здоро-

вьем, у группы учащихся так называемой подготовительной группы, так как их 

физическая подготовленность ниже, чем у школьников основной группы. Учитель 

физической культуры обязан учитывать это обстоятельство, и помнить, что под-

готовительная часть урока с учащимися подготовительной группы должна быть 

более продолжительной, чем с учащимися основной группы.  

Оценка уровня физического состояния детей может быть показателем эф-

фективности выполнения физических упражнений и готовности ребенка к выпол-

нению нагрузок различного характера. Врачебный контроль определяет набор 

средств физического воспитания и видов спорта с учетом индивидуальных нару-

шений здоровья, объем занятий, специальные мероприятия, которые необходимо 

провести до и после занятий физической культурой. Медицинское освидетель-

ствование определяет противопоказания, оценивает степень воздействия процесса 

физического воспитания на организм ребенка с нарушениями здоровья (незначи-

тельное, умеренное, значительное, чрезмерное). 

Учителю физической культуры важно научить детей самостоятельно опре-

делять признаки переутомления на занятии. Таковыми являются:  

- боль или чувство дискомфорта в области груди, живота, шеи, челюсти, 

рук;  

- тошнота во время выполнения упражнений или после; 

- появление непривычной одышки при выполнении физическими упражне-

ниями; 

- головокружение или обморок; 

- нарушение ритма сердечной деятельности; 

- высокий показатель частоты сердечных сокращений, сохраняющийся и че-

рез пять минут после отдыха после нагрузки [1]. 

В своей работе с детьми с ослабленным здоровьем мы определили следую-

щее направление – профилактика имеющихся нарушений опорно-двигательного 

аппарата у учащихся начальной школы. В начале учебного года все учащиеся 

проходят медицинское освидетельствование и информация заносится в медицин-

скую карту учащихся. Наиболее оптимальным режимом дозирования нагрузок на 

организм детей с ослабленным здоровьем и нарушением опорно-двигательного 

аппарата являются уроки гимнастики. Ведущим принципом в работе с таким кон-

тингентом – это дифференцированный подход, учет индивидуальных особенно-



432 

стей, дотирование нагрузок. Этот принцип можно успешно реализовать на прак-

тике, соблюдая следующие правила: 

1. Построение на уроке не по росту, а по уровню физической подготовлен-

ности: на правом фланге – более подготовленные дети, на левом – более слабые. 

2. Перед каждым уроком у школьников определяется частота сердечных со-

кращений (ЧСС). Дети которые имеют в данный момент пульс выше 80 ударов в 

минуту, должны быть на левом фланге. 

3. При проведении эстафет более подготовленные школьники стоят в начале 

колонны, начинают и заканчивают эстафеты, при необходимости сделав два по-

вторения, менее подготовленные – одно. В отдельных случаях дети осуществляют 

судейскую деятельность и помощь учителю в проведении эстафет. 

4. При проведении игр слабо подготовленные ученики заменяются через 

каждые две минуты. 

5. В первой четверти предлагается 5-7 минут основной части урока уделять 

выполнению индивидуальных заданий, состоящих из упражнений, для развития 

определенных качеств [2]. 

Основой профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата явля-

ется укрепление мышечного корсета, связочного аппарата, что достигается регу-

лярными выполнением физических упражнений, поэтому важное место занимает 

самостоятельная работа учащихся. В домашнее задание нами включались обяза-

тельно освоение таких двигательных навыков, как:  

1. Ходьба на месте с правильной осанкой, высоким подниманием бедер и 

движением рук (у зеркала). 

2. Прыжки на месте (высота 20-30 см.) с мягким приземлением. 

3. Сохранением равновесия согнутой и выпрямленной ноги. 

4. Упражнения из и.п.: лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах и 

разведены в стороны, кисти – одна на другой под подбородком, ступни вместе. 

Поднимание головы и рук назад или в стороны: поднимание головы и рук, согну-

тых в локтевых суставах (локти назад, лопатки соединены); поднимание головы и 

туловища, руки на поясе. 

5. Упражнения из и.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища: поднимание 

головы с одновременным сгибанием ступней, попеременное поднимание ног (под 

разными углами), движения велосипедиста, поднимание туловища с опорой рука-

ми о пол, то же – в положении руки на поясе. 

6. Упражнения на расслабление рук поочередно ног, выполняемые из и.п.: 

стоя. 

7. Упражнения из и.п.: стоя, руки в стороны: пяткой правой ноги прикос-

нуться к левому колену, зафиксировать это положение, сохраняя равновесие. То 

же с закрытыми глазами. 

8. Приседания на полной стопе, вытягивание рук вперед. Приседание на 

носках, руки впереди. То же руки на поясе. 

9. Упражнения для мышц стопы: захват легких предметов (малого мяча, ко-

робка спичек и т.д.) пальцами ног, сгибая стопу в положении сидя. 

10.  Ходьба по гимнастической скамейке (линиям на полу) с подбрасывани-

ем мяча, ударами его о пол и ловлей. 
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11.  Метание малого мяча в цель. 

12.  Упражнения с гимнастической палкой: наклон вперед, палку горизон-

тально вверх, за голову, за лопатки. 

13.  Равновесие на левой и правой ноге («ласточка»). 

14.  Упражнения для мышц брюшного пресса. 

15.  Поднимание в вис стоя толчком ног. 

16.  Прыжки через скакалку на одной и обеих ногах с мягким приземлением. 

17.  Из стойки на коленях сед на пол сбоку (справа, слева) и возвращение 

обратно. 

18.  В упоре стоя поднимание бедра до уровня горизонтали с одновремен-

ным подниманием на носок опорной ноги и полным ее выпрямлением (выполнять 

попеременно двумя ногами). 

При изучении программного материала на уроках гимнастики необходимо 

помнить, что есть ряд физических упражнений оказывающих потенциально опас-

ное воздействие на здоровье детей.  

Например, кувырки через голову вперед и назад – оказывают избыточное 

давление на шейный отдел позвоночника: компрессия межпозвоночных дисков, 

нервов и сосудов шеи; повышение внутричерепного давления. Высокий риск 

травмы шеи. Такое упражнение как «Мостик» – переразгибание в шейном и пояс-

ничном отделе позвоночника с патологическим раздражением рецепторов; повы-

шение внутричерепного давления. Высокий риск компрессии корешков спинно-

мозговых нервов и сосудистых нарушений. Это некоторые из упражнений, поэто-

му перед изучением программного материала необходимо ознакомиться с меди-

цинскими заключениями, есть дети, которым исключают данные виды физиче-

ских упражнений, обычно в справке медицинского заключения врач указывает – 

освобождение от кувырков, прыжков, соревнований, кроссового бега и т.д. Эф-

фективность занятий в данном случае корректно оценивать не по конкретным 

нормативам, а по ряду функциональных проб, например – ортостатическая проба, 

тест на гибкость, тест на координацию, нагрузочная проба. Оценивание учащихся 

происходит по приросту результатов в тестах по сравнению с исходными значе-

ниями, а не по шаблонному нормативу, по мотивации к занятиям, по количеству 

пропусков, связанных с болезнями. 

 Чтобы повысить эффективность домашних заданий необходимо проводить 

разъяснительную работу с родителями учащихся, приглашать их на уроки, а так-

же при необходимости разучивать комплексы упражнений, объяснять им, как 

необходимо стимулировать и поощрять выполнение детьми домашних заданий по 

физической культуре. Учащиеся ведут дневник самоконтроля, где отмечают свое 

самочувствие, ЧСС, достижения.  

Примерный комплекс упражнений для раздаточного материала на дом. 

1. Исходное положение – стоя у стены. Затылок, лопатки, ягодицы, икры, 

пятки прижаты к стене. Приседания. 10 раз. Приседание у стены  

2. Исходное положение – лежа на спине. Руки вдоль туловища. Поднять ру-

ки через стороны вверх, носочки оттянуть, потянуться, сделать вдох. Вернуться в 

исходное положение – выдох. 

3. Руки за голову. Велосипед. 30 раз.  
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4. Опора на стопы. Поднять прямые ноги под прямым углом, развести в 

стороны, соединить вместе, вернуться в исходное положение. 20 раз. 

5. Руки вдоль туловища. Поднять одновременно руки и ноги, ладони тянут-

ся к носочкам. 20 раз. 

6. Одну ногу согнуть, обхвати руками, коснуться коленом лба, голова тянет-

ся к колену. Поочередно, каждой ногой – 20 раз.  

7. Голову поднять. Одновременные махи руками и ногами – «Буратино».  

3 раза по 30 секунд. 8. «Березка» – стойка на лопатках, руки держат туловище –  

10 раз.  

9. Сгруппироваться, обхватить руками согнутые ноги – покачаться. 10 раз.  

10. «Плуг» – ноги поднять вверх, завести за голову, коснувшись носками 

пола. 10 раз. Упражнение плуг – исходное положение – лежа на животе  

11. Руки под подбородком. Руки вытянуть вперед, поднять руки и ноги 

вверх («Лодочка») – прогнуться, вернуться в исходное положение. 20 раз. 

12. «Бокс» руками – ноги не отрывать от пола. 20 раз.  

13. Руки вперед, прижаты ладонями к полу. Поочередно поднимать прямые 

ноги. 40 раз.  

14. Руки вытянуты вперед. Руки назад – прогнуться в груди, голова назад. 

Вернуться в исходное положение. 20 раз.  

15. «Брасс руками» – выше поднимать грудь. 

16. Руки вытянуты вперед. Одновременно поднять ноги и удерживать их от 

пола на 10 см в течение 10 с. 3 раза.  

17. Ноги поднять от пола на 10 см, развести в стороны, соединить вместе, 

опустить.  

18. «Ножницы». Одновременные махи руками и ногами 1 мин. 3 раза.  

19. Руки за голову, поднимать верхнюю часть туловища. 20 раз.  

20. Руки вытянуты вперед. Одновременно поднять руки и ноги. Удерживать 

это положение 1 мин. 3 раза. 

21. Исходное положение – на четвереньках. Одновременно поднять правую 

ногу и левую руку. Вернуться в и.п.  

22. Исходное положение – на четвереньках. Упражнение «Кошка». Макси-

мально прогнуться в спине, голову вниз. Затем плавно вернуться в исходное по-

ложение и выгнуть спину в противоположном направлении [3, 4]. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО И УМСТВЕННОГО 

 ВОСПИТАНИЯ – ОСНОВА ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дубровина Е.Л., Булгакова Е.В. 

Аннотация. В статье раскрывается важность всестороннего развития 

детей дошкольного возраста. Обосновывается важная роль физической культу-

ры в обеспечении и реализации биологической программы развития человека в со-

временном обществе.  

Ключевые слова: физическая культура; дошкольное воспитание; двига-

тельная деятельность; гармоничное развитие. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL AND MENTAL EDUCATION  

IS THE BASIS FOR THE HARMONIOUS DEVELOPMENT  

OF PRESCHOOL CHILDREN. 

Dubrovina E.L., Bulgakova E.V. 

Abstract. The article reveals the importance of comprehensive development of 

preschool children. The article substantiates the important role of physical culture in 

ensuring and implementing the biological program of human development in modern 

society. 

Keywords: physical culture; preschool education; motor activity; harmonious de-

velopment. 

 

Роль социальных факторов в обеспечении и реализации биологической про-

граммы развития человека в современном обществе становиться доминирующей. 

Особое место среди них принадлежит физической культуре, как составной части 

общей культуры человечества, и ее практическому применению для совершен-

ствования здоровья – основного условия гармонического развития. Особенно ве-

лико значение социальных программ, обеспечивающих сохранение здоровья и со-

вершенствование физического состояния детей. Только при низком уровне разви-

тия общества здоровье детей во многом обусловлено их биологическими и гене-

тическими задатками, поэтому ссылка на естественную потребность и целесооб-

разность стихийного развития не может быть оправданием отсутствия специально 

организованных мер, направленных на оптимизацию физического состояния  

детей. 

К сожалению, в детских дошкольных учреждениях в настоящее время для 

занятий физической культурой отводится меньше времени, чем необходимо для 

физического благополучия детей. Возрастает количество программ, направлен-

ных на интенсивное развитие умственных способностей, подготовку детей к шко-

ле. Чаще всего это происходит за счет сокращения двигательной деятельности де-

тей. Исследования последних лет в области психологии и физиологии высшей 

нервной деятельности показывают, что двигательная деятельность является не 

только отражением умственной, но и необходимым фактором, который обуслав-

ливает развитие различных физиологических и психологических систем и функ-

ций организма, в том числе и интеллекта. В этой связи средства и методы физиче-
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ской культуры следует рассматривать как условие сопряженного воспитания фи-

зических и умственных способностей. 

Кроме всего прочего эффективность любой программы зависит от того, 

насколько главное действующее лицо – воспитатель детского сада – овладеет зна-

ниями, умениями и навыками для обеспечения социального, интеллектуального, 

душевного и телесного благополучия ребенка средствами и методами физической 

культуры. Поскольку группы детского сада у нас чаще всего переполнены, то и 

средства для физкультурных занятий направлены в основном на то, что бы воспи-

тателю было удобнее организовать управление группой, а не на целесообразность 

применения упражнения для каждого ребенка, развития его организма и лично-

сти. Учет различных условий, необходимых для организации полноценных заня-

тий физической культурой, профессиональный подход воспитателей и руководи-

телей к предмету будут способствовать решению важнейшей государственной за-

дачи – обеспечению телесного, душевного и социального благополучия подрас-

тающего поколения.  

Необходимо, на основе обобщения теоретических сведений по педагогике, 

психологии, физиологии и гигиене физического воспитания в детских садах, 

сформировать новый взгляд на организацию физкультурных занятий с детьми, 

основанный на учете закономерностей не только моторной, но и сенсорной орга-

низации движений, а так же на эргономику и оборудование мест для проведения 

занятий.  

В любом методическом пособии, учебнике и популярном издании о школь-

ном и дошкольном воспитании красной нитью проходит задача всестороннего 

гармоничного развития подрастающего поколения. Понятие «всестороннее гар-

моничное развитие» стало нарицательным, и чаще всего мы уже не вдумываемся 

в то, что же это такое. Между тем оно затрагивает такие глубокие вопросы, как 

взаимоотношение различных сторон воспитания: умственного, нравственного, эс-

тетического, трудового и физического; роль наследственности и социально орга-

низованной среды; необходимость развития и управления природными возмож-

ностями человека, стремление к их совершенствованию. И как это не парадок-

сально на первый взгляд мысль о всестороннем гармоничном развитии не являет-

ся достижением исключительно нашего времени и далеко не нова. 

Известный педагог К.Д. Ушинский в труде «О воспитании власти ребенка 

над своим организмом» писал: «Человек владеет далеко не теми силами и способ-

ностями, которые скрываются в его нервном организме, и человеку принадлежит 

из этого богатого сокровища только то, и именно то, что он покорил своему со-

знанию и своей воле, и чем, следовательно, может распорядиться по своему жела-

нию [5]. 

Общеизвестно, что чем меньше возраст ребенка, тем больше он нуждается в 

движении. «Телесная потребность в дитяти должна быть вполне удовлетворена. 

Здесь нечего, как в пищевых стремлениях бояться избытка, если только дитя не 

нуждается к движениям чем-нибудь другим, помимо потребностей тела: сама 

усталость кладет предел. Чем ранее детство, тем более полной свободы движений 

должно быть предоставлено ребенку» [5]. В то же время узкое понимание физиче-

ского воспитания как процесса, результатом которого является физическое разви-
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тие и здоровье человека не дает возможности оценить его действительный вклад в 

формирование личности. 

Доктор В.В. Гориневсеий (1913) в своем пособии «Физическое образова-

ние» писал: «Многие понимают гимнастику как необходимый моцион, способ-

ствующий пищеварению и другим функциям тела, но не признают за нею того 

облагораживающего влияния на весь организм, которое придает ему умственное и 

нравственное развитие» [2]. 

Много лет назад П.Ф. Лесгафтом была высказана мысль о необходимости 

физического образования детей. Если глубоко вдуматься в суть этого понятия, 

становиться ясным, что физическое воспитание – это, по существу, только про-

цесс, конечной целью которого является именно физическое образование. «Задача 

учения – это простое накопление знаний, усвоение наибольшего количества фак-

тов, добытых наукою. Задача образования состоит в том, чтобы выработать в че-

ловеке сознательное отношение к своим действиям» [4]. 

По мнению П.Ф. Лесгафта (1909), «как при изучении каждого предмета 

приходится начинать с элементов, так и при руководстве физическим образовани-

ем приходиться начинать с тех элементов движений, из которых слагаются все 

наши действия. Необходимо уметь сознательно производить каждое из этих дей-

ствий» [4]. Занятия с детьми требуют большого разнообразия и внимания к под-

бору средств, применяемых на занятии. Здесь должно учитываться взаимовлияние 

как внешних, так и внутренних факторов, являющихся составляющими занятия. 

Каждое средство должно быть подобрано и оценено с точки зрения его целесооб-

разности как в данном занятии, так и влияние его на деятельность ребенка 

 вообще. 

Как известно, большое значение для ребенка имеет игра. Л. Чулицкая (1948) 

указывала, что при проведении игры необходимо учитывать теснейшую связь 

между интеллектуальной деятельностью ребенка и обусловленными его движени-

ями. Так, в частности, по ее мнению, нельзя признать правильной постановку де-

ла, когда на подвижную игру маленьких детей отводиться 7-10 минут. Основная 

цель при этом не достигается: необходимо создать интерес к игре, поднять эмо-

циональность, вызвать в воображении живые образы, которые повлекут за собой 

свободные, естественные движения, ребенок должен включиться в игру, заря-

диться ею и полностью израсходовать эту зарядку [6]. Еще в 1914 году А.А. Кра-

суская отмечала, что игра ребенка не развлечение, а серьезное занятие, способ-

ствующее развитию всех его сил, как физических, так и нравственных. Многие из 

них являются хорошим приемом для совмещения работы мысли с быстрым дви-

жением [3]. 

Из выше приведенных примеров видно, насколько взаимосвязаны все про-

цессы человеческого организма. Тем самым становиться понятным, что сведение 

задач физического воспитания только к укреплению здоровья и развития физиче-

ских качеств, как условий для совершенствования других сторон воспитания – это 

недопонимание основ организации жизнедеятельности человека вообще. Целое не 

сводится к сумме составляющих его частей, их взаимодействие рождает совер-

шенно новое качество. И чем выше уровень развития этих частей, тем совершен-

нее будет это новое целое.  



438 

Большинство предложений, выдвигаемых различными авторами по совер-

шенствованию средств и методов физического воспитания детей дошкольного 

возраста, имеют много общего. Они направлены на укрепление здоровья, форми-

рование двигательных навыков, развитие психофизических качеств, обеспечива-

ющих подготовку к школе. При этом проявляется стремление использовать мак-

симальное разнообразие физических упражнений и применять их в соответствии с 

особенностями развития детского организма. Разработанные на этой основе мето-

дики соответствуют основным педагогическим принципам, однако подбор 

упражнений и определение их эффективности производится в значительной мере 

эмпирически. 

Это приводит к тому, что значительные затраты времени на организацию 

двигательной деятельности ребенка не обеспечивают в полном объеме решение 

поставленных задач. Чтобы разрешить данное несоответствие, в основу подбора и 

методики применения физических упражнений должны быть положены извест-

ные закономерности организации движений. 

Одним из важнейших положений, подтверждающих значимость научно ме-

тодической разработки программ физического воспитания различных групп насе-

ления, является утверждение, что на смену генетическим программам развития 

человека приходят социальные. Подчеркивая эту мысль, специалисты разрабаты-

вающие проблемы антропологии, говорят, что биологическая эволюция человека 

закончилась – законы отбора и наследственности прямым образом не обуславли-

вают ценностей, которые определяют совершенство человеческой личности. Вме-

сте с тем, оптимальная организация двигательной активности человека возможна 

лишь в рамках единства социального и биологического в природе человека. В 

этой связи физическая культура занимает особое место в совершенствовании че-

ловека, обеспечивая единство его биологического, личностного и социального 

развития [1].  

Одной из особенностей физического воспитания дошкольников можно счи-

тать их повышенную восприимчивость к средствам организованной физической 

активности. Происходит нечто, напоминающее импритинг в отношении средств и 

методов физической культуры при условии их своевременного и обоснованного 

применения. Вероятно, что это условие может в значительной мере повлиять на 

формирование сознательной потребности в организованной двигательной актив-

ности на последующих этапах онтогенеза. 

Отличительная черта физического воспитания детей дошкольного возраста 

– его органическая связь с процессом умственного развития. В основе этой взаи-

мосвязи лежит зависимость развития разных сторон интеллекта от сенсорной ор-

ганизации личности. Важной чертой ее является единство и взаимосвязь всех про-

явлений двигательного анализатора, начиная от простых моторных компонентов и 

кончая кинестезией речи. Подбор и применение упражнений, сопровождающихся 

разнообразием и повышенной активностью проприорецепторов двигательной 

сенсорной системы, обеспечивает единство физического и умственного развития 

ребенка.  

Практика проведения занятий, в том числе физкультурных, в детских садах 

показывает, что создается жизненный стереотип, ограничивающий индивидуаль-



439 

ное развитие ребенка, чему способствует излишняя опека, частые запреты, лише-

ние элементарной самостоятельности. В детских садах распространился, так 

называемый, императивный стиль общения, т.е. безропотное выполнение указа-

ний старших, лишение возможности самостоятельно решать жизненные задачи. 

Это сопровождается снижением подвижности нервных процессов, лежащей в ос-

нове формирования активного стиля поведения. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здо-

рового и безопасного образа жизни детей. Необходимо уметь снимать напряже-

ние после выполнения физических упражнений, для этого надо знать, что такое 

релаксация и какие упражнения стоит правильно выполнять. Здоровый образ 

жизни является субъективно значимым в сохранении и укреплении здоровья каж-

дого человека. 
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Одной из центральных проблем современной системы общего образования 

является реализация образовательных стандартов без потерь здоровья субъектов 

образовательного процесса. Релаксация – это метод произвольного или непроиз-

вольного состояние покоя, который связан с полным или частичным мышечным 

расслаблением. Возникает при снятии напряжения, после сильных переживаний 

или физических усилий. Непроизвольная – это расслабленность при отходе ко 

сну, произвольная – вызываемая путем принятия спокойной позы. 

Проблема мышечного расслабления (релаксации) в физической культуре не 

нова. Впервые ее важность ощутили спортсмены. Перед школьной физической 

культурой эта проблема раньше не стояла так остро. Практика доказывает, что 

подобный подход ошибочен. Физическая нагрузка школьника огромна. Учителя 

предметники справедливо говорят, что после уроков физической культуры учени-

ки часто находятся не в состоянии эффективно воспринимать учебный материал, 

что объясняется общим перевозбуждением организма и рассеянностью внимания. 

Такие же претензии предъявляют и родители, дети которых добросовестно вы-

полняют домашнее задание по физической культуре. 

Известно, что любая мышечная деятельность человека связана с расходом 

энергии. Однако, в зависимости от характера нагрузки восстановление энергети-

ческого потенциала в работающих мышцах осуществляется за счет разных источ-

ников энергии. Поэтому, в связи с тем, что физическая нагрузка учащихся замет-

но увеличилась при введении комплекса ГТО, а также с повышением внимания 

внеклассной спортивно-массовой работе (спортивные секции, подготовка к со-

ревнованиям, самостоятельные занятия спортом) в режиме школы полного дня 

возникла острая необходимость в средствах быстрейшего восстановления работо-

способности в связи с постоянно возрастающим объёмом и интенсивностью 

нагрузок.  

Наблюдаемое явление объясняется не чрезмерностью физической нагрузки, 

а чаще всего тем, что учителя физической культуры, как правило не ставят перед 

учениками задачи правильно отдыхать, не воспитывают у них навыков своевре-

менного и эффективного расслабления, как в процессе занятий физическими 

упражнениями, так и после них, хотя в принципе каждому учителю известно 

огромное значению мышечного расслабления – релаксации, при занятии физиче-

скими упражнениями. 

Вспомним основные принципы физиологической сущности релаксации. Мы 

представляем себе два основных состояния мышцы: деятельная, рабочее состоя-

ние, и нерабочее – расслабление. Известно, что отсутствие активной работы 

мышц (либо динамической, либо статической) не означает, что мышца полностью 

расслаблена. Даже в состоянии полного покоя, например сна, мышцы находятся в 

состоянии тонического напряжения, при котором мышцы поочередно напрягают-

ся. Принято считать, что тонус – это напряжение слабое, неутомительное, кото-

рым можно пренебречь, говоря о каких бы то не было, активных действиях чело-

века. Не будем забывать о том, что тоническим напряжением обусловлено такая, 

отнюдь не «легкая» работа мышц, как поддержание вертикального положения те-

ла. Но даже тонус сидящего или лежащего человека может оказывать заметное 

влияние на состояние человека, благодаря нервной импульсации от работающих 



441 

волокон мышцы к ЦНС, причем Диапазон интенсивности этой импульсации мо-

жет быть довольно большим. И чрезмерный тонус после выполнения какого-либо 

физического упражнения может значительно замедлять процесс восстановления 

работоспособности мышц с одной стороны, а с другой – эта же импульсация «пе-

ревозбуждая» нервную систему, мешает ей переключаться с одного вида деятель-

ности (физической) на другую (умственную). 

Мы знаем, что тонус – это напряжение в значительной степени непроиз-

вольное, которое осуществляется без сознания человека и регулируется рефлек-

торно: чем больше растянута мышца, чем выше её тонус. Из этого, следует пом-

нить первое основное правило релаксации: отдыхающие мышцы (или группе 

мышц) следует придать положение, при котором её дистальный и проксимальный 

концы сблизятся, то есть, длина их будет по возможности меньше. Например, по-

сле напряженной нагрузки, как лазание по канату, не целесообразно сидеть или 

стоять, опустив выпрямленные руки вниз (потому, что мышца при этом макси-

мально растянута и тонус её повышен). необходимо положить согнутые в локтях 

руки на коленях, либо стоя поставить руки на пояс. 

Разумеется, далеко не всегда учащимся приходится выполнять упражнения, 

в которых занята какая-то одна группа мышц. Чаще всего в работу вовлекается 

многие мышечные группы, в том числе мышцы-антагонисты. А как известно, 

укорачивая те или иные мышцы, мы растягиваем их антагонисты. Как быть здесь? 

В таких случаях целесообразно принимать такое положение, при котором проти-

водействующие мышцы находятся в примерно одинаковом напряжении. Для 

примера возьмем переворот в упор силой на перекладине. Между подходами же-

лательно сидя положить на колени руки, согнутые в локтях под тупым углом 

(около 120 градусов). 

Конечно, это частичный пример, раскрывающий лишь принцип релаксации 

(расслабления) с помощью принятия определенной позы. Основное средство пе-

дагогического воздействия – это специальные упражнения для расслабления. С 

помощью упражнений формируется умение четко ощущать разницу между состо-

янием напряжения и расслабления мышцы.  

Примерный комплекс упражнений для формирования навыков релаксации 

(расслабления): 

I. Согнуть руки к плечам, максимально напрягая двуглавые мышцы плеча, 

пальцы сжать в кулак. Расслабить, давая рукам возможность «упасть» свободно 

вниз. Голову при этом расслабленно опустить на грудь. 

II. Наклонившись вперед, максимально отвести руки назад, пальцы сжать в 

кулак. Расслабить руки так, чтобы падая, они совершали маятникообразные дви-

жения. 

III. Стоя боком к опоре на возвышении, поднять прямую ногу, носок на се-

бя. Расслабить ногу так, чтобы она совершала маятникообразное движение. То же, 

другой ногой. 

IV. Лежа на спине, ноги согнуть, колени с максимальным усилием свести. 

Расслабить мышцы, свободно разведя колени. 
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V. Лежа на спине (поджать) – подложить носки ног под опору, руки за голо-

вой. Слегка приподнять туловище, затем расслабляясь, вернуться в исходное по-

ложение. 

VI. Тоже из положение лежа на животе, только туловище поднимать макси-

мально прогибаясь. 

Надо иметь ввиду, что при релаксации (расслаблении) мышц рук, ног, туло-

вища, большое значение имеет тонус мышц лица. Напряженные мышцы лица 

препятствуют расслаблению других мышц тела. 

В практике занятий физическими упражнениями часто используют потря-

хивание расслабленных мышц. Прием этот эффективен особенно в тех случаях, 

когда паузы между упражнениями ограничены во времени. Однако не следует 

прибегать к нему прежде, чем ученик не научится расслаблять мышцы с помощью 

предложенных выше упражнений. Иначе потряхивание станет для него самоце-

лью и вместо расслабления будет приводить к еще большему повышению тонуса. 

Прежде чем приступить к освоению упражнений на расслабление учащимся 

необходимо доходчиво раскрыть им физиологический механизм, предложить вы-

полнять эти упражнения дома. К числу средств, помогающих расслабить мышцы, 

относится массаж, в частности поглаживание и легкое потряхивание. Широко из-

вестные расслабляющие влияние воды теплой не вызывающей ощущение прохла-

ды. Находясь в воде с целью расслабления, не нужно делать активных движений. 

Не следует забывать и о таких факторах, влияющих на тонус мышц, как музыка, 

цвет, освещение. Бодрый, мажорный тон музыки способствует повышению тону-

са, а минорный – расслаблению.  

Упражнения на расслабление можно выполнять в любой части урока. По 

мере совершенствования навыка расслабления полезно предлагать ученикам 

упражнения, которые помогают расслаблять мышцы после определенных видов 

двигательных действий – бега, прыжков, метаний. 

Таким образом, научившись расслаблению, каждый ребёнок получает то, в 

чём ранее испытывал недостаток. Это в равной степени касается любых психиче-

ских процессов: познавательных, эмоциональных или волевых. В процессе рас-

слабления организм наилучшим образом перераспределяет энергию и пытается 

привести тело к равновесию и гармонии. 
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Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский отмечал, что школа должна от-

крыть в каждом человеке творца, поставить его на путь самобытно-творческого, 

интеллектуально полнокровного труда. «Распознать, выявить, раскрыть, взлеле-

ять, выпестовать в каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант – 

значит поднять личность на высокий уровень расцвета человеческого достоин-

ства». 

Физическая культура как учебный предмет в школе способствует становле-

нию личности школьника и его культуре. Она в первую очередь реализует задачи 

сохранения и укрепления здоровья детей, способствует улучшению их физическо-

го развития. Здоровье человека является важнейшей ценностью, так как здоровый 

человек сумеет реализовать свои возможности во всех сферах деятельности. Се-

годня физическая культура это – материальные и духовные ценности каждого че-

ловека в отдельности и общества в целом, она является средством формирования 

целостной, гармонично развитой личности общества будущего. [1] 

Поэтому все более актуальным и социально значимым становиться внедре-

ние в уроки физической культуры инновационных подходов, для этого необходи-

мо, сосредоточить внимание обучающихся на образе жизни как наиболее значи-

мом в укреплении их здоровья. Заинтересовать детей, а главное повысить их ин-

терес к собственному здоровью и физическому развитию. 

В.А. Сухомлинский писал: «Мы добиваемся того, чтобы ребёнок, работал, 

думая и, думал, работая, только при этом условии человек может понять смысл 

физической культуры». Учителя школы являются сторонниками осмысленного 

обучения, а значить использовать приобретённые теоретические знания для реа-
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лизации их в практической деятельности, и это приводит к хорошим результатам, 

творческому отношению к предмету, сохранению и укреплению здоровья обуча-

ющихся. Считаем, что теория и практика, находясь в неразрывном единстве, до-

полняют и обогащают друг друга. Использование метода проектов способствует 

развитию способностей обучающихся как одарённых детей, так и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Такая работа даёт возможность развивать де-

тей не только физически, но и интеллектуально. 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности обучающихся на результат, который достигается 

благодаря решению той или иной практически или теоретически значимой для 

него проблемы. Внешний результат можно будет увидеть, осмыслить, применить 

на практике. Внутренний результат, останется достоянием обучающегося, кото-

рый соединит определённые знания и умения, компетенции и ценности [2]. 

Опираясь на анализ и обобщение научно-методической литературы приме-

нительно к проектной деятельности, учителями, разработаны основные направле-

ния для школьников, изучающих и интересующихся учебным предметом «Физи-

ческая культура». Непременное условие проектной деятельности – это наличие 

заранее выработанных критерий конечного результата: наличие основных этапов, 

характерных для проекта: постановка проблемы, изучение теории, овладение ме-

тодикой исследования, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

собственные выводы и их сравнение с литературными данными. Обучающиеся 

самостоятельно делают выводы, проводят анализ, решают нестандартные задачи, 

экспериментируют, на основе опытной практической работы изучают первоис-

точники, специальную литературу и на этой основе составляют доклады, тезисы, 

рефераты, презентации, содержащие свои обобщения и решения. Учитель являет-

ся организатором, дети работают самостоятельно. 

С обучающимися были выявлены проблемные зоны по укреплению, сохра-

нению и развитию их здоровья, воспитанию культуры здоровья, а также ведению 

здорового образа жизни. Вместе составили индивидуальный план по устранению 

проблемных зон, предложили заинтересованным детям вникнуть глубже в свою 

проблему, самостоятельно разрешить её путём изучения теоретического блока в 

форме проекта. Обучающиеся выбирали разные проекты такие как: «Как подгото-

вится и сдать нормативы ГТО?», «Адаптация организма к физическим нагруз-

кам?», «Бег, как средство укрепления здоровья», «Двигательная активность и ее 

значение», «Основы здорового образа жизни», «Здоровое питание – основа про-

цветания». 

Дети с ослабленным здоровьем выбирают исследования и проекты по инте-

ресующим их темам: «Слагаемые ЗОЖ», «Как повысить иммунитет?», «Влияние 

физической культуры на моё здоровье и развитие». 

Дети, отнесённые, к СМГ в основном пробуют, разобраться с отклонениями 

в своём здоровье. Проекты, затрагивающие нарушения зрения, заболевания опор-

но-двигательного аппарата, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой и дыха-

тельной системы. 
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Критерии оценивания проектной деятельности школьников применительно 

к учебному предмету «Физическая культура»: 

– участие в беседах и дискуссиях; 

– умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

– умение использовать материалы из различных источников; 

– активность при обсуждении вопросов; 

– умение задавать и отвечать на вопросы; 

– возможность выразить свое отношение к изучаемому материалу; 

– эстетичность оформления результатов выполненного проекта. 

В исследовательской деятельности главной целью является получение объ-

ективно новых знаний [3]. 

Вопросы, на которые должен ответить обучающийся в конце проекта: 

Сможешь ли ты обосновать выбор проблемы? Кого и почему волнует твоя 

тема? Как решить проблему? В чём ценность твоего результата? Какие трудности 

ты испытывал? Назови источники информации. Обозначь цель и задачи. Запиши 

последовательность действий. Опиши результат. Оцени полученный результат. 

Какую информацию ты нашёл сам? Достиг ли ты цели? 

Использование метода проектов в предметной области «Физическая куль-

тура» позволяет увеличить заинтересованность обучающихся путём учёта их 

индивидуальных способностей и интересов. Направленные на решение про-

блем в области физической культуры учебно-познавательные, творческие и иг-

ровые виды деятельности дают возможность повысить творческую активность 

детей, культуру их поведения и общения, развивают навыки самообразования и 

самоконтроля [3]. 

У участников проекта закладываются знания в поддержании своего здоро-

вья как физического, так и психического, они приобретают опыт в сохранности и 

активности механизмов самоконтроля и саморегуляции. В заключении хочется 

отметить, что использование методов проекта в физическом воспитании это в 

первую очередь творческий подход к педагогическому процессу. Повысить инте-

рес обучающихся к занятиям физической культуре – это главная цель, к которой 

мы стремимся. А задачами повышения уровня обучения физической культуры яв-

ляются сохранение и укрепление здоровья детей. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Газман, О.С. Воспитание и педагогическая поддержка детей / О.С. Газман // Народное 

образование. – 1998. – № 6. – 127 с. 

2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – М.: Народ-

ное образование,1998. – 256 с. 

4. Леонтович, А.В. Исследовательская деятельность учащихся в системе общего и до-

полнительного / А.В. Леонтович. – М., 2008. 

 

 

  



446 

УДК 796.323.2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЗАЩИТЕ  

УЧАЩИХСЯ 12-13 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАСКЕТБОЛОМ 

Кадуцкая Л.А., Касем Амин Али Дьяб, Зиборова Е.А., Тетюхина Н.Ю. 

Аннотация. Статья посвящена исследованию технико-тактической под-

готовленности учащихся 12-13 лет, занимающихся баскетболом. 

Ключевые слова: учащиеся; баскетбол; технико-тактическая подготов-

ленность. 

 

IMPROVEMENT OF PROTECTION PLAYING ACTIONS  

OF BASKETBALL PLAYERS 12-13 YEARS 

Kadutskaya L.A., Kasem Amin Ali D'yab, Ziborova E.A., Tetyuhina N.Yu. 

Abstract. The article is about the research of technical and tactical preparedness 

of pupils 12-13 years old, involved in basketball 

Keywords: pupils; basketball; technical and tactical preparedness. 

 

Современный уровень развития баскетбола предъявляет высокие требова-

ния к физической подготовленности баскетболистов, одной из сторон которой яв-

ляется обучение защитным действиям в баскетболе. В ряде видов спорта, в том 

числе в баскетболе, методика воспитания нестандартных игровых заданий нужда-

ется в дальнейшем совершенствовании. Уровень и темпы изменения двигатель-

ных качеств у детей различного биологического возраста неодинаков [2]. В то же 

время, имеющиеся в литературе сведения недостаточно полно отражают уровень 

показателей защитных действий у подростков, занимающихся баскетболом, что 

говорит о возможности поиска новых путей и методик по развитию двигательных 

навыков. Было установлено, что уже на ранних стадиях подготовки спортсмен 

должен научиться отчетливо представлять себе основные технико-тактические 

действия в защите и технологию выполнения данных действий в различных игро-

вых ситуациях [1]. Многочисленные наблюдения за выступлениями баскетболи-

стов разного возраста и спортивной квалификации позволили выявить, что от-

дельные игровые действия в защите многократно повторяются в играх как в пере-

движениях, так и в исходных положениях. Традиционная методика обучения тех-

нико-тактическим действиям в недостаточной степени учитывает возрастные осо-

бенности юных баскетболистов и особенности их соревновательной деятельности, 

меняющиеся правила игры и во многом повторяет методику подготовки взрослых. 

В связи с этим, работы, посвященные исследованию защитных действий в баскет-

боле, а также разработкам методик по совершенствованию защитных действий 

юных баскетболистов, являются актуальными направлениями в теории и методи-

ке физического воспитания и спортивной тренировки. 

Разработанная нами методика предусматривала совершенствование игро-

вых действий в защите баскетболистов 12-13 лет в условиях тренировочного про-

цесса по баскетболу на основе использования элементов программированного 

обучения. В тренировочный процесс баскетболистов экспериментальной группы 

были внедрены разработанные блок-схемы (алгоритмы) действий в защите в ти-

повых игровых ситуациях и комплексные упражнения для повышения уровня фи-
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зических качеств, необходимых для выполнения игровых действий в защите. Раз-

работанные алгоритмы действий в защите использовались для совершенствования 

технико-тактических действий, которые изучаются на данном этапе подготовки 

(тренировочная группа 2 года обучения) [3]. В нашем эксперименте были разра-

ботаны блок-схемы для следующих типовых игровых ситуаций в защите: игра в 

защите против игрока без мяча, игра в защите против игрока с мячом, игра в за-

щите против заслона, подстраховка, борьба за отскок. В контрольной группе со-

вершенствование игровых действий в защите осуществлялось традиционно по 

программе для МБУ СШОР № 5 – процесс обучения проходил в форме рассказа, 

показа и отработки технико-тактических действий без теоретического изучения и 

анализа алгоритма действий баскетболистов в типовых игровых ситуациях. 

До начала и по окончании эксперимента было проведено обследование 

спортсменов обеих групп. 

Перед основным экспериментом для определения теоретической подготов-

ленности спортсменов обеих групп было проведено теоретическое тестирование, 

состоящее из 10 задач. Предварительное тестирование выявило низкий уровень 

теоретической подготовленности, как в экспериментальной, так и в контрольной 

группах. После формирующего эксперимента теоретическое тестирование в экс-

периментальной группе показало следующие результаты: высокий уровень готов-

ности (0-1 ошибка) – 5 человек, средний уровень готовности (2-4 ошибки) – 9 че-

ловек, низкий уровень готовности (5 и более ошибок) – 4 человека (рис. 1). 

 

  

Рис. 1. Уровень теоретической подготовленности баскетболистов 

экспериментальной группы на итоговом этапе обследования 

 

В контрольной группе тестирование выявило высокий уровень готовности у 

1 человека, средний у 7-ми и низкий у 10-ти человек (рис. 2).  

До и после педагогического эксперимента между контрольной и эксперимен-

тальной группами были проведены учебно-тренировочные игры.  

Во время учебно-тренировочных игр проводилось педагогическое наблюде-

ние с целью выявления рациональности выполнения индивидуальных игровых 

действий баскетболистами в защите и выявления влияния разработанной методи-
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ки на игровые действия баскетболистов в защите в условиях соревновательной 

деятельности. 

 

Рис. 2. Уровень теоретической подготовленности баскетболистов контрольной 

группы на итоговом этапе обследования 

 

До педагогического эксперимента в экспериментальной группе в 45 % случа-

ев баскетболисты действовали рационально (рациональность действий определя-

лась путем обработки технического протокола игры), в контрольной группе дан-

ный показатель составил 43 % (табл. 1). 

Таблица 1 

Рациональность игровых действий в защите 

во время учебно-тренировочных игр до начала эксперимента 

группа Экспериментальная Контрольная 

игровые действия в защите + - % % + - 

1. Отбор мяча 
13 

 
14 48 44 11 13 

2. Заслоны 4 6 40 42 3 4 

3. Подстраховка 6 7 46 42 6 8 

4. Подбор мяча 18 19 48 35 10 18 

5. Перехват 5 6 45 54 6 5 

Ср. значение %   45 43   

 

Однако после проведения формирующего эксперимента процентное соотно-

шение рациональных и нерациональных игровых действий в защите в учебно-

тренировочных играх изменилось: в 71% случаев баскетболисты эксперименталь-

ной группы действовали рационально, в контрольной группе данный показатель 

улучшился незначительно – до 54% (табл. 2). 
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Таблица 2 

Рациональность игровых действий в защите 

во время учебно-тренировочных игр после эксперимента 

группа Экспериментальная Контрольная 

игровые действия в защите + - % % + - 

1. Отбор мяча 14 6 70 55 9 7 

2. Заслоны 11 5 68 41 7 10 

3. Подстраховка 8 3 72 60 9 6 

4. Подбор «своего» мяча 25 10 71 61 18 11 

5. Перехват 14 4 77 53 8 7 

Ср. значение %   71 54   

 

В начале педагогического эксперимента, команда экспериментальной группы 

выиграла у контрольной с разницей в 4 очка, а в итоговой игре одержала победу с 

разницей в 28 очков. 

Таким образом, экспериментальная методика доказала свою эффективность 

для повышения теоретической подготовленности спортсменов и для совершен-

ствования игровых действий баскетболистов в защите как в условиях учебно-

тренировочных занятий, так и соревновательной деятельности.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕНОСА ПО КАЧЕСТВАМ  

И НАВЫКАМ МЕЖДУ АРМРЕСТЛИНГОМ И ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ  

Карлов Н.Е., Умбетов А.А., Макашев Ш.А., Рахметжанов А.С. 

Аннотация. В статье рассматривается проблема переноса по качествам 

и навыкам на примере армрестлинга и вольной борьбы. Авторы анализируют 

особенности техники соревновательных действий в этих видах спорта, особен-

ности типичного травматизма в них, особенности работы мышечных групп, ха-

рактер физической нагрузки и ее интенсивности. 

Ключевые слова: армрестлинг, вольная борьба, техника, физическая 

нагрузка, интенсивность, травматизм. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE TRANSFER OF QUALITIES AND 

SKILLS BETWEEN ARM WRESTLING AND FREESTYLE WRESTLING 

Karlov N.E. Umbetov A.A., Makashev A.S., Rakhmetzhanov A.S. 

Abstract. The article deals with the problem of transfer by qualities and skills on 

the example of arm wrestling and free-style wrestling. The authors analyze the features 

of the technique of competitive actions in these sports, the features of typical injuries in 

them, the features of the work of muscle groups, the nature of physical activity and its 

intensity. 

Keywords: arm wrestling, freestyle wrestling, technique, physical activity, inten-

sity, injuries. 

 

В настоящее время силовые виды спорта стали очень популярными во всем 

мире. При этом, популярными видами спорта являются традиционные, уже хоро-

шо известные виды спорта и относительно новые виды спорта. В современной 

спортивной практике отмечается такая тенденция, когда спортсмены, занимаю-

щиеся одним видом силового спорта, либо совсем переходят в другой силовой 

вид спорта, либо стараются сочетать свои занятия сразу в двух и более видах 

спорта. Такая тенденция объясняется тем, что современный спорт закономерно 

становится все более интенсивным, универсальным, комплексным и интеграль-

ным. 

В связи с этим, возникает проблема переноса по качествам и навыкам при 

переходе в другой силовой вид спорта или при переходе на сопряженные занятия 

несколькими силовыми видами спорта. Актуальность настоящего исследования 

состоит в том, чтобы попытаться рассмотреть представленную проблему на при-

мере армрестлинга и вольной борьбы. 

Целью исследования являлось выявление в результате сравнительной ха-

рактеристики возможности переноса по качествам и навыкам армрестлинга и 

вольной борьбы, как популярных силовых видов спорта. 

Исследование проводилось на базе факультета физической культуры  

НИУ «БелГУ» и в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом уни-

верситете, Западно-Казахстанском государственном университете им. М. Утеми-

сова (Западно-Казахстанская область, г. Уральск) в 2020 году. Исследование было 

основано на анализе специальной литературы, данных о технике выполнения со-

ревновательных действий в этих видах спорта. 

В исследовании предполагалось, что определить возможности положитель-

ного переноса по физическим качествам и двигательным навыкам между 

армрестлингом и вольной борьбой можно, если рассмотреть особенности техники 

соревновательных действий в этих видах спорта, особенности типичного травма-

тизма в них, особенности работы мышечных групп, характер физической нагруз-

ки и ее интенсивности. 

Изучение техники рассматриваемых видов спорта, в первую очередь, пока-

зывает, что важнейшим различием в технике соревновательной борьбы является 

то, что эти виды спорта отличаются по динамике соревновательных действий. Ес-

ли в армспорте спортсмены ведут единоборство на специальном станке, в упоре, 

отдельно одной рукой (с подключением и других мышечных групп, но преимуще-
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ственно в одном направлении), то в вольной борьбе диапазон двигательных дей-

ствий гораздо шире и многообразней, а подключения мышечных групп более 

масштабные, чем в армспорте. Основа техники в армспорте состоит из таких фаз, 

как принятие стойки, стартовой позиции, атаки и реализации преимущества [3]. 

Самым решающим моментом в соревновательном упражнении является фаза ата-

ки, где используется три основных способа действия на соперника: атака крюком, 

атака верхом, атака толчком [3]. 

В спортивной борьбе, к которой относится в данном случае, вольная борьба, 

основу техники составляют более разнообразные технические действия: действия 

в стойке, действия в партере, защитные действия, нападающие действия, переме-

щения, приемы, удержания [2,4]. 

Если сравнивать соревновательные действия, то действительно в армрест-

линге кажется, что в большей степени задействованы мышцы верхних конечно-

стей. Однако, это не совсем так: помимо того, что включаются мышечные группы 

верхних конечностей (мышцы предплечья, плеча, кисти и другие), активно участ-

вуют мышечные группы спины (широчайшие мышцы, дельтовидные), мышцы 

живота и ног [3]. В вольной борьбе, в связи с большим разнообразием применяе-

мых движений, приемов в работе принимают участие самые разные мышечные 

группы в зависимости от множества факторов происходящего единоборства (рост, 

вес соперника и свой собственный, проводимые приемы, выбор атакующего или 

защитного стиля ведения борьбы, состояние физической подготовленности и т.д.). 

Содержание вольной борьбы составляют ациклические движения, которые вы-

полняются с переменной интенсивностью силовых напряжений в ответ на дей-

ствия соперника. Поэтому в соревновательную борьбу включаются фактически 

все крупные мышечные группы, а также множество мелких мышечных групп и 

это приводит к большому объему работающих мышц, их широкому охвату и фи-

зической нагрузке общего характера.  

В армспорте вся биомеханика соревновательной борьбы строится, исходя из 

положения руки на столе, локтя, предплечья, особенностей хвата кистью и из-

бранного способа атаки соперника. Поэтому здесь в большей степени нагрузка 

локализована, имеет в большей степени местный и региональный характер. 

В вольной борьбе в работу включаются и верхние конечности, и корпус, и 

нижние конечности. Работа кистей отличается тем, что, помимо начальных захва-

тов соперника борцу-вольнику требуется, например, выполнять обхватывающие 

соперника движения с большой амплитудой, в то время, как в армрестлинге дви-

жения ограничиваются движениями в плечевом, локтевом, лучезапястном суста-

вах и мелких суставах кисти рук. В то же время в вольной борьбе есть похожие на 

армрестлинг движения, например, удержание руки соперника или другой части 

тела или сопротивление встречному движению. Но подобные движения в 

армрестлинге направлены вправо или влево по отношению к фронтальной плос-

кости, а в вольной борьбе направление может быть в любую сторону. 

Если сравнивать величину усилий, то в армрестлинге борьба построена на 

статических (удержание положения руки) и динамических усилиях субмакси-

мальной и максимальной мощности, а в вольной борьбе – преимущественно на 

сочетании статических и динамических усилий умеренной и субмаксимальной 
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мощности [2, 3, 4]. То есть, здесь можно проводить определенную параллель 

между этими двумя единоборствами, хотя есть и отличие . 

Травматизм в армспорте отличается тем, что подавляющая масса травм – 

это разрыв мышц, связок, вывих и перелом костей в плечевом, локтевом и луче-

запястном суставах. Он обусловлен чаще всего недостаточной технической и фи-

зической подготовленностью, недостаточно тщательно проведенной разминкой и 

прочими причинами [3]. 

По данным Батукаева А.А. [1] и других авторов в вольной борьбе большин-

ство травм носят нетяжелый характер и последствия (ушибы и ссадины до 70% от 

общего числа травм). В то же время до 20% травм средней тяжести относится к 

растяжению и повреждению суставов и связок. Остальные 10% – это тяжелые 

травмы, которые выводят спортсменов из строя на длительный срок или вообще 

лишают возможности продолжить занятия борьбой. Типичными для борцов яв-

ляются травмы коленного сустава (связки, мениски), позвоночника (поясничный 

отдел, грудной, шейный), вывих плечевого и локтевого суставов, перелом ладье-

видной кости в лучезапястном суставе и переломы других костей [1,2,4]. Причи-

ны травматизма борцов похожи на причины травматизма у рукоборцев, но есть и 

свои особенности. 

Таким образом, проведенный в ходе настоящего исследования анализ поз-

воляет сделать ряд важных выводов, освещающих в определенной степени воз-

можности переноса по качествам и навыкам между армрестлингом и вольной 

борьбой. 

1. Данные исследования показали, что техника соревновательных действий 

в армспорте и вольной борьбе существенно отличается: в армспорте техника 

определяется необходимостью бороться только одной рукой. Вольная борьба в 

техническом оснащении более разнообразна и богата, включает множество спо-

собов перемещений, захватов, приемов, удержаний, смены стоек. В то же время в 

этих единоборствах встречаются похожие движения статического и динамическо-

го характера, что можно считать основой для переноса по навыкам. 

 2. Сравнительный анализ мощности соревновательной нагрузки свидетель-

ствует об ее ациклической характеристике в каждом из рассматриваемых видов 

единоборств с достижением субмаксимальной и максимальной мощности – и это 

может являться основанием для положительного переноса по физическим каче-

ствам из одного вида спорта – в другой. Вместе с тем, необходимо учитывать, что 

в армспорте нагрузки носят преимущественно локальный и региональный мас-

штаб по сравнению с вольной борьбой, охватывающей больший объем мышечных 

групп и влючающей больше функциональных систем организма в работу. 

3. Анализ травматизма спортсменов говорит о локализации травм в 

армспорте в области пояса верхних конечностей и широкую географию травма-

тизма, типичного для вольной борьбы. 

4. Поведенное исследование позволяет иметь основание считать, что между 

армрестлингом и вольной борьбой теоретически возможен положительный пере-

нос по физическим качествам и двигательным навыкам. Возможен также переход 

из одного вида спорта в другой (целесообразнее из вольной борьбы – в армрест-

линг, чем наоборот). Одновременные занятия этими видами спорта, скорее всего, 
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приведут к излишнему перенапряжению, поэтому лучше сочетать один из этих 

видов единоборства с иными видами спорта, имеющими другую структуру дви-

жений и характер нагрузки (например, можно сочетать с циклическим видом 

спорта), чтобы было переключение, способствующее универсализации спортсме-

на и более быстрому его восстановлению.  
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Аннотация. В статье представлены некоторые результаты социологиче-

ского опроса младших школьников к различным играм и физическим упражнени-

ям, которые включаются учителями на уроках физической культуры в школе. 

Ключевые слова: анкетирование; игры; урок физической культуры; млад-
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ATTITUDE OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN  

TO PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

 Krasnikova, T.D., Vigilantova T.A., Serikov V.A. 

Abstract. The article presents some results of a sociological survey of younger 

students to various games and physical exercises, which are included by teachers in 

physical education lessons at school. 

Keywords: questioning, games, lesson of physical education, younger school stu-

dents, motivation. 

 

В современной школе для оценки качества образовательного процесса и 

разрабатывается много разнообразных анкет и опросников. Анкетирование явля-

ется средством обратной связи между обучающимися, педагогами и другими 

участниками образовательного процесса. Анкетирование является одним из мето-

дов получения информации, основанный на опросе людей путем письменных от-

ветов на заранее подготовленную систему строго стандартизированных вопросов 

анкеты. Этот метод незаменим, когда предметом изучения становятся познава-

тельные интересы детей, образ жизни, ценностные ориентиры.  

В рамках реализации регионального проекта «Повышение уровня физиче-

ской культуры подростков Белгородской области средствами игровых физкуль-
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турно-оздоровительных технологий» в МОУ «Разуменская СОШ №1» и МОУ 

«СОШ №2» г. Валуйки проводилось анкетирование для оценивания мотивации 

обучающихся по специально разработанной анкете. 

Основной целью анкетирования предполагалось оценить уровень проявле-

ния потребностей к занятиям физической культурой и определить уровень моти-

вации обучающихся к различным играм и упражнениям на уроках физической 

культуры. Игры, имеющие многовековую историю, всегда были очень важны при 

воспитании, так как способствовали максимальному развитию у детей разнооб-

разных двигательных навыков и умений, сноровки, необходимых во всех видах 

деятельности. Правильно организованный игровой двигательный режим укрепля-

ет здоровье, повышает эффективность урока и, что особенно важно, благодаря 

ему физические способности детей школьного возраста развиваются гармонично. 

В отличие от обучающихся старших классов младшие школьники менее избира-

тельно относятся к занятиям по физической культуре в том смысле, что они в ос-

новном видят только позитивные стороны педагогического процесса в силу своих 

возрастных особенностей (еще не умеют анализировать, самостоятельно делать 

критические оценки). В анкете «Особенности отношения обучающихся к различ-

ным играм и физическим упражнениям на уроках по физической культуре в шко-

ле», предложенной младшим школьникам, были даны преимущественно одно-

значные ответы. Так в вопросе о том, нравятся ли уроки физической культуры, 

89% учащихся ответили положительно и только 11% не знали, как ответить точ-

но. Оценку «5» (отлично) поставили учителям физической культуры 96% уча-

щихся – остальные поставили оценки чуть ниже, но никто не поставил оценку «2» 

(неудовлетворительно). 78% младших школьников любят играть в игры, 65% бро-

сать мяч, что обычно также связано с разными играми. Конечно, младшие школь-

ники гораздо меньше еще знают про разные игры (0% – про народные, 15% – про 

подвижные и 58% – про спортивные), но очень хотят в них играть. Младшие 

школьники стабильно положительно относятся к урокам физической культуры в 

школе (100% опрошенных). 

Педагог должен понимать, что та ценность народных и подвижных игр, ко-

торая еще мало используется в школе, не может еще быть осознана учащимися в 

силу их возрастных особенностей. Дети даже не смогут объяснить (даже старше-

классники), чем отличаются спортивные игры от народных и от подвижных. 
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«ВОЗДУШНЫЙ БАСКЕТБОЛ» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Конторщикова Т.Н., Жеребцова Е.Ю. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме поиска новых 

средств и методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольных учреждениях, создания оптимальных условий для всесто-

роннего гармоничного развития личности ребёнка, повышения у детей двига-

тельной активности путем использования нетрадиционного спортивного обору-

дования. 

Ключевые слова: двигательная активность; нетрадиционное спортивное 

оборудование; спортивная игра; здоровый образ жизни. 

 

«AIR BASKETBALL» AS A MEANS OF FORMING MOTOR ACTIVITY  

OF PRESCHOOL CHILDREN 

Kontorschikova T. N., Zherebtsova E.Yu. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of searching for new means 

and methods of improving the effectiveness of physical culture and health work in pre-

school institutions, creating optimal conditions for the comprehensive harmonious de-

velopment of the child's personality, increasing children's motor activity by using non-

traditional sports equipment. 

Keywords: motor activity; non-traditional sports equipment; sports game; 

healthy lifestyle. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования поставлена задача охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей через интеграцию образовательных областей, создание условий 

безопасной образовательной среды, осуществление комплекса профилактической, 

оздоровительной и психолого-педагогической работы. В дошкольном возрасте, в 

период интенсивного роста и развития детей, особенно важно обеспечить опти-

мальный режим двигательной активности, способствующий своевременному раз-

витию моторики, правильному формированию важнейших органов и систем. 

В настоящее время различные отрицательные бытовые факторы, гиподина-

мия агрессивно воздействуют на здоровье дошкольников. В связи с этим намети-

лась тенденция к ухудшению здоровья детей. Исходя из практических наблюде-

ний, можно отметить снижение интереса детей к организованной двигательной 

деятельности: их малоподвижность, нежелание принимать участие в подвижных 

играх и упражнениях. Но именно в дошкольном возрасте закладываются основы 

здоровья, создаются предпосылки для развития двигательных качеств. 

В связи с этим актуален вопрос совершенствования системы физического 

воспитания дошкольников в соответствии с современными требованиями. Один 

из путей решения данной проблемы – использование нетрадиционного спортив-

ного оборудования, которое может служить дополнительным стимулом активиза-

ции физкультурно-оздоровительной работы: 

– повысить интерес детей к различным видам двигательной деятельности; 
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– увеличить объём двигательной активности детей; 

– побуждать дошкольников к самостоятельной двигательной деятельности; 

– развивать творчество и фантазию; 

– поднять эмоциональный настрой воспитанников. 

Целесообразный подбор и рациональное использование нетрадиционного 

оборудования и пособий способствует развитию двигательной активности до-

школьников, формированию разнообразных двигательных умений и навыков, 

развитию физических качеств и творческих способностей, воспитанию нрав-

ственно-волевых качеств, повышению интереса к разным спортивным играм и 

физическим упражнениям. Все перечисленные задачи можно решить на физкуль-

турных занятиях, а также в играх, эстафетах и самостоятельной двигательной дея-

тельности детей с применением нестандартного оборудования. 

Работая над проблемой повышения интереса детей к различным видам двига-

тельной деятельности, было разработано авторское пособие «Воздушный баскет-

бол», как одно из универсальных игровых средств нестандартного оборудования. 

В основном пособие используется на прогулке в самостоятельной деятель-

ности детей, а также и в совместной деятельности: воспитатель – ребенок, роди-

тели и дети. 

Что же такое «Воздушный баскетбол»? «Воздушный баскетбол» – это свое-

го рода тренажер, направленный на развитие и укрепление плечевого пояса, пред-

плечий и кистей рук, способствует выработке основных двигательных качеств, 

таких как быстрота, сила, ловкость, выносливость, помогает ориентироваться в 

пространстве и на плоскости, согласованности движений, тренирует вестибуляр-

ный аппарат, глазомер. 

Пособие «Воздушный баскетбол» представляет собой ткань с двумя отвер-

стиями-лунками, символизирующими кольцо в традиционном баскетболе и соот-

ветствующей разметкой (рисунок). Данное пособие является полифункциональ-

ным. 

 
 

Рис. Воздушный баскетбол 

 

Первый вариант использования: дети делятся на две команды по 3-5 игро-

ков, надевая отличительные знаки. Педагог в центре поля подбрасывает мяч, иг-

роки команды, овладевшие мячом, приподнимают поле, стараясь забить мяч в 
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корзину соперника. Выигрывает команда, забившая больше мячей. Игровое поле 

располагается горизонтально.  
Суть и задача второго варианта игры состоит в том, чтобы научить воспи-

танников дошкольного возраста метать мячи небольшого диаметра в цель, разви-
вать меткость, точность движений. Команды стоят в колоннах перед ограничи-
тельной линией. Перед колоннами вертикально натянуто поле на расстоянии 3-х 
метров. По сигналу направляющие в колоннах выполняют верхнюю передачу над 
собой (или указанным способом), стараясь попасть в цель (кольцо). Выполнив 
верхнюю передачу, игрок передает эстафету следующему участнику игры и ухо-
дит в конец колонны. Когда последний участник возвращается к своей команде, 
все ребята в колоннах поднимают руки, сигнализируя о завершении эстафеты. 

Действие с пособием «Воздушный баскетбол» требует четкой координации 
движений, игровые действия интересны тем, что все время держат игроков в 
напряжении и заставляет реагировать как можно быстрее. Посредством использо-
вания данного нестандартного оборудования наряду с двигательной активностью 
у дошкольников развивается логическое мышление, улучшается координация 
движений, укрепляется общая моторика и оно является прекрасным развлечением 
для детей. 

Педагоги отмечают, что дошкольники с большим удовольствием и интере-
сом действуют с нетрадиционным физкультурно-игровым оборудованием. Ребята 
стремятся к организации различных игр, к общению друг с другом. Они пытаются 
самостоятельно выполнять достаточно трудные двигательные задания, добиваясь 
хорошего результата.  

Проанализировав работу по развитию двигательной активности с помощью 
пособия «Воздушный баскетбол» можно отметить положительные изменения: 

– повысилась двигательная активность детей группы; 
– разнообразилась игровая деятельность; 
– укрепилась общая моторика, развились основные двигательные качества, 

такие как быстрота, сила, ловкость, выносливость; 
Гиперактивные дети стали более спокойными, уравновешенными. У них 

появилось устойчивое внимание, позволяющее быстрее воспринимать двигатель-
ные задания и выполнять их более качественно. 

Малоподвижные дети стали более самостоятельными и активными, у них 
появился интерес к игровым упражнениям разной интенсивности, уверенность в 
своих действиях и желание участвовать в коллективных подвижных играх. 

Дошкольники познают этот мир и проходят важные этапы развития через 
игру. Так формируются мыслительные процессы, память, логика, воображение. А 
еще мальчики и девочки, играя, учатся существовать в команде, взаимодейство-
вать, быть терпимей и мудрей. Здорово, когда и родители включены в этот про-
цесс, помогают малышам и детям постарше научиться правильно играть.  

В заключении можно сказать, что использование педагогом нетрадиционно-
го оборудования в работе с дошкольниками, позволяет добиться высоких резуль-
татов в укреплении и сохранении их здоровья. 
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ВОЛЕЙБОЛ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Кубло В.В., Олейник И.И. 

Аннотация. В статье рассмотрена спортивно-оздоровительная работа 

в школе, использование спортивных и подвижных игр на уроках физической куль-

туры. Представлены элементы методики обучения игры в волейбол, обучение иг-

ре начинается с отработки самых простых навыков с применением здоровьесбе-

регающей, личностно-ориентированной, информационно-коммуникативной тех-

нологий дифференцированного физкультурного образования – всё это важнейшие 

черты современного урока физической культуры. 

Ключевые слова: здоровьесбережение; личностно-ориентированная тех-

нология; школа; уроки физической культуры; элементы игры; волейбол; 

учащиеся. 

 

VOLLEYBALL AS A WAY OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE 

Kublo V.V., Oleinik I.I. 

Abstract. The article deals with sports and recreation work at school, the use of 

sports and outdoor games in physical education lessons. Elements of the method of 

teaching volleyball are presented. the game training begins with practicing the simplest 

skills using health-saving, personality-oriented, information and communication tech-

nologies of differentiated physical education – all these are the most important features 

of a modern physical culture lesson. 

Keywords: health care; personal-oriented technology; school; lessons of physi-

cal culture; the elements of the game volleyball; students. 

 

Одной из основных проблем современного общества является здоро-

вьесбережение нации. Главными категориями национального богатства в этой 

области является детское и подростковое здоровье. Из общепринятой практики 

развития человека можно выделить два основных показателя, к которым отно-

сятся непосредственно само здоровье человека и продолжительность жизни.  

К важной цели формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни относится наиболее оптимальный поиск средств сохранения и укрепле-

ния здоровья такой категории как дети младшего дошкольного и школьного 

возраста, а также подростковая категория. Создание наиболее благоприятных 

условий для формирования у данных категорий положительного отношения к 
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здоровому образу жизни как к одному из главных путей достижения успеха. 

Эффективность таких процессов как воспитательный и обучающий данных ка-

тегорий зависит непосредственно от самого здоровья. Термин здоровье являет-

ся основополагающим фактором работоспособности и гармонического разви-

тия развивающегося организма. 

Наиболее остро в образовательном процессе стоят две проблемы, одной 

из которых является проблема обучении детей и подростков, связанная с воз-

вышениям требований образовательных программ и их сложностью; вторая 

наиболее значимая проблема заключается в прогрессирующем ухудшении  со-

стояние здоровья детской категории, сдерживающее овладению образователь-

ными компетенциями в различных областях научного знания. Наряду с ухуд-

шением соматического (телесного) здоровья отмечается ежегодный рост пси-

хических нарушений. Крайне низкий уровень физического и психического здо-

ровья детей и подростков создает объективные препятствия на пути эффектив-

ной модернизации российского образования. 

Наибольшее влияние на такой жизненно необходимый фактор как здоро-

вье влияет снижение двигательной активности нашего подрастающего поколе-

ния, что не может не вызывать тревогу педагогического состава образователь-

ной организации и непосредственно родителей. 

Глава государства в послании к федеральному собранию заявил: «Главная 

задача современного образования – это раскрытие способностей каждого уче-

ника, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конку-

рентном мире. Школа станет центром творчества и информации, насыщенной 

интеллектуальной и спортивной жизнью». 

Согласно посланию приоритетной задачей становится сохранение и 

укрепление здоровья, выносливости детей младшего дошкольного и школьного 

возраста, подростков во время учебного процесса, в том числе на уроках физи-

ческой культуры и во внеурочной деятельности. 

Самое главное направление которое предстоит доработать и приложить 

максимально огромное количество усилий для его осуществления, это досуго-

вая часть развития детей в обществе, которая в свою очередь будет направлена 

на раскрытие всего потенциала ребенка в определенных видах спорта, которые 

в сою очередь будут ему интересны. В нашем учебном заведении созданы все 

условия для проведения спортивно-оздоровительных занятий: имеется бассейн, 

спортивный зал, стадион. 

Несомненно, ещё одной важной задачей спортивно-оздоровительной работы 

в школе является предоставление мощной альтернативы в виде занятий спортом 

подросткам пагубному влиянию дурных пристрастий: курению, алкоголю, нарко-

тикам. 

Наиболее основной и неотъемлемой частью здорового физического разви-

тия и становления личности в младшем и подростковом периодах является здоро-

вое физическое воспитание ребёнка. 

В современной урочной деятельности физической культуры важнейшими 

элементами принято считать здоровьесберегающие технологии, личностно-

ориентированная технология, информационно-коммуникативные технологии, 
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технология дифференцированного физкультурного образования. В результате 

использования инновационных педагогических технологий в повышении 

эффективности и качества урока физической культуры в современных условиях 

удается раскрыть всесторонние способности учащихся, максимально повысить 

заинтересованность и увлеченность предметом, научить учащихся быть более 

уверенными в себе и стараться использовать полученные знания в различных 

ситуациях [1]. 

Использование подвижных игры в урочной и внеурочной деятельности 

физической культуры одно из основополагающих гармоничного развития и 

физической подготовленности детей и подростков, несомненно приносящих 

огромную пользу для молодого организма. В обучении используются 

разнообразные игры и упражнения, это способствует совершенствованию 

деятельности основных физиологических систем организма (нервной, сердечно – 

сосудистой, дыхательной), улучшению физического развития, физической 

подготовленности детей и подростков, воспитанию положительных морально-

волевых качеств. Безусловно использование всевозможных спортивных и 

подвижных игр в урочной и внеурочной деятельности благоприятно влияет и 

помогает в воспитании положительных черт характера, создает оптимальные 

условия для воспитания дружеских отношений в коллективе, взаимопомощи [5]. 

Максимальным эффектом для увеличения интереса дошкольников и под-

ростков к различным видам спорта и физической культуры бесспорно является 

игровая форма. Наиболее распространенной и популярной спортивной игрой, по-

лучивших широкое распространение в нашей школе, является волейбол. 

Мяч является излюбленной игрушкой всех детей и вызвать заинтересован-

ность в такой игре как волейбол не представляет никаких сложностей, с раннего 

возраста при игре в мяч используются различные приемы, применяемые в волей-

боле. И еще очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, 

это игра волейбол, как один из наиболее увлекательных, массовых видов спорта. 

Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в 

волейбол, необходимо уметь быстро бегать, высоко прыгать, мгновенно менять 

направление и скорость движения, обладать силою и ловкостью и выносливо-

стью. 

Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательных 

систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличи-

вают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способ-

ствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности и ориенти-

ровке в пространстве. Развивается мгновенная реакция на зрительные и слуховые 

анализаторы. 

Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления фи-

зических возможностей, волевых усилий и умение пользоваться приобретенными 

навыками [2]. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, 

желание победить. Волейбол помогает развивать ряд чувств таких как чувство от-

ветственности, коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей эмо-

циональности игра в волейбол представляет собой средство не только физическо-

го развития, но и активного отдыха. 
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Широкому распространению волейбола содействует несложное оборудова-

ние: небольшая площадка, сетка, мяч. 

Первостепенная задача педагогов научить правильно и с пользой организо-

вывать досуг школьникам, постепенно прививать любовь к спорту, оптимально 

правильно и с пользой применять полученные знания и умения, чтобы они прочно 

укрепились и сохранились на всю жизнь. Необходимо, чтоб во время всего про-

цесса обучения учащиеся выработали первостепенную потребность в здоровом 

образе жизни, неотъемлемой составляющей которого является спорт и игра в во-

лейбол в том числе. 

Существуют различные методики обучению игре в волейбол. В волейболе 

есть несколько способов выполнения подачи, и у каждого есть свои преимуще-

ства и недостатки. Обучение игре происходит с отработки элементарных навыков: 

как правильно стоять, как держать руки, как принимать мяч.  

Обучение игре в волейбол происходит постепенно, освоив первоначальные 

навыки учащиеся переходят к более сложным элементам игры, таким как освое-

ние основных видов подач и способов владения мячом, далее изучение еще более 

усложненного материала. После освоения всех элементов игры в отдельности до-

пускается тренировка и игровой форме. Наибольшее значение в игре имеет пра-

вильное передвижение спортсмена по площадке. Необходимо чтоб каждый уча-

щийся чувствовал себя членом сплоченного коллектива, команды. 

Чтобы достичь положительных результатов надо научиться максимально 

правильно двигаться по игровому полю, для этого в процессе обучения использу-

ются такие приемы как ходьба, бег, скачки и выпады. Это позволяет учащемуся 

максимально быстро сориентироваться в процессе игры. Для выполнения того 

или иного приема необходимо принять определенную стойку или положение, ко-

торое в свою очередь поможет обеспечению максимально своевременного выпол-

нения маневра. Определенная специфика игры волейбола помогает развивать у 

учащихся способности согласования действий с учетом направления и скорости 

полета мяча, координировать движения, развивает быстроту сложных реакций, 

зрительной ориентировки, наблюдательности и других качеств, которые являются 

фундаментальными для развития тактических способностей личности [3]. 

У волейбола есть множество и других положительных качеств, кроме физи-

ческой активности. Игра помогает учащимся расставлять приоритеты в пользу 

командной игры, помогает развить навыки готовности помогать своим партнерам 

в трудных игровых ситуациях, игроки могут поступиться своими преимущества-

ми во имя победы команды. Занятия волейболом дают разностороннее развитие 

физических качеств и психофизических способностей. Волейболисты отличаются 

силой и быстротой реакции, гибкостью и подвижностью, хорошей простран-

ственной ориентацией, тактическим мышлением и оперативностью решений в 

сложных игровых ситуациях.  

Волейбол является командной игрой, но позволяет проявлять лучшие лич-

ностные качества темперамента и характера, природные способности, выработать 

неповторимый индивидуальный стиль игры, найти творческое решение стандарт-

ных тактических задач. Волейбол привлекает непредсказуемостью развития каж-

дой очередной игры, внезапностью игровых моментов, требующих нетривиаль-
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ных решений и молниеносных действий [6]. В игре нужны точный глазомер, вы-

сокая чувствительность зрительных восприятий, быстрое переключение внимания 

в игровом поле, отличные ориентировочные реакции. 

Анализируя результаты опыта работы в школе, мы отмечаем, что занятия 

данным видом спорта позволяет школьникам: повысить успеваемость по предме-

ту, динамику роста физической подготовленности, интерес к занятиям физиче-

ской культурой и мотивацию к соблюдению здорового образа жизни. 

Регулярные занятия волейболом способствуют не только повышению дви-

гательной активности, но и являются мощным стимулом приобщения их к здоро-

вому образу жизни, активным, регулярным занятиям физической культурой. 

Развитие таких качеств, как, скорость, ловкость, быстрота мышления, коор-

динация помогают достичь высоких результатов и в других видах спорта. 

На протяжении многих лет воспитанники нашей школы являются 

активными участниками соревнований различного уровня, где становятся 

победителями и призерами. Отсюда следует, что наибольшая ответственность за 

формирование мотивации школьников к урокам физической культуры лежит на 

учителе, зависит не только от его профессиональных, но и личностных качеств. 
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УДК 1174 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

Лазебная Е.И., Мартынова Е.А., Селезнева В.Д. 

Аннотация. Статья посвящена организации оздоровительных мероприя-

тий с детьми, имеющими диагноз «тубинфицированные» (дети, инфицированные 

туберкулезом, переболевшие им, а также дети, находящиеся в контакте с боль-

ными. Рассмотрено совершенствование условий для сохранения и укрепления здо-

ровья и развития детей с туберкулезной интоксикацией, которое заключается в 

эффективном проведении комплекса оздоровительных мероприятий (профилак-

тической физкультуры). 

Ключевые слова: инфекционное заболевание; тубинфицирование; гипер-

проба на туберкулин; вираж туберкулиновых проб; туберкулезная интоксикация; 

основные направления работы; здоровьесберегающая деятельность; дыхатель-

ная гимнастика; формирование правильной осанки; профилактика плоскостопия. 



463 

HEALTHY ACTIVITIES IN WORK WITH CHILDREN WITH 

TUBERCULOSIS INTOXICATION IN KINDERGARTEN 

Lazebnaya E.I., Martynova E.A., Selezneva V.D. 

Abstract. The article is devoted to the organization of recreational activities with 

children diagnosed with tuberculosis (children infected with tuberculosis, who have suf-

fered from tuberculosis, as well as children in contact with the sick). The article consid-

ers the improvement of conditions for maintaining and strengthening the health and de-

velopment of children with tuberculous intoxication, which consists in the effective im-

plementation of a set of health measures (preventive physical education). 

Keywords: infectious disease; tuberculosis; tuberculin hyper test; tuberculin test 

bend; tuberculosis intoxication; main areas of work; health-preserving activities; 

breathing exercises; correct posture formation; flatfoot prophylaxis. 

 

Когда мы слышим слово «туберкулёз», перед глазами возникает страшная 

картина: больной на грани смерти, способный заразить окружающих; его необхо-

димо срочно изолировать. Взрослые стремятся свести на нет контакты с такими 

людьми. 

В последние несколько десятков лет отмечена тенденция увеличения роста 

заболеваемостью туберкулезом; по данным Всемирной Организации Здравоохра-

нения (ВОЗ), в европейском регионе больных туберкулезом, 35% инфицирован-

ных проживают в России. Отмечено, что значительно увеличилось число детей с 

ранними проявлениями туберкулёзной интоксикации (в том числе – и детей до-

школьного возраста).  

Какие же факторы способствуют снижению адаптивных возможностей дет-

ского организма и росту заболевания туберкулёзом? Вероятнее всего, причинами 

инфицирования туберкулезом является сложное социально-экономическое поло-

жение многих семей Российской Федерации, неблагоприятные жилищно-бытовые 

условия – всё это в сочетании с неблагоприятными биологическими, экологиче-

скими факторами и ведёт к заболеванию туберкулезом. Туберкулез считается 

хроническим инфекционным заболеванием, способным поражать любые органы и 

ткани человека. 

У детей дошкольного возраста, в большинстве случаев, туберкулезная ин-

токсикация протекает легко и без осложнений. Очень маленький процент случаев 

заболевания дает осложнения. Если у ребенка отсутствует специфический имму-

нитет, то велика вероятность заболевания туберкулезом уже в раннем дошколь-

ном возрасте (не зря же детям делают прививки манту). 

Оздоровление подрастающего поколения, физическое и психическое здоро-

вье ребенка – это одна из актуальных социальных проблем сегодняшнего време-

ни, так как в «группу риска» попадают, прежде всего, дети. 

Если проанализировать распределение детей по группам здоровья в совре-

менных дошкольных образовательных организациях, в школах, то можно с уве-

ренностью констатировать – абсолютно здоровых детей практически не осталось. 

Например, в нашем детском саду из 45 воспитанников ни у одного ребенка нет 

первой группы здоровья. А так как детские сады являются первой ступенью об-

щественного воспитания, то именно на них и возлагаются не только задачи вос-
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питания и образования детей, но и задачи оздоровления и профилактики заболе-

ваний. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад присмотра и оздоровления № 13 «Солнышко» города Губкина Белгород-

ской области является учреждением, в котором функционирует три разновозраст-

ные группы оздоровительной направленности (дети 2-4 лет, дети 4-6 лет и дети 5-

7 лет). Эти группы посещают дети, имеющие в анамнезе: 

– диагноз «первичное туберкулезное инфицирование»;  

– дети, имеющие гиперпробу на туберкулин (проба на реакцию Манту); 

– вираж туберкулиновой пробы (появление положительной пробы впервые 

после нескольких отрицательных проб ранее). 

– здоровые дети, находящиеся в контакте с больными туберкулезом (род-

ственники, соседи, друзья семьи). 

Стоит отметить, что большая работа ведется с родителями детей, посещаю-

щими ДОУ. Почему-то многие из них считают, что наш детский сад – это сад для 

детей, которые болеют туберкулезом и представляют опасность для окружающих. 

Такие родители очень настороженно относятся к посещению детского сада.  

Поэтому, с родителями ведется большая разъяснительная работа, заключа-

ющаяся, прежде всего, в информировании. На родительских собраниях, в индиви-

дуальных беседах, групповых консультациях объясняем родителям, что «тубин-

фицированность» означает носительство туберкулезных палочек в здоровом орга-

низме. Такой ребенок не болен, но в случае снижения иммунитета риск развития у 

него заболевания резко возрастает. 

Физическое и психическое состояние детей с туберкулезной интоксикацией 

отличается от их сверстников: нервная возбудимость, быстрая утомляемость, 

плохой аппетит, что вызывает сдвиги сенситивных периодов возрастного разви-

тия, приводит к дефициту естественных потребностей ребенка в движении, игре, 

эмоциях, общении. Эти проблемы, как показывает практика, влияют на успеш-

ность обучения и адаптацию ребенка к школьным нагрузкам. 

Тубинфицированные дети дошкольного возраста характеризуются: 

1. Частотой простудных заболеваний, заболеваний ОРЗ и ОРВИ; 

2. Показателями отставания в физическом развитии в сравнении со здоро-

выми сверстниками; 

3. Показателями физической работоспособности в сравнении со здоровыми 

сверстниками; 

4. Показателям жизненной емкости легких. 

С каждым годом происходит увеличение количества тубинфицированных 

детей или детей, которые контактируют с больными туберкулезом родственника-

ми, соседями. В связи с этим, в нашем детском саду остро встает вопрос о необ-

ходимости поиска новых эффективных форм здоровьесберегающей деятельности 

с такими детьми. 

Педагоги и специалисты нашего учреждения, ежегодно анализируя органи-

зацию физкультурно-оздоровительной работы детского сада, пришли к выводу, 

что существуют основные проблемы работы с детьми, которые уже имеют диа-

гноз «тубинфицированные» или находятся в контакте с больными туберкулезом: 
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– в реабилитации тубинфицированных детей дошкольного возраста недо-

статочно используется оздоровительно-коррекционный потенциал физиче-

ской культуры и спорта; 

– физическое воспитание тубинфицированных дошкольников в условиях 

дошкольного образовательного учреждения осуществляется по типовым про-

граммам, ориентированным на здоровых детей;  

– не учитываются присущие тубинфицированным детям особенности физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья и раз-

вития детей с туберкулезной интоксикацией заключается в эффективном прове-

дении комплекса оздоровительных мероприятий, включающего в себя: 

– Использование оздоровительного потенциала дыхательной гимнастики. 

В связи с тем, что у тубинфицированных детей, в первую очередь, зачастую, 

страдают органы дыхания, коллектив детского сада активно применяет дыхатель-

ную гимнастику в физкультурно-оздоровительной работе с детьми. Для ослаб-

ленного детского организма правильное дыхание является залогом оздоровления. 

Простые дыхательные упражнения с детьми любого возраста, организуемые в иг-

ровой форме, способствуют развитию и укреплению грудной клетки, насыщают 

детский организм кислородом, снижают утомляемость и создают положительный 

эмоциональный настрой на весь день. 

Так как дыхательные упражнения очень часто сопровождаются произнесе-

нием звуков, то, заодно, идет работа и по совершенствованию речевого аппарата. 

Развитию правильного дыхания способствуют также упражнения в беге 

(оздоровительный бег трусцой). Глубокое и частое дыхание бегущего ребенка – 

это тоже дыхательная гимнастика. К тому же, оздоровительные пробежки уравно-

вешивают нервную систему и улучшают подвижность нервных процессов. Обыч-

но, у детей, которые регулярно бегают на территории нашего детского сада под 

руководством взрослых, всегда хорошее настроение и положительный эмоцио-

нальный фон. 

В зависимости от возраста детей, используются различные дистанции: ма-

лышам даются задание пробежать до игрушки, до какого- то яркого объекта; де-

тям постарше дистанции обозначаются конкретно. Главное, донести до сознания 

детей главное: важна не скорость преодоления дистанции, а полученный оздоро-

вительный эффект. 

С детьми старшего дошкольного возраста стали традиционными туристиче-

ские походы за пределы детского сада. Такие походы также направлены на трени-

ровку дыхания во время движения. 

При проведении таких мероприятий необходимо обучать детей правильной 

технике дыхания: дыхание через нос, с закрытым ртом, делать нужно глубокий 

вдох и продолжительный выдох, частые поверхностные вдохи и выдохи только 

способствуют утомляемости. Эти правила повторяются при организации утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр и динамических пауз, при 

организации спортивных мероприятий соревновательного характера и т.д. 

Занятия по постановке правильного дыхания проводятся и на музыкальных 

занятиях, при постановке певческих навыков, постановке голоса. 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи занимаются с учителем-логопедом, ко-

торый также уделяет внимание формированию правильного речевого дыхания 

при постановке звуков.  

В основном, для укрепления дыхательной системы мы используем дыха-

тельную гимнастику А.Н. Стрельниковой. Но на этом мы не останавливаемся. 

Педагоги изучают и другие методики, позволяющие приучать детей к правильно-

му носовому дыханию. В методическом кабинете систематизирован материал по 

использованию в практике работы с дошкольниками дыхательной гимнастики 

М.Л. Лазаревой «Звуковое дыхание», «Закаливающее носовое дыхание». 

Таким образом, использование дыхательной гимнастики, как средства оздо-

ровления детей дошкольного возраста, создает возможность уменьшения заболе-

ваний дыхательной системы, что очень актуально для тубинфицированных детей. 

– Физкультурно-оздоровительные мероприятия с использованием упражне-

ний на формирование правильной осанки.  

При заболевании органов дыхания у детей, кроме ослабленности дыхатель-

ных мышц, развивается и нарушение осанки. Слабость дыхательных мышц по-

рождает не только замедление роста с недостаточным развитием основных физи-

ческих качеств, но и деформации грудной клетки и позвоночника, и если не при-

нимать не каких мер для исправления осанки, то развивается искривление позво-

ночника. 

С целью профилактики искривления позвоночника и формирования пра-

вильной осанки широко используются упражнения с мешочком на голове, ходьба 

по гимнастической скамейке, ходьба по бревну, ходьба по узким дорожкам, огра-

ниченной площади, различные упражнения в равновесии. 

– Физкультурно-оздоровительные мероприятия с использованием упражне-

ний на профилактику плоскостопия. 

Как уже упоминалось выше, ступни ног влияют на правильную осанку. По-

этому, так важна работа по профилактике плоскостопия у тубинфицированных 

детей. 

В практике физкультурно-оздоровительной работы с детьми используются 

различные упражнения, направленные на тактильное воздействие на стопу: хож-

дение по массажным дорожкам и коврикам, гимнастика для ступней с использо-

ванием массажных атрибутов (в роли атрибутов могут быть самые различные 

предметы – от гимнастических палок и пластмассовых кубиков до шишек и мор-

ской гальки). Массаж ног можно проводить с использованием элементов су-джок-

терапии.  

Поскольку на стопах расположены рефлексогенные зоны многих внутрен-

них органов, можно с уверенностью утверждать, что ходьба по ортопедическим 

коврикам и массажным дорожкам не просто лечит плоскостопие и улучшает по-

ходку, но и оказывает оздоровительное, общеукрепляющее воздействие на весь 

организм ребенка в любом возрасте. 

Работа, направленная на проведение комплекса оздоровительных мероприя-

тий, дает свои положительные результаты: сократилось количество случаев забо-

леваний на одного ребенка, за 2019 год заболеваемость на одного ребенка сокра-

тилась с 14,6 до 4,32 дня. 
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Родители, заинтересовавшись применяемыми нами способами оздоровления 

детей, стали широко практиковать их в домашних условиях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Локк Г.С., Лисицкая Р.В., Гузоватая О.Я. 

Аннотация. В данной статье рассматривается формирование здорового 

образа жизни у старших дошкольников в процессе организации физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Ключевые слова: здоровье; здоровый образ жизни; физическое развитие; 

двигательная активность; упражнения. 

 

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE PRE-SCHOOL CHILDREN  

IN THE PROCESS OF PHYSICAL 

CULTURE AND HEALTH WORK 

Lockk G.S., Lisitskaya R.V., Guzovataya O.Ya. 

Abstract. This article discusses the formation of a healthy lifestyle in older pre-

schoolers in the process of organizing sports and recreation activities 

Keywords: health; healthy lifestyle; physical development; motor activity;  

exercise. 

 

«Береги здоровье с молоду» – это девиз отражает необходимость укрепле-

ния здоровья ребенка с первых его дней. Первые представления о здоровье и здо-

ровом образе жизни формируются уже в дошкольном возрасте. Именно в эти го-

ды закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного, нравственного и 

физического развития ребенка, формируется личность человека. По мнению  

Л. С. Выготского, установка на здоровый образ жизни не появляется у человека сама 

собой, а формируется в результате определенного педагогического воздействия, 

сущность которого состоит в обучении здоровью с самого раннего возраста. 

В федеральном государственном образовательном стандарте образования 

одной из ведущих образовательных областей является физическое развитие. Одна 

https://moluch.ru/archive/87/16699/%20(дата
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из важных задач физического развития дошкольников – укрепление здоровья де-

тей и формирование привычки к здоровому образу жизни. Интенсивность физи-

ческого развития детей и их здоровье зависит от двигательной активности. Двига-

тельная активность является важнейшим компонентом здорового образа жизни и 

поведения дошкольников. 

Проводимая работа в группе по физическому воспитанию и формированию 

здорового образа жизни детей осуществляется с помощью индивидуального под-

хода к детям, в тесном взаимодействии с медицинской сестрой и родителями. Для 

полноценного физического развития детей в группе создана развивающая пред-

метно-пространственная среда. Выделено достаточно места для активного движе-

ния: оборудован спортивный уголок, в котором имеется помимо нестандартного 

оборудования – мячи, ленточки, мешочки с песком, платочки, игрушки для игр и 

эстафет, маски к подвижным играм, корригирующие дорожки для укрепления 

стоп. Разработаны картотеки упражнений для утренней гимнастики, занятий, 

«минутки-пробудки» после дневного сна, «подвижные игры». Имеются иллю-

стрированные альбомы: «Забочусь о своем здоровье», «Виды спорта», дидактиче-

ские игры «Здоровый малыш», «Лабиринты здоровья. Развивающая предметно-

пространственная среда, созданная в группе, способствует укреплению здоровья и 

закаливанию организма детей, а также удовлетворяет врождённую потребность 

детей в движении. У детей проявляется интерес к своему здоровью, они самостоя-

тельно и в совместной деятельности с педагогом получают элементарные знания 

и навыки по формированию своего здоровья. 

Вся работа по формированию здорового образа жизни детей строится с уче-

том времени года, возраста детей, а также состояния здоровья. Триаду здоровья 

составляют: закаливание, движение и режим. В утренние часы с детьми проводят-

ся знакомые игры малой, средней и подвижности: «Найди, где спрятано», «Про-

неси мяч, не задев кеглю», «Салки» и т.д. Для укрепления осанки дети выполняют 

упражнения с мешочками: «Не урони мешочек», «Пройди по дорожке». Ежеднев-

но проводится утренняя гимнастика на воздухе и в зале. В комплексы включаем 

различные виды ходьбы и бега, общеразвивающие упражнения с предметами: ку-

бики, мячи, палки – гимнастические. 

Во время занятий проводятся физкультминутки, которые снимают утомле-

ние мышц, дают отдых органам зрения и слуха; пальчиковая гимнастика, которая 

направлена на развитие выразительности движений, умение ориентироваться на 

слово при построении действий. 

В течение дня проводятся прогулки. На прогулку выносим необходимое 

оборудование для двигательной активности детей, проводим спортивные игры и 

спортивные упражнения. Создаем необходимые условия для игр детей по жела-

нию, поддерживаем инициативу, творчество в любом виде игр. Летом, при нали-

чии благоприятных условий проводим игры с водой, хождение по «Тропе здоро-

вья», закрепляем элементы футбола, волейбола, игры в бадминтон, городки. Зи-

мой ходьба на лыжах, катание на санках, с горки.  

Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю. На свежем воздухе в 

занятие включаем одну игру, общую для всех детей и две игры с подгруппами де-

тей, игровые и индивидуальные упражнения. Для физического развития детей и 
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укрепления здоровья на занятиях применяем корригирующие упражнения для 

укрепления стопы; для осанки – упражнения в равновесии с ходьбой по гимна-

стической скамейке, упражнения с предметами. Для полноценного физического 

развития является правильное дыхание, умение сделать глубокий вдох, важен для 

очистки легких и улучшения их снабжения кислородом. Поэтому учим детей но-

совому дыханию. Детям нравятся такие игровые упражнения, как «Дует ветер», 

«Надуваем шарик». На занятиях используем музыку, которая положительно влия-

ет на психику детей, придает движениям выразительность, способствует разви-

тию их точности.  В конце занятия проводим, релаксацию, психо-гимнастику – 

этюды, игры, упражнения. Эти упражнения используются не только для развития 

памяти, воли, внимания, воображения, но и для физического совершенствования, 

восстановления организма после физической нагрузки. 

Прогулки и физические занятия на свежем воздухе позволяют не только по-

высить двигательную активность, но закаливать детей, способствуют выносливо-

сти организма при изменяющихся факторах внешней среды.  

В старшей группе дети подготовлены к тому, чтобы вполне осознанно ре-

шать поставленные перед ними задачи. Детям интересны познавательные занятия 

«Как стать силачом?», «Как начать утро?», «Как вести себя, когда что-то болит?». 

Цель этих занятий – развитие интереса к физической культуре и здоровому образу 

жизни. При помощи этих занятий воспитываем у детей интерес к движениям и 

желанию самостоятельно заниматься физическими упражнениями; углубляем 

знания о пользе физических упражнений, о роли двигательной активности. Фор-

мируем элементарные представления об особенностях строения и физиологии че-

ловека, о полезных и вредных привычках, о предупреждении некоторых заболе-

ваний и травматизме. 

Повышению двигательной активности и формированию здорового образа 

жизни способствуют проведение физкультурных досугов, развлечений «В гостях 

у Доктора Айболита», «Путешествие в страну Здоровья». Содержание физкуль-

турного досуга составляют в основном все знакомые детям подвижные игры и 

физические упражнения, вызывающие у них эмоции. Физкультурные занятия, 

Дни здоровья, спортивные праздники, походы – направлены на укрепление здоро-

вья, закаливание и физическое развитие. 

 Вопросы воспитания здорового ребенка решаются в тесном контакте с се-

мьей. Поэтому большое внимание уделяем работе с родителями. Проводим бесе-

ды, оформляем уголки здоровья, папки-передвижки, буклеты, отражающие самые 

актуальные вопросы физического развития детей, режимом дня, питанием, гигие-

ническими требованиями, различными приемами закаливания, дыхательной гим-

настики. Совместно с родителями организуем спортивные праздники «День Здо-

ровья», «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Двигательная деятельность способствует формированию одной из важных 

потребностей ребенка – в здоровом образе жизни. Она представляет собой отно-

шение детей к собственной деятельности, поддерживающей его здоровье. Здоро-

вье ребенка, с которым в смысловом отношении связан термин «здоровый образ 

жизни» – показатель уровня развития общества, в котором он живет. Поэтому по-

требность в здоровом образе жизни необходимо формировать с детства, что поз-
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волит организму ребенка накопить силы и обеспечить в будущем не только пол-

ноценное физическое, но и умственное развитие. 

 Таким образом, комплексный подход в формировании культуры здорового 

образа жизни у дошкольников позволит привить им необходимые привычки и 

навыки, которые будут основой для дальнейшей их жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации физ-

культурно-спортивных праздников в условиях дошкольной образовательной орга-

низации, как целенаправленной и систематически спланированной деятельности 

всего коллектива образовательного учреждения. Автор делится опытом органи-

зации физкультурно-спортивных праздников в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения. Организация физкультурно-спортивных праздников тре-

бует соблюдения определенной методики: подготовка, проведение, подведение 

итогов. Структура праздника разнообразна и зависит от его вида, условно ее 

можно разделить на три части: вводная, основная, подведение итогов (с сюр-

призным моментом). 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная работа; здоровье; здоро-
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of organizing physical cul-

ture and sports holidays in the conditions of a preschool educational organization, as a 

purposeful and systematically planned activity of the entire team of an educational in-

stitution. The author shares the experience of organizing physical culture and sports 
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Несмотря на достаточно большой период реформирования дошкольной об-

разовательной системы, содержание физкультурно-оздоровительной работы в 

условиях современной дошкольной организации по-прежнему нуждается в со-

вершенствовании. В настоящее время перед дошкольным образовательным учре-

ждением стоит одна из наиболее важных стратегических задач по совершенство-

ванию физкультурно-оздоровительной работы, которая направлена на укрепление 

и сохранение здоровья детей, их умственного и творческого развития, успешную 

адаптацию к условиям школьной жизни. 

Здоровье является комплексным, целостным, многомерным динамическим 

состоянием, которое развивает в ходе реализации генетического потенциала в 

условиях конкретной социальной и экономической среды и позволяет человеку в 

различной степени осуществлять его биологические и социальные функции [2].  

Здоровый образ жизни представляет собой способ жизнедеятельности, ко-

торый соответствует генетически обусловленным типологическим особенностям 

человека, конкретным условиям жизни и направлен на формирование, сохранение 

и укрепление здоровья и полноценное выполнение человеком его социально-

биологических функций [4].   

Физкультурно-оздоровительная работа выступает целенаправленным ис-

пользованием физических упражнений, чтобы обеспечить оздоровительный эф-

фект [1].  

В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский  

сад № 3 с. Никольское Белгородского района Белгородской области» активно ис-

пользуется такая форма физкультурно-оздоровительной работы как физкультур-

но-спортивные праздники. 

Физкультурно-спортивный праздник является одной из форм активного от-

дыха детей и взрослых, состоящей из различных видов физических упражнений 

(гимнастика, подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения), проводи-

мых преимущественно на открытом воздухе в сочетании с элементами драмати-

зации, хореографии, пения, викторин, конкурсов и аттракционов [3]. 

Педагоги ДОУ рекомендует использовать различные виды праздников в со-

ответствии с доминирующей задачей. 

Для формирования здорового образа жизни проведены тематические празд-

ники типа «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья», «Праздник чистюль», 

«Приключения Не-болейки». В праздники включались тематические подвижные 

игры и упражнения в сочетании с текстом, поединки детей с врагами здоровья 

(лень, обжорство, страхи и т.п.), которые позволяли формировать положительное 

отношение к закаливанию, физкультуре, гигиеническим процедурам, режиму дня. 

С целью воспитания стойкого интереса в физической культуре и спорту, к 

личным достижениям, к спортивным событиям страны и мира была использована 

программа игр с элементами командного и личного соревнования и эстафет: 

«Олимпийцы среди нас», «Путешествие в Спортландию», «Веселые старты». 

Чтобы развить у детей творческую активность, инициативу, коммуникатив-

ные способности нами предлагались взаимосвязанные задания-испытания: оказа-

ние помощи героям, поиск клада, демонстрация своей удали и закалки. Тематика 
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определялась интересами дошкольников: «Космические приключения», «Сигнал 

SOS принят». 

Для демонстрации спортивных достижений проводились такие праздники 

как «Какими мы стали», «Спортсмены детского сада». 

Также осуществлялось воспитание интереса к народным традициям через 

организацию фольклорных праздников (Рождество, Масленица) с использованием 

народных игр, забав, хороводных плясок, песен, атрибутов национальной одежды. 

С целью воспитания нравственных качеств детей организовывались празд-

ники, которые включали сюжет в двух направлениях: с одной стороны, все дети 

объединялись одной целью (помочь попавшему в беду герою, вступив в противо-

борство с силами зла), с другой – дети делились на две и более команд (моряки и 

путешественники, земляне и пришельцы и др.) и включались в совместную борь-

бу с общими врагами (зло, страхи, жестокость, зависть). 

Для проведения праздника необходимо соблюдение методики организации. 

Подготовка к празднику состоит из составления сценария, распределения 

ролей, обязанностей между участниками, подбора музыкального сопровождения, 

оформления площадки или зала, подготовки спортивной формы, эмблем и т.д. 

Подготовительную работу организовывают инструктор по физической культуре 

или воспитатель. Проведение праздника поручается ведущему, который должен 

быть артистичным, уметь управлять коллективом детей, знать и учитывать их 

особенности, менять при необходимости сценарий в процессе проведения меро-

приятия и регулировать физическую, психическую и эмоциональную нагрузку. 

Желательно, чтобы ведущий был спортивным и мог сам в случае необходимости 

выполнить то или иное упражнение. Важным аспектом является создание атмо-

сферы ожидания всеобщего веселья в назначенный день для проведения праздни-

ка. Каждый ребенок (или группа детей) вместе с педагогом отвечает за конкрет-

ную часть подготовительной работы: кто-то разносит пригласительные билеты, 

кто-то расставляет скамейки, развешивает праздничные шары, устанавливает таб-

ло и др. Необходимо вовлечь всех детей в процесс подготовки праздника, не пре-

секая их инициативу, а предоставляя им возможность ощутить себя полноправ-

ными хозяевами мероприятия. В подведение итогов можно подключать детей, 

других педагогов, создать жюри. 

В зависимости от вида праздника выделяется различная структура, однако, 

можно выделить условно три части. Первая часть праздника – вводная, ее органи-

зация может проводиться в виде подъема флага, зажигания олимпийского факела, 

массовой пробежки, появления героев и т.д. Основная часть праздника решает 

ключевые задачи, наполняется соответствующим двигательным содержанием: иг-

рами, соревнованиями. Подведение итогов следует проводить как в ходе праздни-

ка, так и в конце. Обязательно нужно организовать сюрпризный момент, пред-

ставленный неожиданным появлением сказочных персонажей, разыгрыванием 

короткого представления, световыми эффектами, проведением общей игры сред-

ней подвижности (лучше в круге) типа «Мышеловка», «Карусели», массовым 

танцем и др. 

Таким образом, физкультурно-спортивный праздник является одной из 

форм активного отдыха детей и взрослых, в полной мере реализующей двига-
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тельные потребности дошкольников, помогающей определить способность к за-

нятиям спортом, повышающей интерес не только воспитанников, но и родителей. 
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Повышение спортивных результатов в лыжных гонках существенным обра-

зом зависит от уровня развития у спортсменов специальных силовых качеств. В 

результате объемной и напряженной работы силовой направленности у спортсме-

нов существенно возрастает уровень максимальной силы, силовой выносливости, 

скоростной силы. 

Современная лыжная трасса предъявляет к физической подготовке лыжни-

ка-гонщика большие требования. За последние годы результаты в лыжных гонках 

значительно выросли благодаря постоянному совершенствованию лыже-

гоночного инвентаря (лыжи, ботинки, палки, крепления и т.д.), а так же благодаря 

машинной подготовке трасс и использованию искусственного снега. 

Значение скоростно-силовой подготовки в лыжных гонках существенно 

возросло с появлением более энергоемких коньковых ходов. Увеличение силы от-

талкивания ногами и палками в коньковых ходах позволило увеличить скорость 

передвижения лыжника-гонщика на равнинных отрезках дистанции в среднем на 
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12-15%. Результаты соревнований на сложнопересечённых лыжных трассах еще в 

большей мере стали зависеть от проявления скоростно-силовых качеств лыжника-

гонщика [1]. 
В тренировке лыжников-гонщиков на общем фоне высокого развития силы, 

силовой выносливости, быстроты, ловкости и гибкости основное внимание уделяет-
ся развитию общей и специальной (скоростной) выносливости и скоростно-силовым 
качествам. Специальные упражнения широко применяются в подготовке спортсме-
нов в различных видах лыжного спорта. В лыжных гонках для совершенствования 
элементов техники способов передвижения на лыжах используются имитационные 
упражнения и передвижение на лыжероллерах. Передвижение на лыжах в летнее 
время по заменителям снега широкого распространения не получило. 

Основными предпосылками проявления скоростно-силовых способностей 
является подвижность нервных процессов и эффективность нервно-мышечной 
координации. Скоростно-силовые способности определяются и особенностями 
строения мышечной ткани, соотношением различных мышечных волокон, их эла-
стичностью, растяжимостью, эффективностью внутримышечной и межмышечной 
координации. Проявление скоростно-силовых способностей тесно связано с уров-
нем развития силы, гибкости, координационных способностей, совершенством 
спортивной техники, возможностями биохимических механизмов к быстрейшей 
мобилизации и ресинтезу анаэробных поставщиков энергии, уровнем волевых  
качеств. 

Эффективность скоростно-силовой подготовки определяется интенсивно-
стью выполнения упражнения, способностью спортсмена предельно мобилизо-
вать скоростно-силовые качества, выполнять упражнения на предельном и около-
предельном уровнях, стремление максимально часто повышать личные результа-
ты [2, 3]. 

Поддержание на всей соревновательной дистанции высокой скорости в 
каждом цикле должно обеспечиваться мощным и быстрым отталкиванием – ос-
новным движущим элементом техники передвижения на лыжах. Необходим до-
статочный импульс силы отталкивания, который является произведением силы на 
время ее приложения. При чем, чем быстрее сила отталкивания достигнет своего 
максимума, тем большую скорость разовьет спортсмен. Поэтому одним из основ-
ных требований к специальной подготовленности лыжника-гонщика является до-
статочный скоростно-силовой потенциал, то есть наличие высоких показателей 
силы, способности развивать большой градиент силы (отношение силы к времени 
ее достижения). Важно не только быстро достичь максимума усилия, но и стре-
миться удержать его на протяжении всего времени отталкивания. 

В системе скоростно-силовой подготовки могут найти применение самые 
различные методы и методические приемы, использоваться разнообразные 
упражнения, отягощения и тренажеры, широко варьироваться параметры нагру-
зок при выполнении отдельных упражнений, суммарный объем силовой работы в 
различных структурных образованиях тренировочного процесса и так далее, ни-
когда не следует забывать о необходимости строгого соответствия силовой подго-
товки специфике вида спорта. Это выражается, прежде всего, в преимуществен-
ном развитии тех силовых качеств, в тех проявлениях и сочетаниях, которые дик-
туются эффективной соревновательной деятельностью. Однако демонстрируемые 
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в соревновательной деятельности специальные силовые качества требуют их ор-
ганической взаимосвязи с арсеналом технико-тактических действий, что может 
быть обеспечено только применением соревновательных и специально подгото-
вительных упражнений, способствующих совмещенному совершенствованию си-
ловой и технико-тактической подготовленности. 

Специфика вида спорта и связанные с ней особенности тренировочной и со-
ревновательной деятельности предопределяют организационно-методические и 
материально-технические средства совершенствования способностей к реализа-
ции силовых качеств в условиях специфической деятельности [1]. 

Таким образом, в лыжных гонках повышение роли силового компонента 
при выполнении специальной работы обеспечивается применением различных 
средств. Зимой – это собственно передвижение на лыжах в усложненных услови-
ях: по глубокому снегу, с использованием утяжеляющих манжет, транспортируя 
различные предметы, используя передвижения одновременным или поперемен-
ным бесшажным ходом в пологий подъем, а так же передвижение по дистанции 
без отталкивания палками. Летом используется: имитация в подъем с палками в 
сочетании с бегом, а так же очень большая доля специальной (в том числе и сило-
вой) работы выполняется на лыжероллерах, при использовании которых практи-
чески полностью копируется техника и структура передвижения на лыжах. 
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Тхэквондо – один из самых молодых и перспективных видов спорта, вклю-

ченных в программу Олимпийских игр. Необходимость разработок средств и ме-

тодов спортивной тренировки тхэквондистов основана на противоречии между 

возрастающей конкуренцией в данном виде спорта и недостаточной разработан-

ностью средств и методов всех разделов подготовки в тхэквондо. Среди всех ви-

дов подготовки спортсмена необходимо выделить физическую, которая является 

основополагающей в построении тренировочного процесса, так как от уровня фи-

зической подготовленности во многом зависит успешность технической подго-

товки, содержание тактики спортсмена, реализация личностных свойств в процес-

се тренировок и состязаний [1]. 

При этом остро встает вопрос о специальной физической подготовке и раз-

витии таких специальных физических качеств тхэквондистов, проявление кото-

рых, дало бы наибольший результат в соревновательных поединках и, в конечном 

счете, определяло успех соревновательной деятельности в целом. Анализ научно-

методической литературы, а также практика тхэквондо свидетельствуют о недо-

статочности освещения вопроса о физической подготовке в этом виде спорта. Тем 

самым возникает целесообразность разработок новых форм организации, содер-

жания и средств развития физических качеств тхэквондистов [2]. 

Физическая подготовка спортсмена-тхэквондиста играет важную роль в со-

временной системе спортивной тренировки, во многом обеспечивая решение за-

дач спортивно-технической, тактической и психологической подготовки, напри-

мер, поединок тхэквондиста на додянге предъявляет повышенные требования к 

уровню развития физической подготовленности спортсменов.  

Высокий уровень физической подготовленности является основой совер-

шенствования спортивного мастерства на любом этапе многолетней тренировки 

от новичка, до спортсмена экстра-класса в любом виде спорта, о чем свидетель-

ствуют работы отечественной и зарубежных школ в единоборствах.  

При этом важное значение для достижения высокого спортивного результа-

та имеет сочетание двигательных качеств: силы, выносливости, ловкости, коор-

динации, скоростных способностей в различных сочетаниях, которые создают 

предпосылки для достижения победы в бою. Изучение особенностей развития фи-

зических качеств в возрастном аспекте несомненно имеет важное значение, т.к. в 

младшем школьном возрасте закладываются фундамент спортивного мастерства. 

Возраст 10-11 лет особенно благоприятен для развития многих физических ка-

честв, т.к. соответствует проявлениям сенситивных периодов, т.е. периодов 

наиболее чувствительных к тренирующим воздействиям.  

В ряде исследований ученых в области ациклических и сложно-

координационных видов спорта отмечается необходимость уделять внимание со-

вершенствованию, прежде всего, физических способностей – тхэквондо (ВТФ) не 

является исключением [3]. 

Необходимо научное подтверждение целесообразности применения специ-

альных упражнений, направленных на развитие физических качеств, в этом виде 

спорта как целенаправленной системы. 

В данном виде спорта нас заинтересовала проблема необходимости исследо-

вания физической подготовки в тренировочном процессе у юных тхэквондистов. 
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В нашем исследовании была выдвинута гипотеза, что методика, основанная 

на использовании упражнений с отягощениями окажет положительное влияние на 

развитие физических качеств детей 10-11 лет, занимающихся тхэквондо в группах 

начальной подготовки. 

Исследование проводилось на базе МБУ СШОР № 5 г. Белгорода. В иссле-

довании принимали участие 2 группы детей 10–11 лет, экспериментальная (ЭГ) и 

контрольная (КГ) группы. В каждой группе по 10 человек. Занятия по тхэквондо 

проводились 3 раза в неделю в форме тренировочного занятия, продолжитель-

ность занятия 120 минут [4]. Подготовительная и заключительная части трениро-

вочного занятия в обеих группах по объему и содержанию не отличались. В ос-

новной части тренировочного занятия в экспериментальной группе использова-

лась методика, основанная на использовании упражнений с отягощениями (спе-

циальные беговые упражнения с отягощением, имитационные упражнения с отя-

гощением, удары по лапам (снарядам) с эспандерами). Отягощения (200 грамм) и 

эспандеры фиксировались на голеностопном суставе. В контрольной группе вы-

шеперечисленные упражнения выполнялись без отягощений. Выполнялись 

упражнения 2-3 подхода по 8-10 раз. Объем и интенсивность тренировочной 

нагрузки в группах были идентичны. 

Тестирование проводилось в начале и в конце учебного года. Контрольное 

тестирование тхэквондистов включало в себя: бег 30 метров (быстрота), челноч-

ный бег 3х10м (координация), бег 500 метров (выносливость), подъем туловища 

лежа на полу (скоростно-силовые способности), наклон туловища вперед из по-

ложения сидя на полу (гибкость). 

Анализ результатов до начала эксперимента показал, что достоверных раз-

личий в показателях физических качеств между тхэквондистами эксперименталь-

ной и контрольной групп не выявлено (p>0,05). Не по одному тесту между исход-

ным результатами не выявлено достоверных различий (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты показателей физических качеств юных тхэквондистов контрольной  

и экспериментальной групп до начала эксперимента 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

Контрольная 

группа 

X±m 

Экспериментальная 

группа 

X±m 

Достоверность 

p 

1 Бег 30 (м) 6,2±0,4 6,3±0,4 >0,05 

2 Челночный бег 3х10 

(сек.) 
16,2±0,2 16,0±0,3 >0,05 

3 Бег 500 метров 

(мин.) 
1,50±0,05 1,59±0,06 >0,05 

4 Подъем туловища 

лёжа на полу (кол-во 

раз за 30 сек.) 

15,2±0,4 15,1±0,5 >0,05 

5 Наклон туловища 

(см) 
1,1±0,1 0,4±0,1 >0,05 
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Полученные результаты в ходе контрольного тестирования, проведенного в 

конце педагогического эксперимента между контрольной и экспериментальной 

группами во всех показателях стали достоверно отличными, при р<0,05 (табл. 2). 

Из полученных результатов следует, что у тхэквондистов экспериментальной 

группы в начале эксперимента бег 30 м составлял 6,3 с, на итоговом тестировании 

показатель улучшился до 5,4 с., результат челночного бега 3 х10 м улучшился на 

1,7 с., показатель скоростно-силовых способностей в тесте подъем туловища лёжа 

на полу повысился на 8 раз, гибкость улучшилась на 5,3 см., по результатам бега 

на 500 м выносливость повысилась на 0,27 мин. 

Таблица 2 

Результаты показателей физических качеств юных тхэквондистов контрольной  

и экспериментальной групп после эксперимента 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

Контрольная 

группа 

X±m 

Экспериментальная 

группа 

X±m 

Достоверность 

p 

1 Бег 30 (м) 5,8±0,4 5,4+0,1 <0,05 

2 Челночный бег 

3х10 (сек.) 
15,5±0,3 14,3±0,1 <0,05 

3 Бег 500 метров 

(мин.) 
1,40±0,06 1,32±0,03 <0,05 

4 Подъем туловища 

лёжа на полу (кол-

во раз за 30 сек.) 

19,1±0,4 23,1±0,5 <0,05 

5 Наклон туловища 

(см) 
2,6±0,1 5,7±0,1 <0,05 

 

Анализ результатов итогового тестирования и сравнение их между показа-

телями экспериментальной и контрольной групп, показали, что различия на ито-

говом этапе тестирования являются достоверными во всех тестах (p<0,05). Срав-

нение итоговых показателей физических качеств тхэквондистов 10-11 лет в экс-

периментальной и контрольной группах свидетельствует о преимуществе экспе-

риментальной методики по сравнению с общепринятой методикой, используемой 

в контрольной группе.  
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В последние десятилетия в России были предприняты существенные меры, 

направленные на формирование системы студенческого спорта, физкультурной, 
спортивной и оздоровительной работы в среднем профессиональном и высшем 
образовании.  

В решении социально значимых задач укрепления здоровья и организации 
здорового образа жизни студентов средствами физической культуры и спорта, 
важное место отводится армрестлингу – одному из динамично развивающихся 
видов спорта в вузах. Новый толчок к развитию армрестлинг получил после при-
обретения статуса признанного вида спорта международной федерацией студен-
ческого спорта (FISU) на мировом уровне. Это дает право проводить междуна-
родные соревнования под эгидой FISU, в том числе в рамках всемирной универ-
сиады. 

Армрестлинг является одним из наиболее популярных видов спорта в Бел-
городском государственном национальном исследовательском университете. В 
настоящее время им занимаются более 60 студентов вуза. Армрестлинг является 
одним из эффективных средств физического воспитания, получившим общена-
родное признание за свою доступность и зрелищность. Так, борьба на руках в 
полной мере соответствует реализации доминирующих мотивов студентов – быть 
сильным, самоутвердиться среди сверстников, развивать силу воли. Стремление к 
физическому совершенству и атмосфера соревнований требуют от армрестлера 
предельного напряжения физических сил, высокой степени психической мобиль-
ности. Технико-тактическое разнообразие способов атакующих действий позво-
ляет проявить себя каждому, кто упорно тренируется, практически независимо от 
веса, роста и других антропометрических показателей.  
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Первая специализированная секция армрестлинга в БГУ была открыта в 

2001 году, до этого сборная Белгородского государственного университета зани-

мала третьи-четвертые места на универсиаде г. Белгорода. Данное событие по-

служило толчком к развитию научно-методической базы и подготовки спортсме-

нов. С тех пор в университете подготовлено 2 мастера спорта России междуна-

родного класса, 21 мастер спорта России, 45 кандидатов в мастера спорта и более 

80 спортсменов первого спортивного разряда. На данный момент спортсмены 

НИУ «БелГУ» каждый год завоевывают более 50 призовых мест на соревновани-

ях международного и Всероссийского уровня. 

С 2009 года студенты университета ежегодно входят в состав сборных ко-

манд России, занимали первые места на Чемпионатах мира (Т. Мамедов), Чемпи-

онатах Европы (Т. Мамедов и Е. Решетник), Первенствах Европы (К. Иванчук), 

завоевав в общей сложности более 25 серебряных и бронзовых медалей на глав-

ных международных соревнованиях [5]. 

С 2014 года Чемпионаты России среди студентов проводятся при поддержке 

Министерства спорта РФ, Федерации армрестлинга России и Российского студенче-

ского спортивного союза в г. Белгороде на базе Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»). В соревнованиях 

ежегодно принимают участие свыше 150 студентов из, более чем 40 вузов 25 регио-

нов Российской Федерации. Спортсмены из НИУ «БелГУ» последние шесть лет 

неизменно оказывались в тройке командного зачета, трижды занимая первое, два-

жды второе и один раз третье место. Лидеры по числу призовых мест – М. Васильев, 

по числу побед – Е.Решетник, являлись студентами НИУ «БелГУ» [6]. 

НИУ «БелГУ» возглавляет список медального зачета Чемпионатов России 

среди студентов за последние пять лет – 154 медали, на 48 позиций отстает ко-

манда Северо-кавказского горно-металлургического института (отставание на 

31%), на третьем месте – Северо-Осетинский государственный педагогический 

университет. 

Начиная с 2013г. НИУ «БелГУ» были проведены и другие турниры всерос-

сийского уровня: Чемпионат России среди лиц с ПОДА, Чемпионат и Первенство 

центрального федерального округа. 

В настоящее время НИУ «БелГУ» является ведущим Центром студенческо-

го армрестлинга также и в плане научно-методического обеспечения. Преподава-

телями университета разработано и научно обосновано необходимое программно-

методическое обеспечение армрестлинга: примерная программа спортивной под-

готовки по виду спорта армрестлинг, учебно-методический комплекс дисциплины 

«армрестлинг» для преподавания в вузах, дополнительные профессиональные 

программы «Современные технологии организации и судейства соревнований в 

армрестлинге» и «Современные технологии подготовки спортсменов в армрест-

линге», Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Армрест-

линг», официальные правила соревнований, разработана программа развития 

армрестлинга в Российской федерации до 2021 года, подготовлено более 80 науч-

ных и научно-методических публикаций, в том числе 15 в высокорейтинговых из-

даниях, входящих в базы Scopus и Web of Science [1, 3]. 
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В последние годы курсы повышения квалификации на базе университета 

прошли 87 судей армрестлинга из более, чем 30 субъектов Российской Федера-

ции. Четыре преподавателя университета за последние 6 лет получили и подтвер-

дили Всероссийскую судейскую категорию, 10 преподавателей и студентов – 

первую категорию.  

На факультете физической культуры армрестлинг включен в качестве раз-

дела в программу учебной дисциплины «Атлетизм», изучаемую на втором курсе. 

В процессе изучения дисциплины студенты осваивают технику борьбы, правила 

соревнований, особенности физической подготовки, пробуют свои силы на внут-

ривузовских соревнованиях. 

Стремление к физическому и психическому совершенству можно рассмат-

ривать как один из важнейших мотивов занятий армрестлингом. Желание макси-

мально использовать свои интеллектуальные, физические и творческие способно-

сти для достижения успеха в спортивной деятельности и осознание своих воз-

можностей являются ведущими мотивами совершенствования личности. 

Армрестлинг требует от спортсмена-студента высокой степени не только 

физического, но и умственного развития. В поединке побеждает «быстро думаю-

щий» спортсмен, хорошо подготовленный технически, тактически и физически. 

Всё это, безусловно, будет способствовать лучшему усвоению знаний, подготовке 

молодого специалиста и его дальнейшей трудовой деятельности после окончания 

вуза. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ 

СПОРТОМ СРЕДСТВАМИ ПОДВИЖНЫХ И СПОРТИВНЫХ ИГР 

Петрова Т.Б., Пономарёв Д.А. 

 Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования по-

ложительной мотивации подвижными и спортивными играми в физическом вос-

питании. 

 Ключевые слова: Положительная мотивация, игра, творческое применение 

в практике, учитель, физическая культура. 

 

THE FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION TO SPORT  

THROUGH ACTIVE AND SPORTS GAMES 

Petrova T.B., Ponomarev D.A. 

 Abstract. The article is devoted to the relevant problem of forming positive moti-

vation through active and sports games in physical education. 

Keywords: positive motivation, game, creative application in practice, teacher, 

physical education.  

 

Проблему формирования человека, воспитанного не просто как «носителя 

определенной суммы знаний, но, прежде всего как гражданина общества, актив-

ного с присущими ему установками, моралью, интересами, высокой культуры 

труда и поведения» нельзя рассматривать вне вопросов воспитания потребности в 

знаниях, мотивации учения, усвоения знаний их творческого применения в прак-

тике. Как показывают исследования это невозможно без формирования соответ-

ствующей мотивации. Мотивация рассматривается многими исследователями как 

регулятор деятельности человека, которая, в свою очередь, предполагает в себе 

самой систему значимости для человека. В практике работы учителей физической 

культуры большее внимание уделяется повышению уровня двигательной подго-

товленности и меньше, а иногда, как отмечается в печати, совсем утрачена обра-

зовательная и воспитательная направленность занятий физкультурой.  

Воспитание мотивации учения осуществляется в основном в процессе изу-

чения учебных предметов, о чем свидетельствуют многие исследования (В.И. Ан-

типова, Е.В. Бондаревская, И.О. Близнецова, В.С. Ильин и др.). Специфика про-

цесса воспитания мотивации учения определяется здесь тем или иным предметом 

или циклом учебных предметов. Учитель использует в данном случае содержание 

обучения, методы, требования к учащимся, воздействие коллектива на учащихся 

и др.  

Актуальность избранной темы исследования обусловливается тем, что в 

практике работы школ всё еще наблюдается спад интереса к занятиям физкульту-

ры в старших классах, исходя из объективных и субъективных факторов. Занятия 

физкультурой и спортом должны способствовать воспитанию и развитию специ-

альных физических качеств человека, являться необходимым средством активно-

го отдыха, способствовать повышению, в дальнейшем, производительности труда.  
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Предполагается, что знание особенностей формирования положительных 

мотивов и использование игровых средств позволит сформировать у школьников 

устойчивый интерес к занятиям физкультурой и спортом. 

На эффективность формирования положительной мотивации учения боль-

шое влияние имеет тот психологический климат, который создает учитель в про-

цессе обучения. А так же степень увлеченности учителя своим учебным предме-

том. Большую роль играет создание условий предвосхищения успехов у учащихся 

или спортсменов. 

Под мотивами, как утверждают Зуев В.Н., Сулейманов И.И.(1997г) и Зигерт 

В.,Ланг Л.(1990г) мы понимаем активные движущие силы, определяющие пове-

дение живых существ. Это может быть упорная работа, с воодушевлением и энту-

зиазмом, а может быть уклонение от нее. Поведение может иметь любые другие 

формы проявления. Всегда следует искать мотивы поведения. Поведение челове-

ка обычно определяется не одним мотивом, а их совокупностью, в которых моти-

вы могут находиться в определенном соотношении друг с другом по степени их 

воздействия на поведение человека. Поэтому мотивационная структура человека 

может рассматриваться как основа осуществления им определенных действий. 

Мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к 

определенным действиям путем побуждения в нем определенных мотивов. Моти-

вирование составляет основу управления человеком. Эффективность управления 

в очень большой степени зависит от того, насколько успешно осуществляется 

процесс мотивирования. К. Д. Ушинский высоко ценил игру как выражение само-

деятельности и творчества ребенка. П. Ф. Лесгафт широко пропагандировал ее в 

качестве средства физического воспитания. Огромную роль игры в формировании 

и личности ребенка и в его коммунистическом воспитании подчеркивала  

Н. К. Крупская. А. С. Макаренко показал, что игра должна пронизывать жизнь де-

тей даже в старшем возрасте: игры спортивные, подвижные игры, обычно прово-

димые в виде соревнований. К таким играм относятся: волейбол, баскетбол, руч-

ной мяч, футбол, хоккей и т. д. Игры спортивные преимущественно являются иг-

рами командными, личные соревнования бывают только в теннисе и городках. 

Характеризуются большим разнообразием движений, выполняемых в различных 

сочетаниях, высокой интенсивностью мышечной деятельности непрерывно ме-

няющимися условиями игры, требующими от участников инициативы и находчи-

вости в решении возникающих в игре задач, коллективными действиями, подчи-

ненными общим интересам команды, высокой эмоциональностью. Благодаря 

этим особенностям спортивные игры являются эффективным средством физиче-

ского воспитания школьников, формируют положительную мотивацию и творче-

ство у детей. 
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МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНЫЙ ПОДХОД  

К ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

Петрова Т.Б., Подчасов А.С. 

Аннотация. Статья посвящена мотивационно – потребностному подходу 

к формированию личности учащегося, развитию двигательной активности по-

средством мотивации. 

Ключевые слова: двигательная активность, мотивация, игровая деятель-

ность, сознательная потребность в здоровом образе жизни. 

 

THE MOTIVATIONAL AND NEEDS-BASED APPROACH  

TO THE FORMATION OF PUPIL'S PERSONALITY 

 IN PHYSICAL EDUCATION  

Petrova T. B., Podchasov A. S. 

 Abstract. The article is devoted to the motivational and needs-based approach to 

the formation of pupil's personality and development motor activity through the moti-

vation. 

Keywords: motor activity, motivation, game activity, conscious need for healthy 

lifestyle. 

 

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: 

1. Медико-гигиенические технологии; 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое 

развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, 

гибкости и других качеств. В основном данные технологии реализуются на уро-

ках физкультуры и в работе спортивных секций. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии; 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

В данной работе рассматривается проблема: мотивационно – потребностно-

го подхода к формированию личности в физическом воспитании. Школа является 

наиболее ответственным периодом активизации познавательных интересов к фи-
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зическому образованию и формированию ценностного отношения учащихся к 

культуре здоровья. 

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). 

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 зани-

мающихся мотивации к занятиям физической культурой и спортом, знание фак-

торов, способствующих повышению мотивации, не только помогает создать у за-

нимающихся сознательное отношение к самим занятиям, но и увеличивает их ак-

тивность 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 занятиям 

физической культурой и спортом становится более актуальной. Решение этого 

вопроса возможно при условии изучения интереса школьников к урокам физиче-

ской культуры. 

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-
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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.  

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.  

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 

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. 
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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: 

1) укрепление здоровья детей; 

2) формирование систем и функций организма, обеспечивающих гармонич-

ность физического развития; 

3) овладение и накопление детьми копилкой движений; 

4) формирование системы разнообразных знаний о здоровом образе жизни; 

5) 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. 

Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направ-

ленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и ра-

ботоспособности. 

Средства мотивации здорового образа жизни – это методы действия для до-

стижения побуждения, вызывающего активность организма к активному суще-

ствованию 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 занимающиеся испытывают удо-

влетворение от самого процесса, условий занятий (взаимоотношений) с педаго-

гом, тренером, товарищами по группе. Поэтому свою педагогическую деятель-

ность строим 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.  

Исходя из вышесказанного: мотивационно-потребностный подход является 

важным звеном в формировании личности учащихся в физическом воспитании. 
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В КОРРЕКЦИОННЫХ ГРУППАХ УЧАЩИХСЯ 

Петрова Т.Б., Кривуля М.В. 

Аннотация. Статья посвящена актуальности применения личностно-

ориентированного подхода путём развития интереса и положительной мотива-

ции в коррекционных группах учащихся. 

Ключевые слова: здоровье, двигательная активность, положительная мо-

тивация, интерес, тестирование, коррекционная группа. 

 

THE APPLICATION OF PERSONALITY-ORIENTED APPROACH 

THROUGH THE DEVELOPMENT OF INTEREST AND POSITIVE  

MOTIVATION IN SPECIAL NEEDS GROUPS OF PUPULS 

Petrova T. B., Krivulya M.V. 

 Abstract. The article is devoted to the relevance of personality-oriented approach 

application by the development of interest and positive motivation in special needs 

groups of pupils. 

Keywords: health, motor activity, positive motivation, interest, testing, special 

needs group. 

 

Социальные, экономические и экологические проблемы современного об-

щества отрицательно сказываются на состоянии здоровья и уровне физического 

развития молодежи, приводя к снижению объема двигательной активности 

(П.А.Виноградов, 1994, 1995; В.С.Фомин, 1995; В.В.Зайцева, 1995; 

С.В.Рыбалкина, 1997 и др.). Несмотря на большое количество исследований, про-

веденных в связи с наличием данных проблем, вопросы оптимизации двигатель-

ного режима учащейся молодежи остаются доминирующими в работах значи-

тельного числа специалистов по физическому воспитанию (М.Я.Виленский, 1995; 

Ю.Н.Вавилов, 1995 и др.). 

Современные представления биологии человека, теоретической медицины и 

психологии сводятся к тому, что для оптимизации состояния человека необходим 

индивидуальный подход. Аналогичные выводы делаются в последнее время и 

многими специалистами, занимающихся проблемами оздоровительной физиче-

ской культуры (В.К.Бальсевич, 1988, 1999; Н.А.Фомин, 1992 и др.). Использова-

ние индивидуального подхода в физическом воспитании учащихся повлечет за 

собой пересмотр традиционных моделей общеобразовательного педагогического 

процесса в сторону развития его гуманизирующих и культурообразующих функ-

ций (Л.И.Лубышева, 1992, Е.В. Гусельникова, 2000) [2]. 

Наличие взаимосвязи между физической подготовленностью и состоянием 

здоровья человека – установленный факт. Одной из наиболее актуальных проблем 

учебных заведений России была и остается проблема физического воспитания 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским груп-

пам, в коррекционных группах учащихся. Особая актуальность данной проблемы 

обуславливается прежде всего тесной связью между физической подготовленно-
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стью и общим состоянием здоровья. Выполнение физических упражнений, повы-

шение двигательной активности самым непосредственным образом оказывают 

оздоровительное влияние на организм человека.  

У учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к коррекционным группам, 

к СМГ более 50% школьников имеют низкий уровень кондиционной физической 

подготовленности. При этом у подавляющего большинства учащихся данной ка-

тегории нет какого-либо интереса к занятиям физической культурой, нет положи-

тельной мотивации. 

Основная причина такого положения заключается в отсутствии должного 

стимулирования учащихся к занятиям физической культурой. Увещевание о том, 

что занятия физической культурой полезны для их здоровья, носят абстрактный 

характер из-за отсутствия конкретных (объективных) критериев, используемых на 

занятиях и теоретической неподготовленности учащихся. 

  Мы считаем, что для исправления положения процесс физического воспи-

тания учащихся должен носить отчетливо выраженный коррекционный характер 

с направленным воздействием на имеющиеся у школьников отклонения в физиче-

ской подготовленности с учетом индивидуальных нарушений в состоянии здоро-

вья. Теоретические аспекты коррекционного подхода достаточно полно разрабо-

таны и широко реализуются в специальной педагогике. В сфере физического вос-

питания принцип коррекционной направленности до сих пор не нашел широкого 

применения. 

Следует отметить, что существует ряд работ, обосновывающих целесооб-

разность реализации этого принципа в школьной физической культуре. Важно 

также, чтобы процесс коррекции физической подготовленности учащихся СМГ и 

коррекционных групп был личностно значимым для них. Реализация же личност-

но-ориентированного подхода может осуществляться путем применения индиви-

дуальных программ, в разработке которых принимают участие сами школьники. 

Привлечение их к разработке программ коррекции “для себя” приведет, прежде 

всего, к самоактуализации занятий физическими упражнениями с отчетливым 

осознанием поставленной цели и путей ее достижения. Кроме того, что имеет 

особое значение, в процессе работы над программой возникает потребность в по-

лучении необходимых для этого знаний, что способствует саморазвитию, стиму-

лирует самостоятельное изучение литературы. 

Впоследствии этой работы: 

1. Осуществляется коррекция отклонений в физической подготовленности 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, к коррекционным группам 

постановка физического воспитания основывается на личностно-ориенти-

рованном подходе. 

2. Реализуется личностно-ориентированный подход путем привлечения к 

разработке индивидуальных программ занятий самих учащихся, что приводит к 

отчетливому осознанию ими цели занятий и путей ее достижения. 

3. Составление индивидуальной программы коррекции физической подго-

товленности учащихся определяется им самим с помощью преподавателя, исходя 

из его индивидуальных отклонений в состоянии здоровья и физической подготов-

ленности. 
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4. Применение индивидуальных коррекционных программ, разрабатывае-

мых с участием самих школьников, не только обеспечивает существенное повы-

шение физической подготовленности и состояния здоровья, но и способствует 

улучшению психоэмоционального состояния и повышению теоретической гра-

мотности. 

Известно, что состояние психических процессов человека, в том числе мо-

тивация, рассматриваются как одно из важнейших условий, непосредственно вли-

яющих на эффективность различных видов деятельности, включая физическую 

активность в ее широком понимании. 

В этой связи формирование у школьников положительной мотивации к фи-

зической активности может служить одним из главных условий, непосредственно 

влияющих на эффективность организации учебного процесса по дисциплине 

«Физическая культура» в общеобразовательной школе. 

Приступая к организации исследования, мы исходили из соображений, что 

на формирование положительной мотивации к физической активности непосред-

ственное влияние может оказать объективная количественная и качественная ин-

формация об индивидуальном уровне физической подготовленности учащихся 

(Р. Бака, 2006) [1]. 

Такая информация повышает уровень сознательного отношения и выступа-

ет как фактор мотивации учащихся к физической активности в условиях учебного 

процесса и в режиме свободного времени.  

В 2018-2019 учебном году в начале и в конце года в школе проводилось те-

стирование. В результате обработки данных уровня физической подготовленно-

сти учащихся выявилась положительная динамика. Информация была доведена до 

сведения учащихся. А в 2019-2020 учебном году динамика уже к середине года 

возросла по отношению к предыдущему году в среднем на 6%, что говорит о со-

знательном отношении и положительной мотивации к физической активности 

учащихся. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности применения в кор-

рекционных группах личностно-ориентированного подхода путём развития инте-

реса и положительной мотивации.  
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КОРНИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛАХ ФИНЛЯНДИИ 
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THE ROOTS OF PHYSICAL EDUCATION AT 

SCHOOLS IN FINLAND 

Airikki Mariitta Pousi 
Abstract. In Finland there has been physical education in schools already 

170 years. In this article it has been focused only into early phases. Physical education 

in Finnish schools has its roots on the other hand in the own folk sports of finish people 

and on the other hand they were influenced by new ideas, which gradually began to 

come here to the early 1800's onwards. People's exemplary physical activity, particu-

larly in rural areas were characterized by different running and jumping championships 

as well as spinning and cue games. 

Keywords: physical education, physical activity, championships, games, Gymnas-

tic Institute 

 

Physical education at schools in Finland has gone through the times as a part of 

Sweden and Russia, as well as in independent Finland very radical development stages. 

Teaching started first private grammar schools and then municipal educational institu-

tions and educational institution of the state. 

In Finland there were spoken about gymnastics in early phases when speaking all 

the physical education in Finland. And in the beginning it mostly was gymnastics, The 

term physical education came much later that why I use the term gymnastics as it has 

been used in my sources. Some kind of gymnastics had been in educational institutions 

under Swedish period. Officially, the school gymnastics began by Imperial Senate Gra-

cious Declaration in 1843. The former high school, grammar school pedagogues and the 

district schools were now instead of 1 and 2 -class primary school, 4-class secondary 

schools, 2 class high schools and 2-class “schools for women.” (1843, on the 6th of No-

vember). Hans Keiserliga Majestäts Nådig GYMNAS och Skol-Ordning for Storfor-

stendömet Finland.) 

At that time, the Education Act decreed that the teaching of gymnastics had to be 

elementary school age five hours a week for boys and the upper classes as well as the 

grammar school and high schools they should have four hours a week. The school de-

fines school forms, in the teaching materials and teachers of the requirements. Even in 

the 1870s the early years of our country was only eight to the University leading the 

state schools and all alone for boys. Gymnastics came by School Order of 1866 to ele-

mentary school and gymnastics for the girls´ schools in the year 1872. The School Or-

der defined school forms, the subjects to be teached and requirements of the teachers. 

Requirements to the teacher was the age of 21 years, student certificate, suitable tem-

perament, as well as a certificate of competence. The development of the subject teach-

ers education has been considerable. 

Official gymnastics teacher training began also for men in 1882, but before that 

for female students had already organized a gymnastics teacher training in Matilda 

Asp´s private Gymnastics Institute 1869. Women could get in the Gymnastics Depart-

ment inform the year 1894, when also Asp´s Institute ceased the operations.  
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The efforts of the development of Gymnastic Institute broke down time to time. 

We had to wait a long time before the way to the highest studies opened for the gymnas-

tics teachers. We had unable to have gymnastics in any place. It required “an Institute”, 

sufficient space and apparatus and tools. As a prototype of Gymnastic Institute was cre-

ated on the initiative with Hjalmar Ling´s letter dated 05.05.1813 and confirmed by the 

Stockholm Royal Gymnastic Central Institute GCI. GCI was repaired at the expense of 

the state the old factory hall, some tools to it and salary to Ling. Apparatus was imitated 

partly from Gutsmuts, partly imitated from nature and sailor's life. They included: the 

climbing wall bars, ladders, rods, chest, arms and a horse, benches. The wall bars were 

only apparatus that was undeniably Swedish. The goal of GCI was to train instructors in 

gymnastic institutes. Students, however, were initially diverse range: soldiers, artists, 

priests, teachers, or students of different subjects (Meinander, 1994). Finnish people had 

a strong desire to raise the level of general education. It was considered the only way to 

secure the Finnish own culture. Before 1898 all the country's grammar schools were lo-

cated in cities. Therefore people of countryside had very difficult to achieve higher edu-

cation than the elementary school. When Finland's autonomous rights were returned by 

the November Manifesto, the more liberal conditions quickly began to generate private 

Finnish grammar schools. When in the year 1902 there were four rural grammar schools 

in our country, their number had by 1906 already risen by 10 and 1910 entering 20. In 

this way the in the end of First World War, in Finland there were the 28 private gram-

mar schools working. The work in grammar schools Study was based further on the 

1872 school system. Staff gymnastics had been imported and advocated by Heikel in 

1860s as a substitute for military training with rifles. Staff gymnastics were practiced 

predominantly by the two highest classes, and replaces free-standing movements. They 

followed the same choreography as sabre training and rifle handling in the other Nordic 

countries; the space between pupis was extended and the movements were carried out 

collectively (Meinander, 1994).  

In upper classes of Lyceums Number gymnastics program should to be such that 

the exercises were able to substantially affect those organs – heart, lungs, digestive or-

gans, and others, the condition of those organs mainly affects to persons health. The ar-

my have had the desire to develop school sports to military service reinforcing direction. 

The proposal of physical education was immediately ready in 1918 after peace. The 

proposal included the people's bold ideas to increase the condition to defend the country 

(Meinander, 1992). The number of hours of exercise increased until six hours a week. 

The first educational records for boys was confirmed in 1917. 

After the years 1921 School Compulsory Education law each school district had 

to be a four-year secondary school and two year primary school with different teaching 

managing both graduate schools. In the primary school there were two hours of singing 

and playing and in the secondary school two hours gymnastics and two hours of sports. 

The Act controls the general compulsory education and a compulsory education school 

became a elementary school. 

National Board of Education ordered in the letter of the year1924 that each ele-

mentary school had at the first state to acquire the wall bars and other gymnastic appa-

ratus as well as balls, rackets, bats, targets, high jump racks and two balls for boys. 

Among types of exercise there were at first fencing, which then became optional subject 
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in 1911. Skiing became common turn of the century in the schools of boys and in the 

first decade skiing races spread especially in rural areas. Ice skating was common for 

both boys and girls and the boys also played ice hockey and bandy. In ball games, win-

ter sports and athletics began the systematic teaching, if you only had available some 

kind of field or terrain. Ball games became a competitor for gymnastics. Ball Games 

formed their own considerable group already around the turn of the century. There were 

played: four goals, the long ball, limit the ball, the king of the ball, football, bandy and 

others. Pesäpallo spread of the bus were by the school and the Civil Guard. In the 

schools “pesäpallo” became as Finlands national game to the program. 

In the school program in the time schedule to the pupils there were two terms: gymnas-

tics and sports until 1960s. 
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ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД  

К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Рысикова А.М., Хвостикова Е.А., Костылева А.В. 

Аннотация. Одной из эффективных инновационных методов работы здо-

ровьесберегающих технологий – это использование на занятиях комплекса фит-

бол-гимнастики. Фитбол является многофункциональным оборудованием, кото-

рое обеспечивает решение общеразвивающих и профилактических задач. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии; физкультурно- оздоро-

вительная работа; фитбол-гимнастика; инновационные технологии; современ-

ные тенденции; федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

FITBALL-GYMNASTICS AS AN INNOVATIVE APPROACH TO THE  

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR PRESCHOOL CHILDREN 

Ryzikova A.M., Hvostikova E.A., Kostyleva A.V. 

Abstract. One of the most effective innovative methods of working with health – 

saving technologies is the use of the fitball-gymnastics complex in the classroom. Fit-

ball is a multifunctional equipment that provides the solution of General development 

and preventive tasks. 

Keywords: health- saving technologies; physical culture and health -improving 

work; fitball-gymnastics; innovative technologies; modern trends; Federal state educa-

tional standard. 

 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт ДО уделяет 

большое внимание физическому развитию дошкольников. Учитывая ФГОС ДО, 

содержание программы должно обеспечить развитие личности, мотивации и спо-

собности детей в различных видах деятельности, в том числе и физическом разви-

тии. Процесс реализации различных программ образования осуществляется с уче-

том определенных стандартов, которое предусматривает правильное и наиболее 

оптимальное обучение, воспитание и развитие. При этом здоровье имеет главное 

значение в образовательной области. Исходя из этого, созданы два проекта «Фи-
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зическая культура» и «Здоровье», которые объединены в один раздел – «Физиче-

ское развитие». Таким образом, действует принцип интеграции образовательных 

областей, который позволяет из разрозненных деталей системы создать ком-

плексный подход. Программа ФГОС ДО направлена на формирование гармониче-

ского развития детского здоровья, психологического и физического и имеет опре-

деленные целевые ориентиры: 

 Развитие двигательной активности, координации движений; 

 Тренировка гибкости; 

 Обеспечение правильного формирования и развития опорно-

двигательного аппарата; 

 Разнохарактерная моторика рук; 

 Выполнение общих упражнений; 

 Формирование правильного понятия о здоровом образе жизни. 

Руководствуясь данными требованиями ФГОС ДО, при выстраивании и 

проведении работы по физическому воспитанию, особое значение имеет профес-

сионализм педагога. При разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования перед педагогом стоит выбор содержания по реализа-

ции физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Необходимо выбрать такое 

содержание, которое сохранило бы вариативность и полипрограммность до-

школьного образования и при этом, не наносило вреда здоровью. Образователь-

ный процесс будет наиболее эффективным, если педагог будет ориентироваться 

на индивидуальный подход к каждому ребенку на пути его физического совер-

шенства. Исходя из этого, мы считаем, что традиционные классические организо-

ванные учебные деятельности ведут к снижению интереса к физическим упраж-

нениям, как следствие, к снижению физической подготовленности детей. Новое 

время и новые требования определяют новые методы, формы, средства, техноло-

гии, используемые в педагогической практике, ориентированные на личность ре-

бенка, на развитие его индивидуальных способностей. 

Таким образом, учитывая современные тенденции образовательных процес-

сов, пред нами встала задача осуществления инновационных подходов к данной 

проблеме, где приоритетным направлением выступает внедрение здоровьесбере-

гающих технологий. Внедрение данной технологии в педагогический процесс 

ДОУ, на наш взгляд. Необходимо начинать с изменения подхода к организации 

двигательной активности детей и проведению физкультурных занятий. В отличии 

от традиционного подхода, где в процессе проведения непосредственно образова-

тельной деятельности педагог передает детям свой взрослый опыт, используя ин-

новационные технологии, педагогу отводится иная роль, которая заключается в 

организации такой образовательной среды, которая обеспечит возможность реа-

лизации индивидуальных интересов, потребностей и способностей, то есть само-

стоятельной деятельности и эффективного накопления ребенком своего личного 

опыта. Кроме того, помимо положительного воздействия на здоровье, активная 

деятельность обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребенка, формируя 

навыки поведения в обществе. 
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Одной из эффективных инновационных методов работы, при внедрении в 

свою работу зоровьесберегающих технологий, мы отводим использованию на за-

нятиях комплексу фитбол-гимнастики – современному направлению оздорови-

тельной работы с детьми. Фитбол является многофункциональным оборудовани-

ем, которое обеспечивает решение общеразвивающих и профилактических задач. 

Совместная работа двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного 

анализаторов усиливает положительный эффект упражнений с фитболом.  

Использование фитболов на занятиях способствует улучшению координа-

ции движений, снижению нарушений опорно-двигательного аппарата, активиза-

ции дыхательной системы, оказывает общее стимулирующее влияние на физиоло-

гическое состояние ребенка, повышает эмоциональный фон занятий, вызывая по-

ложительный настрой. 

Работу с применением комплексов фитбол-гимнастики мы применяем на 

физкультурных занятиях, начиная со старшей группы детского сада, так как этот 

возраст является сензитивным периодом в развитии выносливости и координации 

движений. Все обучение строится на основе интеграции физкультурно-речевых 

задач. В процессе данного процесса ведется работа по развитию речевого дыхания 

с использование кинезиологии (пальчиковая гимнастика, упражнения йоги, мас-

саж и самомассаж рук. Лица, стоп. Губ, ушных раковин) и просодики (художе-

ственное слово, пение речевок, музыкальное сопровождение). 

В своей работе мы большое значение уделяем взаимодействию с семьями 

воспитанников. У нас работает родительский клуб выходного дня «Мама, папа,  

я – здоровая семья». На совместных занятиях с применением комплексов фитбол-

гимнастики, родители и дети успешно решают задачи эмоционально-

двигательного общения, что в конечном итоге способствует сближению детей и 

их родителей, их взаимопониманию. 

При организации своей работы в данном направлении мы руководствуемся 

основным принципом: «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, веры в свои силы». (А. Сухомлинский). 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования у детей мотива-

ции к здоровому образу жизни. Мотивация здоровья и здорового образа жизни 

должна занимать центральное место в процессе обучения и воспитания обуча-

ющихся. 
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FORMATION OF CHILDREN'S MOTIVATION  

FOR A HEALTHY LIFESTYLE 

Svistelnikova L.A., Sklyarova T.V., Maslovskaya L.V. 

Abstract. The article is devoted to the problem of formation of children's motiva-

tion to a healthy lifestyle. Motivation for health and a healthy lifestyle should take a 

сentral part in the process of training and education of students. 

Keywords: education, upbringing, upbringing, motivation for health, forms and 

methods of health improvement, promotion of physical education and a healthy lifestyle. 

 

«Здоровье – это драгоценность, и причем единственная, ради которой стоит 

не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и жертвовать ради не-

го частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и 

унизительной» М. Монтень. 

О здоровье говорят, о нём спорят, здоровья желают. Здоровье человека 

должно быть самой важной «визитной карточкой» страны. Если мы не заботимся 

о своем здоровье, у нас не будет будущего. Будущее нашей страны – счастливые 

дети. Лучший способ сделать детей счастливыми – сделать их здоровыми. Поэто-

му важно обучать навыкам здорового образа жизни с раннего детства и осозна-

вать важность правильного отношения к своему здоровью. 

Сейчас перед образовательными организациями стоит задача не «дотянуть» 

ребенка до последнего звонка, радуясь, что за эти годы ничего плохого с ним не 

случилось, а полноценно подготовить обучающихся к самостоятельной жизни, со-

здав при этом все условия для счастливой жизни. И здоровье играет здесь важную 

роль. Для этого важно создать условия, обучать способам поддержания своего 

здоровья, формировать поведение с упором на здоровый образ жизни. 

Мотивация для здоровья и здорового образа жизни должна быть в центре 

процесса обучения и воспитания подростков. Что касается научных источников, 

исследованиям В.И. Загвязинского, Б.П. Беспалько, Ю.М. Орлова и других учё-

ных, мы обнаруживаем, что развитие мотивации к здоровому образу жизни актуа-

лизирует потребность обеспечивающую направленность личности на ведение 

здорового образа жизни. 

Настоящий интерес к здоровью, к активной жизненной позиции своих обу-

чающихся может передать только тот педагог, который по-настоящему заинтере-
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сован в укреплении здоровья детей, воспитанный на основах гражданственности и 

социальной ответственности, активный сторонник стиля здорового образа жизни. 

Одним из основных факторов плохого здоровья, по нашему мнению, явля-

ется недостаточный уровень мотивации для сохранения и укрепления своего здо-

ровья самих обучающихся. Чтобы поддерживать мотивацию, нам нужна целена-

правленная работа по пропаганде физического воспитания и здорового образа 

жизни.  

Необходимо вовлекать детей в физкультурно-оздоровительную деятель-

ность находя новые формы интересных занятий и соревнований, в которых они 

смогут удовлетворить свои потребности в движении. 

Что мы понимаем под мотивацией здоровья и здорового образа жизни? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, мы рассмотрим само понятие «мотивация». 

Таким образом, мотивация является импульсом к действию. Мотив – это причина, 

заставляющая нас действовать. Как положительные, так и отрицательные эмоции 

могут служить мотивом. Можно себе представить, насколько мы будем счастливы 

после достижения определенной цели или можем почувствовать неполноценность 

настоящей ситуации, которую мы хотим исправить. 

Чтобы человек действовал ему нужна мотивация. Мотивация обусловлена 

мотивом. Мотив вызывает желание. Человек должен захотеть действовать опре-

деленным образом. Он должен захотеть результата. Иначе никак. Ничто не заста-

вит человека действовать просто так, если он не видит в этом никакой пользы для 

себя. 

Мотивация здоровья является стимулом для действий, направленных на 

поддержание или улучшение здоровья. Проблема в том, что человек не хочет 

быть здоровым, если он сейчас не чувствует дискомфорта. Больше всего вы хоти-

те быть здоровым, когда вы болеете. Когда мы здоровы мы просто не осознаем 

всей прелести нашего нынешнего состояния! И в результате, мы ведём образ жиз-

ни, который вовсе не способствует поддержанию или укреплению здоровья. 

Что касается мотивации к здоровому образу жизни, дети в первую очередь 

должны научиться понимать, что их здоровье является переменной величиной. 

Здоровье подобно цветущему растению: если вы за ним не ухаживаете, не поли-

ваете его, не удобряете, оно засохнет, его цветы завянут, листья опадут и потребу-

ется немало усилий, чтобы вернуть его в прежнее состояние, если это вообще бу-

дет возможно. 

Во-вторых, надо помочь относиться к себе должным образом, вложить пра-

вила в его маленькую детскую голову. А какие правила ребенок лучше всего 

усваивает? Правильно, те, что выполняют люди, которые являются для него авто-

ритетами, а точнее, его родители, педагоги. А дальше, на протяжении жизни – 

друзья, единомышленники и близкое окружение. 

Мотивация здоровья и здорового образа жизни должна занимать централь-

ное место в процессе обучения и воспитания обучающихся. Основными сред-

ствами обеспечения процесса развития мотивации к здоровому образу жизни яв-

ляются: 

– просвещение в области здорового образа жизни; 

– внедрение нетрадиционных методов в структуру урока; 
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– природа и природные объекты, которые определяют не только целена-

правленное воздействие на организм человека, но и формирование «желания» 

быть здоровым самому и способствовать здоровью всего живого; 

– на примере выдающихся спортсменов, где можно отследить проявления 

воли личности в поддержании здоровья и ведения здорового образа жизни. Этот 

принцип подтверждают и русские народные пословицы: Здоровье – всему голова, 

Здоровая душа в здоровом теле, Здоровье не купишь – его разум дарит, Наше здо-

ровье в наших руках, Здоровью цены нет, Здоровье выходит пудами, а входит зо-

лотникам. Не спрашивай здоровья, а глянь в лицо, Здоровому все здорово, Здоров 

буду – и денег добуду. 

Формы организации процесса развития мотивации детей к здоровому обра-

зу жизни включают: лекции о здоровье, беседы о спорте, диспуты и дискуссии, 

мероприятия на свежем воздухе, туристические походы, маршруты по тропе здо-

ровья, упражнения, динамические часы, уроки – конференции, тематические ве-

чера, спортивные состязания между обучающихся и педагогов, спортивные 

праздники, неделя здоровья, использование наглядности и различные формы 

представления информации, создание эмоционально здоровой атмосферы и мно-

гое другое. 

Создавать у обучающихся культ здоровья чрезвычайно важно, чтобы пока-

зывать всеми средствами красоту физического и психического совершенства. Те-

перь жизнь ставит перед собой новую задачу – укрепить доверие к необходимости 

ведения здорового образа жизни (соблюдения режима дня, выработки отрица-

тельного отношения к вредным привычкам). Другими словами, здоровью надо 

учить. 

Здоровый образ жизни определяется разными мотивами: 

– мотивация самосохранения – формулировка этого мотива сводится к тому, 

что человек не совершает того или иного действия, потому что знает, что это 

угрожает его здоровью и жизни. Например, человек не будет прыгать с моста в 

реку, если он не умеет плавать, заведомо зная, что утонет. 

– мотивация подчинения этнокультурным требованиям – полезные привыч-

ки передавались от поколения к поколению в виде требований или традиций 

определенной этнической группы.  

– мотивация получения удовольствия от здоровья – дети и подростки любят 

танцевать, прыгать, бегать. Во время таких занятий улучшается кровообращение в 

организме, улучшается обмен веществ, вызываются положительные эмоции и по-

вышается настроение. Все это способствует формированию мотивации, побужда-

ет к максимальной двигательной активности такого характера, а также формирует 

интерес к систематическим занятиям физической культурой или танцами и т.д. 

– мотивация для возможностей самосовершенствования – формулировка: 

«Если я буду здоров, я могу подняться на более высокий уровень общественной 

лестницы». Эта мотивация очень важна для выпускников, когда необходимо быть 

конкурентоспособным, чтобы достичь высокого уровня общественного призна-

ния. У здорового выпускника больше шансов на успех! 

– мотивация возможности маневрировать – формулировка: «Если я буду 

здоров, то могу по своему усмотрению изменять свою роль в обществе и свою по-
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зицию». Здоровый человек может сменить профессию, перемещаться из одной 

климатической зоны в другую, он чувствует себя независимо и свободно от 

внешних условий. 

– мотивация достижения максимально возможного комфорта – формули-

ровка: «Я здоров, я не беспокоюсь о физических и психологических неудоб-

ствах». 

Есть много разных причин снижения мотивации здорового образа жизни 

обучающихся. Причинами снижения, зависящими от педагога, являются непра-

вильный выбор содержания учебного материала, вызывающего перегрузку или 

недогрузку; недостаточное владение современными методами по укреплению 

здоровьем; не умение строить отношения с обучающимися и организация взаимо-

действия друг с другом; особенности личности педагога; не умения анализировать 

мотивационную сферу обучающихся.  

Причины снижения мотивации к здоровому образу жизни, зависящими от 

обучающего: низкий уровень знаний о здоровом образе жизни; отсутствие актив-

ности по укреплению здоровья и, прежде всего, методов самостоятельного приоб-

ретения знаний о здоровом образе жизни и прочее.  

Наша главная задача – определить, какие именно характеристики мотива-

ции должны быть сформированы для проявления осознанного и целенаправлен-

ного отношения, обучающего к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Для того, чтобы мотивировать обучающихся на здравоохранительное пове-

дение, необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции, одновремен-

но осваивая знания, дать ощутить удовольствие от методов оздоровления, исполь-

зовать положительные примеры из жизни, личные примеры родителей.  

Зачастую дети не заинтересованы в занятиях оздоровительного характера. 

Кроме того, реализация необходимых правил здорового образа жизни требует 

значительных волевых усилий, что крайне сложно для обучающего, имеющего 

недостаточно сформированную эмоционально-волевую сферу.  

Поэтому в работе с детьми важно помнить и соблюдать заповеди, сформу-

лированные блестящим русским режиссером К. С. Станиславским: «трудное надо 

сделать привычным, а привычное – легким и приятным». 

Таким образом, совместная работа всех взрослых, окружающих, путём вы-

бора методов, средств и форм обучения, а также мониторинга изменений в образе 

жизни, создает основу культуры здоровья, которая включает в себя положитель-

ную мотивацию и знания, умения, навыки ЗОЖ.  

Получая постоянную мотивацию для здорового образа жизни, дети осозна-

ют ответственность за своё здоровье, а это даёт результаты в снижении заболева-

емости и повышении уровня здоровья детей. 
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АСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

Семерез Ю.Н. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – теоретическим и 

технологическим аспектам физкультурно-оздоровительной работы в образова-

тельных организациях. 

Ключевые слова: ЗОЖ; физкультурно-оздоровительной работы; укрепле-

ние здоровья; физкультурные мероприятия. 

 

ASPECTS OF PHYSICAL CULTURE AND HEALTH WORK  

IN THE KINDERGARDEN 

SEMEREZ Yu. N. 

Abstract. The article is devoted to an actual problem -theoretical and technologi-

cal aspects of physical culture and health work in educational organizations. 

Keywords: healthy lifestyle; physical culture and recreation work; health promo-

tion; physical culture events. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа – это комплекс мероприятий, прово-

димых сотрудниками образовательного учреждения, направленных на укрепление 

и сохранение физического и психического здоровья и оздоровление организма 

ребенка. В соответствии с ФГОС ДО цель физкультурно-оздоровительной работы 

реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. Цель: сохране-

ние и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педаго-

гов и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной дея-

тельности по оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности – подкрепление проводимых мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробиро-

ванными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных 

задач в системе всех видов деятельности принцип результативности и преем-

ственности – поддержание связей между возрастными категориями, учет разно-

уровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных ре-

зультатов независимо от возраста и уровня физического развития. 
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Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий организация здоровьесберегающей среды в дошколь-

ных группах; обеспечение благоприятного течения адаптации; выполнение сани-

тарно-гигиенического режима.  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление, пропаган-

да ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов, изу-

чение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздо-

ровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик, система-

тическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров, со-

ставление планов оздоровления, определение показателей физического развития, 

двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоро-

вья методами диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление решение оздоровительных 

задач всеми средствами физической культуры коррекция отдельных отклонений в 

физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление проведение обследований по скрининг-

программе и выявление патологий проведение социальных, санитарных и специ-

альных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 

предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

противорецидивное лечение хронических заболеваний дегельминтизация. 

Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы: сохранение физи-

ческого и психического здоровья; освоение основных двигательных действий; 

подготовка к физическому воспитанию в школе; профилактика заболеваний; 

укрепление здоровья средствами физической культуры. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ включает в себя следующие 

мероприятия: физкультурное занятие, утренняя гимнастика, гимнастика после 

дневного сна, физкультминутки, игры и упражнения между занятиями (динамиче-

ская пауза), подвижные игры и упражнения на прогулке, закаливающие меропри-

ятия. 

Физкультурное занятие является основной формой организованного обуча-

ющего физкультурного упражнения ДОУ. Занятия обязательны для всех детей. 

Занятия проводятся круглый год. Летом физкультура не отменяется. С детьми 

дошкольного возраста рекомендуется проводить следующие типы физкультурных 

занятий: 

Классические занятия (по схеме: вводно-подготовительная часть, основная, 

заключительная части). 

Игровые занятия (с использованием игр: народные подвижные игры, игры-

эстафеты, игры-аттракционы и т.д.). 

Занятия тренировочного типа (ходьба, бег, строевые упражнения, спортив-

ные игры, упражнения в лазании, акробатические элементы, упражнения с мячом 

и т.д.). 

Сюжетные занятия – комплексные (объединенные определенным сюжетом, 

спортивное ориентирование, с развитием речи, с викторинами и т.д.). 

Ритмическая гимнастика (занятия, состоящие из танцевальных движений). 
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Самостоятельные занятия (самостоятельная тренировка по выбору, затем 

проверка задания тренером). 

Занятия серии «изучаем свое тело» (беседы о своем теле, обучение самомас-

сажу, привитие элементарных навыков по уходу за собой и оказанию первой ме-

дицинской помощи). 

Тематические занятия (с одним видом физических упражнений). 

Контрольно-проверочные занятия (выполнение отставания в развитии мо-

торики ребенка и пути их устранения) 

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательно-

го режима, ее организация должна быть направлена на поднятие эмоционального 

и мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение физических упражнений 

способствует проявлению определенных волевых усилий, вырабатывая полезную 

привычку у детей начинать день с утренней гимнастики. Ее назначение и методи-

ка проведения общеизвестны. 

Проводится физкультминутка воспитателем по мере необходимости (в те-

чение 3-5 мин.) в зависимости от вида и содержания деятельности по развитию 

речи, рисованию, формированию элементарных математических представлений, 

главным образом в момент появления признаков утомляемости детей. Можно 

проводить физкультминутку с музыкальным сопровождением, во время которой 

дети могут выполнять танцевальные упражнения или импровизированные движе-

ния (кружения, полуприседания, наклоны и т.д.) 

Игры и упражнения между занятиями, или двигательная разминка, позво-

ляют активно отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной позы. Она 

состоит из 3-4 упражнений, а также произвольных движений с использованием 

разнообразных физкультурных пособий. В конце разминки рационально провести 

упражнение на расслабление 1-2 мин. 

Продолжительной разминки не более 10 мин. 

Проводятся подвижные игры, физические упражнения на прогулке. 

Подвижные игры – сложная двигательная, эмоционально окрашенная дея-

тельность, обусловленная установленными правилами, которые помогают вы-

явить конечный итог или количественный результат. Подвижные игры служат ме-

тодом совершенствования уже освоенных детьми двигательных навыков и воспи-

тание физических качеств. Подвижные игры подразделяются по содержанию на 

подвижные игры с правилами и спортивные игры. 

Летние забавы на прогулках. В летнее время развлечения помогают педаго-

гу в доступной и интересной форме решать серьёзные воспитательные, образова-

тельные и оздоровительные задачи. Активное участие в развлечениях обогащает 

детей новыми впечатлениями, дает возможность приобрести двигательные навы-

ки и умения.  

Игры-забавы – это, по существу, физические упражнения, облеченные в иг-

ровую форму с музыкальным сопровождением или без (классики, резинки). 

После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у каждо-

го ребенка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и стопы. 

Этому может способствовать комплекс гимнастики после дневного сна, который 
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носит вариативный характер, в зависимости от этого будет меняться и её продол-

жительность (от 7–15 минут). Разминка в постели и комплекс упражнений. 

Закаливание – важнейшая часть физического воспитания детей дошкольно-

го возраста. Лучшими средствами закаливания являются естественные силы при-

роды: воздух, солнце и вода. 

Для реализации выше представленных мероприятий физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольных учреждениях создаются определенные 

условия, способствующие охране и укреплению здоровья детей, их физическому 

и психическому развитию. Кроме того, используются традиционные формы и ме-

тоды оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми. 

Для организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ имеются: 

физкультурный зал, оснащённый современным оборудованием; спортивная пло-

щадка на улице; физкультурные уголки во всех возрастных группах; медицинский 

и процедурный кабинеты; логопедический кабинет. 

В течение учебного года реализуется оздоровительная работа с детьми: за-

каливание, профилактические прививки, витаминизированное питание, органи-

зуются регулярные осмотры детей. В течение всего года родителей воспитанни-

ков информируют о лечебно-оздоровительной работе, о заболеваемости детей. 

При организации оздоровительных мероприятий необходимо соблюдение 

системы обеспечения безопасной жизнедеятельности, которая предполагает изу-

чение правил дорожного движения и техники безопасности на занятиях и в сов-

местной деятельности. 

В ДОУ ведется целенаправленная работа с родителями воспитанников, так 

как, только в тесном контакте педагогов и родителей можно добиться хороших 

результатов, укрепить и сохранить здоровье ребенка. 

Таким образом, физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ направлена и 

способствует сохранению физического и психического здоровья и укреплению 

организма ребенка. Выбор конкретных средств и методов зависит от контингента 

детей, задач дошкольного учреждения. 

Педагогические условия организации физкультурно-оздоровительной рабо-

ты в дошкольном образовательном учреждении: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в области физиче-

ского воспитания детей дошкольного возраста, 

 формирование интереса у родителей к физкультурно-оздоровительной работе 

в дошкольном образовательном учреждении, 

 реализация индивидуально-дифференцированного подхода в работе с детьми. 
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УДК 373 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ КРОЛЕМ НА ГРУДИ  

УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

УПРАЖНЕНИЙ В ПАРАХ 

Собянин Ф.И., Суннатов З.Ф., Умбетов А.А., Карлов Н.Е., Янко Павлис 

Аннотация. В статье рассматривается проблема обучения плаванию 

старших школьников. Описывается методика и эффективные упражнения обу-

чения плаванию. Приводятся результаты апробации методики обучения плава-

нию на основе выполнения упражнений в парах. 

Ключевые слова: плавание, обучение, упражнения, школьники. 

 

METHODS OF TEACHING CRAWL SWIMMING ON THE CHEST 

 OF HIGH SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF PERFORMING 

 EXERCISES IN PAIRS 

Sobyanin F. I., Sunnatov Z. F., Umbetov A. A., Karlov N.E., Yanko Pavlis 

Abstract. The article deals with the problem of teaching swimming to high school 

students. The method and effective exercises of teaching swimming are described. The 

results of testing the method of teaching swimming based on performing exercises in 

pairs are presented. 

Keywords: swimming, training, exercises, school children. 

 

Одной из причин гибели людей на воде является отсутствие умения пла-

вать. К сожалению, во многих случаях это относится к детям и учащейся молоде-

жи. Поэтому в общеобразовательных школах раздел «Плавание» включен в дис-

циплину «Физическая культура» в школах, где есть бассейны, организуются 

кружки и секции плавания для школьников.  

К настоящему времени проведены исследования по обучению плаванию де-

тей школьного возраста и применению упражнений в парах [1, 2]. Однако, чаще 

эти вопросы рассматриваются раздельно. Вместе с тем, еще мало исследований 

проводилось по методике обучения плаванию учащихся старших классов в обще-

образовательной школе. Этот возраст школьников особенно актуален, поскольку 

выпускники школы выходят во взрослую жизнь и должны быть всесторонне под-
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готовлены к ней. Среди различных подходов и методов обучения плаванию мало 

изучены возможности обучения плаванию в парах. В то же время это весьма пер-

спективный педагогический подход, способствующий активному познавательно-

му взаимодействию, коммуникации, формированию взаимовыручки и поддержки 

в процессе обучения, имеет большое воспитательное и дидактическое значение. 

Поэтому исследование проблемы совершенствования процесса обучения плава-

нию старших школьников на основе применения упражнений в парах представля-

ется актуальным.  

Целью исследования являлось совершенствование методики обучения пла-

ванию учащихся старших классов в общеобразовательной школе с применением 

упражнений в парах. 

Исследование проводилось на базе факультета физической культуры НИУ 

«БелГУ» и в школе Чернянского района Белгородской области с 2017 по 2020 гг., 

а также в школах г. Уральска (Республика Казахстан) и школах в г. Темерин 

(Сербия). В качестве методов исследования применялись: анализ и обобщение 

данных специальной литературы, педагогическое наблюдение, беседа, измерение 

индекса Кетле, тест Купера по плаванию, экспертная оценка, педагогический экс-

перимент, методы математической статистики. В Белгородской школе проходил 

основной эксперимент, а в остальных школах проводились фрагменты исследова-

ния (опрос, апробирование отдельных комплексов упражнений). 

В ходе предварительного исследования установлено, что в старших классах 

используют обычно пять групп упражнений: упражнения в воде на тренировку 

скольжения; упражнения на движения ногами; упражнения на движения руками; 

упражнения на технику дыхания; упражнения на интеграцию всех отдельных ча-

стей техники плавания в единое целое. Вместе с тем, поскольку в старших классах 

обычно занимаются этапом закрепления и совершенствования двигательных 

навыков в плавании, то чаще используют основные соревновательные упражне-

ния и специальные упражнения пловца. Учителя и тренеры по плаванию при 

опросе указали, что при использовании упражнений и методов их применения 

опирались на обязательное соблюдение содержания документов планирования 

(86,5% опрошенных), а также учет индивидуальной успешности обучения плава-

нию (5,4%), применение дифференцированного подхода (4,1%) и прочие факторы 

(4%). При обучении плаванию кролем на груди 76,3% респондентов считают, что 

наиболее эффективными упражнениями являются те, которые по своим биомеха-

ническим характеристикам наиболее близки к основному соревновательному 

упражнению. 

В качестве методов обучения плаванию кролем на груди респонденты ука-

зали традиционные – метод упражнения, метод наглядности, метод слова. Только 

двое учителей указали на метод обучения в парах, но это было представлено, как 

особый дидактический эпизод. Однако, в процессе педагогического наблюдения 

метод обучения в парах вообще не был обнаружен. 

При обосновании методики обучения плаванию кролем на груди с помощью 

упражнений в парах было определено, что обучение в парах позволяет обеспечи-

вать страховку при выполнении двигательных действий; помогает повысить каче-

ство педагогического контроля на занятии; повышает эмоциональность содержа-
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ния занятия по плаванию; активизирует межличностное взаимодействие, сближа-

ет людей, способствует формированию коллективизма, сплоченности, формиро-

ванию командного духа у занимающихся; повышает моторную и общую плот-

ность урока по физической культуре. 

Был разработан комплекс упражнений для работы в парах, например, сво-

бодное скольжение после отталкивания от бортика по принципу «кто дальше про-

скользит»; выполнение движений руками одним школьником, стоя в воде, и кон-

троль за его движениями вторым занимающимся; лежа в воде лицом друг к другу 

и удерживая в руках мяч, партнеры начинают по сигналу двигаться навстречу, 

быстро работая ногами, чтобы сдвинуть соперника и т.д. Эти комплексы упраж-

нений были нацелены на совершенствование техники скольжения по воде, техни-

ки движений руками, техники движений ногами, техники дыхательных движений, 

совершенствования техники плавания кролем в полной координации. При этом 

упражнения в парах служили определенным катализатором обучения. 

В ходе эксперимента было проведено 25 занятий (Белгородская область) с 

применением парных упражнений, изменением включаемых комплексов упраж-

нений, методов, направленных на закрепление и совершенствование умений. 

В начале и в конце педагогического эксперимента с помощью экспертной 

оценки в баллах определялось качество техники выполнения отдельных двига-

тельных действий пловца и плавания в полной координации, а затем проводились 

расчеты достоверности различий с помощью U-критерия Манна-Уитни. После за-

вершения педагогического эксперимента были выявлены достоверные различия 

между контрольной группой (n=10) и экспериментальной группой (n=10) при  

Р < 0,05 по уровню выполнения техники скольжения по воде, технике движений 

руками, ногами, умению сохранять плавучесть, умению плавать кролем на груди 

в полной координации.  

Кроме того, проводилось диагностирование испытуемых обеих групп с по-

мощью плавательного теста К.Купера (плавание 12 минут) для оценивания того, 

как может повлиять повышение качества техники плавания кролем на груди на 

результат преодоления контрольной дистанции. После расчетов достоверности 

различий между результатами в преодолении плавательной дистанции оказалось, 

что экспериментальная группа в среднем на 26 метров дальше проплывала кон-

трольную дистанцию, чем контрольная группа, а между ними обнаружены досто-

верные различия при Р < 0,05 по t-критерию Стьюдента.  

Изучение проблемы на первом этапе исследования показало, что в содержа-

нии занятий обучающихся в старших классах на уроках физической культуры по 

плаванию в основном осуществляется закрепление и совершенствование техники 

способов плавания. Наиболее эффективными средствами обучения плаванию 

опрошенные учителя называют плавательные упражнения, которые по своим 

биомеханическим параметрам ближе всего к соревновательным упражнениям 

(76,3% опрошенных от общего числа респондентов). При обучении плаванию 

больше применяются специальные плавательные упражнения (46%), а меньше 

общеразвивающие упражнения (16%). При этом успешность обучения во многом 

зависит от индивидуальных достижений ученика (5,4%), применения индивиду-

ально-дифференцированного подхода (4,1%). В качестве методов обучения пла-
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ванию основным является метод обучения упражнению по частям (65% учебного 

времени), обучение упражнению в целом (12%), метод слова (16%) и метод обес-

печения наглядности (7%). Метод обучения с помощью упражнений, выполняе-

мых в парах, учителя фактически почти не используют, хотя считают их эффек-

тивными. 

В процессе исследования была разработана методика обучения старшеклас-

сников технике плавания способом «кроль на груди» на этапе закрепления и со-

вершенствования двигательного действия. В основе методики положены плава-

тельные упражнения на воде и на суше, выполняемые в парах. В методике вклю-

чаются плавательные упражнения, разбитые на 5 групп: для совершенствования 

умения свободно скользить по воде, для освоения техники дыхания пловца, для 

овладения техникой движения руками, для техники выполнения движений нога-

ми, для совершенствования движений пловца в полной координации.  

 В результате проведенного педагогического эксперимента и апробации 

предлагаемой методики установлено, что в экспериментальной группе достоверно 

выше, чем в контрольной группе: показатели технического исполнения умения 

свободно скользить по воде; умения сохранять хорошую плавучесть; умения тех-

нично выполнять движения руками во время плавания кролем на груди; умения 

выполнять движения ногами; умения выполнять плавание в полной координации. 

Дополнительные обследования обучающихся по индексу Кетле достовер-

ных различий между группами не показали. В то же время по данным обследова-

ния старшеклассников по плавательному тесту Купера были обнаружены досто-

верные различия между группами при Р < 0,05, в экспериментальной группе в 

среднем ученики проплывали после эксперимента на 26 метров дальше, чем уче-

ники из контрольной группы, что также является фактом, подтверждающем эф-

фективность разработанной методики. 
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pupils how to work with information and how to master other life-long skills, so-called 

key competences. 
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tion. 

The on-going school or also curricular reform in the Czech Republic brings pri-

marily changesin the content and objectives of education. Apart from passing over 

knowledge, schools currently lay considerable emphasis in their work on teaching pu-

pils how to work with information and how to master other life-long skills, so-called 

key competences, which should make their full-value life in the 21st century easier 

(Methodological Portal – An Opportunity for Teachers, 2011). A component part of 

school reforms which are underway or have recently been implemented abroad, too, is, 

above all, the revision of the curricula affecting also Physical Education (Fuchs, 2000; 

Janík & Najvarová, 2007). The formal framework for the school reform is represented 

by the transition from uniform curricula for all schools in the country towards the crea-

tion of Framework Educational Programs (FEP) on the basis of which schools will cre-

ate their own unique School Educational Program’s (SEP). The creation and approval 

process of FEP as well as the introduction of SEP have been running gradually: in pre-

school education and primary schools (1st and 6th classes) since 2007, in general sec-

ondary schools (gymnasiums) and other secondary schools (1st classes) since 2009, in 

primary art schools since 2012. FEP only provides a general framework for education. 

In their school educational programs, schools may further enrich this framework accord-

ing to their own education plans, according to students’ needs and interests and accord-

ing to regional conditions. In accordance with their SEP, their profile or orientation, 

schools finally shape the profile of the school leavers. The newly drawn up educational 

area Man and Health includes 2 branches of education: Physical Education and Educa-

tion for Health. Due to the health and hygienic needs of pupils, the branch of Physical 

Education must be included in all years of study. The educational content of the branch 

of Education for Health must be included in SEP in educational program. SEP sets out 

in which year (years) and in which way its educational content is implemented. The ed-

ucational content of the branch of Education for Health is a healthy life style and con-

cern about health. The expected outputs include: student’s efforts to make positive 

changes in their life in relation to their own health and the health of the others, introduc-

tion of mastered relaxation methods in their daily routine; implementation of mastered 

relaxation methods in stressful situations depending on specific situations, intervention 

in serious injuries and life threatening states … (The Framework Educational Pro-

gramme for Gymnasiums, 2007). The educational content of the branch of Physical Ed-

ucation are health affecting activities. The expected outputs include, above all, the or-

ganisation of one’s own locomotor regime, the use of suitable and available physical ac-

tivities in keeping with one’s locomotor potential, interests and health needs. 

FEPs specify the basic content of the curriculum developing locomotor skills and 

activities that support learning. Under the Framework Educational Programme, each 

school is obliged to create its own School Educational Programme. In it, the lessons 

available are allocated to cultivate the school profile, cross-curricular themes or to in-

crease the numbers of lessons in some subjects. It also incorporates the curricula of in-

dividual disciplines, the methods of pupils’ assessment, specific organizational forms … 
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We must be concerned about whether at all and how the reform measures are im-

plemented in the school practice. Only successively may we evaluate the changes in the 

quality of teaching in Physical Education. It is only on the basis of congruence between 

the identified values, the conceptual line and the curriculum implementation that we 

may approach the evaluation of the expected results and the assessment of the quality of 

education. However, as proved by the results of research studies, the necessary harmony 

among the above mentioned attributes of education has not yet been achieved (Egger, 

2002). In our research of the current state of school Physical Education and Education 

for Health, we have been interested in finding out what changes have occurred in 

schools after the introduction of FEP and SEP. 

The objective of the research was to analyze the current situation in the teaching 

of Education for Health and, in detail, in the teaching of Physical Education. We were 

interested in the content, material conditions, specific needs of today’s teachers and the 

position of P.E. at school in comparison with other disciplines.  

The surveyed group was composed of teachers of Physical Education (n 328) in-

terested in additional training (participants of the educational workshop Tělo Praha / 

Body Prague 2012) and faculty teachers who take care of students of sport during their 

teaching practice (43% men, 57% women). The most frequently stated age of the re-

spondents was 51- 60 years (32%), 41- 50 years (29%), 31- 40 years (23%). 36% of the 

profanes teach at primary Schools. 

A key objective of Physical Education should be a “physically active person pos-

sessing individually appropriate physical and health literacy” (Mužík, Vlček, Vrbas, 

2011). This objective, in turn, should be the focal point of all activities taking place in 

present-day Physical Education, and it is essential that the teaching is increasingly ori-

ented not only towards practical activities, but also towards the acquisition of relevant 

knowledge related to the importance of physical activity for health. All this has to be 

performed on an adequate, captivating level respecting the age of pupils. It is also desir-

able to influence not only the training and continuing education of P.E. teachers, but al-

so the designers of curricular documents in this respect. It is necessary to draw much 

more attention to the specific importance of Physical Education, which is currently try-

ing to actively influence the lifestyle of our population. This consideration brings us 

back again to the problematic evaluation of the quality of education in Physical Educa-

tion in terms of outputs as, compared to knowledge based subjects, knowledge or skills 

are not the main objective at which education in Physical Education aims. Knowledge 

or skills, therefore, cannot be considered as output quality indicators (or the only output 

quality indicators) in the present-day concept of Physical Education. Knowledge and 

skills only become partial means that help to approach the real objective of Physical 

Education. This objective is a physically active pupil (or person) who considers physical 

activity as part of health support (Mužík, Vlček, 2012).ols, 43% at gymnasiums, 21% at 

secondary technical schools.  

Our questionnaire survey for P.E. teachers manifested that despite the option to 

extend the number of lessons, school headmasters still stick to the minimum prescribed 

by the Ministry of Education of the Czech Republic – 2 P.E. lessons a week. Education 

for Health was introduced in each year of study by less than 1/3 of schools. As com-

pared to the other subjects, the importance of P.E. is still underestimated; what is more, 
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nearly ¼ of P.E. teachers are even persuaded that it is a less important subject. P.E. is 

considered less important by 1/3 of school management representatives and even by ¾ 

of colleagues. The worst evaluation of P.E., according to P.E. teachers, is on the part of 

parents (90% think that the other subjects are more important). This is the reason why 

any initiative promoting the importance of physical activity in the life of people is wel-

come. 

The quality of Physical Education and its impact on pupils may be improved 

through more lessons, financial support for providing equipment and apparatus, a great-

er focus on the prestige of the subject. Some reserves are also in the training of P.E. 

teachers at respective Faculties. Teachers themselves wish more practice and lesson ob-

servations in schools, more information on safety, rescue and assistance. The support 

for Physical Education by the Ministry of Education of the Czech Republic and by 

school managements is highly desirable. The Ministry may affect the number of P.E. 

lessons and the P.E. equipment of schools by respective regulations. Financial support 

may encourage extra curricular activities and enhance the prestige of teachers. The Fac-

ulties have the power to increase the number of lessons of didactics, practice, offer nov-

elties in the field and preparation courses for solving crisis situations. The Ministry and 

the Faculties should also take efforts to provide enough high-quality educational materi-

al, especially of didactic nature. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме укрепления растуще-

го организма, формирования у маленького человека внимательного отношения к 

своему здоровью. Состояние здоровья детей – важнейший показатель благополу-

чия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но 

и дающий точный прогноз на будущее. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of strengthening the grow-

ing body, the formation of a small person's attentive attitude to their health. The state of 

children's health is the most important indicator of the well-being of society and the 

state, reflecting not only the current situation, but also giving an accurate forecast for 

the future. 
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Неотъемлемой частью развития дошкольника в период подготовке к школе 

является мелкая моторика и координация движения пальцев рук. Важность разви-

тия активных движений кисти и пальцев рук получила научное обоснование. Изу-
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чением данной темы занимались ученые: Н.А. Бернштейн, Л.С. Выготский, М.О. 

Гуревич, А.Н. Корнев, Д. Сели, М. Монтессори др. Ученые Л.В. Антакова-

Фомина, А.В. Семенович, Л.С. Цветкова, Л.П. Савина доказали, что мелкая мото-

рика рук связана с такими главными свойствами сознания, как: внимание, наблю-

дательность, мышление, восприятие, координация, воображение, зрительная и 

двигательная память, речь. Жизнь ребенка требует использования четких, коор-

динированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одевать-

ся, рисовать, писать, кроме этого, нужно выполнять большое количество разнооб-

разных бытовых и учебных действий, поэтому так важно развитие навыков мел-

кой моторики [7]. По мнению М.М. Кольцовой, регулярные упражнения по тре-

нировке движений пальцев являются сильным средством повышения работоспо-

собности коры головного мозга [2]. Так, Г.Г. Галкина и Т.И. Дубинина считают, 

что если моторика развивается нормально, то и нормально развивается речь. Т.А. 

Ткаченко отметила, что развитие мелкой моторики, положительно сказывается на 

становлении детской речи [8].  

В дошкольном образовательном учреждении особую актуальность приобре-

тает поиск средств и методов повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной работы. 

В нашем МБДОУ «ДСКВ «Капелька» г. Грайворона данная задача решается 

комплексным подходом к оздоровлению детей через использование здоровьесбе-

регающих технологий. Их внедрение строиться на формировании осознанного от-

ношения ребенка к своему здоровью.  

Поэтому нами был выбран проектный метод внедрения Су-джок терапии. 

Мы разработали проект по теме: «Использование Су-джок терапии как современ-

ной здоровьесберагающей технологии в работе с детьми». Одним из приоритет-

ных направлений проекта стало развитие общей и мелкой моторики рук. Не так 

давно прослеживается увеличение числа детей, имеющих нарушения общей, мел-

кой моторики и речевого развития. Поэтому первостепенной задачей педагогов 

нашего детского сада стал поиск инновационных и традиционных форм и мето-

дик оздоровления дошколят. Одной самой популярной и эффективной методик 

стала су-джок терапия. Что означает в переводе с корейского языка «Су» – кисть, 

«Джок» – стопа. Таким образом, Су-джок терапия – это метод лечения с исполь-

зованием кистей и стоп. 

Древняя медицина располагала знаниями о существовании отдельных 

участков тела, где присутствуют отражение целостного организма. Уже в те вре-

мена использовали подобный точечный массаж для укрепления здоровья своих 

пациентов [3].  

Но только в конце прошлого века профессор Пак ЧжеВу собрал воедино все 

знания о данной методике. Она считается одной из достойных систем самооздо-

ровления. Данная терапия строиться на восточной медицине и традиционной аку-

пунктуре.  

Су-джок терапия способна корректировать не только физическое состояние 

организма, но его эмоциональную и ментальную сферу [4].  

Выполняя данный массаж в детском возрасте, мы решаем следующие задачи:  

1. Укрепляем здоровье ребенка, а именно повышаем иммунитет. 
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2. Уравновешиваем психоэмоциональное состояние малыша. Снижаем ги-

перактивность ребенка, тренируем усидчивость и концентрацию; также приводим 

в норму процессы возбуждения и торможения. 

3.  Корректируем речь с движением. 

4. Повышаем уровень грамотности педагогов и родителей в вопросах кор-

рекции речевых нарушений у детей. 

5. Подготавливаем руку будущего школьника к письму. 

6. Формируем у ребенка осознанного отношения к своему здоровью [6].  

Оздоровительная процедура выполняется при помощи специального су-

джок шарика, который имеет ребристую игольчатую поверхность. Массажный 

шарик предназначен для воздействия на биологически активные зоны ладоней и 

ступней. Результатом действия закругленных массажных шипов шарика стано-

виться улучшение кровотока, повышение упругости и эластичности мышечных 

волокон. Рефлекторное стимулирование работы удаленных внутренних органов и 

систем. Массируя точки на маленьких пальчиках, мы используем массажёр 

«кольцо», он похож на скрученную в ободок упругую пружинку, который хорошо 

прорабатывает необходимые точки на пальцах. Массируя наши кисти, не только 

разрабатываем их чувствительность, но и мелкую моторику, тем самым мы улуч-

шаем речь дошкольника, способствуя его интеллектуальному развитию. Такой 

массаж оказывает благотворное влияние на весь организм ребенка [5].  

Элементы данной методики в нашем детском саду преподносятся в форме 

веселой игры, включаются в различные этапы распорядка дня. Инструктор по фи-

зической культуре использует данную методику на утренней гимнастике, во вре-

мя образовательной деятельности, на физкультминутках, играх и общеразвиваю-

щих упражнениях, при выполнении массажа стоп и т.д. Воспитатель использует 

су-джок массаж при чтении сказок, при разучивании стихов и потешек. При вы-

полнении пальчиковой и дыхательной гимнастики.  

В своей педагогической практике мы используем: 

1. Ручной массаж кистей и стоп. Это полезный массаж пальцев и ногтевых 

пластин кистей. На кистях рук расположены точки и зоны, которые взаимосвяза-

ны с внутренними органами и другими зонами коры головного мозга. Области 

коры головного мозга, отвечающие за движение органов речи и управляющие 

движениями пальцев рук, расположены в близи друг от друга. Идущие в кору го-

ловного мозга нервные импульсы от пальцев рук тревожат по соседству располо-

женные речевые зоны. Стимулируя тем самым активную деятельность. Большой 

палец отвечает за голову человека, а ногтевые пластины отвечают за головной 

мозг. 

2. Массаж с использованием специальных приспособлений, к ним отно-

сятся: 

– массаж кистей рук. Катать необходимо до ощущения тепла и легкого 

покалывания. В центре ладошки находится энергетический центр нашего орга-

низма, так мы укрепляем свой иммунитет. Варианты работы с массажным шари-

ком: удерживание шарика на открытой ладошке; сжатие его в кулак; надавлива-

ние пальчиками на иголочки; раскатывание между ладонями вверх-вниз и наобо-

рот; катание шарика на ладони по кругу. 
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– массаж стоп массажным шариком су-джок. На стопах расположены 

активные точки, которые соответствуют тому или иному органу. При этом точки 

на правой ступне относятся к правой стороне тела, а на левой соответственно ле-

вой стороне. Катая мяч стопой по полу, необходимо держать его по центру, но и 

полезно захватывать его по периферии. 

3. Лечебный массаж эластичным кольцом. Массаж пальцев- выполняет-

ся при помощи массажного кольца. Движения начинаются сверху вниз, затем сни-

зу вверх. После круговыми движениями по направлению часовой стрелки и про-

тив часовой стрелки растирая суставы [1].  

Использование су-джок массажёров вызывает огромный интерес у детей к 

обучению. Ребята стали проявлять большой интерес к пальчиковой гимнастике с 

использованием су-джок шарика; увеличился словарный запас детей благодаря 

проговариванию потешек, стишков, сказок; речь детей стала более выразительной 

и эмоциональной; возросла речевая активность в других видах деятельности; дети 

стали внимательнее, усидчивее; стали больше запоминать. 

Достоинства массажа является: 

 Эффективность– при правильном использовании наступает выраженный 

результат; 

 Безопасность – неправильное применение не наносит вред – оно просто 

не дает результат; 

 Универсальность – терапию могут использовать: педагоги в своей работе, 

и родители; 

 Простота применения – для получения результата проводить активиза-

цию биологических точек с помощью су-джок шариков (они продаются в аптеках 

и не требуют финансовых затрат) [4].  

Таким образом, с помощью су-джок массажа мы эффективно развиваем 

гибкость пальцев и эффективно развиваем важнейшие проекции в коре головного 

мозга. Делая это и в детском саду и дома.  

Су-джок терапия – удивительное оздоровительное достижение восточной 

медицины. Есть выражение: «Что все гениальное исключительно просто». Этот 

массаж оказывает положительное влияние на весь организм, активизирует устой-

чивость к заболеваниям, повышает иммунитет, а также способствует развитию 

мелкой моторики пальцев рук, тем самым, активизируя и развивая речь детей. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шеенко Е.Э., Середа Н.С., Ольшевская И.С., Никулин И.Н. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме межведомственного 

взаимодействия в области физической культуры и спорта, в рамках которого 

необходимо создание единого спортивного пространства, предоставляющего 

всем организациям, осуществляющим спортивную подготовку, независимо от 

ведомственной принадлежности, типа и организационно-правовой формы рав-

ные возможности для участия в подготовке спортивного резерва.  

Ключевые слова: физическая культура; спорт; модернизация; спортивно-

оздоровительная деятельность; федеральные стандарты; концепция подготовки 

спортивного резерва; концепция развития дополнительного образования детей. 

 

INTERAGENCY COOPERATION IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE 

AND SPORTS IN THE BELGOROD REGION 

Sheenko E.E., Sereda N.S., Olshevskaya I.S., Nikulin I.N. 

Abstract. The article is devoted the problem of interagency cooperation in which 

frameworks it is necessary to create a single sport space of giving all organizations en-

gaged in athletic training, regardless of affiliation, type and legal form equal opportu-

nities to participate in the training of sports reserve. 

Keywords: physical culture; sports; modernization; sports and recreation activi-

ties; Federal standards; the concept of training sports reserves; the concept of devel-

opment of additional education for children. 

 

В России в подготовке спортивного резерва участвуют многообразные физ-

культурно-спортивные организации, которые были созданы под разные цели и за-

дачи, имели различную ведомственную принадлежность, регулировались разным 

Федеральными законами и имели различные источники финансирования. 

Отсутствие четко обозначенной роли и места каждой физкультурно-

спортивной организации привело к дублированию функций, неэффективному ис-

пользованию имеющихся ресурсов и не позволяло выстроить единые, прозрачные 

механизмы управления системой подготовки спортивного резерва в Российской 

федерации. 

Модернизация системы подготовки спортивного резерва стала одним из 

приоритетных направлений государственной политики Министерства спорта Рос-

сийской Федерации и осуществляется при участии и поддержке федеральных ор-

ганов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, общероссийских 

спортивных федераций, общественных организаций и организаций, осуществля-

ющих физкультурно-спортивную деятельность, а также при заинтересованном 

отношении отраслевых профсоюзов.  

Первоочередной задачей стало выстроить всю политику подготовки спор-

тивного резерва вертикально. Поэтому должна быть четкая координация с про-

фильными федерациями. Во всех спортивных школах должны быть одни стандар-

ты подготовки, требования по материальной базе. 
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Важным импульсом к изменению ситуации стало поручение Президента 

Российской Федерации в 2009 году о передаче детско-юношеских спортивных 

школ, осуществляющих подготовку олимпийского резерва, в ведение Минспорт-

туризма России с сохранением имеющегося материально-технического обеспече-

ния этих школ и условий оплаты труда их работников. Этим были заложены ос-

новы формирования самостоятельной спортивной отрасли и начато поэтапное вы-

страивание вертикальной структуры управления спортивной подготовкой через 

модернизацию системы подготовки спортивного резерва. Этот процесс был пред-

определен целым рядом объективных обстоятельств и направлен на оптимизацию 

и систематизацию физкультурно-спортивных организаций, их нормативное пра-

вовое, финансовое, материально-техническое, кадровое, методическое и иное ре-

сурсное обеспечение.  

Министерством спорта Российской Федерации была проделана большая ра-

бота по формированию нормативной правовой базы системы подготовки спор-

тивного резерва. Достигнута консолидированная позиция с Минобрнауки России 

в части выполнения организациями дополнительного образования, осуществляю-

щими деятельность в области физической культуры и спорта, требований феде-

ральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта при реализации про-

грамм спортивной подготовки. 

Согласно поручению Президента РФ от 11 мая 2016 г. Пр-905 разработана и 

утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 октября 2018г. № 2245 

«Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 

года и план мероприятий по ее реализации» [4]. 

Вследствие чего, на уровне субъекта, было принято распоряжение Прави-

тельства Белгородской области от 6 августа 2019 года № 417-рп «Об утверждении 

Концепции подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Белгородской области и Российской Федерации до 2025 года» [6]. 

Приоритетными целями Концепции подготовки спортивного резерва в Рос-

сийской Федерации до 2025 года являются: повышение эффективности подготов-

ки спортивного резерва для спортивных сборных команд и конкурентоспособно-

сти российского спорта на международной спортивной арене; повышение уровня 

спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, продление их 

спортивного долголетия; повышение уровня влияния физической культуры и 

спорта на формирование у населения Российской Федерации мотивации к физиче-

ской активности и самосовершенствованию средствами спортивнойподготовки. 

Задачами Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Феде-

рации до 2025 года стали: совершенствование управления, координации деятель-

ности и методического обеспечения системы подготовки спортивного резерва; за-

вершение формирования и дальнейшее развитие отраслевой сети организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку; совершенствование нормативного 

правового регулирования подготовки спортивного резерва; развитие кадрового 

потенциала системы подготовки спортивного резерва; развитие инфраструктуры, 

финансового и материально-технического обеспечения организаций, осуществля-

ющих спортивную подготовку; совершенствование системы отбора спортивно 

одаренных детей на основе требований федеральных стандартов спортивной под-
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готовки; совершенствование научно-методического, медико-биологического и ан-

тидопингового обеспечения; совершенствование системы спортивных соревнова-

ний; укрепление международных связей; создание условий для саморазвития и 

самореализации спортсмена, его духовно-нравственного и патриотического вос-

питания. 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку – это организации, 

для которых основным видом деятельности является реализация программ спор-

тивной подготовки. Они имеют реализовывать дополнительные общеобразова-

тельные программы при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

Основными организациями, осуществляющими спортивную подготовку, яв-

ляются: спортивные школы (в том числе, спортивно-адаптивные школы) спортив-

ные школы олимпийскогорезерва. В число организаций, осуществляющих спор-

тивную подготовку, также входят центры олимпийской подготовки (центры пара-

лимпийской подготовки), училища олимпийского резерва, а также школы-

интернаты спортивного профиля, которые могут создаваться, в том числе, на базе 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, как структурные подраз-

деления. Организации дополнительного образования, осуществляющие деятель-

ность в области физической культуры и спорта, обязаны соблюдать ст. 33 п. 6  

№ ФЗ-329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» где опре-

делено, что образовательные организации дополнительного образования детей, 

осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, наряду с 

программами спортивной подготовки реализуют дополнительные образователь-

ные программы в области физической культуры и спорта» [1]. 

Спортивными учреждениями, реализующими программы дополнительного 

образования и предпрофессиональные программы, являются ДЮСШ и 

СДЮСШОР. В ДЮСШ необходимо обеспечить спортивную подготовку не менее 

10%, в СДЮСШОР и в специализированных отделениях ДЮСШ – не менее 30% 

от общего количества лиц, зачисленных в спортивную школу (приказ Минспорта 

России от 27.12.2013 № 1125) [7]. 

В рамках взаимодействия с Минпросвещением России Концепция подготов-

ки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года предусматривает: 

разработку и утверждение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 

«Спорт» и среднего профессионального образования по специальности «Спорт» с 

присвоением квалификации тренера; разработку и внедрение механизмов сов-

местного использования организациями, осуществляющимиспортивную подго-

товку, объектов спорта для обеспечения реализации программ спортивной подго-

товки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта; внесение изменений в нормативные правовые акты, принятые 

Минспортом России по согласованию с Минобрнауки России и Минпросвещения 

России во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» (в части уточнения федеральных государственных требований, особенно-

стей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методиче-

ской деятельности в области физической культуры и спорта); разработку методи-
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ческих рекомендаций по организации и проведению юношеских и юниорских 

первенствРоссии, спартакиад и других детско-юношеских всероссийских офици-

альных спортивных мероприятий; разработку и утверждение методических реко-

мендаций по совместному участию органов исполнительнойвласти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих управ-

ление всфере физической культуры и спорта, в ресурсном обеспечении (в том 

числе финансировании) организаций, структурных подразделений организаций 

дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку [4]. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р утверждена кон-

цепция развития дополнительного образования детей, в которой Минспорт России 

является соисполнителем Концепции [5]. 

В государственную программу Российской Федерации «Развитие физиче-

ской культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» [11], 

включены индикаторные показатели: увеличение доли занимающихся в организа-

циях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего 

спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на эта-

пе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортив-

ную подготовку; доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подго-

товке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в об-

щем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (2014 г. – 20%, 

2015 г. – 70%, 2016 г. – 75%, 2017 г. – 80%, 2018 г. – 90%, 2019 г. – 95%, 2020 г. –

100%). 

На данный момент в Белгородской области реализуют программы спортивной 

подготовки 30 спортивных учреждений (13 СШ и 17 СШОР) и 17 ДЮСШ реализу-

ющие программы дополнительного образования. 

Учет контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет ведется федеральным стати-

стическим отчетом по форме 5-ФК утвержденным приказом РООСТАТа от 22 но-

ября 2017 г. № 773 [12]. 

Немаловажным остается взаимодействие по переходу спортивно-одарённых 

детей в спортивные учреждения, реализующие программы спортивной подготовки 

и наоборот переход одаренных детей в других направлениях в организации допол-

нительного образования детей.  

В Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим про-

граммам основными задачами реализации являются: отбор одаренных детей и 

подростков, создание условий для их физического воспитания, физического разви-

тия и совершенствования; получение обучающимися начальных знаний, умений, 

навыков в области физической культуры и спорта; подготовка обучающихся к 

освоению программ спортивной подготовки; формирование мотивации на выбор 

будущей профессиональной деятельности; подготовка к поступлению в професси-

ональные образовательные организации среднего и высшего образования, реали-
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зующие образовательные программы педагогической и физкультурно-спортивной 

направленности; укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни [8]. 

Содержание дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта регулируются Приказами Минспорта России: от 15 ноября 2018 г. № 939 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим про-

граммам»; от 07 марта 2019 г. № 187 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физи-

ческой культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорта России от 

12.09.2013 г. № 731». 

Образовательной Программой, в рамках реализации предметных областей, 

должно предусматриваться участие в тренировочных мероприятиях (сборах), 

физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых под руководством 

Минобрнауки России, в качестве участника, спортивного судьи и др., а также 

иные виды практических занятий: регулярное организованное посещение в 

качестве зрителей официальных спортивных соревнований по избранному виду 

спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на территории 

муниципального образования Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, в которых осуществляет образовательную деятельность Организация; 

организация возможности посещений в качестве зрителей официальных 

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации или 

сопредельныхгосударств; организация и проведение совместных мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, соревнований, матчевых встреч и иных) с другими 

Организациями, в том числе с организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку. 

В рамках дальнейшего взаимодействия необходимо устанавливать соответ-

ствующие стимулирующие выплаты педагогическим работникам за: эффективное 

осуществление выявление и отбора спортивно одаренных детей; переход обучаю-

щихся на программы спортивной подготовки; обучающихся, поступивших для 

дальнейшего получения образования в профессиональные образовательные орга-

низации и организации высшего образования, реализующие основные образова-

тельныепрограммы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере физи-

ческой культуры и спорта. 

В результате реализации Концепции в Российской Федерации будет создано 

единое спортивное пространство, предоставляющее всем организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку, независимо от ведомственной 

принадлежности, типа и организационно-правовой формы равные возможности 

для участия в подготовке спортивного резерва. Будет сформирована сеть 

отраслевых организаций, для которых спортивная подготовка будет основным и 

обязательным видом деятельности, с необходимым нормативным правовым, 

кадровым, финансовым, материально- техническим и иным ресурсным 



обеспечением на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Подготовка спортивного резерва выйдет на новую качественную ступень, что 

позволит для спортивных сборных команд увеличить спортивный резерв с 

высоким уровнем спортивного мастерства и потенциалом для спортивного 

долголетия. Будут заложены основы для формирования у населения Российской 

Федерации мотивации к физической активности и самосовершенствованию 

средствами спортивной подготовки в целях увеличения продолжительности 

жизни, повышения уровня трудоспособности и самореализации граждан. 
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Раздел 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

УДК 377 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ашуркова Е.С., Прасолова Л.А., Пшеничникова В.А. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме повышения профес-

сиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной организа-

ции по формированию культуры здоровья у дошкольников. Автор выделяет клю-

чевые компетенции профессиональной готовности педагогов по формированию 

культуры здоровья у детей дошкольного возраста: гностическая, коммуника-

тивная, организационная, дидактическая, информационная, проектировочная. В 

статье описаны результаты проведенного исследования по изучению уровня 

сформированности профессиональной компетентности у педагогов. Автор ре-

комендует использовать интерактивные технологии как средство повышения 

профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной ор-

ганизации по формированию культуры здоровья у дошкольников. 

Ключевые слова: компетентность; компетенции; профессиональная ком-

петентность; профессиональная компетентность педагогов; здоровье; культу-

ра здоровья; дошкольный возраст. 

IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS  

OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS ON THE FORMATION 

OF A HEALTH CULTURE IN PRESCHOOL CHILDREN 

Ashurkova E.S., Prasolova L.A., Pshenichnikova V.A. 

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

sional competence of teachers of preschool educational organizations in the formation 

of health culture in preschool children. The author identifies the key competencies of 

professional readiness of teachers for the formation of health culture in preschool chil-

dren: Gnostic, communicative, organizational, didactic, informational, design. The ar-

ticle describes the results of a study on the level of professional competence formation 

among teachers. The author recommends using interactive technologies as a means of 

improving the professional competence of teachers of preschool educational organiza-

tions to form a culture of health in preschoolers. 

Keywords: competence; professional competence; professional competence of 

teachers; health; health culture; preschool age. 

В настоящее время здоровье детей в современном обществе выступает акту-

альной проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет 

будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества. 
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Известно, что более 85% дошкольников имеют отклонения опорно-двигательного 

аппарата вследствие сниженной двигательной активности, что выражено наруше-

нием осанки, неравновесным мышечным тонусом, а также другие соматические 

нарушения. Все замедляет нормальное физическое, интеллектуальное развитие 

детей, отрицательно влияет на результаты освоения образовательных программ. 

Актуальность данной проблемы также состоит и в социальном заказе обще-

ства – сформировать физическое, психическое и социальное благополучие детей. 

Важнейшим условием эффективной работы современной дошкольной организа-

ции по формированию здоровья обучающихся является высокий уровень профес-

сиональной компетентности педагогического коллектива – интеграция опыта и 

теоретических знаний, практических умений и значимых личностных качеств, го-

товность педагога к актуальному и активному выполнению педагогической дея-

тельности. 

В психолого-педагогической литературе предлагаются различные трактовки 

феномена «профессиональная компетентность». А.А. Вербицкий компетентность 

связывает с реализованной системой компетенций, интегральной, проявленной в 

деятельности, характеристикой личности профессионала, которая определяет 

успех дела и ответственность за ее результаты [2]. 

Сегодня существует множество исследований, в которых выделяются раз-

ные компоненты профессиональной готовности. Так, Л.Н. Атмахова [1], И.А. 

Зимняя [4], В.А. Сластенин [5] и др. выделяют когнитивный, деятельностный, 

профессионально-личностный компоненты профессиональной готовности. Под-

держивая позицию данных ученых и основываясь на трудах Л.Н. Волошиной [3] в 

структуре профессиональной компетентности педагогов в сфере здоровьесбере-

жения детей можно выделить когнитивный, операционально-деятельностный, мо-

тивационно-ценностный, рефлексивный компоненты. Профессиональной компе-

тентности педагога в сфере здоровьесбережения детей дошкольного возраста 

включает ряд компетенций: гностическая, коммуникативная, организационная, 

дидактическая, информационная, проектировочная. 

Нами было проведено исследование уровня сформированности профессио-

нальной компетентности педагогов на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 35 «Родничок» города Губкина Белгородской области. В исследо-

вании приняли участие 30 педагогов. 

Ссылаясь на В.А. Сластенина [5], нами выделены три критерия профессио-

нальной компетентности педагога по формированию культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста: теоретический, практический, личностный.  

Теоретический компонент включает совокупность знаний об особенностях 

формирования культуры здоровья у детей дошкольного возраста, содержании 

формирования культуры здоровья у дошкольников, формах, методах и средствах 

формирования культуры здоровья у детей. Был использован опросник. 

Практический компонент подразумевает умение планировать содержание 

работы по формированию культуры здоровья у дошкольников, организовывать 

педагогический процесс формирования культуры здоровья у дошкольников (при-

менение форм, методов и средств). Был использован метод наблюдения за дея-

тельностью педагогов. 
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Личностный компонент предполагает наличие у педагога интереса к само-

развитию, адаптивности, гибкости, коммуникативности. Были использованы сле-

дующие диагностические методики: анкета «Способность к саморазвитию» (В.Г. 

Маралов), диагностика социально-психологической адаптации К. Роджерса, Р. 

Даймонда, анкета «Девять ступеней продвижения воспитателя к новому» (на ос-

нове методики диагностики П.И. Третьякова), морфологический тест жизненных 

ценностей в сфере профессиональной жизни и образования (Л.В. Карпушкина, 

В.Ф. Сопов). 

По результатам исследования уровня профессиональной компетентности 

педагогов выяснили, что у 10% педагогов отмечался высокий уровень, для 60% 

педагогов характерен средний уровень, 30% испытуемых продемонстрировали 

низкий уровень. Исходя из полученных данных по компонентам, наиболее сфор-

мированным является теоретический компонент: высокий уровень – 33,3%, сред-

ний уровень – 56,7%, низкий уровень – 10%. Наименее сформирован личностный 

компонент профессиональной компетентности педагогов по формированию у до-

школьников культуры здоровья: высокий уровень – 10%, средний уровень – 

46,7%, низкий уровень – 43,3%. Изучение практического компонента показало, 

что у большинства педагогов отмечается средний уровень сформированности 

профессиональной компетентности – 53,3%, высокий уровень составил 16,7%, 

низкий уровень 30% (рисунок).  

 

 
 

Рис. Уровень профессиональной компетентности педагогов  

по формированию у дошкольников культуры здоровья 

 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов по формиро-

ванию у дошкольников культуры здоровья необходимо организовать методиче-

скую работу в ДОО, решая следующие задачи: расширить знания педагогов о 

формировании культуры здоровья у дошкольников; ознакомить педагогов с апро-

бированными инновационными здоровьесберегающими технологиями, внедрять 

их в педагогический процесс, активизировать творческое самовыражение педаго-

гов, заинтересованность в личном развитии и продуктивных формах взаимодей-

ствия со всеми участниками педагогического процесса.  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов по фор-

мированию у дошкольников культуры здоровья целесообразно использовать ин-

терактивные технологии, выполняющие учебно-познавательную, коммуникатив-
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но-развивающую социально-ориентированную функции: позиционная технология 

интерактивного обучения (активное обсуждение содержания, форм, методов по 

вопросам здоровьесбережения в проблемных группах «Вопрос», «Оппозиция», 

«Эксперт» и пр.); методы мозгового штурма и эвристической беседы (лекции-

визуализации, проблемные семинары, рефлексивные мастерские, в процессе ко-

торых рассматриваются вопросы формирования и укрепления здоровья воспитан-

ников и семей); метод «кейсов» (обсуждение и анализ педагогических ситуаций и 

задач, взятых из реальной практики здоровьесберегающей деятельности ДОО); 

метод интегральной телесной терапии (осознание связей между телесными ощу-

щениями и эмоциональными переживаниями или процессами, например, упраж-

нение «Танцующая точка»); метод деловых игр (имитация ситуаций, моделирую-

щих здоровьесберегающую, здоровьеформирующую деятельность, в игровой 

форме); информационно-компьютерные технологии (участие педагогов в здоро-

вьесберегающих проектах и консультациях в педагогическом интернет-клубе, 

виртуальной академии родительства и др.). 

Таким образом, социальный запрос на уровень и качество дошкольного об-

разования меняет требования и к профессиональной компетентности педагогов 

учреждений дошкольного образования. Применительно к проблеме формирова-

ния культуры здоровья дошкольников особую актуальность приобретает повыше-

ние профессиональной компетентности педагогов в области здоровья. 
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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  

времени.  

Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

учащихся была и остаётся приоритетным направлением развития образовательной 

системы современной школы. По словам В.В. Путина «…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».  

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 Федеральных государственных образова-

тельных стандартах и правительственных документах.  

Стандарт указывает на результаты освоения основной образовательной про-

граммы: овладение предметными и метапредметными понятиями, логическими 

действиями, умениями работать в информационной среде, решать задачи и про-

блемы, принимать и сохранять цели [4]. Однако ребенок часто достигает этих ре-

зультатов ценой потери собственного 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 компетентность педагога в обеспечении здоровья и без-

опасности обучающихся – это важное условие формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепления и сохранении здоровья подростков и ра-

циональной 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 
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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 подрастаю-

щего поколения;  

 дидактическую – вооружение школьников необходимыми знаниями в области 

охраны здоровья, привитие умений, навыков и привычек, позволяющих предот-

вращать детский травматизм, способствующих сохранению здоровья, трудоспо-

собности и долголетия;  

 методическую – вооружение учащихся знаниями физиологических основ про-

цессов жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, профилактики сома-

тических заболеваний, психических расстройств, инфекций, передаваемых поло-

вым путем, а также знаниями о вредном воздействии на организм психотропных 

веществ. [3]  

Компетентность педагога в вопросах сохранения и укрепления здоровья обу-

чающихся включает в себя профессиональный и личностный компоненты.   

Профессиональный компонент – это знание и владение технологиями, мето-

дическими приёмами и подходами, знание и владение соответствующим пред-

метным содержанием, способствующим сохранению здоровья участников образо-

вательного процесса; наличие знаний, умений и навыков по организации и осу-

ществлению своей профессиональной деятельности как здоровьесохраняющей. 

Личностный компонент – наличие жизненной позиции, определяемой цен-

ностным отношением к здоровью и потребностью 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; 

 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-
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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 сохранению и разви-

тию здоровья являются важной составляющей профессиональной компетентности 

современного учителя, который должен обладать широким спектром здоро-

вьесберегающих образовательных технологий, чтобы иметь возможность выби-

рать те из них, которые обеспечат в данных определенных условиях успех кон-

кретного обучающегося. 

В каждом образовательном учреждении складывается своя система реали-

зации компетентностного подхода по формированию здорового образа жизни. 

Внедрение инновационных форм и методов сохранения, укрепления, развития 

здоровья подрастающего поколения волнует и педагогов ГБОУ «Шебекинская 

гимназия-интернат». Это образовательное учреждение интернатного типа для де-

вочек 7-11 классов, в котором созданы условия не только для получения каче-

ственного образования, но и для сохранения и укрепления здоровья воспитанниц. 

Целью образовательного учреждения является создание условий для сохра-

нения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, необходи-

мых для формирования мотивации к здоровому образу жизни. Для достижения 

поставленных целей важно создать условия, обучать способам сохранения соб-

ственного здоровья, формировать поведение с ориентацией на здоровый образ 

жизни.  

В ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» важнейшим принципом по-

строения режима дня является рациональная организация учебно-воспитательного 

процесса, при которой получение разносторонних знаний сочетается с укреплени-

ем здоровья. Предусмотрены все аспекты, направленные на улучшение состояния 

здоровья обучающихся. Необходимым условием повышения уровня профессио-

нальной компетентности по вопросам здоровьесбережения является творческий 

характер образовательного процесса. 

  Воспитание ценностного отношения к здоровью – это длительный и после-

довательный процесс, включающий в себя комплекс общешкольных, внеклассных 

и внешкольных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

устойчивой активной здоровьесберегающей жизненной позиции, подкрепляемой 

формами поведения, способствующими сохранению и укреплению здоровья. 

Каждый учебный день начинается с утренней гимнастики, которая проходит 

перед началом первого урока; 

- между уроками в кабинете психолога проводится релаксация, способству-

ющая эмоциональной комфортности, как воспитанниц, так и педагогов; 

- динамическая пауза на свежем воздухе; 

- соблюдение режима проветривания на переменах; 

- физминутка во время уроков и самоподготовки. 
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Во второй половине дня обучающиеся имеют возможность посещать спор-

тивные секции (волейбол, баскетбол, ориентирование, дзюдо). Зимой на спортив-

ной площадке гимназии-интерната катаются на лыжах и коньках. В системе до-

полнительного образования воспитанницы с ограничением физических возмож-

ностей посещают спортивные занятия по программе специальной медицинской 

группы.  

  В спортивных мероприятиях участвуют не только гимназистки и их родите-

ли, но и сотрудники гимназии-интерната, так как здоровый образ жизни – это 

норма жизни и самого педагога, поэтому воспитанницы принимают здоровьесбе-

режение должным образом.  

  В учебно-воспитательном процессе гимназии-интерната действует про-

грамма «Здоровье», которая строится согласно валеологической модели воспита-

ния (Л.Г. Татарникова). 

  Данная программа реализуется по следующим направлениям: 

1. Спортивно-массовая работа:  

 ежедневная утренняя гимнастика; 

 ежемесячные Дни здоровья; 

 туристические слёты, которые проводятся базе отдыха природного наци-

онального парка «Нежеголь», где оздоровительно-профилактическими мероприя-

тиями являются спортивные состязания между классами. Обучающимся очень 

нравятся эти турслёты с полевой кашей на свежем воздухе;  

 ежегодный конкурс спортивного танца «Сила. Красота. Грация» – один из 

самых любимых танцевальных конкурсов по гимнастике и спортивным танцам. 

Здесь участвуют все обучающиеся. Девочки начинают готовиться к этому куон-

курсу еще с начала учебного года; 

 спортивные эстафеты с привлечением пап, братьев ко Дню защитника 

Отечества;  

 ежегодное гимназическое первенство по волейболу и баскетболу;  

 ежегодное гимназическое первенство по спортивной гимнастике; 

 ежедневная «Тропа здоровья» в Титовском бору;  

 занятия в системе дополнительного образования (волейбол, баскетбол, 

спортивное ориентирование, хореография), корригирующая гимнастика; 

 внеурочная деятельность (аэробика); 

 спортивные праздники, в которых участвуют не только гимназистки, но и 

сотрудники гимназии-интерната, так как здоровый образ жизни это норма жизни 

и самого педагога, только тогда обучающиеся будут принимать здоровьесбереже-

ние должным образом.  

2. Профилактика и гигиена:  

 ежегодные медицинские осмотры; 

 вакцинация; 

 организация правильного питания и его витаминизация;  

 работа по профилактике утомления, психо-профилактическая работа 

(цветотерапия, музыкотерапия, смехотерапия, релаксации, тренинги); 
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 обучение комплексам здоровьесберегающих упражнений (дыхательная 

гимнастика, точечный массаж, гимнастика для коррекции зрения, пальчиковая 

гимнастика);  

 соблюдение режима дня; 

3. Просветительская работа:  

 выпуск газет; 

 классные часы и беседы;  

 лекции, семинары-практикумы;  

 организация учебно-исследовательской и проектной деятельности по во-

просам ЗОЖ;  

 организация семинаров-практикумов для педагогов в целях повышения 

их профессиональной компетентности по вопросам обеспечения здоровья и без-

опасности обучающихся, воспитании культуры здоровья; 

 просветительская работа родителей на родительских собраниях по вопро-

сам обеспечения здоровья и безопасности обучающихся, воспитания культуры 

здоровья, как в период учебных занятий, так и в период каникул;  

4. Диагностическая работа.  

  Результатами мониторинга состояния здоровья воспитанниц выявлена 

взаимосвязь показателей здоровья с уровнем их успешности в обучении. Соотно-

сились результаты диагностики здоровья гимназисток с результатами их обучения 

в гимназии-интернате (качество знаний). Оказалось, что успешность обучения 

находится в прямой зависимости от здоровья воспитанниц, так как произошло:  

 уменьшение количества обучающихся в специальной медицинской группе; 

 сокращение числа заболеваний фарингитом, ангиной, бронхитом, острым 

ринитом, конъюктивитом; 

 увеличение количества учащихся, занимающихся проектной и учебно-

исследовательской деятельностью по вопросам ЗОЖ; 

 освоение обучающимися комплексов здоровьесберегающих упражнений; 

 повышение уровня эмоциональной комфортности; 

 создание благоприятного психологического климата в ученическом и пе-

дагогическом коллективе. 

Использование элементов здоровьесбережения в образовательном процессе 

позволяет не только избежать ухудшение состояния здоровья, но, и способствует 

развитию познавательных процессов, повышению работоспособности, творческой 

активности воспитанниц. 

Реализуя компетентностный подход в вопросах здоровьесбережения обуча-

ющихся, 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 сфор-

мировать устойчивые стереотипы поведения. Важно не только вооружать обуча-

ющихся знаниями о сохранении здоровья, но и сформировать у них потребность 

применения полученных знаний и умений на практике. 

Только профессиональная компетентность педагогов любовь к своей про-

фессии и, конечно же, к детям, способствуют сохранению и укреплению здоровья 
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детей. Дети – будущее нашего общества. И, следовательно, от нас зависит его 

благополучие. 
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Аннотация. В статье освещается проблема формирования профессио-

нальной компетентности педагога в вопросах организации, сохранения здоровья 

учащихся. Авторы выделяют основные приёмы формирования здорового образа 

жизни. С целью успешного осуществления педагогического процесса они предла-

гают использовать такие технологии, которые предполагают сохранение всех 

компонентов здоровья, включая использование в учебном процессе принципов ле-

чебной педагогики. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность; здоровьесберегаю-

щие технологии; психологическое здоровье; компоненты здоровья. 

 

THE PROFESSIONAL TEACHER’S COMPETENCE AS THE KEY  

TO SUCCESS OF KEEPING HEALTH OF PARTICIPANTS  

OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

Gontovaya S.A., Dolgopolova Z.I., Rogoza O.V. 

Abstract. The article is devoted to the problem formation of the professional 

competence of the teacher in the organization of students’ health care. The authors 

concretizes main factors of readiness of a teacher to the formation of a healthy lifestyle. 

With the successful aim realization of the pedagogical process, he proposes to use tech-

nologies, which accommodate the conservation of all components of health, including 

the implementation in the educational process principles of curative education. 

Keywords: professional competence; health saving technologies; psychological 

health; components of health. 

 

Современный учитель основополагающим направлением своей деятельно-

сти определяет проблему сохранения здоровья обучающихся и формирования у 

них навыков здорового образа жизни. Компетентность педагога в области здоро-

вьясбережения проявляется в обеспечении позитивных результатов образователь-

ного процесса и сохранения здоровья учащихся. В этом процессе важнейшую 
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роль играют профессиональные данные учителя. Следовательно, для достижения 

данной цели необходимы следующие качества: 

- развитие творчества в образовательном процессе; 

- обладание профессиональной компетентностью; 

- овладение знаниями технологий здоровьесбережения и развитие навыков 

их применения в учебном процессе; 

- формирование умения прогнозирования образовательной деятельности; 

Исходя из этого, становится очевидным, что без формирования у самих пе-

дагогических работников здоровьесберегающей компетентности, будет совер-

шенно неосуществимо их позитивное воздействие на здоровье учеников и воспи-

тание у них культуры здоровья. Здоровьесберегающая компетентность педагога – 

это профессионально-личностное качество, обеспечивающее, по словам Ю.Г. 

Абакумовой, «охрану жизни и здоровья, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни субъектов образовательного процесса» [1]. 

Для внедрения в практическую деятельность идей здорового образа жизни 

важно решить следующие проблемы: 

- изменение здоровьесберегающей концепции учителя, так как условием 

формирования положительной мотивации у учащихся к здоровому образу жизни 

должен стать личный пример учителя. 

- изменение отношения к ученикам и умение воспринимать их с учетом воз-

растных особенностей и наличия способностей к обучению; 

- изменение мировоззрения по отношению к новым образовательным стан-

дартам, диктующим в первую очередь сохранение и укрепление здоровья уча-

щихся. 

Таким образом, при грамотном подходе к развитию здоровьесберегающей 

компетентности, можно получить планомерный прогресс в формировании как у 

самого педагога, так и у обучающихся четкого понимания ценности здоровья, 

важности его сохранения и формирования культуры здоровья. 

Известные теоретики в практическом плане предлагают развивать компо-

ненты здоровьесберегающей компетентности педагогического процесса с помо-

щью основных приемов, представленных определённым рядом направлений [2]:  

1. Активность обучения самого педагога проявляется на стадии получения 

им первичного профессионального образования. В дальнейшем развивается при 

прохождении специализированных курсов. В результате формируются основные 

компоненты здоровьесберегающей компетентности. Особенности грамотного 

формирования основ здорового образа жизни и культуры здоровья могут прояв-

ляться на лекционных занятиях. Педагоги узнают особенности и закономерности 

психологического, физического и двигательного развития детей. Затем, получен-

ные знания закрепляются педагогами на семинарских занятиях, при выполнении 

докладов, рефератов, практико-ориентированных проектов. Наиболее эффективно 

формирование компетентностей при проведении практических занятий, в рамках 

которых изучаются отдельные формы физического воспитания детей (подвижные 

игры, утренняя зарядка, физкультурные упражнения, физкультминутки). 

2. Очередное направление – научно-исследовательская деятельность, в рам-

ках которой выполняются различные научно-исследовательские работы. Их тема-



531 

тика связана с вопросами сохранения и поддержания здоровья учащихся. Резуль-

татами данных разработок становятся самостоятельные методические материалы, 

используемые в педагогическом процессе и работе с родителями учеников. Наря-

ду с высокой значимостью теоретического изучения данного процесса, бесспорно, 

педагогическая практика является основой формирования здоровьесберегающей 

компетентности. Широко организуется работа не только с учащимися, но и со 

всеми участниками воспитательно-образовательного процесса. В первую очередь, 

с родителями с целью популяризации здорового образа жизни у детей. 

3. Следующее направление – внутришкольные и межорганизационные ме-

роприятия оздоровительного и спортивного характера. Практические: спартакиа-

ды, спортивные соревнования различных уровней, спортивные фестивали. Теоре-

тические: акции и конкурсы (различные стенгазеты, доклады, приуроченные к 

определенным датам) и др. Такой подход повышает интерес, мотивирует педаго-

гов и учащихся к здоровому образу жизни. 

Используя данные направления, учитель сможет определить для себя пути 

повышения профессиональной компетентности.  

На наш взгляд, для сохранения здоровья актуально внедрять в образова-

тельный процесс принципы лечебной педагогики. Она направлена на изучение 

особенности реконструкции педагогического процесса и среды в целях усиления 

их влияния на оздоровление детей с теми или иными заболеваниями» [3]. В ней 

педагогические средства выполняют функцию лекарств. В современном образо-

вании актуальна тенденция к интеграционному процессу в общеобразовательной 

среде. Поэтому сегодня актуально применять на практике принципы лечебной пе-

дагогики: 

1. Личностно-ориентированный подход в обучении ребенка. У учащихся с 

разными способностями к усвоению учебного материала формируются комплек-

сы, которые провоцируют развитие заболеваний психического и соматического 

характера. При этом педагог должен владеть информацией об особенностях усво-

ения материла детьми, что позволит выстроить образовательную траекторию от-

носительно групп учащихся на уроке. 

2. Индивидуальный темп организации обучения. 

Также нам необходимо реагировать на этот показатель и строить работу на 

основе дифференцированного подхода к процессу обучения. В противном случае, 

неудовлетворённость результатами своей работы приводит к нервозности у ре-

бёнка, нарушению соматического здоровья и нежеланию учиться. 

3. Использование игровых методов обучения в образовательном процессе. 

Как известно, создание ситуации успеха посредством игры на любом этапе 

урока способствует психологическому комфорту и снятию напряжения. Как пока-

зывает практика особому риску подвергаются учащиеся пятых классов, пережи-

вающие адаптационный период при переходе в среднюю школу. Основным моти-

вационным компонентом данной возрастной категории является игра. 

4. Принцип последовательности в освоении материала. 
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Педагоги-практики утверждают, что образовательный процесс необходимо 

выстраивать на основе знаний, имеющихся на данный момент у учащихся, что 

позволяет создать ситуацию успеха. В противном случае ученики, которые не 

усвоили урок по какой-либо причине, испытывают неудовлетворенность процес-

сом обучения, нервозность, дискомфорт. 

5. Развитие психологических предпосылок для усвоения знаний. 

Для успешного овладения учеником нужным умением необходимы психи-

ческие процессы, формирующие навыки определённого вида деятельности. Несо-

блюдение данного принципа может стать помехой в овладении нужными умения-

ми, ребёнок будет получать от этого процесса только негативные эмоции [4]. 

Согласно данной информации, только такие качества личности учителя, 

как: владение методами диагностики и коррекции, терпение и сдержанность, уме-

ние строить отношения с ребенком не на основе принуждения, а на основе заин-

тересованности, уважение внутреннего мира ребенка, могут стать главным усло-

вием успешного внедрения элементов лечебной педагогики.  

Следовательно, можно сделать вывод, что понятие «здоровьесберегающая 

технология» относится к качественной характеристике любой образовательной 

технологии. Она демонстрирует варианты решения проблем сохранения здоровья 

субъектов образовательного процесса [6]. Именно поэтому, профессиональная 

компетентность, по мнению участников образовательного процесса, – это един-

ство теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности. Только в совокупности компонентов, включая и психологическую 

готовность педагога, можно эффективно реализовать идеи здоровьесбережения в 

образовательном процессе. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Губарева Ю.А 

Аннотация. Работа с семьёй – важная задача образовательной системы. 

Именно семья и семейные отношения – системообразующее ядро каждой обра-

зовательной организации. Ребёнок постоянно находится между двумя институ-

тами воспитания – семьёй и дошкольным образовательным учреждением. Очень 

важно чётко организовать взаимодействие и преемственность между детским 

садом и семьей, где целью сопровождения является гармоничное, эмоциональное 

и психическое развитие ребёнка. 

Ключевые слова: ранний возраст, социальная ситуация развития, консуль-

тационный центр, совместные игровые сеансы. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR PARENTS  

WITH CHILDREN OF EARLY PRESCHOOL AGE IN TERMS  

OF THE ORGANIZATION OF COUNSELING CENTER 

Gubareva Yu.A. 

Abstract. Working with the family is an important task of the educational system. 

It is the family and family relations that are the backbone of every educational organi-

zation. The child is constantly between two educational institutions-the family and the 

preschool educational institution. It is very important to clearly organize interaction 

and continuity between the kindergarten and the family, where the goal of support is the 

harmonious, emotional and mental development of the child.  

Keywords: early age, social situation of development, consulting center, joint 

game sessions. 

Современные родители более компетентны в вопросах воспитания и разви-

тия ребенка раннего возраста, чем их предшественники. К моменту рождения ре-

бёнка они имеют элементарное представление об уходе за ним, об основных зако-

номерностях развития моторики, формирование речи и психических функций. 

Однако зачастую теоритическая осведомленность не является показателем эффек-

тивной практики полученных знаний.  

Социальная ситуация развития ребёнка, находящегося в периоде раннего 

детства, определяется его семейным окружением. При наличии гарантированной 

государством возможности матери воспитывать ребёнка до трёх лет дома, вне 

дошкольного образовательного учреждения, специалисты часто рассматривают 

процесс педагогического сопровождения развития ребёнка раннего возраста как 

процесс сопровождения семьи, воспитывающей ребёнка. Идея формирования 

личности ребёнка с первых лет жизни находит своё подтверждение и в традици-

онной педагогики, и в научных работах современности. Научное подтверждение 

находит и тот факт, что эмоциональное отношение к миру, людям и самому себе, 

закладываемое в период раннего детства, запоминается ребёнком на долгие годы. 

В раннем возрасте формируется познавательная активность, творческие способ-

ности, качества личности, отношение к окружающему миру. Необходимы целена-
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правленные действия взрослых в вопросе становления личности ребёнка. Поэтому 

сопровождение семьи с ребёнком в возрасте до трёх лет является важной состав-

ляющей профессиональной деятельности педагога-психолога дошкольного учре-

ждения.  
Стимуляция потенциальных возможностей ребёнка в процессе специально 

организованного взаимодействия малыша с родителями и окружающим миром, а 

также создание оптимальных условий психоэмоционального и социального раз-

вития ребенка являются целью сопровождения семьи и ребёнка раннего возраста. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения семьи и ребёнка ран-

него возраста являются: создание необходимой развивающей предметно-

пространственной среды; раннее выявление отклонений в развитии ребёнка; раз-

работка и применение индивидуальных программ коррекции; осуществление 

профилактики неблагополучного развития детей. Достижение поставленной цели 

реализуется через основные функции: диагностическую, развивающую, коррек-

ционную, консультационную и координационную.  

Диагностическая функция обеспечивает определение уровня развития ре-

бенка, его соответствие нормативным показателям ведущих для данного возраста 

линий развития. 

Развивающая функция направлена на стимуляцию потенциальных возмож-

ностей ребенка, создание психолого-педагогических условий своевременного по-

явления и развития у него ведущих психологических новообразований данного 

возраста, овладение ребенком соответствующими формами деятельности  

и общения. 

Коррекционная функция предполагает целенаправленную работу по изме-

нению развивающей среды, адаптации ее к возможностям и потребностям ребен-

ка, создание психолого-педагогических условий преодоления имеющихся у ре-

бенка трудностей в овладении деятельностью, способами и средствами взаимо-

действия с окружающими. 

Консультативная функция направлена на создание необходимого информа-

ционного пространства ранней психолого-педагогической помощи, активное 

включение родителей ребенка раннего возраста в целенаправленный коррекцион-

но-развивающий процесс.  

Координационная функция предполагает координацию деятельности педа-

гогов и специалистов ДОУ, участвующих в разработке реализации индивидуаль-

ной программы психолого-педагогической помощи ребенку. 

 В рамках психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитываю-

щей ребёнка раннего возраста в МАДОУ «Солнышко» сформировался опыт орга-

низации совместных игровых сеансов детей с родителями в условиях деятельно-

сти психолого-педагогической службы и консультационного центра учреждения. 

Обучение родителей играм и упражнениям, способствующих развитию ребёнка 

раннего возраста; развитие у ребёнка психических процессов (речи, мышления, 

внимания, восприятия, памяти), мелкой и крупной моторики, двигательных навы-

ков; установление тёплых и доверительных отношений между ребёнком и роди-

телем – цели совместных игровых сеансов. 
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Принципы организации совместных игровых сеансов заключаются в четкой 

организации игрового сеанса, оформлении соответствующей возрасту предметной 

среды, обеспечении свободного выбора игрового материала, поддержание вре-

менных рамок, готовность специалиста к вовлечению в игру и уважительное от-

ношение ко всем участникам игрового сеанса. Разнообразие игр, проблемных си-

туаций, практических упражнений, используемых в совместных игровых сеансах 

детей с родителями огромно: ролевые, дидактические, подвижные, обучающие 

игры. Секрет успеха совместных игровых сеансов в том, что игра имитирует или 

моделирует реальную деятельность, те проблемы, задачи и ситуации, которые ак-

туальны для родителей и требуют практического решения прямо сейчас. 

Игровое общение (вербальные и невербальные игры) – это основное время 

сеанса. Важным условием проведения сеанса является смена разнообразных 

средств общения, поэтому активно используется продуктивная деятельность с ис-

пользованием различных материалов. Важно отметить, в каждом игровом сеансе 

присутствует самостоятельная деятельность ребёнка, взаимодействие ребёнка с 

другими детьми, совместная деятельность родителя и ребёнка. Игровые сеансы 

знакомят родителей с разными средствами и способами организации игрового 

пространства ребенка. Работа с ребёнком направлена на воспитание его поведе-

ния, развитие познавательного интереса и формирование невербальной коммуни-

кации.  

В присутствии родителей дети чувствуют себя уверенней, охотней идут на 

контакт с педагогом и сверстниками, активнее интересуются окружающим. Очень 

важно, чтобы первый опыт своего пребывания в дошкольном учреждении ребенок 

приобрел при поддержке близкого и родного ему человека. Также, необходимо 

помнить, что уважение личности ребенка, избегание наказаний, внимательное от-

ношение к его настроению, успехам и неудачам являются непременным условием 

правильной организации взаимодействия с детьми раннего возраста. 

Раннее психолого-педагогическое сопровождение детей способствует быст-

рой адаптации ребёнка к условиям окружающего мира. От того, как он адаптиру-

ется, зависит социальное благополучие ребёнка. Ответственность за воспитание 

ребёнка несет семья, а дошкольное учреждение призвано помочь, поддерживать, 

направить и дополнить воспитательную деятельность родителей.  
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Физкультура и спорт определяют современный имидж страны. Имен-

но здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации.   Важным условием 

для решения задач физического и духовного оздоровления нации является подня-

тие престижа физической культуры и спорта, а также формирование сферы досу-

га, которая не только будет способствовать ведению здорового образа жизни, но и 

станет доступной и привлекательной для современной молодежи, станет сферой, 

предоставляющей широкие возможности для самореализации [1]. Здоровье ре-

бёнка – это не только отсутствие болезни и физических дефектов, но и полное фи-

зическое, психическое и социальное благополучие. От состояния здоровья детей 

во многом зависит благополучие общества. Несмотря на тенденцию возрождения 

в российских семьях здорового образа жизни, активную его пропаганду в сред-

ствах массовой информации, большинство родителей не заботятся в должной ме-

ре о здоровье своего ребёнка, не прививают ему любви к окружающим людям, 

самому себе. Помочь родителям могут педагоги дошкольных учреждений, владе-

ющие необходимыми знаниями, системой ценностно-мотивационных установок 

на ведение здорового образа жизни, а также использующие здоровьесберегающие 

образовательные технологии. 

Мониторинг состояния здоровья детей свидетельствует, что уже в дошколь-

ном возрасте численность практически здоровых детей не превышает 10%, у зна-

чительной части обследованных детей (70%) имеются множественные функцио-

нальные нарушения [2]. С целью улучшения состояния здоровья детей в детском 

саду № 29 «Золушка» города Губкина разработана система занятий в сенсорной 

комнате, которая оборудована массажными тренажерами, «сухим» бассейном, 

столиками для песочной терапии, фонарями для цветовой терапии. Дети посеща-

ют эту комнату с целью релаксации. Работа педагогов нацелена на поддержание у 
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ребёнка бодрого, жизнерадостного настроения, профилактику негативных эмоций 

и нервных срывов; совершенствование всех функций организма, полноценное фи-

зическое развитие, воспитание интереса к различным доступным видам двига-

тельной деятельности, формирование основ физической культуры, потребности в 

ежедневных физических упражнениях, воспитание положительных нравственно-

волевых качеств.  

Педагоги МАДОУ №29 «Золушка» ведут здоровый образ жизни: многие за-

нимаются спортом, участвуют в соревнованиях. Стали традицией ежегодное уча-

стие во Всероссийской акции «Лыжня России», коллективное посещение бассейна 

«Дельфин», выполнение гимнастики Ниши, беседы медсестры Т.А. Беличко о ле-

карственных травах и пользе фиточая.  

В детском саду имеются имеются бассейн, спортивный зал с тренажёрами, 

музыкальный зал. Благодаря инициативе педагогов созданы все условия для внед-

рения здоровьеформирующих технологий. Во время физкультурных развлечений 

мы используем элементы различных видов спорта. Укрепить сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, развить выносливость помогают эстафеты с 

элементами футбола, баскетбола, волейбола, хоккея. Кроме того, командные виды 

спорта воспитывают волевые качества, развивают социальное мышление, умение 

быть в команде, вырабатывать стратегию и тактику. У детей повышается само-

оценка и улучшается адаптация в обществе. Во время занятий с детьми почти все-

гда звучит музыка. 

Ритмика улучшает осанку ребёнка, координацию, уверенность движений. 

Развитие эмоциональной отзывчивости и музыкального слуха помогают активи-

зировать умственную деятельность. Таким образом, музыка – это одно из средств 

физического развития детей. 

Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ – достаточно новое направле-

ние. Его цель – организовать музыкально-оздоровительную работу в ДОУ, обес-

печивающую каждому ребёнку укрепление психического и физического здоровья, 

выявить и развить музыкальные и творческие способности, сформировать при-

вычку к здоровому образу жизни.  

Для обеспечения безопасности детей все сотрудники детского сада посто-

янно заботятся о том, чтобы дети находились в местах, отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям, а также в одежде и обуви, соответствующей времени 

года и состоянию погоды. В дошкольном образовательном учреждении имеются 

все возможности для проведения музыкально-оздоровительной работы, соединя-

ющей традиционные музыкальные занятия с оздоровительными мероприятиями. 

На музыкальных занятиях, в свободной и самостоятельной творческой деятельно-

сти дошкольников используются современные здоровьеформирующие техноло-

гии в игровой форме. В привычные виды музыкальной деятельности, развиваю-

щие творческие способности и музыкальность ребёнка, включаются элементы, 

приносящие пользу здоровью. Например, каждое музыкальное занятие начинает-

ся с жизнеутверждающей песни-распевки «Новый день», дающей позитивный 

настрой детям на весь день. Слушание музыки чередуется с игровым массажем, 

самомассажем или пальчиковой игрой, пассивной музыкотерапией. Перед испол-

нением песен дети занимаются дыхательной, артикуляционной гимнастикой, фо-
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нопедическими и оздоровительными упражнениями для горла и голосовых связок 

с целью профилактики простудных заболеваний. Речевые движения сопровожда-

ются музыкально-ритмическими движениями, игрой на детских музыкальных ин-

струментах, а танцевальная импровизация совмещается с музыкотерапией.  

В летний период все виды деятельности, в том числе и досуговая, происхо-

дят на свежем воздухе. Задействуются групповые беседки, где проходят музы-

кальные занятия, спортивный участок и эстрада, предназначенная для проведения 

музыкально-зрелищных досугов. Игры и развлечения на открытом воздухе осо-

бенно полезны для здоровья ребёнка. Во время игр на просторе, в природных 

условиях у детей формируются умения использовать приобретённые навыки в 

многообразных жизненных ситуациях. Они становятся сильными и выносливыми, 

приучаются действовать смело, проявляя активность, настойчивость, инициативу 

и самостоятельность. У них развивается ловкость, быстрота, воспитываются чув-

ства дружбы и товарищества, взаимопомощи и честности.  

С целью оздоровления детей, привития им исполнительских навыков и уме-

ний в летний период создаётся летняя тематическая площадка «Театр начинает-

ся!». На репетициях юные артисты занимаются пальчиковой гимнастикой, испол-

няют ритмические миниатюры и упражнения. Дети с удовольствием водят хоро-

воды. Хороший эффект даёт проведение интегрированных музыкально-

валеологических занятий. Совместное решение задач музыкального и валеологи-

ческого воспитания позволяет как можно шире и интереснее рассказать ребёнку о 

пользе здорового образа жизни, о необходимости выполнения правил личной ги-

гиены. На такие занятия приглашаются медицинские работники, инструктор по 

физкультуре. Традиционными стали Дни здоровья, праздник «В гостях у Мойдо-

дыра», музыкально-спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие».  

Самая большая мечта всех родителей – это здоровые дети. Большое внима-

ние уделяется пропаганде различных видов спорта среди детей и родителей до-

школьного учреждения. Избавиться от плоскостопия помогают спортивная и ху-

дожественная гимнастика, хоккей. Детям с ослабленным иммунитетом предлага-

ется плавание, хоккей, фигурное катание. Для укрепления нервной системы реко-

мендуется плавание, лыжи, верховая езда, ушу. Развивать глазомер, выдержку, 

внимание поможет большой и настольный теннис. Для укрепления вестибулярно-

го аппарата полезны занятия футболом, фигурным катанием, лыжами, художе-

ственной гимнастикой, многими видами единоборств, например дзюдо или кара-

те. Общеукрепляющем и закаливающим действием обладает плавание. Его можно 

назвать самым здоровым видом спорта. Многие болезни, которые противопоказа-

ны для занятий практически всем видам спорта, можно лечить и уменьшить их 

негативное воздействие на организм с помощью плавания. Малышей можно запи-

сать в секцию ушу, айкидо, с 5 лет можно заняться дзюдо и карате. Очень эффек-

тивный общеукрепляющий вид борьбы – ушу. Важно, что этот вид спорта прак-

тически не имеет противопоказаний. Занятия ушу учат ловкости, координации 

движений, развивают гибкость, скорость и быстроту реакций. Наряду с плаванием 

и зимними видами спорта ушу полезно для детей с ослабленным иммунитетом, 

для малышей астматиков. 
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В каждой группе детского сада оформлены физкультурные уголки, где кро-

ме спортивного оборудования имеются информационные стенды с портретами 

знаменитых спортсменов Белгородчины. Знакомя детей с достижениями Светла-

ны Хоркиной, педагоги развивают интерес к художественной гимнастике. На за-

нятиях по валеологии медсестра детского сада знакомит детей с костной и мы-

шечной системой. Ведь для того, чтобы стать настоящими гимнастами нужно 

знать свой организм и правильно питаться. Особый интерес у мальчиков вызыва-

ет беседа о Фёдоре Емельяненко. Дети узнают много интересного из жизни 

спортсмена и понимают, что для достижения высоких результатов в спорте, нуж-

но быть дисциплинированными, соблюдать режим дня и много тренироваться.  

Для расширения детского кругозора организуются экскурсии на стадион 

«Горняк». Вот как проходила одна из таких экскурсий. Администратор А.И. Ро-

щупкина провела детей по залам стадиона «Горняк»: залы для занятий дзюдо, 

греко-римской борьбой, карате, айкидо, гимнастикой. Интерес детей вызвал зал 

тяжёлой атлетики, где на тренажёрах занимались профессиональные атлеты. Они 

показали разнообразные тренажёры: штанги, гири, гантели и рассказали, что для 

того, чтобы быть сильными, недостаточно заниматься на тренажёрах – необходи-

мо правильно питаться, включая в меню каши и молочные продукты. Наши вос-

питанники познакомились с профессиональными тренерами: В.Ю. Дьяков расска-

зал детям о спортивных секциях и провёл небольшую тренировку, позволив детям 

побегать по легкоатлетическому манежу, а Л.М. Кальтман научил правильно вы-

полнять прыжок в длину. Ребятам понравился шахматный клуб – они вернутся 

сюда снова, ведь многие из них уже знакомы с шахматами.  

Своеобразным итогом совместной работы педагогов и воспитанников явля-

ется участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне». Это очень важно – быть вместе. Мы уверены, что с ранних лет 

прививая своим воспитанникам любовь к физкультуре и спорту, растим не только 

здоровое поколение, но и будущих олимпийцев. 
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Отсутствие болезни или физических дефектов еще не означает, что ты здо-

ров, только при полном физическом, психическом и социальном благополучии 

человек считается здоровым. 

Самым ответственным и важным периодом является возраст детей до 7 лет. 

В дошкольный период необходимо воспитывать привычки к соблюдению здоро-

вого образа жизни, потому что именно в это время происходит перестройка дет-

ского организма. Это задача является одной из приоритетных, которую надо ста-

вить перед родителями и педагогами. У дошкольников в это время начинают 

формироваться основы здорового образа жизни. 

У детей должна выработаться привычка в любой ситуации уметь отказаться 

от вредного и использовать только полезное для здоровья. Будущая жизнь, успе-

ваемость в учебе, умение работать долго и продуктивно, все это будет зависеть от 

состояния детей в период до 7 лет, а также от их психического и физического со-

стояния, их готовности к обучению в системе. 

Воспитание чувства ответственности за свое здоровье, правильное отноше-

ние к нему детям прививают воспитатели, начиная с самого раннего возраста. В 

детском саду проводятся разные мероприятия (профилактика и оздоровление) для 

сохранения и укрепления здоровья детей. Лучше всего если обучение будет инте-

грироваться с другими областями. 

В детских садах должны быть разработаны и соблюдены все режимные мо-

менты, такие как прогулка, занятия физкультурой, оздоровительная гимнастика, 

закаливание. 

Бывает такое, что в дошкольных учреждениях режим дня нарушается, не 

всегда соблюдается. В связи с этим необходимо усиление оздоровительно-

содержательной и воспитательной направленности распорядка дня. У детей до-

школьного возраста есть основные потребности организма , такие как прием пи-

щи, сон, игры на свежем воздухе и для того чтобы их качественно решить, необ-

ходимо иметь знания в области культуры и владеть навыками здорового образа 

жизни [9, с. 14]. 

В детских садах в режиме дня сочетаются периоды игр и сна. Одним из 

главных источников развития и здоровья для детей дошкольного возраста являет-

ся полноценный сон. Если дети этого возраста не будут спать, их организм будет 

быстрее уставать, они будут менее активны как физически, так и умственно сни-

зится внимание. Педагогам необходимо позаботиться о том, чтобы сон детей был 

спокойным и крепким. Если получается так, что ребенок по какой-то причине не 

спит, тогда ему надо делать смену активных и спокойных видов деятельности, 

физические и умственные нагрузки необходимо чередовать. В течение дня двига-
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тельная активность должна быть разной интенсивности: так, утром она более спо-

койная, вовремя же занятий по физическому воспитанию достаточно высокой  

[2, с. 17]. 

Самая большая двигательная активность у детей происходит, как известно, 

на прогулке. Гуляя на улице дети закаливаются, так как дышат свежим воздухом, 

еще они проявляют свою активность, потому что много двигаются. Воздух со-

держит много ионов, которые способствуют хорошему самочувствию. Во время 

прогулки дети получают витамин «Д», который так необходим для здоровья. 

Движения и физические нагрузки на воздухе, так необходимые для роста и разви-

тия ребенка, вносят в копилку детского здоровья особую лепту. 

Питание также является основным фактором, определяющим нормальное 

развитие человека. Для детей очень важно здоровое питание, так как оно влияет 

на рост, на здоровья [4, с. 118]. 

Еда является главным механизмом для работы всего организма. Для пра-

вильного роста и развития всего организма необходимо здоровое питание. У де-

тей дошкольного возраста обмен веществ в организме проходит более быстро, по 

отношению со взрослыми. Это происходит из-за того, что дети много гуляют, ак-

тивны, расходуют много сил. 

Пища должна содержать в правильном соотношении все вещества, входя-

щие в состав человеческого организма: воду, минеральные соли и витамины, бел-

ки, жиры и углеводы. 

В случае, если дошкольник не получает необходимое количество пищи, у 

него развивается анемия, организм истощается. Недостаток минеральных веществ 

и витаминов может стать причиной возникновения определенных заболеваний. 

Необходимо также учитывать, что при чрезмерном переедании перегружа-

ется желудочно-кишечный тракт, нарушаются процессы обмена веществ, и это 

является причиной развития ожирения. 

Надежными спутниками аппетита являются достаточная двигательная ак-

тивность детей, физические нагрузки, психологический комфорт [8, с. 102]. 

Питание в детском саду для здоровья ребенка имеет особое значение. Оно 

должно не только покрывать расходуемую им энергию, но и обеспечивать орга-

низм всеми питательными веществами – белками, жирами, углеводами, витами-

нами, минеральными веществами, необходимыми для роста и развития всех орга-

нов, систем и организма в целом. 

Правильно организованное питание положительно влияет на жизнедеятель-

ность, гармоническое развитие физических и духовных сил, здоровье и выполняет 

профилактические функции против развития заболеваний [4, с. 13]. 

Основное средство профилактики простудных заболеваний детей-

дошкольников – естественные силы природы. Использование солнца, воздуха и 

воды способствует выработки у дошкольника приспособительных реакций к из-

меняющимся условиям окружающей среды, закаливанию организма. Закаленные 

дети менее восприимчивы к резким перепадам температуры, они более активны, 

жизнерадостны и при этом уравновешены, имеют хороший аппетит. 

Закаливание будет играть роль важного средства укрепления здоровья толь-

ко в том случае, если оно органично включено в комплекс физкультурно-
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оздоровительных мероприятий и представляет собой определенную систему, ре-

альную для исполнения и отвечающую индивидуальным особенностям здоровья и 

развития детей [1, с. 68]. 

Развития детей дошкольного возраста необходимо рассматривать по овла-

дению знаниями и навыками гигиенической культуры и правил поведения. Быто-

вые процессы должны нести детям необходимые знания о здоровом образе жизни: 

зачем умываться, чистить зубы, мыть руки, бывать на воздухе; почему надо по-

лоскать рот после еды, пользоваться салфеткой и т.п. 

Таким образом, система работы, включающая двигательную активность, за-

каливание, питание, прогулки, соблюдение режима дня позволяет укрепить здо-

ровье ребенка и приобрести соответствующие знания к собственному здоровью, 

что обеспечивает успех формирования навыков здоровья детей дошкольного воз-

раста [9, с. 17]. 

Из всего этого можно создать памятку для педагога 

Памятка для педагогов 

Существует десять золотых правил здоровьесбережения: 

1. Соблюдайте режим дня! 

2. Обращайте больше внимания на питание! 

3. Больше двигайтесь! 

4. Спите в прохладной комнате! 

5. Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

6. Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

7. Гоните прочь уныние и хандру! 

8. Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

9. Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 

10. Желайте себе и окружающим только добра! 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как 

одну из самых перспективных систем 21-го века и как совокупность методов и 

приемов организации обучения дошкольников, без ущерба для их здоровья. 
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компетентностный подход, оказывающий немаловажное влияние на развитие 

обучения, как будущих педагогов, так и их дальнейшее профессиональное разви-

тие. Одной из наиболее значимых компетентностей можно считать здоро-

вьесберегающую, включающую в себя такие структурные блоки: мотивационно-

ценностный, когнитивный, деятельностный, коммуникативный. В рамках опре-

деления уровня формирования данных компонентов можно предложить опреде-

ленные критериальные признаки и границы их сформированности, дающие воз-
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Всемирной организацией здравоохранения, научному сообществу была 

предложена модель здоровья, основанная на широком восприятии самой катего-

рии «здоровья», как «состояния полного физического, душевного и социального 

благополучия», помимо уже имеющейся на тот момент интерпретации простого 

отсутствия какой-либо болезни или физического изъяна, что подразумевало рас-

ширение данного понятия из-за включения в него психологическую составляю-
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щую. Тем самым было положено начало изучению процессов здоровьесбереже-

ния и обучения здоровьесберегающим технологиям. Первоначально процесс со-

вершенствования науки о здоровье имел распространение только среди деятелей 

медицинской науки и практики, но затем быстро и широко распространился в об-

ласть педагогики. Это было обусловлено тем, что образовательная среда имела 

большие возможности в рамках развития идей сбережения здоровья [8]. 

Недостаточные характеристики состояния самочувствия воспитанников в 

учебных заведениях считаются важной неувязкой нашего времени. Все чаще зву-

чит термин «заболевания детского сада» во взаимосвязи с действительно высо-

чайшей значимостью воздействий внутренней среды в детском саду на самочув-

ствие ребят. Прогноз состояния здоровья воспитанников говорит, будто количе-

ство полностью здоровых детей никак не превосходит 30%, у значимой доли об-

следованных ребят (50%) есть многочисленные многофункциональные наруше-

ния. Поэтому в нашем детском саду стало понятно, что в отсутствии выработки у 

самих педагогических сотрудников здоровьесберегающей компетентности, станет 

совсем неисполнимо их положительное действие на самочувствие воспитанников 

и образование их культуре здоровья. Здоровьесберегающий профессионализм 

преподавателя считается его личным качеством, обеспечивающим сообразно сло-

вам Л.А. Акимовой «службу охраны жизни и здоровья, создание культуры здоро-

вого и не опасного образа жизни субъектов образовательного процесса» [3, c.27]. 

Почти всеми передовыми русскими теоретиками и практиками педагогиче-

ского процесса, таковыми, как, Г.И. Сопко [9, c.5], и в согласовании с представле-

ниями стереотипов третьего поколения, были отнесены 3 значения формирования 

здоровьесберегающих компетентностей: общекультурное, общепрофильное и 

профессиональное. В контексте этих значений, выделим разряд компетентностей 

здоровьесбережения: 

1. В первую очередность, эту педагогическую проблему разрешено обозна-

чать, как конкретную подготовку к формированию здорового образа жизни ре-

бенка, становления у него базы познаний в области культуры психологического и 

физиологического здоровья. 

2. Наиболее подробно, перед компетентностью считается понимать сово-

купность причин и критериев, которые напрямую либо непрямо имеют все шансы 

воздействовать на здоровье, владенье базисными познаниями о постройке и осо-

бенностях функционирования единичного организма, критериях организации не 

опасного труда и режима отдыха, функциональной профилактики заболеваемости 

и травматизма в учебном процессе и в повседневности. 

3. Согласно воззрению неких экспертов в области сохранения здоровья ре-

бенка, таких, как В.П. Соломина, в список особенностей формирования здоро-

вьесберегающих компетенций нужно прибавить познания и фактические умения 

оказания поддержки, а еще исполнения профилактических и санитарно-

гигиенических мероприятий сообразно здоровьесбережению [7, c.51]. 

4. К одной из особенностей компетентности еще разрешено отнести умения 

самодиагностике состояния личного организма и еще состояния окружающих, со-

знание границ необходимости обращения за грамотной медицинской поддержкой 

и контроль психо-функционального состояния в вариантах происхождения экс-
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тремальных обстановок [6, c.730]. Сюда еще разрешено прибавить и умения вла-

деть простыми четкими физиологическими процедурами и методами удерживать 

организм в тонусе. Никак не наименее весомым является возможность осознания 

собственного самочувствия и самочувствия находящихся вокруг, психологиче-

ское настроение, гармонизация действий с находящимся вокруг миром. 

В ходе предоставленного исследования здоровьесберегающей компетентно-

сти, на базе наличествующих исследований разных экспертов, разрешено отме-

тить ряд ее важнейших компонентов: 

- мотивационно-ценностный компонент, который может включать в себя 

восприятие здоровья, как неотъемлемую жизненную и профессиональную состав-

ляющую, ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружаю-

щих, контроль за состоянием здоровья воспитанников [8], развитие и осуществле-

ние потребности воспитанников в сохранении здоровья и безопасности жизнедея-

тельности. 

- когнитивный компонент – дает возможность определить направление и 

полноту изучения педагогом системы знаний об основных аспектах здоровьесбе-

режении, профессиональном опыте зарубежных и отечественных коллег, посто-

янном и непрерывном расширении и пополнении этих знаний [2, c.117]. 

- деятельностный компонент – может быть охарактеризован, как «проявле-

ние инициативы в вопросах здоровьесбережения» [1, c.112], «самостоятельное 

развитие собственных способов и методик здоровьесбережения» [5]. 

- коммуникативный компонент – может включать в себя способность орга-

низовывать и «поддерживать здоровьесберегающий настрой» [4, c.585], навык 

управления проявлением своих эмоций в процессе общения, а также навык полу-

чения, обработки, интерпретации и информации о здоровье, и отдельных элемен-

тах ведения здорового образа жизни [1, c.91]. 

- эмоционально-волевой компонент – дает возможность получить опреде-

ленное удовлетворение от процесса формирование здоровьесберегающей дея-

тельности учащегося, от формирования позитивного отношения к ней. 

Исходя из описания вышеуказанных компонентов здоровьесберегающей 

компетентности педагогического работника, необходимо заключить, что при гра-

мотном подходе к её развитию, можно получить планомерный прогресс в форми-

ровании как у самого педагога, так и у обучающихся у него четкого понимания 

ценности здоровья, важности его сохранения и формирования культуры здоровья. 

В практичном намерении все понятия здоровьесберегающей компетентно-

сти многими теоретиками педагогического процесса предполагается [9] совер-

шенствовать с поддержкой конкретных способов, сообразно ряду направлений: 

1. В первую очередность, наверное, функциональное воспитание самого 

преподавателя, как на стадии получения им изначального профессионального 

воспитания, так и в предстоящем, при прохождении предназначенных курсов, в 

каком месте преподаватель приобретает базисный пакет знаний сообразно выде-

ленным компетенциям, в раках чего создаются главные составляющие здоро-

вьесберегающей компетентности. Данный процесс имеет возможность быть на 

лекционных упражнениях, где преподаватели выяснят индивидуальность и зако-

номерность эмоционального, физиологического и двигательного становления де-
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тей, индивидуальность грамотного формирования основ здорового образа жизни 

и культуры здоровья. Кроме того, приобретенные познания они имеют все шансы 

зафиксировать на семинарских занятиях, при исполнении отчетов, рефератов, 

практико-нацеленных планах и схожих им. Более отлично создание компетентно-

стей проистекает при проведении фактических упражнений, в рамках каких ис-

следуются отдельные аспекты разных форм физиологического обучения детей 

(подвижных игр, утренней зарядки, физкультурных процедур и др.), разрабаты-

вают авторские варианты воплощения различных видов двигательной активности 

детей и вводят приобретенные познания в фактической активности. В нашем дет-

ском саду в рамках данной направленности преподаватели посещают семинары и 

семинары-практикумы, нацеленные на укрепление знаний здоровьесберегающих 

технологий, педагогика здоровьесбережения, ведется тестирование обобщенного 

в научной литературе и периодике эксперимента, распознаем рамки вероятного 

применения этих технологий в ДОО. Изобретена система работы МДОУ сообраз-

но развитию игры как основного вида детской активности. 

2. Последующим курсом разрешено полагать научно-исследовательскую ак-

тивность, в рамках чего выполняются разные курсовые и квалификационные (на 

шаге получения специальности), а еще научно-исследовательские работы, тема 

каких связана с вопросами хранения и укрепления здоровья студентов. Плодами 

этих исследований являются самостоятельные методические разработки, которые 

могут быть использованы, применяемые в педагогическом процессе и труде с ро-

дителями обучающихся. В нашем детском саду в рамках предоставленного 

направленности организована работа региональной инноваторской площадки 

«Апробация игровой технологи интеллектуально – творческого развития детей 

раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

в дошкольных образовательных организации Белгородской области». Одной из 

основных целей которой, считается внедрение здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе. В возможности развития сенсомоторного становле-

ния, организация преподавателей нацелена на поддержание у малыша неунываю-

щего настроя, профилактику отрицательных чувств и всплесков эмоций; улучше-

ние всех функций организма, настоящее сенсорное и телесное формирование, об-

разование энтузиазма к разным легкодоступным видам активности, создание ос-

нов здорового образа жизни, необходимости в каждодневных физических проце-

дурах, образование позитивных высоконравственно – волевых свойств. 

3. При высочайшей значительности абстрактного исследования предостав-

ленного процесса, основой формирования здоровьесберегающей компетентности, 

безусловно, считается педагогическая практика, в рамках которой педагоги полу-

чают и закрепляют важные знания сообразно вопросам формирования культуры 

здоровья. Организуется служба с воспитанниками и со всеми соучастниками вос-

питательно-образовательного процесса (в первую очередность, родителями) для 

популяризации здорового образа жизни у детей и их родителей, обязательности 

практичного внедрения здоровьесберегающих технологий. В нашем детском саду 

исполняется особый интернет-сайт информационной помощи и просвещения, 

публикации из эксперимента работы, подготовка информационных карт, докладов 

сообразно реализации здоровьесберегающей деятельности, во всякой возрастной 
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группе организованы консультационные центры, целью каких считается направ-

ленный разговор с родителями сообразно вопросам обучения культуры здоровья. 

Дети в особенности восприимчивы к убеждениям, позитивному поведению мамы 

и папы, укладу их и жизни семьи в целом. Потому педагогу нужно улучшать спо-

собы педагогической пропаганды посреди родителей, привлекать их в функцио-

нальный преподавательский процесс, чтоб приобретенные ими познания вопло-

щались в определенном труде в обучении детей. 

4. Межорганизационные оздоровительного и спортивного нрава: фактиче-

ские: спартакиады, спортивные состязания разных значений, спортивные фести-

вали; абстрактные: промоакции и состязания (разные стенгазеты, отчеты, приуро-

ченные к конкретным датам) и др. Таковой подход имеет возможность суще-

ственно нарастить энтузиазм и мотивировать педагогов и воспитанников к здоро-

вому образу жизни. На базе нашего детского сада часто ведутся физкультурные 

праздники, утехи, досуги, музыкально-спортивные «Веселые старты» в рамках 

празднования Дня Защитника Отечества, общие спортивные события детей и ро-

дителей, как «День здоровья», «День защиты детей». Физическое образование в 

дошкольном образовательном учреждении реализуется как на особых физкуль-

турных упражнениях (2-3 раза в неделю), так и в игровой активности, и в еже-

дневной жизни детей, в различных формах организации двигательной активности. 

В целом, можно констатировать, что сохранение и укрепление здоровья 

учащихся являются одной из наиболее приоритетных задач осуществления воспи-

тательно-образовательного процесса современного учебного учреждения, перво-

степенная роль в выполнении которой отведена подготовке высококвалифициро-

ванного педагогического состава, развитию у них профессиональной компетент-

ности в сфере здоровьесбережения обучающихся. 

Таким образом, изучение данной проблемы формирования и развития здо-

ровьесберегающей компетенции остроактуально в современном педагогическом 

сообществе. Сложившаяся на сегодняшний день во многих образовательных 

учреждениях России ситуация с обеспечением здоровья и безопасности воспитан-

ников настойчиво призывает не только к пересмотру главных нормативных доку-

ментов, касательно охраны здоровья, но и формированию инновационной научно 

обоснованной концепции здоровьесберегающей деятельности педагогического 

состава, обладающего высоким уровнем развития здоровьесберегающей компе-

тентности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
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Николаева А.В., Жилинкова Е.И., Щурова Т.Д. 

Аннотация. Сохранение и укрепление здоровья педагога и всех сотрудников 

ДОУ, создание благоприятной психоэмоциональной обстановки в коллективе яв-

ляется залогом успешного воспитательно-образовательного процесса и успеха 

деятельности ДОУ в целом. 

Ключевые слова: здоровьесбережение; компетентность; образовательные 

технологи; воспитательно-образовательный процесс; культура здоровья  

педагога. 

 

IMPROVING HEALTH-SAVING COMPETENCE AS A CONDITION FOR 

PRESERVING AND STRENGTHENING THE HEALTH OF TEACHERS OF 

PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Nikolaeva A.V., Gilinkova E.I., Shurova T.D. 

Abstract. The Preservation and strengthening of the health of the teacher and all 

employees of the preschool, the creation of a favorable psychoemotional environment in 

the team is the key to a successful educational process and the success of the preschool 

as a whole. 

Keywords: health care; competence; educational technologies; educational pro-

cess; culture of health of the teacher. 

 

В данное время одной из самых актуальных проблем современной системы 

образования является здоровьесбережение. Главная норма для реализации чело-

веком его главных функций таких как социальных, биологических это хорошее 

здоровье. 
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Здоровьесбережение стоит рассматривать как рост, развитие, сбережение и 

укрепление здоровья, которые направленны на изменение интеллектуальной и 

эмоциональной сфер личности, повышение ценностного отношения к собствен-

ному здоровью и здоровью окружающих на основе понимания человеком личной 

ответственности [2]. 

Понятие «компетентность» очень часто появляется в педагогической лекси-

ке, но для российской педагогики оно является относительно новым, поэтому 

наблюдается его разное понимание и толкование (Э.Ф. Зеер, В.А. Кальней, В.В. 

Сериков, И.Д. Фрумин) [5]. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы можем назвать не-

которые определения данного понятия «компетентность» [6].  

Под компетентностью стоит понимать, сложное интегративное качество 

личности, обусловливающее готовность осуществлять некоторую деятельность; 

совокупность способностей, качеств и свойств личности, необходимых для 

успешной профессиональной; различную особенность восприятия человека дру-

гими людьми, обретение определенного общественного статуса. 

Для формирования продуктивной образовательной деятельности педагогу 

необходимо быть эрудированным в таких вопросах как укрепления и сбережения 

собственного здоровья, а также здоровья воспитанников, т.е. должна быть сфор-

мирована «здоровьесберегающая компетентность» педагога. 

Здоровьесберегающая компетентность по мнению многих авторов, это ин-

тегральное качество личности, которая может проявляться и в общей способно-

сти, и готовности к здоровьесберегающей деятельности в образовательной среде, 

основанной на интеграции знаний и опыта.  

Так же имеется достаточно устойчивая между собой связь отношений педа-

гога к своему здоровью, его потребностью в ведении здорового образа жизни, 

уровнем грамотности в вопросах восстановления всех аспектов здоровья и оказа-

нием соответствующего воспитательного воздействия на детей.  

Стоит заметить, чем ниже уровень грамотности педагога в вопросах здоро-

вого образа жизни, тем менее он сам заинтересован к ведению здорового образа 

жизни, тем меньше рассматриваемые вопросы представлены в его воздействии на 

детей. 

Таким образом о развитости здоровьесберегающей компетентности можно 

говорить тогда, когда педагог не только обладает знаниями о здоровье, здоровом 

образе жизни, здоровьесберегающих технологиях, полностью понимает важность 

здоровья, мотивирован к здоровьесберегающей деятельности, но и реализует зна-

ния и умения на практике.  

Одна из наиболее разработанных моделей здоровьесберегающей компе-

тентности педагога представлена на рисунке. 
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Рис. Модель здоровьесберегающей компетентности педагога 
 

Как можно увидеть из представленной модели, важное значение в работе 

педагога играет применение здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Педагогическая технология, практически любая, может быть наделена тем или 

иным здоровьесберегающим потенциалом, если только она грамотно реализуется 

и подходит для данной педагогической ситуации. 

Для развития здоровьесберегающей компетентности желательно ориенти-

ровать всех педагогов на серьезное отношение к своему здоровью и здоровью 

воспитанников, организация компетенций в области здоровья и здорового образа 

жизни с целью усвоения этих принципов в образовательный процесс. 

В образовательные процессы стоит внедрять педагогические технологии, 

для организации работы по данным направлениям, которые будут способствовать 

формированию навыков здоровьесберегающего поведения, как основы здорового 

образа жизни и развитие психологической культуры, коммуникативных способ-

ностей и навыков саморегуляции педагогов [8]. 

Вопрос сохранения психического здоровья педагога в течение последних 

лет в образовательном учреждении стала особенно острой. 

В психологическом плане деятельность педагога является одним из самых 

напряженных видов социальной деятельности, труд воспитателя входит в группу 

профессий с огромным числом стресс-факторов. 

Таким образом такая ситуация потенциально может содержать в себе уве-

личение нервно-психических напряжений, что может приводит к возникновению 

невротических расстройств, психосоматических заболеваний. 
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Анализируя различные исследования, можно заметить, что ежегодно воз-

растают заболевания нервной системы, заболевания костно-мышечной системы, 

сердечно-сосудистые заболевания педагогов. 

К основным профессиональным заболеваниям педагогов относятся близо-

рукость; ларингит; синдром хронической усталости; гиподинамия; остеохондроз. 

Причины таких заболеваний возникают в отсутствие стабильного режима труда и 

отдыха; сниженная двигательная активность; эмоциональная перенапряженность. 

Большое внимание в образовании уделяется укреплению и сохранению здо-

ровья воспитанников, а вот проблеме педагогов уделяется недостаточное внима-

ние. Стоит принять тот факт, что с каким здоровьем, настроением, с какими эмо-

циональным настроем приходит педагог на работу зависит его успешность, здо-

ровье и настроение детей. 

 Важно так же учитывать в полной мере это обстоятельство, поскольку 

именно педагог в первую очередь отвечает за организацию комфортной образова-

тельной среды, делает (на практике) эту среду благоприятной для обучения и вос-

питания воспитанников. В связи с этим организация работы по сохранению пси-

хического и физического здоровья педагогов является наиболее актуальной зада-

чей современной системы образования. 

Так же все больше педагогическая общественность осознает, что именно 

педагог может сделать для здоровья детей гораздо больше, чем врач. Несмотря на 

то, что формально ценность здоровья признается всеми, упоминаний о задаче 

здоровьесбережения в описании педагогических технологий, методов и систем 

почти не встречается.  

Здоровьесберегающая педагогика не может являться заменяющей всем дру-

гим педагогическим системам и подходам. Отличительная особенность, это прио-

ритет здоровья, а именно грамотная забота о здоровье как обязательное условие 

образовательного процесса. Таким образом все это можно определить последова-

тельным формированием в ДОУ здоровьесберегающего образовательного про-

странства, в котором все педагоги, специалисты, воспитанники, их родители вме-

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

солидарную ответственность за результаты. 

Таким образом, «культура здоровья педагога» включает не только знания о 

нем и способах его защиты, но и устойчивую позитивную мотивацию на здоровь-

еориентированное поведение и здоровый образ жизни. Педагогам необходимо 

научиться заботиться не только о своем физическом здоровье и психическом здо-

ровье, но и о здоровье детей [7]. 

Для повышения мотивации педагога на здоровьесберегающую деятельность 

необходимо проводить просветительскую работу и тем самым повысить в глазах 

педагогов ценность собственного здоровья и предупредить их эмоциональное вы-

горание. 
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ЗДОРОВЬЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Орлова О.Д., Капнинова М.Н. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования про-

фессиональной компетентности учителя по воспитанию навыков здорового об-

раза жизни учащихся. В рамках исследования данной проблемы проведено изуче-

ние мнения педагогов школы по приоритетности факторов, оказывающих воз-

действие на состояние физического здоровья учащихся, осуществлен анализ со-

циологического опроса. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, профессионально-

валеологическая компетентность. 

 

COMPETENCE OF TEACHERS IN ISSUES OF HEALTH PROTECTION, 

FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE 

Orlova O.D., Kapninova M.N. 

Abstract. The article is devoted to the current problem of formation of profes-

sional competence of the teacher in education of skills of healthy lifestyle of students. As 

part of the study of this problem, the opinion of teachers of the school on the priority of 

factors affecting the physical health of students was studied, and an analysis of the so-

ciological survey was carried out. 

Keywords: health, healthy lifestyle, professional valeological competence. 

 

В настоящее время вся мировая наука изучает вопрос формирования, сохра-

нения и укрепления здоровья как центральную глобальную проблему, решение 

которой обусловливает не только количественные и качественные характеристики 

будущего развития человечества, но и факт его дальнейшего существования как 

биологического вида.  

Современные условия социального и экономического развития обусловили 

ряд явлений, явно отрицательно сказавшихся особенно на сохранении здоровья 

детей и подростков.  
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6 и 7 июня 2019 г. в НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России прошел научный форум с 

международным участием «Гигиена жизнедеятельности детей: от Ф.Ф. Эрисмана 

и А.П. Доброславина до персональной навигации здоровья поколения Z» [3].  

В своих выступлениях академики, врачи, общественные деятели отмечали, 

что хроническая заболеваемость учащихся школ находится на крайне высоком 

уровне. В перечне причин, негативно влияющих на здоровье учащихся, отмечено:  

 снижение общего уровня жизни; 

 неблагоприятная экологическая обстановка;  

 безграмотность родителей в вопросах формирования и охраны здоровья;  

 низкий уровень медицинского обеспечения, направленного, как правило, 

только на оказание экстренной медицинской помощи;  

 недостаточное финансирование образовательных учреждений и т.д.  

При анализе факторов риска выясняется, что основные причины снижения 

показателей здоровья детей в образовательных учреждениях связаны с комплек-

сом педагогических факторов, а именно:  

 преобладание стрессовой тактики обучения;  

 несоответствие методик и технологии обучения; 

 значительная интенсификация учебного процесса; 

 нерациональная организация учебной деятельности; 

 функциональная неграмотность большинства педагогов;  

 отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья и здо-

рового образа жизни [3]. 

Вот почему для сохранения здоровья подрастающего поколения школе ну-

жен компетентный учитель, обладающий определенной суммой знаний, системой 

ценностно-мотивацивационных установок на ведение здорового образа жизни (и 

обязательно сам ведущий ЗОЖ!), а также в полной мере на уроках и во внеуроч-

ной деятельности использующий здоровьесберегающие образовательные техно-

логии.  

Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности человека, который 

он осознанно избирает и воспроизводит самостоятельно в повседневной жизни. 

Усвоение навыков здорового образа жизни происходит в процессе социали-

зации личности. Навыки здорового образа жизни у детей и подростков усваива-

ются под непосредственным влиянием навыков, которые воспроизводят окружа-

ющие значимые для него люди – родители и педагоги.  

В условиях формирования «здоровье через образование» валеологические 

знания для педагогов как воспитателей здорового образа жизни школьников ста-

новятся важнейшими в их профессиональной деятельности.  

Но, к сожалению, недостаточная психолого-педагогическая и методическая 

подготовка не позволяет значительному большинству учителей преподавать на 

высоком профессиональном уровне [3]. 

Целью данной статьи является выявление и анализ основных проблем педа-

гогов обычной сельской школы по вопросам формирования здорового образа 
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жизни школьников и здоровьесберегающей деятельности как составляющей про-

фессионально-валеологической компетентности. 

Для изучения эффективности педагогических условий подготовки педагогов 

к формированию у подростков навыков здорового образа жизни, определения за-

кономерностей и тенденций, которые присутствуют в данном процессе, использо-

вались следующие методы – анализ педагогического опыта, анкетирование, те-

стирование, беседы с учителями школы и старшеклассниками. 

Как свидетельствуют научные исследования, установка на здоровье и здо-

ровый образ жизни формируется в результате целенаправленного педагогическо-

го влияния [2]. Анализ факторов, влияющих на здоровье подростков, показывает, 

что оно в значительной мере (50-55%) зависит от их сознания, поведения и актив-

ного отношения к своему здоровью [2]. 

Кроме того, анализ совокупности влияний на здоровье учащихся показывает 

высокий уровень дидактогенного воздействия, одной из составляющей которого 

является личность педагога. Отношение учителя к своему здоровью, наличие до-

стоверной информации о здоровом образе жизни, понимание значения здоровья в 

самореализации влияет на формирование здорового образа жизни учеников [2].  

Решение задач валеологического образования и валеологического воспита-

ния, в частности воспитание у школьников навыков здорового образа жизни, кон-

кретизирует пространство профессиональной компетентности педагога и опреде-

ляет ее содержание.  

Профессионально-валеологическая компетентность – это составляющая 

общей профессиональной компетентности педагога, которая конкретизирует его 

теоретическую и практическую подготовку в части решения вопросов, связанных 

с воспитанием у школьников навыков здорового образа жизни [1]. 

Структурными компонентами профессионально-валеологической компе-

тентности являются:  

1. База знаний (когнитивный компонент). 

Показателями когнитивного компонента являются:  

 знакомство с современными моделями здоровья, признаками проявления 

здоровья и факторами, которые влияют на здоровье; 

 понимание сущности понятия «здоровый образ жизни», его показателями 

и особенностями проявления навыков здорового образа жизни у школьников; 

 осведомленность о путях и средствах воспитания навыков здорового об-

раза жизни. 

2. Система действий, которая обеспечивает их практическую реализацию 

(операционный компонент). 

Показателями операционного компонента выступают:  

 умение определять состояние здоровья ребенка в его проявлениях;  

 умение контролировать, корректировать и использовать факторы, влия-

ющие на здоровье ребенка; 

 умение разрабатывать и внедрять формы и методы воспитания у школь-

ников практических и теоретических навыков здорового образа жизни. 
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Педагогическими условиями формирования профессионально- валеологи-

ческой компетентности педагогов в части воспитания у школьников навыков здо-

рового образа жизни можно рассматривать: 

 отображение в деятельности педагога современных подходов понимания 

сущности и механизмов здорового образа жизни; 

 использование разнообразных интерактивных форм обучения, способ-

ствующих приобретению и осознанию собственного опыта здорового образа  

жизни; 

 осознание педагогами школы форм и методов организации валеологиче-

ского воспитания, направленных на формирование у школьников навыков здоро-

вого образа жизни [1]. 

Наше исследование проводилось на базе трех сельских школ: МБОУ «Ни-

китовская СОШ», МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Самаринская ООШ». 

Школы принадлежат к одному административному округу – Никитовскому сель-

скому совету. Проведение социологического опроса осуществлялось непосред-

ственно в учебных заведениях. Опрошено было 53 педагога: 47 женщин (88,7%) и 

6 мужчин (11,3%).  

В рамках исследования проведено изучение мнения педагогов заявленных 

школ по приоритетности факторов, воздействующих на состояние физического 

здоровья учащихся. 

Учителя ранжирование проблем здоровья детей осуществили следующим 

образом: острее всего стоят проблемы здоровья, связанные с наличием социаль-

ного компонента – курение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания.  

Вторая группа проблем – это проблемы физического плана: заболевания 

опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, органов зрения, 

слабое физическое развитие, снижение иммунитета.  

Кроме того, во время опроса респондентам был поставлен вопрос о причи-

нах, вызывающих данные проблемы физического здоровья школьников. 

Большинство респондентов (83%) приоритетными считают социальные 

проблемы, уровень знаний и экономические проблемы. Как достаточно актуаль-

ное было оценено влияние экологических проблем на здоровье школьников 25% 

педагогов.  

Также были отмечены проблемы наследственности (16%), недостаточно 

квалифицированную медицинскую помощь (12%), бедное витаминами меню 

школьных столовых (23%). 

Большие учебные нагрузки, недостаток двигательной активности, увлечен-

ность разного рода электронными «гаджетами» также были указаны респонден-

тами (96%) в качестве актуальных и приоритетных причин, приводящих к ухуд-

шению здоровья учащихся. 

В результате проведения исследования были проанализированы и обобще-

ны данные о состоянии здоровья всех обучающихся (по данным медицинского 

учреждения) (рисунок). 
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Рис. Состояние здоровья учащихся школ Никитовского сельского  

административного округа (по данным на 01 января 2020 года) 

 

Анализируя данные, вывод можем сделать следующий: большие учебные 

нагрузки, «сидячий» образ жизни, неполноценное питание, наряду с вредными 

привычками и недостатком двигательной активности, ведут к увеличению заболе-

ваемости среди детей и подростков и, как следствие, к снижению успеваемости в 

школе и социальной адаптивности в обществе. 

Теоретический анализ проблем воспитания здорового образа жизни и фор-

мирования профессионально-валеологической компетентности педагога, а также 

результаты исследования дают возможность сделать ряд важных выводов: 

1. Обучение практическим жизненным навыкам в сфере формирования 

здорового образа жизни является ключевым звеном комплексной стратегии охра-

ны здоровья школьников. 

2. Формирование социально-психологической компетентности в вопросах 

здоровья, безопасности и межличностного взаимодействия принципиально отли-

чается от задач образования в других областях. Отличие состоит в необходимости 

целенаправленного влияния на поведение. 

3. Необходимо не только представлять информацию о здоровье и влияю-

щих на него факторах, но и прививать и закреплять навыки по сохранению здоро-

вья в адаптированной для восприятия среде. Все более актуальным становится 

формирование у работников образования нового гигиенического мышления, при-

менение современных технологий и мер воздействия при работе с детьми и семь-

ей (компьютерные программы, видеоматериалы, тренинговые методики, др.) [4]. 

4. Повседневная практика нуждается в научных подходах и апробирован-

ных системах валеологического обучения и воспитания различных возрастных 

групп населения, внедрения психологических, педагогических и других совре-

менных аспектов пропаганды здорового образа жизни, в простых и эффективных 

критериях оценки их эффективности [4]. 

5. Внимательное наблюдение педагога за изменениями поведения, настро-

ения, самочувствия школьника помогает обнаружить первые признаки начинаю-

щегося заболевания. Для педагога, который видит ученика ежедневно, эти изме-

нения особенно заметны. 

0 50 100 150 200 250

М
Б

О
У

 
"
А

р
н

а
у
то

в
с

к
а

я
 

С
О

Ш
"

Инвалиды

Имеют хронические 
заболевания

Имеют отклонения в 
здоровье

Практически здоровы

Всего обучающихся



557 

6. Можно выделить основные факторы, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья школьников: эффективные технологии обучения; рацио-

нальный режим обучения; рациональный двигательный режим; оптимальная 

учебная нагрузка; условия, соответствующие СанПиНам; охрана психического 

здоровья; психологическая и социальная поддержка; сбалансированное питание; 

своевременные медицинские услуги. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии в работе отдельного учи-

теля можно представить как системно организованное на едином методологиче-

ском фундаменте сочетание принципов педагогики сотрудничества, «эффектив-

ных» педагогических техник, элементов педагогического мастерства, направлен-

ных на достижение оптимальной психологической адаптированности школьника 

к образовательному процессу, заботу о сохранении его здоровья и воспитание у 

него личным примером культуры здоровья [2]. 
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Здоровье – это богатство, о котором мечтает каждый человек. Здоровье – 

одна из сущностных характеристик человека наряду с духовностью и интеллекту-

альностью, определяющая степень жизнеспособности, устойчивости организма в 

соответствующей среде обитания, возможности реализовать свои биологические 

и социальные функции [2]. 

 В настоящее время большое внимание уделяется здоровью детей и под-

ростков, которые обучаются в различных учебных заведениях. Плохие показатели 

состояния здоровья детей, являются актуальной проблемой современности. На 

здоровье обучающихся большое влияние оказывает среда учебного заведения. Во 

врачебной практике все чаще звучит термин «школьные болезни». С каждым го-

дом возрастает учебная нагрузка, дети много времени уделяют работе с компью-

тером, и, в связи с этим у них уменьшается двигательная активность. Есть данные, 

которые свидетельствуют о том, что здоровье детей ухудшается за период обуче-

ния в 4-5 раз. Двигательная активность является важным компонентом здорового 

образа жизни, она является эффективным методом профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся.  

Над проблемой формирования здорового образа жизни и укрепления здоро-

вья детей работают и учреждения дополнительного образования. Обучение в си-

стеме дополнительного образования детей соответствует возрастным, психофизи-

ческим и социальным особенностям обучающихся. Оно оказывает большое влия-

ние на нравственное и эстетическое совершенствование детей. Приоритетным 

направлением деятельности учреждений дополнительного образования является 

обучение основам здорового образа жизни. 

Так как человек много лет проводит в стенах образовательных учреждений, 

то и его ценностное отношение к здоровью не может формироваться без участия 

педагогов. Педагоги дополнительного образования вопросы, связанные с сохра-

нением здоровья обучающихся и привитием им навыков здорового образа жизни, 

ставят во главу своей работы. Профессиональная компетентность педагога в об-

ласти здоровьесбережения проявляется в следующем:  

– внимательно оценивает состояние ребенка, его настроение и эмоциональ-

ную реакцию; 

– следит за учебной нагрузкой, она должна соответствовать возрастным и 

индивидуальным возможностям ребенка; 

– соблюдает правильный режим труда и отдыха; 

– создает оптимальные условия в среде обучения, связанные с микроклима-

том, освещенностью и оборудованием; 

– обеспечивает и поддерживает двигательную активность детей на занятиях 

и во внеурочное время [1]. 
Из этого следует, что сохранение и укрепление здоровья детей зависит от 

правильной организации образовательного процесса. Педагог должен стремиться 
создать здоровое психолого-педагогическое пространство на занятии, которое бу-
дет способствовать развитию здоровой личности, созданию здорового психологи-
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ческого климата в коллективе. Это поможет педагогу создать модель правильного 
поведения и отношений с другими людьми. 

Все проблемы в области здоровьесбережения требуют комплексного реше-
ния, это способствует включению в пространство: 

– психологического комфорта (ребенка окружает доброжелательная обстанов-
ка, преобладают поощрения и похвалы над порицаниями и резкими замечаниями); 

– санитарно-гигиенических требований (производится регулярная влажная 
уборка кабинета, проветривание, соблюдаются нормы освещения и температурно-
го режима); 

– эмоциональной активности (на занятии стимулируется активная позиция 
обучающегося); 

– двигательной активности (в ходе одного занятия применяются различные 
виды деятельности, используются физкультминутки, игры малой активности, 
проводятся динамические паузы); 

– рациональной организации занятия (рациональноиспользуется временя 
занятия, чередуются виды работ). 

Педагог дополнительного образования, который компетентен в плане здо-
ровьесбережения обучающихся умеет: 

– разрабатывать мероприятия, уменьшающие риски возникновения заболе-
ваний и повреждений, которые связаны с социальными аспектами жизни обуча-
ющихся (имеет комплекс упражнения для физической разгрузки обучающихся, 
соблюдает правила по технике безопасности); 

– вести пропаганду здорового образа жизни (разрабатывать и проводить в 
ходе воспитательной работы в творческом объединении беседы профилактиче-
ского характера о вредных привычках, привлечение детей к спортивным заняти-
ям, к активной форме отдыха, к участию в мероприятиях и акциях по пропаганде 
здорового образа жизни среди детей и молодежи); 

– оказывать помощь каждому ребенку в осознании своих способностей и 
создавать условия для их развития;  

– сохранять и укреплять здоровье детей. 
Образовательные учреждения с успехом используют в своей работе боль-

шое количество разнообразных здоровьесберегающих технологии. Педагог до-
полнительного образования применяет следующие здоровьесберегающие техно-
логии: физкультминутки, подвижные игры, гимнастику для кистей и пальцев рук, 
упражнения для органов зрения, упражнения на релаксацию мышц тела, упраж-
нения для развития внимания и памяти, музыкальную терапию [3]. 

Из этого следует, что компетентность и профессионализм педагога допол-
нительного образования может стать залогом здоровья обучающихся. В хорошей 
системе здоровьесбережения не может использоваться лишь один инструмен-
тальный комплекс. Для различных компонентов содержания образования и раз-
личных групп целей образовательного процесса следует применять разнообраз-
ные средства и способы здоровьесбережения. 

Педагог дополнительного образования в своей работе по здоровьесбереже-
нию старается решить следующие задачи:  

– сохранение бодрого, жизнерадостного настроения у детей на протяжении 
всего занятия;  
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– профилактика негативных эмоциональных и нервных срывов;  

– развитие интереса к различным доступным видам двигательной активности; 

– формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных 

физических упражнениях; 

– воспитание положительных нравственно-волевых качеств личности. 

Сегодня главной задачей, которая стоит перед нашим обществом, является 

воспитание здоровых, гармонично развитых людей, обладающих высокой ум-

ственной и физической работоспособностью. Чтобы решить эту задачу необходи-

мо «беречь здоровье смолоду», то есть заниматься здоровьем детей с первых дней 

их жизни. 

Если педагог профессионально компетентен в вопросах здоровьесбереже-

ния, любит свою профессию, то это способствует сохранению и укреплению здо-

ровья детей. Дети – это будущее нашей страны, и от них зависит её благополучие.  
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Авторы статьи раскрыли методы и приемы работы по здоровьезбереже-

нию с дошкольниками. Реализуя здоровьесозидающий подход, детский сад может 

не только построить образовательный процесс таким образом, чтобы сохра-

нить здоровье воспитанника за период обучения, но и дать ребенку необходимые 
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Abstract. The article is devoted to an urgent problem – the professional compe-

tence of teachers in ensuring the health and safety of preschoolers, and promoting a 

health culture. 



561 

The authors of the article revealed the methods and techniques of working on 

health care with preschoolers. By implementing a health-creating approach, a kinder-

garten can not only build the educational process in such a way as to maintain the 

health of the pupil during the training period, but also give the child the necessary 

knowledge and skills in the field of a healthy lifestyle. The materials in this article are 

practical work experience of the teaching staff of preschool groups of Golovchino Sec-

ondary School. 

Keywords: professional competence; health saving; health culture. 

 

Современные результаты исследований НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков Научного центра здоровья Российской академии медицинских 

наук показывают, что за последние годы значительно снизился процент абсолют-

но здоровых детей и увеличился процент детей, имеющих недостатки психиче-

ского и физического здоровья. 

Поэтому в условиях модернизации образования с введением в действие Фе-

дерального образовательного стандарта одной из главных и основных задач явля-

ется сохранение и укрепление здоровья детей в процессе их воспитания и обуче-

ния. Важная роль при этом отводится первой ступени образовательного процесса, 

дошкольной образовательной организации, в которой ребенок проводит свое до-

школьное детство. ДОО должна организовать работу по здоровьесбережению так, 

чтобы не только сохранить здоровье дошкольника, а и в результате воспитатель-

но-образовательного процесса ребенок смог получить и усвоить необходимые 

первичные знания, умения и навыки в области здорового и безопасного образа 

жизни. Непосредственное взаимодействие с ребенком в детском саду осуществ-

ляют педагогические работники (воспитатели, логопед, психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре).  

В соответствии с федеральным стандартом, изменяются требования к кад-

ровому обеспечению, педагогические работники должны обладать основными 

компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоро-

вья воспитанников и их физическое развитие. Под влиянием образа жизни и лич-

ности педагога формируются установки на здоровый образ жизни, осознания здо-

ровья как ценности.  

В настоящее время востребован не просто воспитатель, а педагог-

исследователь, педагог-мыслитель, педагог-новатор. Эти качества специалиста 

могут развиваться только в условиях творчески, проблемно и технологично орга-

низованного образовательного процесса в дошкольном учреждении. Важным 

компонентом личности современного педагога является профессиональная ком-

петентность, определяющая совокупность общечеловеческих и специфических 

профессиональных установок, позволяющих ему справляться с заданной про-

граммой и особыми, возникающими в психолого-педагогическом процессе учре-

ждения ситуациями, разрешая которые, он способствует уточнению, совершен-

ствованию, практическому воплощению задач развития ребенка, его общих и спе-

циальных способностей. Одним из условий эффективности здоровьесберегающей 

работы в детском саду является развитие профессиональной компетентность пе-

дагога по вопросам здоровьесбережения. 
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Здоровьесберегающая деятельность предполагает наличие следующих ком-

понентов: мотивационный (осознание необходимости здоровьесберегающей дея-

тельности в учебном учреждении), научно-теоретический (наличие определенных 

знаний), методический (владение приемами, методами и формами работы, 

направленными на здоровьесбережение), рефлекторно-оценочный (умение выяв-

лять затруднения и определять путь их решения).  

Дошкольные группы МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» ставят перед 

собой одним из приоритетных направлений физкультурно-оздоровительную ра-

боту. Объективный анализ существующей ситуации подтверждает актуальность 

повышения компетентности педагогического коллектива по вопросам здоро-

вьесбережения. Дошкольные группы располагают хорошо оборудованной разви-

вающей средой, помогающей осуществлять здоровьесбережение дошкольников. 

Это сенсорная комната, комната Монтессори, комната ОБЖ и ПДД, кабинеты ло-

гопеда и психолога, музыкальный и спортивный залы, в группах оборудованы 

спортивные уголки, в которых расположены атрибуты к подвижным играм раз-

личной интенсивности, в спальнях дорожки здоровья. На территории образова-

тельной организации оборудована спортивная площадка, где размещены фут-

больное поле, площадки для игры в волейбол, баскетбол, беговые дорожки, 

прыжковая яма, стационарно оборудованные игровые площадки. 

Воспитание и обучение в дошкольных группах осуществляют 20 педагогов, 

половина из них имеет стаж работы более 20 лет, 4 педагога имеют высшую кате-

горию, 11- первую и 5 – вновь поступивших не имеют категорий. 

Опытные педагоги прошли курсовую переподготовку для работы по мето-

дике М. Монтессори, принимали участие и являются победителями регионально-

го конкурса «Вслед за Монтессори». Педагоги, защитившие опыт работы на 

уровне образовательной организации по ОБЖ «Формирование ценностного от-

ношения дошкольников к здоровью посредством использования здоровьесбере-

гающих технологий в образовательной деятельности» и ПДД «Формирование у 

детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения через ознакомление 

с правилами дорожного движения», делились своим опытом не только перед кол-

легами своего дошкольного учреждения, но и перед слушателями курсов повы-

шения квалификации. 

В дошкольных группах регулярно проводятся обучающие семинары и круг-

лые столы по обучению педагогов новым методам и приемам работы по сохране-

нию и укреплению здоровья дошкольников, и привитию им необходимых началь-

ных знаний, умений и навыков в области здорового образа жизни, формированию 

устойчивых стереотипов поведения. Семинары и мастер-классы проводят педаго-

ги, работающие с материалами Монтессори. Педагог-психолог проводит семина-

ры в сенсорной комнате как снять мышечное и эмоциональное напряжение с по-

мощью пескотерапии, сухого бассейна, развивать, корректировать и стимулиро-

вать сенсорную чувствительность и двигательную активность детей. Учитель-

логопед подобрала комплексы дыхательных упражнений для проведения гимна-

стики после сна, комплексы пальчиковых гимнастик с речевым сопровождением 

для внедрения их на занятиях для средних и старших групп по лексическим те-

мам. Инструктор по физическому воспитанию разработала комплексы динамиче-
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ских пауз и подвижных игр с нагрузкой на различные группы мышц и различной 

двигательной интенсивности, совместно с музыкальным руководителем – ком-

плексы утренних гимнастик для всех возрастных групп с музыкальным сопро-

вождением. 

Педагоги и медперсонал дошкольных групп следят за двигательной актив-

ностью детей, строго соблюдается режим дня в группах. Сидение – не отдых, а 

акт статистического напряжения. Сидя, ребенок очень устает, происходит пере-

грузка отдельных групп мышц. Особенно это происходит во время проведения 

занятий, требующих внимания и умственного сосредоточения. Поэтому воспита-

тели проводят занятия в нетрадиционной форме с использованием динамических 

пауз, пальчиковых гимнастик, гимнастик для глаз с обязательным чередованием 

заданий трудных с более легкими. На прогулке воспитатели при проведении по-

движных игр, эстафет и элементов спортивных игр, индивидуальной работе с 

детьми обязательно соблюдают технику безопасности.  

Дошкольные группы работают в тесном сотрудничестве с физкультурно-

оздоровительном комплексом. Дошкольники являются не только частыми зрите-

лями тренировок, соревнований по футболу, борьбе, но и участниками различных 

мероприятий, проводимых совместно с первоклассниками: эстафеты, «Веселые 

старты», «Зимние забавы», «Смелые, сильные, ловкие», оздоровительный бег в 

летний период по стадиону и др. 

В летний оздоровительный период проводятся турпоходы к реке и на поле, 

пешие переходы к Круглому зданию, в парк XIX века, к другим достопримеча-

тельностям села.  

Был проведен конкурс среди групп по изготовлению нестандартного спортив-

ного инвентаря и оборудования для использования на прогулках, а также изготовле-

ны лепбуки, папки-передвижки по ознакомлению детей с достижениями белгород-

ских спортсменов, особенно нашей прославленной спортсменкой, чемпионкой мира 

по самбо, бывшей воспитанницей нашего дошкольного учреждения. 

Все эти разработки внедрены в работу педагогического коллектива и спо-

собствуют повышению всех его членов компетенции по вопросам здоровьесбере-

жения дошкольников, позволяют обеспечить непрерывность процесса развития 

профессиональной компетентности педагогов и гибкость в изменении содержания 

воспитания и обучения на основе потребностей образовательного учреждения, 

профессиональных интересов педагогов, особенностей контингента детей.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЕЙ –  

ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДХОДОВ К СОХРАНЕНИЮ  

И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Чушкина А.А., Панарина С.С. 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме повышения профессио-

нальной компетентности воспитателя в организации, сберегающей здоровье, об-

служивания воспитанников. Автор указывает факторы готовности педагога к 

формированию здорового образа жизни. Для успешной реализации педагогиче-

ского процесса он предлагает использовать технологии, учитывающие сохранение 

всех компонентов здоровья, в том числе введение в образовательный процесс 

принципов терапевтической педагогики. 

Ключевые слова: активность педагога; профессиональная компетентность; 

оздоровительные работы; психологическое здоровье; здоровье детей; здоровый 

образ жизни. 

 

THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF EDUCATORS IS THE BASIS  

FOR IMPLEMENTING APPROACHES TO THE PRESERVATION  

AND PROMOTION OF CHILDREN'S HEALTH 

Chushkina A.A., Panarina S.S. 

Abstract. This article is devoted to the problem of improving the professional 

competence of a teacher in an organization that saves health, serving students. The au-

thor indicates the factors of readiness of the teacher to form a healthy lifestyle. For the 

successful implementation of the pedagogical process, he suggests using technologies 

that take into account the preservation of all components of health, including the intro-

duction of the principles of therapeutic pedagogy into the educational process. 

Keywords: teacher activity; professional competence; health-improving work; 

psychological health; children's health; healthy lifestyle. 

 

Важной составляющей человека является профессиональная компетент-

ность. Профессиональная компетентность обычно понимается как неотъемлемая 

черта деловых и личных качеств педагога, что отражает степень знаний, навыков 

и опыта, достаточного для выполнения определённого вида деятельности, связан-

ной с принятием решений. 

В разделе «Требования к кадровым условиям для выполнения программы» в 

стандарте говорится, что педагоги должны иметь базовые компетенции для со-

здания социальной ситуации для развития детей. 

Это обеспечивает эмоциональное благополучие за счёт: прямого общения с 

каждым ребёнком; уважения к каждому ребёнку, его чувствам и потребностям. 

Исходя из реальности современной жизни, личность и профессиональная 

компетентность воспитателя играют важную роль в образовательном процессе 

для обеспечения положительных результатов поддержания здоровья воспитанни-

ков. Для достижения этой цели необходимы следующие качества: 

• Развитие творчества в образовательном процессе. 
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• Овладение знаниями о здоровых технологиях и навыках их применения в

образовательном процессе. 

• Формирование навыков прогнозирования образовательной деятельности.

Однако, обладая необходимыми качествами, педагог не может эффективно 

использовать здоровые технологии в образовательном процессе. Чтобы приме-

нить на практике здоровые идеи образа жизни, важно решить следующие 

проблемы: 

• изменение мировозрения педагога воспитателя в отношении его здоровья

как предпосылки формирования позитивной и стабильной мотивации воспитан-

ников к здоровому образу жизни должно быть личным примером; 

• изменение отношения к воспитанникам и способности воспринимать их

такими, какие они есть, с учётом их возрастных особенностей и наличия навыков 

обучения 

• изменение отношения к новым образовательным стандартам, которые в

первую очередь предписывают сохранение и укрепление здоровья учащихся 

Профессиональная компетентность воспитателя в области охраны здоровья 

и поощрения как средство оптимизации образовательного процесса. 

В рамках модернизации образования с введением федерального образова-

тельного стандарта одной из главных задач является поддержание и укрепление 

здоровья детей в период их воспитания и развития. 

Важно отметить, что стандарт более точно определяет понятие «здоровье» – 

психическое и физическое, добавляет новое понятие «эмоциональное благополу-

чие», фокусируется на формировании общей культуры личности, ценностей здо-

рового образа жизни. 

Задачи сферы образования «физическое развитие» решаются по трём 

направлениям: приобретение опыта в двигательной деятельности, формирование 

целеустремлённости, саморегуляции в двигательной сфере и овладение нормами 

и правилами здорового образа жизни. 

В соответствии с федеральным стандартом меняются требования к кадровой 

поддержке. Преподавательский состав должен обладать основными навыками в 

организации мероприятий, направленных на улучшение здоровья учащихся и их 

физического развития. 

Воспитатель как составная часть и активный объект образовательной среды 

во многом определяет здоровье ребёнка. Под влиянием этого образа жизни и лич-

ности педагога формируется осознание здоровья как ценности. 

В соответствии с методикой физического воспитания, часто используемые 

методы в работе педагога приказы, инструкции, указания, сигналы и прочее, через 

которые ребёнок должен подчиняться и делать то, что говорит взрослый. Для раз-

вития инициативы, двигательного творчества и самостоятельности детей важно 

применять метод проблемного обучения, игровые, конкурентные методы, исполь-

зование игровых педагогических ситуаций. 

При игровых педагогических ситуациях нет необходимости менять сюжет и 

содержание занятий физкультурой. Достаточно будет найти новый игровой мо-

мент или дать ребятам возможность прийти в себя. Можно давать детям неболь-



шие домашние задания: «я сам это придумал», конкурс на упражнения по ритми-

ке; конкурс на любимые упражнения на разминке. Эти задачи помогают раскрыть 

творческий потенциал детей и помочь их родителям. Кроме этого, важно обратить 

внимание на то, что педагогические и проблемные ситуации сопровождают нас 

везде: в группе, на прогулке, в повседневной жизни. Для воспитателя главная за-

дача – не упустить данную ситуацию, а превратить её в игру. 

Используя оздоровительные технологии в детском саду, не забывайте о ра-

достных физических упражнениях и двигательной активности детей. В конце 

концов, можно выполнять акупрессуру, дыхательные гимнастики, ходить по до-

рожкам здоровья и отчего-то можно парить детей в тёплой одежде перед выходом 

на прогулку, одевая остальных детей, не обращая внимания на то, что они вспо-

теют. Можно не заметить, как уставшие дети просто сидят, слушают воспитателя 

в течение 30 минут, как у них просто нет возможности бегать кругом по группе. И 

как это возможно, ведь в группе нельзя бегать.  

Таким образом, особая роль в организации педагогического процесса оздо-

ровительной ориентации в дошкольном образовательном учреждении принадле-

жит воспитателю как носителю определённых личностных качеств, культуры и 

профессионализма. Самое главное для современного педагога – это любить детей, 

уметь и хотеть что-то делать для них. В заключение хотелось бы отметить, что 

основным результатом оздоровительной работы является единство семьи и педа-

гогического состава дошкольного образовательного учреждения, значительное 

повышение профессиональных навыков воспитателей и, следовательно, улучше-

ние качества образования. 
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Коняева Елена Анатольевна педагог дополнительного образования, МБУ-

ДО «Дом детского творчества» Красногвар-

дейского района  

Копаева Елена Николаевна воспитатель МАДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина  

Корнева Юлия Юрьевна педагог-психолог МАОУ «Детский сад комби-

нированного вида № 39 «Золотая рыбка» 

г. Губкина  

Коробанова Ольга Леонидовна воспитатель МАДОУ «Центр развития  

ребёнка – д/с «Солнышко» п. Чернянка» 

Косилова Антонина Савельевна учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонско-

го района  

Костылева Анна Владимировна инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 3» 

Алексеевского городского округа  

Кошлакова Лилия Георгиевна учитель начальных классов МБОУ «ООШ 

№ 14 для учащихся с ОВЗ» г. Губкина  

Красникова Татьяна Джонтьевна учитель физической культуры МОУ  

«СОШ № 2 с УИОП» г. Валуйки  

Кремова Елена Владимировна воспитатель МБДОУ детский сад № 61 «Се-

мицветик» Старооскольского городского  

округа 

Кривошеев Глеб Сергеевич студент педагогического факультета Старо-

оскольского филиала ФГАОУ ВПО «Белгород-

ский государственный национальный исследо-

вательский университет» 

Кривошеев Сергей  

Константинович 

учитель технологии МБОУ «СОШ № 5  

с УИОП» г. Старый Оскол 

Кривошеева Елена Николаевна руководитель центра духовно-нравственного 

просвещения МБУ ДПО «Старооскольский ин-

ститут развития образования» г. Старый Оскол 

Кривуля Михаил Васильевич учитель МБОУ «СОШ № 40» г. Белгород 

Кубло Виталий Викторович учитель физической культуры МБОУ «Безы-

менская СОШ» Грайворонского района  
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Кузьмина Елена Владимировна учитель-логопед МАДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад «Солнышко» п. Чернянка» 

Кузоватова Елена Ефимовна доцент кафедры физической культуры, здоро-
вьесбережения и ОБЖ ГБОУ ДПО Нижегород-
ский институт развития образования, кандидат 
медицинских наук, доцент 

Куренская Ираида Александровна методист лаборатории кафедры психологии и 
дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования»  

Курохта Галина Владимировна воспитатель МБОУ «Головчинская СОШ с 
УИОП» Грайворонского района  

Лазаренко Анна Владимировна педагог-психолог МАДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 29 «Золушка» г. Губкина  

Лазебная Елена Ивановна воспитатель МБДОУ «Детский сад присмотра 
и оздоровления № 13 «Солнышко» г. Губкина  

Лазуткина Юлия Сергеевна начальник отдела внеучебной работы, доцент ка-
федры «Химическая техника и инженерная эко-
логия» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова», 
кандидат технических наук, доцент 

Лапотникова Татьяна 
Анатольевна 

воспитатель МБДОУ детский сад № 64 «Ис-
корка» Старооскольского городского округа 

Ларкина Екатерина Юрьевна воспитатель ГБУ «Белгородский центр разви-
тия и социализации ребёнка «Южный» г. Бел-
города 

Левченко Зоя Николаевна учитель начальных классов МБОУ «Головчин-
ская СОШ с УИОП» Красногвардейского района 

Лисицкая Рита Валентиновна воспитатель МБДОУ «Центр развития ребёнка – 
детский сад «Кристаллик» п. Чернянка» 

Лобанова Наталия Валерьевна методист МБУДО «Центр дополнительного 
образования «Одаренность» г. Старый Оскол 

Локк Галина Славовна воспитатель МБДОУ «Центр развития ребёнка – 
детский сад «Кристаллик» п. Чернянка» 

Лукьянченко Елена 
Владимировна  

учитель математики МОУ «СОШ № 2 
с УИОП» г. Валуйки  

Лынь Светлана Викторовна воспитатель МДОУ «Детский сад № 3 
с. Никольское Белгородского района» 

Лысых Наталья Фёдоровна учитель МБОУ «СОШ № 36 г. Белгорода», По-
чётный работник общего образования РФ 

Любушина Татьяна Альбертовна инструктор по физической культуре, МДОУ 
«Детский сад № 14 с. Головино Белгородского 
района»  

Макашев Шынтас 
Амангельдиевич 

преподаватель Западно-Казахстанского инно-
вационно-технологического университета, 
г.Уральск, Казахстан 

Максим Светлана Анатольевна методист МБОУ «СОШ № 14» г. Белгорода 

Мамасуева Юлия Николаевна педагог-психолог МДОУ «Детский сад комби-

нированного вида № 21 п. Северный Белгород-

ского района» 
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Манченко Ольга Ивановна воспитатель ГБУ «Белгородский центр разви-

тия и социализации ребёнка «Южный» г. Бел-

города 

Мартынов Олег Васильевич студент ФГАОУ ВПО «Белгородский государ-

ственный национальный исследовательский 

университет» 

Мартынова Елена Алексеевна воспитатель, МБДОУ «Детский сад присмотра 

и оздоровления № 13 «Солнышко» г. Губкина  

Мартьянова Елена Александровна учитель МБОУ «СОШ № 36 г. Белгорода» 

Масловская Любовь Васильевна методист, педагог дополнительного образова-

ния МБУДО «Дом детского творчества» Крас-

ногвардейского района  

Махов Валерий Игоревич старший преподаватель кафедры теории и ме-

тодики физической культуры ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный националь-

ный исследовательский университет», канди-

дат педагогических наук 

Махов Игорь Игоревич старший преподаватель кафедры теории и ме-

тодики физической культуры ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный националь-

ный исследовательский университет», канди-

дат педагогических наук 

Медведева Надежда Федоровна учитель-логопед МДОУ «Детский сад комби-

нированного вида № 21 п. Северный Белгород-

ского района» 

Мережко Григорий Евгеньевич учитель физической культуры ОГАОУ «Обра-

зовательный комплекс «Алгоритм Успеха»  

Мизернова Инна Геннадьевна учитель начальных классов ГБОУ «Белгород-

ская коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат  № 23» г. Белгорода, Почёт-

ный работник общего образования РФ 

Милявская Елена Ивановна учитель физики МБОУ «СОШ № 35»  

г. Белгорода 

Митяева Валентина Егоровна учитель начальных классов ОГАОУ «Губкин-

ская СОШ с УИОП»  

Михалева Полина Ивановна  учитель православной культуры МБОУ «Го-

ловчинская СОШ с УИОП» Грайворонского 

района 

Михалева Юлия Валерьевна учитель английского языка МОУ «Дубовская 

СОШ Белгородского района Белгородской об-

ласти с УИОП» 

Мишукова Наталья Ивановна учитель химии, МБОУ «Казацкая средняя об-

щеобразовательная школа» Красногвардейско-

го района  

Молчанова Вера Алексеевна учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 28» 

г. Белгорода 

http://algoritmuspeha.ru/
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Молчанова Татьяна Юрьевна учитель начальных классов МБОУ «Новота-

волжанская СОШ имени Героя Советского 

Союза И.П. Серикова Шебекинского района» 

Мотайло Марина Валерьевна учитель химии и биологии МБОУ «Головчин-

ская СОШ с УИОП» Грайворонского района 

Моховенко Елена Николаевна воспитатель МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП» дошкольные группы Грайворонского 

района 

Мысева Инна Вячеславовна учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2 

с УИОП» г. Губкина  

Мясищева Елена Николаевна учитель иностранного языка МБОУ «Головчин-

ская СОШ с УИОП» Грайворонского района  

Нагель Оксана Петровна Доцент кафедры психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт разви-

тия образования», кандидат психологических 

наук, доцент 

Назаренко Екатерина 

Александровна 

учитель математики ОГАОУ Образовательный 

комплекс «Алгоритм Успеха»  

Некрасова Ирина Васильевна воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина  

Нехаева Ольга Владимировна тренер-преподаватель МБУДО «Спортивный 

центр» Белгородского района 

Невердинов Сергей Ямирович магистрант ФГАОУ ВПО «Белгородский государ-

ственный национальный исследовательский уни-

верситет» 

Никитина Галина Павловна учитель начальных классов ОГАОУ «Образо-

вательный комплекс «Алгоритм Успеха»  

Никифоров Альберт Анатольевич заместитель директора МБУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный (спортив-

ный) центр» Белгородского района  

Николаева Анна Викторовна воспитатель МАОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 29 «Золушка» г. Губкина  

Никулин Игорь Николаевич ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский универси-

тет», кандидат педагогических наук, доцент 

Никулин Эдуард Игоревич обучающийся института инженерных и цифро-

вых технологий ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследова-

тельский университет» 

Нихаева Ольга Владимировна учитель начальных классов МОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» г. Валуйки  

Носков Игорь Сергеевич учитель МБОУ «СОШ № 40» г. Белгород 

Обуховская Анна Соломоновна заместитель директора по научно-

методической работе ГБОУ лицей №179 Кали-

нинского района г.Санкт-Петербург, кандидат 

биологических наук 

http://algoritmuspeha.ru/
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Огнев Иван Владимирович начальник управления внеучебной работы, до-

цент кафедры «Организация и безопасность 

движения» ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», кандидат технических 

наук, доцент 

Олейник Иван Иванович учитель физической культуры МБОУ «Безы-

менская СОШ» Грайворонского района 

Ольшевская  

Изольда Станиславовна 

начальник отдела организационно-методи-

ческой работы, правового обеспечения и кон-

троля Управления физической культуры и 

спорта Белгородской области 

Орлова Ольга Дмитриевна учитель химии и биологии МБОУ «Никитов-

ская СОШ им. А.С. Макаренко» Красногвар-

дейского района  

Осипова Любовь Александровна учитель начальных классов ОГАОУ «Губкин-

ская СОШ с УИОП»  

Павлова Татьяна Владимировна учитель-логопед МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 35 «Родничок»  

г. Губкина  

Панарина Светлана Сергеевна воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 28 «Журавлик» г. Губкина 

Папаха Наталья 

Васильевна 

воспитатель ГБОО «Шебекинская гимназия-

интернат» 

Парфёнова Алёна Дмитриевна воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина 

Парфенюк Наталья Ивановна педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейско-

го района  

Паршуткина Антонина 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ детский сад № 61 «Се-

мицветик» Старооскольского городского округа 

Пахомова Татьяна Ивановна учитель начальных классов ОГАОУ «Губкин-

ская СОШ с УИОП» г. Губкина  

Пеньков Виктор Иванович учитель биологии и географии МБОУ «Пес-

чанская СОШ» Ивнянского района  

Петрова Татьяна Борисовна учитель МБОУ «СОШ № 40» г. Белгорода 

Плахотник Марина Николаевна воспитатель ГБОУ «Новооскольская специаль-

ная общеобразовательная школа-интернат» 

г.  Новый Оскол 

Плетникова Ольга Владимировна учитель-логопед МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 26 «Акварель» 

г. Белгорода 

Плохотникова Жанна Викторовна методист МБУДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» г. Старый Оскол 

Подгорная Тамара Вячеславовна учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 4» 

Алексеевского городского округа 

Подушко Елена Петровна учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 40»  

г. Старый Оскол 
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Подчасов Александр Сергеевич учитель МБОУ «СОШ № 40» г. Белгорода 

Полякова Галина Борисовна учитель истории и обществознания МБОУ 

«Песчанская СОШ» Ивнянского района  

Пономарёв Дмитрий Алексеевич учитель МБОУ «СОШ № 40» г. Белгород 

Попова Елена Владимировна учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 42 
г. Белгорода» 

Попова Наталья Ивановна учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 29 «Золушка»  
г. Губкина  

Попова Ольга Михайловна воспитатель ГБОУ «Новооскольская специаль-
ная общеобразовательная школа-интернат» г. 
Новый Оскол 

Попова Светлана Сергеевна учитель начальных классов, МБОУ «Головчин-
ская СОШ с УИОП» Грайворонского района 

Попогребская Ирина Валерьевна директор МБУДО «Центр дополнительного 
образования «Одаренность» г. Старый Оскол 

Поузи Айрики Мариэтта 
 

преподаватель университета г.Хельсинки, 
Финляндия 

Прасолова Лариса Александровна воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина  

Провоторова Маргарита  
Николаевна 

педагог-психолог МАДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 32 «Журавушка» 
г. Губкина  

Проскурина Елена Васильевна воспитатель МБДОУ детский сад № 61 «Се-
мицветик» Старооскольского городского округа 

Проскурина Татьяна Евгеньевна воспитатель МАДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина  

Пшеничникова Вера Алексеевна воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина  

Пятаков Игорь Николаевич учитель физической культуры ГБОУ «Ново-
оскольская специальная общеобразовательная 
школа-интернат»  

Пятакова Юлия Владимировна учитель ГБОУ «Новооскольская специальная 
общеобразовательная школа-интернат»  

Разиньков Михаил Юрьевич учитель физической культуры МБОУ 
«Начальная школа – детский сад № 26 «Аква-
рель» г. Белгород 

Ракитина Ирина Николаевна учитель начальных классов МБОУ «Новота-
волжанская СОШ имени Героя Советского 
Союза И.П. Серикова Шебекинского района» 

Рассказова Елена Геннадиевна учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 32 «Журавушка» 
г. Губкина  

Раткина Диана Львовна учитель-логопед МБОУ «Головчинская СОШ с 
УИОП» Грайворонского района 

Рахметжанов Асхат Сагдатович преподаватель Западно-Казахстанского госу-
дарственного университета имени М. Утеми-
сова, г. Уральск, Казахстан 
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Рогоза Ольга Викторовна учитель иностранного языка МБОУ «Варваров-

ская СОШ» Алексеевского городского округа 

Ротай Наталья Александровна воспитатель МДОУ «Детский сад № 14 

с. Головино Белгородского района»  

Рудикова Надежда Васильевна учитель-логопед МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 35 «Родничок»  

г. Губкина  

Рысикова Антонина Михайловна воспитатель МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 3» Алексеевского городско-

го округа  

Свистельникова Людмила Алек-

сандровна 

педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейско-

го района  

Севидов Виктор Васильевич учитель МБОУ «СОШ № 40» г. Белгорода 

Селезнева Валентина Дмитриевна воспитатель МБДОУ «Детский сад присмотра 

и оздоровления № 13 «Солнышко» г. Губкина 

Семейкина Елена Юрьевна учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 

28» г. Белгорода 

Семерез Юлия Николаевна воспитатель МБДОУ ДС № 12 «Елочка» Ста-

рооскольского городского округа 

Середа Наталья Сергеевна заместитель директора ОГБУ «Центр спортив-

ной подготовки Белгородской области» 

Сериков Владимир Александро-

вич 

учитель физической культуры МОУ «Разумен-

ская СОШ № 1 Белгородского района» 

Сероштан Светлана Анатольевна учитель изобразительного искусства и техно-

логии МБОУ «СОШ № 4» Алексеевского го-

родского округа 

Сикачева Светлана Алексеевна заведующий МАДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 29 «Золушка» г. Губкина  

Сильченко Светлана Николаевна учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» г. Белгорода 

Склярова Татьяна Валентиновна педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейско-

го района  

Славникова Марина 

Владимировна 

учитель математики и информатики МОУ 

«СОШ № 2 с УИОП» г. Валуйки  

Смирнова Инна Николаевна учитель географии МОУ «Майская гимназия 

Белгородского района» 

Смыкалова Татьяна Викторовна учитель физической культуры 

МОУ«Краснооктябрьская СОШ им. А.Ф. По-

номарева Белгородского района» 

Созоненко Лилия Александровна воспитатель МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП» Грайворонского района  

Степанова Юлия Николаевна социальный педагог, педагог-организатор 

МБОУ «СОШ № 14» г. Белгорода 

Степанченко Галина Васильевна педагог-психолог МБДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида № 3» Алексеевского го-

родского округа 



579 

Стрельченко Валентина  

Кузьминична 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ»  

г. Губкина  

Собянин Федор Иванович профессор кафедры теории и методики физи-

ческой культуры ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследова-

тельский университет», доктор педагогических 

наук, профессор 

Суннатов Зокиржон Фозилович магистрант кафедры теории и методики физи-

ческой культуры ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследова-

тельский университет», Узбекистан 

Суркова Татьяна Александровна педагог-психолог МДОУ «Детский сад комби-

нированного вида № 19 п. Разумное Белгород-

ского района» 

Сухоиванова Оксана Вячеславна учитель начальных классов МБОУ «Новота-

волжанская СОШ имени Героя Советского 

Союза И.П. Серикова Шебекинского района» 

Сырых Ирина Викторовна заместитель директора учитель истории и об-

ществознания, МБОУ «Песчанская СОШ» Ив-

нянского района  

Сычева Рима Ивановна учитель начальных классов, МБОУ «Казацкая 

средняя общеобразовательная школа» Красно-

гвардейского района  

Тарасенко Елена Валерьевна учитель биологии и географии МОУ «Дубов-

ская СОШ с УИОП Белгородского района» 

Телешенко Олег Михайлович учитель физической культуры МОУ «Дубов-

ская СОШ с УИОП Белгородского района» 

Телешенко Сергей Михайлович учитель физической культуры МОУ «Дубов-

ская СОШ с УИОП Белгородского района» 

Тертицкая Татьяна Владимировна музыкальный руководитель МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 29 «Золушка»  

г. Губкина  

Тетюхина Наталья Юрьевна тренер МБУ СШОР № 5 г.Белгорода 

Титова Елена Олеговна учитель музыки ОГАОУ «Губкинская СОШ с 

УИОП» г. Губкина  

Трубникова Елена Борисовна учитель математики МОУ «СОШ № 2  

с УИОП» г. Валуйки  

Туренко Виктория Геннадиевна учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 29 «Золушка»  

г. Губкина  

Угроватый Евгений  

Александрович 

учитель географии и биологии МБОУ  

«СОШ № 4» Алексеевского городского округа 

Уколов Виктор Владимирович тренер МБУ СШОР № 5 г.Белгорода 

Умбетов Амангельды Аблаевич  магистрант кафедры теории и методики физи-

ческой культуры ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследова-

тельский университет», Казахстан 
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Устинова Юлия Геннадьевна педагог-организатор МБУДО «Центр дополни-

тельного образования «Одаренность» г. Ста-

рый Оскол 

Федорова Анна Николаевна студентка магистратуры факультета физиче-

ской культуры ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследова-

тельский университет» 

Федотова Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 42» 

г. Белгорода 

Федяева Ирина Дмитриевна учитель русского языка и литературы, МБОУ 

«Казацкая средняя общеобразовательная шко-

ла» Красногвардейского района Белгородской 

области 

Фиалова Лилиан профессор факультета физической культуры и 

спорта Карлова университета, г.Прага, Чеш-

ская республика 

Филатов Михаил Сергеевич старший преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин ФГАОУ ВО «Белгородский госу-

дарственный национальный исследовательский 

университет» 

Фролова Ирина Сергеевна учитель ГБОО «Шебекинская гимназия-

интернат» 

Фунтиков Владимир Васильевич учитель физической культуры МАОУ «СОШ 

№ 2 с УИОП» г. Губкина 

Хворост Елена Юрьевна воспитатель МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида «Капелька» г. Грайворона  

Хворостова Ольга Борисовна тренер МБУ СШОР № 5 г.Белгорода 

Хвостикова Елена Алексеевна воспитатель МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 3» Алексеевского городско-

го округа  

Хохлачева Лина Анатольевна педагог-психолог МДОУ «Детский сад комби-

нированного вида № 20 п. Разумное Белгород-

ского района» 

Цыпкина Ирина Михайловна педагог-психолог МБДОУ «Детский сад при-

смотра и оздоровления № 13 «Солнышко» 

г. Губкина  

Цыпкина Наталья Алексеевна учитель музыки МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» 

г. Губкина  

Черкасских Оксана Тимофеевна методист МБУДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» г. Старый Оскол 

Чернеда Нонна Анатольевна воспитатель МАДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина  

Чернышева Юлия Александровна учитель английского языка МБОУ «Песчан-

ская СОШ» Ивнянского района 

Чиликин Алексей Петрович директор МБУДО «Спортивный центр» Белго-

родского района 
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Чумак Екатерина Александровна воспитатель МБДОУ Детский сад «Родничок» 

г. Строитель Яковлевского городского округа 

Чупрынина Ирина Юрьевна педагог-психолог, тьютор МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 29 «Золушка» 

г. Губкина  

Чушкина Анна Александровна воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 28 «Журавлик» г. Губкина  

Шамардина Татьяна Игоревна педагог-психолог, воспитатель МДОУ «Дет-

ский сад № 14 с. Головино»  

Шамшурина Екатерина 

Николаевна 

инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида «Ка-

пелька» г. Грайворона  

Шаповалова Анастасия Юрьевна учитель начальных классов ГБОУ «Белгород-

ская коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат № 23» г. Белгорода 

Шевчик Таисия Николаевна учитель начальных классов МБОУ «Головчин-

ская СОШ с УИОП» Грайворонского района 

Шеенко Елена Эдуардовна директор ОГБУ «Центр спортивной подготов-

ки Белгородской области» 

Шеломиенко Виктория 

Валерьевна 

учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 4» 

Алексеевского городского округа 

Шиловских Константин 

Владимирович 

методист ОГАОУ ДПО «Белгородский инсти-

тут развития образования»; учитель физиче-

ской культуры МБОУ «Лицей № 32» г. Белго-

рода 

Шимохина Ольга Владимировна учитель-логопед ГБОУ «Новооскольская спе-

циальная общеобразовательная школа-

интернат» г. Новый Оскол 

Шконда Светлана Сергеевна учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комби-

нированного вида № 3» Алексеевского город-

ского округа 

Шляхова Ольга Юрьевна учитель начальных классов МБОУ «Прогимна-

зия № 51» г. Белгорода 

Шорстова Людмила Георгиевна учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 4» Алексеевского городского округа 

Щедрина Светлана Ивановна воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида № 36 «Колокольчик» г. Губкина  

Щурова Татьяна Дмитриевна воспитатель МАОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 29 «Золушка» г. Губкина  

Юдин Марк Валерьевич учитель физической культуры МОУ «Октябрь-

ская СОШ им. Героя России Юрия Чумака 

Белгородского района» 

Юдина Людмила Николаевна учитель начальных классов МБОУ «Гимназия 

№ 2» г. Белгорода 

Юдина Надежда Григорьевна учитель биологии МОУ «Октябрьская СОШ 

им. Героя России Юрия Чумака Белгородского 
района» 



Яковлева Марина Анатольевна доцент кафедры физической культуры, ОБЖ и 

здоровьесбережения ГБОУ ДПО Нижегород-

ский институт развития образования, кандидат 

биологических наук, доцент 

Янко Павлис профессор университета им. Лукиана Мушин-

ски, г.Темерин, Сербия 



Научное издание 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Материалы VII международной научно-практической конференции 

г. Белгород, 7 апреля 2020 года 

В двух частях 

Часть 1 


