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Современные практики  решения задач здорового и безопасного  образа 

жизни общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования детей, профессиональных образовательных организаций, 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей  
 

Формирование здоровьесбергающих компетенций в системе работы  

классного руководителя  

Андриевская Н.И., учитель начальных классов,  

Белозерова Н.Н., учитель начальных классов МБОУ  

 «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» г. Череповца 

 

Мы слишком часто даем детям ответы, которые нужно выучить, а не ставим перед ними 

проблемы, которые нужно решить (Роджер Левин). 

Цели образования XXIвека, сформулированные Жаком Делором: 

 научиться познавать; 

 научиться делать; 

 научиться жить вместе; 

 научиться жить 

определили  по сути основные глобальные компетентности. 

Компетентность – это круг вопросов, явлений, в которых человек обладает 

авторитетностью, познанием , опытом. 

Например: образовательная компетенция учащихся, педагогическая компетенция 

учителя, медицинская компетенция врача и т.д. 

Другими словами, компетентность – это способность установить и реализовать связь 

между “знанием – умением” и ситуацией. 

Согласно программе внедрения компетентностно- ориентированного подхода в учебно-

воспитательный процесс выделяют следующие ключевые компетентности. 

1. Познавательная компетентность: 

2. Личностная компетентность: 

3. Самообразовательная компетентность: 

4. Социальная компетентность: 

5. Компетентное отношение к собственному здоровью: 

Учитель каждый день, сам того иногда не подозревая, работает на уроках и внеурочной 

деятельности над формированием каждой компетенции в той или иной мере. 

В нашей работе речь пойдет о компетентном отношении к собственному здоровью, а 

точнее о формировании здоровьесберегающих компетенций в системе работы классного 

руководителя. 
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Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья учащихся 

становится приоритетным направлением развития образовательной системы современной 

школы, стратегическая цель которой – воспитание и развитие свободной жизнелюбивой 

личности, обогащенной научными знаниями и готовой к созидательной творческой 

деятельности. 

Ведущими задачами школы в настоящее время являются: развитие интеллекта, 

формирование нравственных чувств, забота о здоровье детей. 

Здоровый образ жизни является  основой профилактики заболеваний и укрепления здоровья 

детей и подростков. Современная концепция ЗОЖ определяет его как осознанное в своей 

необходимости постоянное выполнение гигиенических правил укрепления и сохранения 

индивидуального и общественного здоровья. 

Планируя работу по обучению здорового образа жизни, мы решили провести небольшой  

эксперимент: во-первых, решили отследить и сравнить результаты одной и той же работы в 

двух разных классах одной школы, а именно результаты детей обычного образовательного 

класса и детей, обучающихся по АОП для детей с ЗПР; а также параллельно провести работу с 

их родителями. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

- охрана и укрепление здоровья детей; 

- определение эффективности работы по созданию ценности  здоровья как основы дальнейших 

успехов в формировании личности ребенка; 

- анализ уровня знаний и представлений детей и их родителей о здоровом образе жизни; 

- работа с детьми и родителями по воспитанию  сознательных установок  на ведение здорового 

образа жизни; 

- обеспечение физического и психического благополучия 

На первом этапе нашей работы были проведены анкета среди обучающихся и их 

родителей и круглый стол по обсуждению вопросов анкетирования.   

Проанализировав анкеты, мы пришли к выводу, что результаты в обоих классах 

приблизительно одинаковые и неутешительные: детки часто болеют простудными 

заболеваниями; не имеют понятия о том, что свое здоровье можно укреплять и тем самым 

избежать многих проблем; что чрезмерное увлечение компьютером может привести к 

проблемам не только физического, но и психологического характера; сами родители не 

считают, что у их детей есть проблемы с формированием ЗОЖ и что нынешний образ жизни 

может пагубно отразиться на здоровье детей в дальнейшем. 
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На втором этапе работы нами были разработаны мероприятия по укреплению и формированию 

здоровья детей и мероприятия для родителей, которые носили не только теоретический, но и 

практический характер. 

В течение всего периода обучения (проведения эксперимента) проводились подвижные 

игры, совместные с родителями спортивные игры на свежем отдыхе, прогулки по тропе 

здоровья, физкультминутки, направленные на укрепление здоровья и т.п. 

Наиболее успешными мероприятия теоретического характера стали - классный час «Интернет- 

современное рабство», где дети узнали о вреде чрезмерного увлечения интернетом, причины, 

последствия и меры по избежанию их; практические занятия по укреплению здоровья, 

разработанные самими детьми в группах и индивидуально. 

На втором году занятий, дети с удовольствием и с большим энтузиазмом приняли 

участие в создании и инсценировки сценария агитбригад по ЗОЖ «Про мальчика Витю..» 

(Приложение) не только на школьном уровне, но и на городском, активно делясь своим 

приобретенным опытом. 

 

Одним из результатом проделанной работы, стало создание буклета по теме.  

Еще раз отметим, что мы описываем работу классного руководителя, но нужно отметить, 

что и на уроках мы не забывали соблюдать все правила формирования ЗОЖ:  соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, физкультминутки, краткие сообщения. Некоторые приемы: на 

развитие мелкой моторики рук (работа с иппликатором Кузнецова, мячика с шипами, ореха, 

шишки; прокатывание между ладонями ребристого карандаша, бигуди витые, бигуди 

ворсистые(вертикально); работа с наждачной бумагой: письмо букв по вырезанному контуру); 

на создание благоприятной психологической атмосферы, создания ситуации успеха, для 

развития мелкой моторики и  для отработки написания букв -штриховку картинок буквами: 
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мы использовали и на внеурочных мероприятиях. 

Для родителей мы предложили такую форму, как работа в парах с детьми при 

выполнении заданий: живая буква (изобразите вместе); отгадай букву (пишем на спине, пишем 

на ладони); изобрази букву пальцами; допиши букву; найди самую красивую букву. 

Нельзя не сказать о значении пальчиковой гимнастики, точечного массажа и просто 

зарядки.  Их мы использовали регулярно. 

Помимо совместной работы дома с детьми при выполнении домашнего задания, с 

родителями были проведены мероприятия с использованием современных технологий, которые 

применяются при работе с детьми. Наиболее удачными считаем классный час «Нехимические 

виды зависимости. Начало…», где родители не только применили свои знания, но и узнали 

новую информацию о последствиях злоупотребления нехимических видов зависимости у детей, 

а некоторые впервые услышали о таком понятии.  Родители познакомились с результатами 

работы по этой же теме их детей, некоторые были неприятно удивлены ими и серьезно 

задумались по исправлению ситуации в положительную сторону. 

Мероприятие «Здоровьесберегающие технологии для наших детей» полностью 

проходило при активной работе родителей. Родители не только сами выделяли проблему, но и 

активно искали материал и пути решения именно для своих детей. 

На наш взгляд именно такие мероприятия дают наибольшие результаты нежели «голая 

теория», услышанная от учителя. 

Проведя промежуточные срезы, мы убедились, что наша работа эффективна в обоих 

классах: результаты анкетирования положительно изменились, дети стали меньше болеть , 

родители стали применять технологии по укреплению здоровья детей дома (по словам детей и 

видеоотчеты в группах классов). 

Нашу работу мы считаем эффективной и намерены продолжать ее до окончания детьми 

обучения в начальном звене. 

Мы хотим добиться такого результата, чтобы осуществление здорового образа жизни 

предполагало как у детей, так и у их родителей-  формирование не только интеллектуального 

потенциала, но и формирование зрелой личности, которая характеризуется дисциплиной ума, 

эмоций и поступков. 

 

Приложение  

Про мальчика Витю 

(сценарий агитбригады) 

Пояснительная записка 
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Актуальность – сценарий агитбригады можно использовать на различных внеклассных 

мероприятиях:  праздниках, классных часах, конкурсах.  В материале затрагивается тема 

увлечения детьми компьютерными играми,  использования в пищу вредных продуктов.  

Выступление агитбригады полезно, как зрителям, так и участникам, потому что в ходе 

программы  пропагандируется здоровый образ жизни, настраивает детей на позитивное 

отношение к спорту. 

 Цели: формирование ответственного отношения к собственному здоровью;                 

развитие музыкальных, творческих способностей учащихся; сплочение коллектива. 

Категория участников- ученики 8-9 лет 

Сцена 1 

Ведущие. Не в Париже, 

               Не в Москве, 

               А в родном Череповце 

               Жил обычный мальчик Витя… 

               Но мораль же будет вся в конце… 

(На сцену под музыку выходит Витя и его одноклассники) 

- Здравствуй, Витя! Как дела? 

- Вот закончились уроки! Побежали вы куда? 

-Мы на танцы! 

-Мы в спортзал! 

-Я в спортшколу побежал! 

-Мы на лыжи! Тренировка! 

-А я в цирк! Гимнаст я ловкий! 

-Витя Саблин, ты куда? 

-У меня своя игра! Теннис, регби, баскетбол, волейбол, хоккей, футбол! 

-Ух ты! Здорово! Спортсмен! Настоящий супермен! 

-Расскажи про волейбол! 

- Мне про теннис! Про футбол! 

(Витя убегает) 

Все: (удивленно)К нему вечером зайдем! 

Сцена 2  

(Под музыку исполняется пантомима: Витя прибегает домой, включает компьютер, достает 

чипсы, лимонад, много  ест, играет в компьютерные игры. Вдруг у Вити начинает болеть 

живот ) 

- Ой, живот болит! Что мне делать! 
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(выходят одноклассники, поют хором на мотив песни «Когда мои друзья со мной») 

Что случилось, почему? 

Что случилось, почему 

Заболел наш Витя? 

Что случилось, не пойму? 

Что случилось, не пойму 

Что же за событие! 

Много ел, не гулял, на компьютере играл- 

Такой вот результат настал. 

Много ел, не гулял, на компьютере играл- 

Такой вот результат настал. 

Витя: Что мне делать?  

           Как мне быть? 

           Как здоровым снова быть? 

Одноклассники: Мы в беде тебя не бросим 

Но тебя сначала спросим: 

Что ты, Витя, ешь всегда? 

(Витя показывает чипсы)  

Все: Это вредная еда! 

-Ешь капусту! 

-Ешь морковку! 

-Будешь сильным, смелым, ловким! 

-Правильно питайся! 

-Спортом занимайся! 

Витя. Не могу  руки поднять! 

Что ж, здоровым мне не стать? 

Ручки не работают! 

Ноженьки не топают! 

Все. Мой друг, со спортом подружись! 

        Он нам с тобой поможет жить! 

      Дружить, учиться, отдыхать, 

       Пятерки получать! 

(Витя и одноклассники выполняют комплекс упражнений под музыку  «Эй, лежебоки! Ну-ка , 

вставайте, на зарядку выбегайте!») 
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Воспитание здорового образа жизни у школьников в полиэтническом классе в процессе 

урочной и внеурочной деятельности: аксиологический подход 

 

Елистратова К.А., учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34»  г. Череповца, канд. филол.наук 

 

Здоровый образ жизни у обучающихся зависит от факторов различного характера 

(экологического, социального, экономического и культурного).  Однако в первую очередь от 

отношения школьников к здоровому образу жизни как одной из главных ценностей. Именно в 

подростковом возрасте на уровне сознательного и бессознательного в психике ребенка 

формируется модель будущей жизни, которая должна строиться на ценностях жизни, здоровья, 

красоты и гармонии. Эффективная работа по профилактике и коррекции здорового образа 

жизни в современных условиях невозможна без участия школы. 

На базе школы было проведено   экспериментальное исследование, целью которого 

являлась разработка модели воспитания здорового образа жизни  для обучающихся 

полиэтнических классов на основе аксиологического подхода, осуществить проектирование 

учебно-воспитательной среды современной школы, имеющей важное значение для насыщения 

учебной и внеурочной деятельности здоровьесберегающими технологиями. 

Здоровый образ жизни в настоящем исследовании рассматривается нами как система 

определенных направлений деятельности, психологических установок, последовательная 

реализация которых обеспечит систему общечеловеческих ценностей и норм здорового образа 

жизни. 

В качестве объекта исследования рассматривалось  воспитание здорового образа 

жизни у обучающихся полиэтнических классов в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

Предмет исследования - процесс воспитания здорового образа жизни у обучающихся 

полиэтнических классов в процессе урочной и внеурочной деятельности в контексте 

аксиологического подхода. 

Методологическую основу  экспериментального исследования составили работы, 

отражающие специфику аксиологического подхода в образовании (Ю.К. Бабанский, Е.В. 

Бондаревская,  Б.С. Гершунский, М.С. Каган, П.И. Пидкасистый, В.А. 

Сластенин, Е.В. Ткаченко, Н.Е. Щуркова). 

Целевая аудитория - обучающиеся 5-9-х полиэтнических классов МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №34" г. Череповца (русские дети и дети-инофоны, представители 

армянской диаспоры).  

Исследование осуществлялось с 2015 по 2018(май) годы и проходило в три этапа: 1) 

(2015-2016 гг.) было выявлено современное состояние проблемы в образовательном 
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учреждении, в полиэтнических классах; изучалась философская, социологическая, 

культурологическая, психолого-педагогическая литература по теме; 2) (2015-2018 гг.) - 

разработка сущности и содержания здорового образа жизни современных школьных 

подростков; определение основных методик, разработка здоровьесберегающих технологий в 

современной школе, направлений, возможностей, форм, методов и перспектив современной 

школы в условиях поликультурности; 3) (2017-2018 гг.) - этап, на котором завершена 

исследовательская работа в виде анализа и обобщения результатов опытно-экспериментальной 

работы, сформулированы выводы исследования, сделаны научно-методические рекомендации, 

подведены итоги. 

Проблемы здорового образа жизни школьников, на наш взгляд, необходимо 

характеризовать по нескольким параметрам: а) с точки зрения современной экологической 

обстановки; б) социально-экономического положения школьника (социально-культурная среда, 

в которой они воспитываются); в) с точки зрения их физического развития и охраны здоровья; 

г) образования, воспитания и развития подрастающего поколения.На наш взгляд, основные 

проблемы формирования здорового образа жизни школьника кроются в кризисе духовно-

нравственных ценностей. 

При аксиологическом подходе организация деятельности по воспитанию здорового 

образа жизни в полиэтнических классах направлена на создание оптимальных условий для 

развития школьника, чтобы они имели возможность принимать участие в разных направлениях, 

типах, видах творческой деятельности, в течение всего учебного года. 

Аксиологический подход к совершенствованию воспитания здорового образа жизни у 

школьников в условиях полиэтнической среды характеризуется: 1) режимом активизации 

творческой деятельности школьников (оптимальное распределение учебного года на четверти; 

недельная структура, которая включает день "здоровья и светских занятий", ежедневное 

проведение психофизиологических и физкультурных пауз, горячее питание, оздоровительные 

процедуры, адаптированного к условиям рабочего дня);2) учебным планом и программным 

обеспечением, которое предоставляет возможность для индивидуализации учебы (разделение 

класса на микрогруппы - от 2 до 4 обучающихся для индивидуальной учебы, консультаций); 3) 

гуманистической системой контроля учета учебной деятельности оценивания,     которое     

предоставляет     возможность     создания     состояния психологической раскованности, 

творческой свободы школьников и проявления толерантности, что особенно важно в 

полиэтнических классах; обратными динамическими связями в разных системах общения: 

«школьник - учитель», «учитель - школьник», «школьник - школьник». 

Аксиологический подход к воспитанию здорового образа жизни предполагает развитие 

творческих способностей учеников. Учеба базируется на основе принципа креатуры, согласно 
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которому допускается доминирующее приложение частично-поискового и исследовательского 

методов с систематическим вовлечением школьников в игровую деятельность. Педагогика 

креатуры предусматривает создание условий для эмоциональных переживаний, которые лежат 

в основе физического и психологического здоровья учеников. Об обязательности этого в 

учебном процессе неоднократно писал В.О. Сухомлинский. 

В управлении процессом формирования здорового образа жизни у обучающихся 

полиэтнических классов  в МБОУ "СОШ №34" г. Череповца, которая выступила в качестве 

экспериментальной базы, выполнялись по отношению к каждому субъекту образовательного 

процесса по следующим функциям:  

1)аксиологические — формирование у обучающегося устойчивого представления о 

здоровье как о высшей ценности;  

2)диагностические — выявление и решение проблем здоровья у обучающегося, 

организация его учебно-воспитательной деятельности и досуга; 

3)мотивационные — побуждение к пониманию значения здоровья в жизни 

обучающегося, внимательному отношению к важности его сбережения и укрепления;  

4)обучающие — формирование и углубление знаний, умений и навыков по основам 

здоровья и здорового образа жизни; 

5)воспитательные    —     обеспечение     охраны     здоровья     ребенка, воспитание 

культуры здоровья и здорового образа жизни;  

6)коммуникативные — включение обучающихся полиэтнических классов в диалог по 

овладению знаниями в области здоровья; 

7)профилактические — использование различных форм работы по предупреждению 

заболеваний обучающих, по организации спортивно-оздоровительной деятельности;  

8)коррекционные — уточнение имеющихся знаний, умений и навыков ввопросах 

здоровья и здорового образа жизни,  внесение необходимых изменений, поправок в технологии 

здоровьесбережения и оздоровления; 

9)рефлексивные — обучение основам самостоятельного анализа своих 

умений формирования навыков здорового образажизни. 

Для изучения ценностных ориентации личности была использована методика по 

изучению ценностных ориентации личности Ш. Шварца. Методика позволила изучить 

ценностные ориентации подростков в полиэтнических классах на уровне нормативных идеалов 

и индивидуальных приоритетов. Она представляет собой шкалу, предназначенную для 

измерения значимости 10 типов ценностных ориентации (Власть, Достижение, Гедонизм, 

Стимуляция, Самостоятельность, Универсализм, Щедрость, Традиции, Конформность, 

Безопасность). Опросник состоял из двух частей. 
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Первая часть содержала 2 списка ценностей:  в    первом    списке - ценности 

терминальные (выраженные именами существительными), во втором - инструментальные 

ценности (выраженные именами прилагательными). Испытуемому предлагалось оценить 

степень важности каждой ценности как руководящего принципа его жизни. Эта часть методики 

дает возможность изучить ценностные ориентации личности на уровне убеждений, структуру 

ценностных ориентации, оказывающую наиболее значительное влияние на всю личность. Во 

второй части опросника приводился  список из 40 характеристик человека, соответствующих 

тому или иному из 10 типов ценностей. Испытуемому предлагается оценить степень похожести 

этого описания на себя. Эта часть опросника дала  возможность изучить ценностные 

ориентации на уровне поведения, индивидуальные жизненные приоритеты. Данные, 

полученные при помощи первой и второй части опросника, различаются, т.к. не все ценностные 

ориентации личности на уровне нормативных идеалов могут реализовываться в поведении из-за 

ограничения возможностей человека, группового давления, соблюдения определенных 

традиций, следования образцам поведения в обществе. 

Для выявления более сложных связей между отдельными типами ценностных 

ориентации и навыками здорового образа жизни была использована процедура ранжирования. 

Изучены ранги ценностных ориентации испытуемых с разным уровнем понимания здорового 

образа жизни по каждой возрастной группе. В каждой изучаемой подгруппе был подсчитан 

средний показатель по каждому типу ценностных ориентации на уровне нормативных идеалов 

и на уровне индивидуальных приоритетов (средние значения представлены в таблицах 

Приложение 1). В соответствии с величиной этого среднего показателя каждому типу 

ценностных ориентации был присвоен ранг (от 1 до 10). Если значения рангов для школьников 

с разным уровнем понимания здорового образа жизни различается, то это свидетельствует о 

влиянии типа ценностных ориентации на образ жизни. 

При рассмотрении системы здорового образа жизни большое значение имеет подход к 

ней как к целостному явлению. Именно поэтому в ходе проведения эксперимента в школе были 

созданы условия полноценного осуществления внеурочной работы с обучающимися. Создан 

институт "Классного руководства", осуществляющий свою деятельность через работу ШМО 

классных руководителей. 

Устранение пробелов в знаниях о культуре здоровья и основ формирования здорового 

образа жизни обучающихся в условиях полиэтнических классов осуществляется как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности. Оно может проявляться в реализации индивидуальных 

заданий, подборе дополнительного материала, в конкретизации учебных заданий, в процессе 

интеллектуальных игр, в указании способов работы, предупреждающих ошибки, в совместном 

выполнении образцов  заданий,  в  предупреждении  о  возможных трудностях  в  учебной 
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деятельности и путях их преодоления. Кроме того, устранение пробелов в знаниях может быть 

более дифференцированным, иметь характер непосредственной психологической помощи. 

Воспитательно-коррекционный потенциал внеурочной деятельности школы. В 

экспериментальной работе использовались интеллектуальные игры (условно можно разделить 

на элементарные и составные). В свою очередь, элементарные игры можно классифицировать 

в зависимости от количества вариантов ответов, из которых участники выбирают правильный 

ответ. Естественно, что любая интеллектуальная игра может проводиться как в 

индивидуальном, так и в групповом варианте. Стандартный объем игр - 15 вопросов "Веришь - 

не веришь" или 8-10 вопросов "Эрудит-лото". 

Важно отметить то, что, используя те или иные приемы, методы воздействия, 

необходимо учитывать, что методы исправления личности влияют на сознание, чувства, 

поведение, на (развитие личности в целом). Поэтому методы преодоления нездорового образа 

жизни без взаимодействия друг с другом могут выступать как средство коррекции поведения, 

комплексное же их применение делает эти методы средством перестройки личностной системы 

школьников. 

В содержание опытно-экспериментальной работы большое внимание было уделено 

психолого-педагогической помощи обучающимися полиэтнических классов с разным уровнем 

понимания основ здорового образа жизни. 

 Весьма полезными являются тренинги общения и индивидуальные консультации, 

деятельность которых условно можно разделить по двум направлениям: 

1) теоретическое направление его целью было проведение цикла лекций и 

дискуссий на темы: "Основы здорового образа жизни"; "Ценностные 

ориентации личности в контексте современного мира", 

2)практическое направление (игра "Катастрофа в пустыне", направленная на развитие у 

школьников групповой идентичности, доверия к людям, активного, 

конструктивного стиля общения, основ здорового образа жизни, открытости, 

друг к другу).  

В ходе эксперимента в школе сложилась система социального партнерства с культурно-

образовательным центром "Союз армян" в г. Череповце. 

Таким образом, научная новизна проведенного исследования состоит в том, что 

проблемы воспитания здорового образа жизни у обучающихся в полиэтнических классах 

рассмотрены системно по нескольким параметрам: во-первых, с точки зрения социально 

экономического положения детей; во-вторых, с точки зрения возрастных, индивидуально-

психологических особенностей их физического развития и охраны здоровья; в-третьих, с точки 

зрения потенциальных возможностей современных образовательных организаций в реализации 
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здоровьесберегающих технологий в современной школе, направлений, условий, форм, методов 

и перспектив решения проблем воспитания здорового образа жизни у школьников на основе 

аксиологического подхода. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, здоровый образ жизни определяется 

системой ценностных ориентации у обучающихся полиэтнических классов. Система 

ценностных ориентации личности одновременно является продуктом взаимодействия 

личностных качеств и педагогической среды школы и основой многих личностных и 

возрастных образований. 
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Приложение 1 

Ранговые значения мотивационных типов ценностных ориентации для учащихся 5-

7-х классов с разным показателем здорового образа жизни на уровне нормативных идеалов 

 

     Типы  

ценностных 

ориентации 

Ранговые значения 

 

 

Испытуемые с 

высоким 

показателем 

Испытуемые со 

средним 

показателем 

Испытуемые с 

низким 

показателем 

Конформность 3 6 3 

Традиции 8 9 7 

Щедрость 2 1 1 

Универсализм 6 3 4 

Самостоятельно сть 7 7 6 

Стимуляция 9 5 9 

Гедонизм 5 8 8 

Достижения 1 4 5 

Власть 8 10 • 10 

Безопасность 4 2 2 

Ранговые значения типов ценностных ориентации для учащихся 8-9-х классов с разным 

показателем склонности к агрессивному поведению на уровне нормативных идеалов 
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Типы 

ценностных 

ориентации 

Испытуемые с 

высоким 

показателем 

агрессивности 

Испытуемые со 

средним 

показателем 

агрессивности 

Испытуемые с 

низким 

показателем 

агрессивности 
Конформность 9 6 5 

Традиции 10 10 10 

Щедрость 5 1 4 

Универсализм 7 7 7 

Самостоятельно 

сть 

4 4 6 

Стимуляция 6 8 9 

Гедонизм 2 5 2 

Достижения 3 3 3 

 

Культура двигательной активности обучающихся 

 

Климова И.А., учитель физической культуры  

МБОУ ВМР «Сосновская средняя школа» 

 

В период ускорения социально-экономического развития общества, неизмеримо 

возрастает общекультурное и оздоровительное значение здоровьесбережения, направленного на 

подготовку широкообразованных, предприимчивых, инициативных людей, способных к 

многолетней продуктивной деятельности в различных сферах. Все это требует, качественно 

новой постановки учебно-воспитательного процесса в современном образовательном 

учреждении, который должен, обеспечить создание прочного фундамента здоровья юных 

граждан, помочь им глубоко   овладеть знаниями в области культуры движений, медицины и 

утверждать разумный образ жизни.    

Особое внимание, приобретает физическое воспитание для молодых людей, кто в связи с 

заболеваниями разной степени тяжести и крайне низким уровнем физических кондиций не 

способен в полной мере использовать возможности общепринятой системы физического 

воспитания.  Результаты комплексных исследований состояния подготовленности 

обучающихся, подтверждают стабильную тенденцию к физической деградации подрастающего 

поколения. Наибольшие затруднения при выполнении тестах в ОУ вызвали: силовая 

выносливость – подтягивание, быстрота, динамическая сила. В связи с этим весьма важным 

предоставляется увеличение и повышение эффективности деятельности специальных учебных 

групп, благотворное воздействие которых на укрепление и сохранение здоровья, профилактику 

и даже лечение многих заболеваний детей, несомненно.  Необходимо овладевать необходимым 

уровнем знаний об особенностях организации и методики деятельности с ослабленными детьми 

Власть 8 9 8                1 
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переосмыслить все составляющие сложного процесса с учетом максимально рационального 

использования всего потенциала консолидации сил и средств на всех приоритетных 

направлениях этой деятельности. Движения, физическая нагрузка, применяемые в любой форме 

соответствующие   физиологическим возможностям растущего организма всегда будут 

оздоровительными и лечебными   факторами. 

     Основные задачи: 

1) Укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

2) Расширение диапазона функциональных возможностей основных физиологических 

систем организма ответственных за энергосбережение;            

3) Повышение защитных сип организма и его сопротивляемости  воспитание интереса к 

самостоятельным занятиям; 

4)  Разъяснение значения ЗОЖ принципов гигиены питания режима труда и отдыха.                

Ведущий принцип: дифференцированный подход дозирование, нагрузки с учетом 

индивидуальных особенностей и диагноза, построение не по росту, а по степени физической 

подготовленности.  Проверка у детей ЧСС, если выше 90 уд/мин перевести на левый фланг. 

Замена слабых в игре через 3 мин. Выполнение индивидуальных заданий в начале и в конце 

занятий 5- 7 мин, состоящих из упражнений, которые назначаются врачам в зависимости от 

диагноза. 

    В индивидуальном сознании становление личности, уравновешенной, 

самодостаточной, социально защищенной с высокими адаптивными способностями по 

уровням здоровья: биологический – здоровье, как само регулирующая адаптирующая 

система организма, социальный – здоровье, как мера социальной активности индивида, 

психологический -  здоровье не как отсутствие болезни, а как стратегия ее преодоления.                                                                                                          

Особенности применения физических упражнений в зависимости от состояния 

здоровья[1] 

Заболевания Рекомендуемые упражнения Противопоказания 

Сердечно-сосудистая 

система 

Ходьба, бег, ходьба на лыжах, 

катание на коньках.  ОРУ 

подвижные игры, спортивные 

игры, средней интенсивности 

дыхательные упражнения на 

расслабление 

Бег на короткие дистанции, 

прыжки, наклоны туловища, 

отжимания, подтягивания, 

висы вниз толовой 

Органов дыхания Кратковременные нагрузки 

скоростно-силового характера 

эстафеты дыхательные  

упражнения  упражнение на 

расслабление 

Ограничивать упражнения на 

выносливость с контролем ЧСС 

и дыхания 
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Органов пищеварения Ходьба бег плавание ОРУ для 

брюшного пресса упражнения с 

отягощением нагрузки скоростно-

силового характера средней 

интенсивности   

Ограничивать прыжковые 

упражнения, бег на короткие 

дистанции 

Мочеполовой системы Ходьба на лыжах бег умеренной 

интенсивности ОРУ в положении 

лежа на брюшной пресс 

дыхательные упражнения 

Бег на короткие дистанции, 

глубокие наклоны туловища 

упражнения с настуживанием с 

отягощением 

Эндокринной системы Ходьба, бег, ходьба на лыжах, 

ЛФК, скоростно-силовые 

упражнения, бадминтон, 

волейбол, настольный теннис, 

баскетбол, упражнения на 

выносливость 

Бег на короткие дистанции, 

упражнения с настуживанием с 

отягощением 

Нервной системы Ходьба, бег, ходьба на лыжах, 

ЛФК, упражнения на 

выносливость, координацию, в 

равновесии 

Упражнения максимальной и 

большой интенсивности, резкие 

наклоны. На первых этапах 

исключить скоростно-силовые 

упражнения 

Нарушение рефракции 

глаза 

Циклические упражнения на 

выносливость, гимнастика 

Ограничить прыжки, 

упражнения с натуживанием, 

резкие наклоны, кувырки, 

стойки на голове 

Опорно-двигательного 

аппарата 

Корригирующие упражнения, 

специальная гимнастика, ОРУ в 

положении стоя, сидя, лежа, 

ходьба на лыжах, волейбол 

Ограничение беговых и 

прыжковых упражнений 

 

Деятельность учителя в аспекте реализации здоровье сберегающих технологий на уроках 

физической культуры должна включать знакомство с результатами медицинских осмотров 

детей, их учет в учебно-воспитательной работе; помощь родителям в построении здоровой 

жизнедеятельности учащихся и их семьи в целом. На уроках физической культуры необходимо 

уделить особое внимание организации здоровьесберегающих факторов: 

1. Гигиенические средовые факторы, организационно-педагогические факторы. 

2. Объем физической нагрузки, ее соответствие возрастным и индивидуальным 

возможностям занимающихся. 

3. Организационно-педагогические условия проведения урока, внеклассного мероприятия 

(плотность, чередование видов деятельности упражнений для зрения). 

4. Информационное оснащение (наличие теоретического материала восстанавливающих 

упражнений). 

5. Объем физической нагрузки - по дням, за неделю, за месяц (на уроках физкультуры во 

внеурочное время). 
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6. Наличие (отсутствие) системы работы по формированию культуры здоровья и здорового 

образа жизни учащихся. 

Постановка задачи здоровьесбережения в образовательном процессе может 

рассматриваться в двух вариантах: 

Задача - минимум отвечает фундаментальному принципу медицины и педагогики. «Не 

навреди!» Реализация ее рабочей программы включает влияние и каталогизацию факторов, 

оказывающих или потенциально способных оказать вредное воздействие на организм учащихся 

- его физическое, психическое, репродуктивное, духовно-нравственное здоровье, и в 

дальнейшем устранение самых этих факторов или смягчение их воздействия на учащихся. 

Решение задачи - минимум с использованием здоровьесберегающих образовательных 

технологий заключается в сохранении трудовой единицы и повышение производительности 

труда (экономическая задача) в заботе о человеке, его здоровье (гуманитарная задача). 

Подготовить ученика к самостоятельной жизни, значит сформировать у него адекватные 

механизмы адаптации - физиологической, психологической, социальной. 

Это и должен делать учитель физической культуры через ЗОТ - тренируя, обучая, 

воспитывая. 

Создание на уроке, внеклассном мероприятии моделей реальных условий жизни - это те 

мостики, которые позволяют учащемуся в дальнейшем использовать полученные знания, 

умения, навыки на практике, а не тяготиться ими как информационным балластом. Это 

искусство - подготовка ученика к реальной жизни - определяет профессионализм учителя, 

является содержанием «педагогической адаптации», рассматривающей в определенном аспекте 

многие проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья учащегося. [2] 

Образовательное учреждение должно использовать дополнительные ресурсы для 

помощи своим воспитанникам в сохранении здоровья, как в период обучения, так и после 

окончания. Это учебно-воспитательные программы, и внеклассные мероприятия, и воздействие 

через родителей. 

Решение задачи - оптимум - формирование возможностей противостоять патогенному 

воздействию окружающей среды - как природной, так и социальной. 

Информационно-компьютерные технологии меняют организацию учебного процесса, 

увеличивая его воздействие, побуждают учащихся к заинтересованности, активизации 

познавательной деятельности, углублению межпредметных связей. 

Создавая индивидуальные программы, компьютерные средства формирует идеальное 

(или близкое к идеальному) представление о двигательном действии, компьютерные средства 

применяются там, где они имеют конкретную методическую функцию. 
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Необходимо побуждать учащихся к самостоятельному пользованию компьютерными 

технологиями для совершенствования техники движений.  

С помощью компьютера, используя знания о строении мышечно-связочного аппарата, 

учитывая анатомо-физиологические особенности своего организма, наличие мышечной массы, 

состояние опорно-двигательного аппарата и развитие физических качеств: силы, выносливости, 

гибкости, быстроты, возможно составление индивидуальных карточек. 

Оценивая успеваемость, учителя физической культуры делают акцент на выполнение 

учебных нормативов и приросте физической подготовленности учащихся. Необходимо чтобы 

школьники имели равные возможности в освоении двигательных навыков, не переживать из-за 

умения выполнять тот или иной контрольный норматив. 

Нужны практические государственные решения для повышения эффективности 

физической культуры в ОУ. 

Основой основ в физической подготовке и в повышении занятий учащихся является 

отношение и понимание между учителем и учеником. Эти отношения должны быть 

полноценными, доброжелательными, взаимоуважительными. «Прямая» связь - это 

профессионализм учителя, умение передавать знания ученикам с помощью современных 

педагогических технологий. 

«Обратная» связь - результат ученика, уровень его компетентности по физической 

культуре, создает ситуацию успеха, вселяя в ребят уверенность в своих силах. 

Творчески организованная самостоятельная работа учащегося завершается «проектом». 

Этот метод обучения на уроках физической культуры возрождает интерес к предмету, 

наполняет его новым смыслом, так как меняет роли и позиции ученика и учителя. 

Проектная технология позволяет строить обучение на активной основе, через 

направленную деятельность ученика, сообразуясь на содержание своего образования. 

Составляя проекты, обучающиеся формируют знания для укрепления здоровья посредством 

физических упражнений. Такая работа дает возможность осознать, что уроки физической 

культуры развивают учащихся не только физически, но и интеллектуально. 

Проекты становятся интегрированными: при изучении техники исполнения 

двигательных действий используются сведения из биомеханики, физики, анатомии, 

физиологии. Это, безусловно, способствует расширению кругозора ребят. Защищают проект, 

самостоятельно организовывая практическую часть. Эта технология обучения выделит 

физическую культуру в урок общечеловеческой культуры. 

Особенно актуальная задача - научить учеников добывать необходимые знания, ценить 

полученную информацию о здоровом образе жизни, умение быть здоровым. 
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Изменившееся современное общество предлагает новые необходимые условия 

формирования у молодежи новых умений и способностей, которые и можно отнести к 

компетентности. 

Компетентность учащихся умения и способность учащихся использовать свои знания в 

различных жизненных ситуациях, самостоятельно добывать необходимые сведения, решать 

проблемы, выносить свои суждения, обосновывать их и отстаивать свою точку зрения. 

Необходимо планировать развитие компетентности и на уроках физической культуры. Развитие 

новых образовательных качеств у учащихся предполагает на уроке и новой технологии. 

Цель ее - повысить заинтересованность в предмете, подвести учащегося к 

самообразованию, саморазвитию. 

Таким образом, ученики становятся компетентными и в теории предмета, что 

необходимо, как условия грамотного выполнения физических упражнений. 

Содержание образования меняется, и от учителя физической культуры требуются новые 

подходы к преподаванию своего учебного предмета. Сегодняшнее образование нацеливает 

выпускника ОУ не только на то, чтобы он вышел в жизнь достаточно физически 

подготовленным, но с развитым функциональным и двигательным потенциалом применительно 

к конкретным видам трудовой деятельности. 

В ОУ необходимо создать базу высокой функциональности и двигательной 

подготовленности учащихся, которая позволит быстро адаптироваться в условиях производства 

и успешно осваивать выбранную профессию. 

Методические приемы: 

1. Дополнение занятий комплексами суставной гимнастики (растяжение мышц и 

связок). 

2. Введение упражнений на диафрагмальное дыхание (мышечное усилие). 

3. Увеличение упражнений для тренированности мышц брюшного пресса с 

укреплением мышц спины, рук, ног, шеи.груди). 

Задачи здоровьесберегающей технологии: 

1. Формирование системы элементарных теоретических и практических знаний о 

здоровье, ЗОЖ, основах самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

2.Формирование привычки к систематической целенаправленной двигательной 

активности, содействие правильному физическому развитию. 

Таким образом, с помощью физических упражнений можно уменьшить проявление 

заболеваний: сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой систем органов. Исправить 

нарушения осанки, укрепить опорно-двигательную систему, полностью восстановить функции 
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позвоночника в любом возрасте. Простые упражнения в сочетании с аэробной нагрузкой и 

диафрагмальным дыханием способны оздоровить весь организм, так как, тренируя 

позвоночник, мы создаем благоприятные условия для защиты от травм, отходящих от спинного 

мозга нервов, которые управляют различными движениями. 
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Реализация здоровьесберегающих технологий  во внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению  

Никандрова Н.А., учитель физической культуры  

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 33»  г.Череповца 

 

          Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать 

условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного 

отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Особый 

акцент в рабочей программе курса сделан на подготовку обучающихся к выполнению 

нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО и «Президентских состязаний» и 

составлен с учетом возрастных и половых особенностей обучающихся.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» носит  образовательно-воспитательный характер, направлена на формирование, 

сохранение и укрепления здоровья школьников и осуществление следующих целей:  

- формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

- развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

- обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 
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Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

- представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на 

здоровье и общее благополучие;  

- навыков конструктивного общения;  

- потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; 

2. Обучение:  

- осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

- правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- упражнениям сохранения зрения. 

      Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 

который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведения может быть выработана только в результате 

вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики.  

      Материал программы дается в трёх разделах: основы знаний, двигательные умения и 

навыки, развитие двигательных качеств. 

        1) Программный материал раздела «Основы знаний» отрабатывается на теоретических 

занятиях и   в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития 

двигательных способностей. 

Обучающиеся получают  знания  по вопросам здорового образа жизни,  индивидуальных 

особенностей  физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастно-половым нормативам, овладевают  знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями, 

овладение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 
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занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности.    

       Учащиеся на занятиях  систематизируют полученные  знания, проводят исследовательскую 

работу, что помогает им  успешно выступать в конкурсах и олимпиадах различного уровня: 

школьные  коференции с  проектами о здоровом образе жизни  (победители ,2015,2016,2017гг), 

муниципальный  этапы  олимпиады  школьников ( призер, 2015 г, победитель и призер 2016 г, 

победитель и призер 2017 г), городской физкультурно-спортивный проект «Фестиваль 

скакалки, или соревнования по скипингу»(призер 2017 год), городская интерактивная игра 

«Здоровым быть здорово» (2018 г), спортивный праздник в рамках областного  Дня здоровья и 

спорта (2015, 2016, 2017 год), городской фестиваль « Мы за здоровый образ жизни» (2015 год), 

школьные Дни Здоровья с участием педагогов, учащихся и родителей,  Дни  Открытых дверей с 

мероприятиями для родителей  микрорайона, городские семейные фестивали, уроки Здоровья, 

конкурсы рисунков и агитационных плакатов. 

       2)  Раздел «Развитие двигательных качеств» включает в себя упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, развивают определенные 

двигательные качества. Из этих упражнений составляются комплексы упражнений, 

отличающиеся разной степенью сложности в зависимости от количества представленных в 

каждом из них компонентов и характера их сочетания. К основным физическим качествам 

относят мышечную силу, быстроту, выносливость, гибкость и др. Занятия проходят в виде 

урока - тренировки.  Выбор упражнений зависит от того какое физическое качество мы 

собираемся совершенствовать. Например, на развитие силовых качеств  следует включать  в 

тренировку упражнения с отягощением (набивные мячи, гантели, скамейку), на развитие 

скоростно-силовых качеств – прыжки, бег,  на развитие ловкости – метание, упражнения с 

предметами и т.д. 

      Очевидно, что работа по совершенствованию двигательных навыков должна проводиться в 

системе,  поэтому дважды в год проводится мониторинг уровня физической подготовленности 

учащихся, результаты которого  позволяют дать оценку и прогноз состоянию здоровья, 

физического развития и физической подготовленности учащихся. При помощи мониторинга 

можно добиться не только повышения эффективности работы учителя, но и повышения 

потенциала учащегося. Предлагаемые тесты просты, надежны, не требуют специального 

оборудования. Это бег, прыжки, метание, подтягивание, упражнение на гибкость. Учащиеся 

МБОУ «СОШ № 33», уровень развития физических качеств которых является высоким, 

принимают участие в спортивных соревнованиях различного уровня:  Всероссийский день бега 

«Кросс нации» (победитель  , 2015г, призер ,2016г), спортивный праздник в рамках 

Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию « Российский 
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Азимут-2017»(победитель, 2015, 2016, 2017гг), городская спартакиада школьников « Спорт 

против наркотиков» (2012, 2013, 2014,2015, 2016 гг), городская спартакиада школьников по 

плаванию ( призер физкультурно- спортивный комплекс « Готов к труду и обороне» ( 2015год -

11 знаков отличия, 2016год -12 знаков, 2017год-40 знаков отличия гто ), городской летний 

фестиваль ГТО ( победитель, 2018г), областной летний фестиваль ГТО ( призер ,2018 г), 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания»(2013,2014,2015,2016,2017 гг). 

 3) Раздел «Двигательные умения и навыки» представлен подвижными и спортивными 

играми.  Это самый популярный и самый любимый детьми вид деятельности. Разнообразные 

движения и действия , выполняемые участниками  подвижных или спортивных игр  имеют 

большое оздоровительное значение. Они способствуют укреплению двигательного аппарата, 

улучшению обмена веществ, повышению деятельности всех органов и систем организма. 

Изменчивость игровых условий требует постоянного приспособления и быстрого реагирования, 

поэтому двигательные навыки  формируются пластичными, гибкими. Необходимость 

соблюдать правила требует дисциплинированности от игроков, умения взаимодействовать в 

команде.  Ребята принимают активное участие в городских спортивных соревнованиях  по 

спортивным играм :чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЕС-БАСКЕТ» (призер. 2017 г), 

спартакиада школьников в рамках программы «Дети России Образованы и Здоровы» (призеры 

и победители в соревнованиях  по лыжным  гонкам, баскетболу, пионерболу , 2015, 2017, 2018 

гг), городские соревнования по футболу на приз ЗАО ЧФМК (призер 2012,2013,2014,2015 гг). 

В целях популяризации занятий спортом среди обучающихся  МБОУ «СОШ № 33»  

активно сотрудничает   с учреждениями дополнительного образования по физической культуре 

и спорту города (детские юношеские спортивные школы), АНО «Дрозд - Череповец, 

спортивный клуб «Марафон», спортивный клуб «Череповец»,  с образовательными 

учреждениями города (Череповецкий Государственный Университет,   химико 

технологический колледж и др.), предприятиями города ( Череповецкий фанерно- мебельный 

комбинат, ФОСАГРО Череповец и др.) 

         Как педагог, я   регулярно занимаюсь  самообразованием, принимаю участие  в различных 

семинарах, конкурсах: региональный научно-практический  семинар « Актуальные проблемы и 

опыт организации внеучебной деятельности по физической культуре в образовательных 

организациях общего и профессионального образования» (2017 год); региональная 

межведомственная конференция: «Жизнь без барьеров: актуальные вопросы помощи детям и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья» (2017 год), городской семинар (круглый 

стол) « Год экологии: от ценности потребления к ценности сохранения и восстановления 

окружающей среды»(2018 год), городская конференция « Цветущий дом» в рамках городского 
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комплексного экологического проекта « Наш общий дом» (2017 год); городской научно-

практический семинар « Актуальные проблемы реализации ФГОС  ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении» (2017 год); 

        Добиться желаемых результатов можно только при тесном сотрудничестве школы и семьи. 

Совместные занятия спортом, выполнение физических упражнений с родителями, игры и 

прогулки на свежем воздухе, своевременное соблюдение гигиенических процедур пробудят у 

ребенка стремление к здоровому образу жизни. Здоровый ребенок – успешный ребенок! 

Литература: 

1. Кучма В.Р., Куинджи Н.Н., Степанова М.И. «Здоровьесберегающие технологии в школе» - 

М., Просвщение, 2001. 

2. Науменко Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность школы //Педагогика., 2005. №6. 

 

 

Работа с одаренными детьми на уроках физической культуры  

и  во внеурочное время 

 

Ракитина В. В.,   учитель физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Череповца 

«Ученик – это не сосуд, который надо наполнить,  

а факел, который надо зажечь!» Плутарх 

Проблема работы с одаренными детьми актуальна для современного общества. 

Одаренностью называют сочетание способностей детей, от которых зависит возможность 

достижения успеха. Забота об одаренных детях сегодня – это забота о развитии науки, 

культуры и социальной жизни завтра. Система работы с одаренными детьми включает 

несколько уровней. Основой этой системы является школа, охватывающая наиболее широкий 

круг детей. На уровне школы необходимым условием является, создание для таких детей 

оптимальных условий в плане учебы и отношений со сверстниками. А при необходимости – 

указание путей обращения во внешкольные заведения, работающие с одаренными детьми. 

Меня тема работы с талантливыми детьми тоже заинтересовала, так как в каждом классе есть 

ребенок, который по своим показателям выше своих сверстников не только в физическом, но и 

в интеллектуальном плане. И очень интересно наблюдать, как изменяется ученик, когда 

помогаешь ему всесторонне развиваться.  

Цель работы: выявление, развитие и поддержка одаренных детей; создание условий для 

их всестороннего развития.  

Задачи: развивать одаренность учащихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования; создать благоприятные условия для 
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реализации их личных творческих способностей, интеллектуального, морального и 

физического развития. 

Свою систему работы с одаренными детьми я использую уже три года и вот ее 

составляющие: - укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни, 

интереса к занятиям физической культурой и спортом; - проведение мониторинга физической 

подготовленности учащихся; - выявление одарённых детей, диагностика талантов, 

прогнозирование результатов, создание банка данных; составление плана работы, опираясь на 

городской и общешкольный план работы с одаренными детьми; - вовлечение в конкурсную и 

научно – практическую  деятельность, предметные олимпиады, тестирование норм ВФСК 

«ГТО»; 

- индивидуальная работа по подготовке учащихся к участию в школьных, 

муниципальных и региональных соревнованиях; - анализ участия обучающихся в различных 

мероприятиях и заполнение карты Одаренных Детей; - работа с родителями. 

Формы работы: 

- уроки физической культуры (с применением ИКТ - технологий и инновационных 

методов); индивидуальные занятия; кружковая работа; - спортивные секции: «Школа мяча», 

«Баскетбол», «ОФП»; - соревнования (школьного, муниципального, регионального уровня); 

- проектная и научно-практическая деятельность; - Дни здоровья; спортивно-массовые и 

оздоровительные мероприятия. 

Основные направления работы. 

1.Мониторинг физической подготовленности. 

Цель - определение уровня физической подготовленности учащихся и составление 

рейтинга по классам. Уже в начальных классах я выявляю детей, выделяющихся показателями 

в физическом развитии. Чем лучше произойдет отбор талантливых детей в начальном звене, 

тем эффективнее будет работа на последующих этапах. Обязательно учитываю роль внешней 

среды. В какой атмосфере они воспитывались до прихода на занятия, кто их родители, 

занимались ли они спортом, поддерживают ли своих детей в различных видах деятельности, 

переживают ли вместе с ними победы и неудачи, научили ли их самостоятельности. 

Тестирование проводится на уроках физкультуры 2 раза в год (осенью и весной) для 

определения уровня развития физических качеств: быстроты, ловкости, силы, гибкости, 

выносливости, а также психологических свойств личности. Результаты заносятся в электронном 

виде, доводятся до сведения учащихся на уроках и классных часах и родителей на родительских 

собраниях. Оформляется информационный стенд. 

Некоторые рекорды нашей школы: прыжки в длину с места – 2 м90 см  – Парфенов 

Евгений (11 кл); бег 30 м – 4,1 сек. – Балинов Максим (9 кл); прыжки с короткой скакалкой за 1 
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минуту- 185 раз – Цветков Игорь (11 кл); отжимание от пола – 80 раз – Христосенко Эдвард (11 

кл); подтягивание на высокой перекладине – 25 раз – Беляков Вячеслав (7 кл);жим штанги из 

положения, лежа - 90 раз – Соловьев Сергей (9 кл); бег 60 м – 7,6 сек. – Горшенин Артём (9 кл). 

Необходимо не забывать поощрять детей, особенно на первоначальном этапе, когда еще 

результат далёк от желаемого, награждать не только за победу, но и за участие. Для одаренных 

детей особое внимание я уделяю усложнению заданий на уроках и стараюсь привлечь их в 

спортивные секции, где с каждым ребенком идет индивидуальная работа.       

2. Применение ИКТ – технологий и инновационных методов на уроках физкультуры. 

На теоретических уроках я использую показ презентаций по разделам программы, что 

помогает ученикам лучше усвоить материал. Урок физкультуры является своеобразной основой 

физкультурно-спортивной грамоты. Если на уроке прививаются необходимые умения и навыки, 

сам урок вызывает у школьников интерес и удовлетворение, то можно говорить о 

формировании у них устойчивой привычки заниматься спортом. Кроме традиционных методов 

работы, я применяю инновационную деятельность. 

1)  Дерево здоровья. Это наглядное средство, отражающее в целом здоровье класса в данный 

момент. С помощью него отслеживается динамика заболеваемости по учебным годам.  

2)  Использование на уроках Су - Джок. Методом оздоровления, профилактики и лечения, 

одним из самых простых и доступных признана « су - джок терапия» («су» - кисть, «джок» - 

стопа).В основе методики лежит точечное воздействие на биологически активные точки и зоны, 

расположенные на кисти и стопе человека при помощи эластичных металлических колец. 

Поскольку все тело человека проецируется на кисть и стопу, то их массаж может стать 

эффективным способом профилактики и лечения болезней.  

3)  Дневник самоконтроля. На каждого ученика сделан личный дневник, где указаны 

антропометрические данные и результаты физической подготовленности в начале и в конце 

учебного года. 

4). Использование  на уроках специальных  ковриков с разной поверхностью и массажных  

мячиков на каждого ученика для профилактики плоскостопия. 

3. Подготовка к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 

Начиная с пятого класса, ученики принимают участие в школьном этапе олимпиады по 

физической культуре, и победители выходят на муниципальный уровень. Мои ученики Балинов 

Максим и Веселова Евгения каждый год становились лучшими и защищали честь школы на 

городской олимпиаде по физкультуре, где тоже были призерами. Максим в девятом классе 

представлял нашу школу на региональном уровне Всероссийской олимпиады школьников. 

Евгения в 10 классе стала победителем городского проекта ЧГУ ««Zdorovjechel: своя игра», 
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которая состояла из нескольких этапов – спортивных и интеллектуальных. Вот яркий пример 

того, как одаренные  ребята добиваются своей цели. За последние три года несколько учащихся 

нашей школы стали призерами городской олимпиады по физической культуре – это очень 

хороший результат: Балинов Максим (2013)-призер, участник регионального этапа (2014), 

Веселова Евгения (2015)- призер, Цветков Игорь (2016) - I место, Притьмов Александр (2015) – 

III место, Урванов Иван (2016) – II место, Хватов Егор (2015) – призер. 

4. Проектная и научно-практическая деятельность.  

Работа над проектами в течение учебного года; - выступление на  школьных научно-

практических конференциях «Юный исследователь»; - участие в городских, региональных и 

Всероссийских конкурсах проектов и исследовательских работ; -применение результатов 

проектов и исследовательских работ на уроках физкультуры.  

Одним из приоритетных направлений является научно-практическая деятельность. Это 

относительно новый вид деятельности вызывает большой интерес и желание работать у ребят. 

Ученики с проектами и исследовательскими работами начинали свои выступления в школьной 

научно - практической конференции «Юный исследователь», где становились победителями. 

Затем были призерами городских научно- практических конференций и в прошлом учебном 

году участвовали  в межрегиональной  НПК с международным участием для учащихся 

общеобразовательных организаций по социально- гуманитарным дисциплинам 

«Информационное общество: инвестиции интеллекта в будущее» в он - лайн режиме. Это был 

для нас новый опыт, но ребята справились и ученицы 11 класса с проектом «Спорт или 

творчество: что выбирают современные подростки?» заняли 3 место. 

Следующей большой совместной работой было участие в областном конкурсе 

социальных проектов по теме «Мы - за здоровый образ жизни!». Активисты  5-х и 7 «в» классов 

под руководством учителей физкультуры провели ряд мероприятий таких как: флэшмоб 

«Вместе против вредных привычек!», День здоровья в Ледовом дворце, «Семейные старты», 

агитбригада, оформление стенда «ЗОЖ - это здорово!». По результатам работы наш проект 

вошел  в число финалистов конкурса. Защита презентации работы проводилась в городе 

Вологда и, хотя ребята не заняли призовое место, они получили большой опыт публичного 

выступления. 

5. Подготовка к успешной сдаче тестирования ВФСК «ГТО».  

Два года назад тестирование «ГТО» вернулось в нашу жизнь и, с каждым годом, 

количество желающих участвовать в нем растет. По итогам тестирования в прошлом учебном 

году учащиеся нашей школы успешно справились с испытаниями и получили золотые, 

серебряные и бронзовые значки «ГТО» в торжественной обстановке. 
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В апреле 2017 года активисты и учителя физкультуры приняли участие во 

Всероссийской акции «Что такое ГТО?» Были проведены мероприятия, оформлен стенд и 

результаты выставлены на Всероссийский сайт.  В работе принимали участие почти все 

ученики школы. Все прошло на Ура! 

6. Подготовка победителей и призеров спортивных соревнований школьного, 

муниципального и регионального уровней.  

       При всей значимости урока главенствующая роль в приобщении учащихся к ежедневным 

занятиям физическими упражнениями, безусловно, принадлежит внеклассной физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе. В нашей школе ведутся такие спортивные секции как: 

«Волейбол», «Школа мяча», «ОФП», «Баскетбол». Традиционными в школе стали «Дни 

здоровья», «Веселые старты», «Посвящение в первоклассники», школьные спартакиады, 

«Президентские состязания». В системе ведётся совместная внеклассная оздоровительная 

работа с учащимися и их родителями. Ежегодно проводятся  спортивные праздники «Мама, 

папа, я – спортивная семья!», посвященные Дню матери и Дню отца, «Неделя здоровья». В 

течение трех лет я веду секцию «Школа мяча». Совместная команда младших школьников 

нашей школы, воспитанников детского сада и учителей физкультуры заняли 1 место в 

городских спортивных  соревнованиях  «Олимпионики»(2017 г) и «Праздник мяча» (1 место 

2018 г). МБОУ «СОШ № 34» много лет сотрудничает с МБОУ ДОД ДЮСШ № 3- секция 

баскетбола. Команда школы ежегодно  принимает участие в Межрегиональном чемпионате 

школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ, «Лыжне России», лыжных гонках, «Кроссе 

нации»,  областном Дне Здоровья. 

Мои ученики активно участвуют в  городских соревнованиях по различным видам 

спорта и занимают призовые места. Результатами плодотворной работы стали: городской 

фотокросс «Герои нашего времени» (1 место, 2015г.); проект ЧГУ «Zdorovyechel: своя игра» (1 

место, 2015г.); соревнования  по лыжным гонкам среди учащихся начальной школы (2 место, 

2017 г.); городские соревнования по «Скипингу» (2 место, 2016 г., 1 место, 2017 г.); первенство 

города по плаванию (2 место, 2016 г., 2 место, 2017 г.);Всероссийские массовые соревнования 

по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» (1 место, 2 место, 2016 г.); первенство города 

по зимнему полиатлону (2 место, 2016 г.); «Кросс нации – 2017» (2 место, 2017 г.); 

«Президентские состязания»(1 место ,2018 г.); спортивно интеллектуальная игра «Здоровым 

быть здорово!» (3 место, 2018г.); городские соревнования «Быстрее! Выше! Умнее!» (1 место, 

2018 г.) 

По итогам учебного года заполняется Карта Одаренного Учащегося, куда записываются 

все достижения по всем предметам, пополняется база данных. Результаты доводятся до 

сведения родителей. Считаю правильным утверждение о том, что уровень развития 
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способностей детей определяется не только природными задатками, но и мерой совместного 

труда ребенка, педагога и родителей, направленного на развитие этих способностей. В 

заключение необходимо напомнить, что работа педагога с одаренными детьми – это сложный и 

никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и тренеров личностного роста, 

хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а 

также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и 

обязательно с родителями одаренных. Он требует постоянного роста мастерства 

педагогической гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой 

находкой и сильной стороной. 
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Комплексный подход к воспитанию культуры здоровья  

на уроках английского языка  

 

Рассветалова Э.Р., учитель английского языка   

МОУ   «Средняя общеобразовательная школа №30» г.  Вологды 

 

Сбережение населения и укрепление его здоровья стало одной из наиболее актуальных 

тем в деятельности политиков, учёных и специалистов-практиков различных сфер. Особую 

тревогу вызывает ухудшающееся состояние здоровья подрастающего поколения. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% детей, 

приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период 

обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза. [3] 

Поэтому одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы образования 

становится сохранение здоровья учащихся за период обучения в школе, что отражено в новых 

Федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего 

образования. Руководителям учреждений образования ставится задача «укрепления 

физического и духовного здоровья обучающихся» на основе разработки и реализации 

«программы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни».[7] 

На практике мы сталкиваемся с отсутствием в школах необходимого количества 

разработок и методик по вопросу воспитания культуры здоровья школьников на уроках. Это 

обусловливает необходимость внедрения новых комплексных подходов в данной проблеме. 
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К сожалению очень мало педагогических разработок по внедрению технологий 

сберегающих здоровье и формирующих культуру здоровья (КЗ) детей на уроках. 

Изучив ряд работ на данную тематику (источники информации) я пришла к выводу, что 

внедрение в практику ведения уроков, технологий сохранения здоровья и воспитания КЗ может 

значительно повысить эффективность достижения педагогических целей данного урока и 

вместе с тем способствовать сохранению, укреплению здоровья детей и формированию их КЗ. 

Решение проблемы я увидела в осуществлении комплексного подхода к воспитанию КЗ 

младших школьников на уроках английского языка, на основе разработки и внедрения модели 

воспитания культуры здоровья в процессе изучения английского языка на уроках. 

Планируемыми результатами внедрения данной модели явились: 

-   повышение КЗ учащихся на основе повышения грамотности в вопросах 

здорового образа жизни (ЗОЖ); 

-   улучшение качества знаний английского языка. 

Механизмами оценки результатов применения комплексного подхода к воспитанию КЗ на 

практике послужили: 

-   анкетирование по критериям и показателям, определяющих знания о факторах 

ЗОЖ (см. Приложение 4); 

- тестирование знания английского языка по критериям и показателям, характеризующим 

ЗОЖ (см. Приложение 4). 

Сущность понятия культура здоровья и здорового образа жизни 

Основу ЗОЖ человека составляет его КЗ. Культура в толковом словаре живого 

великорусского языка В. Даля истолковывается как «образование, умственное и нравственное» 

[1]. Словарь русского языка С.И. Ожегова культуру разъясняет как «совокупность достижений 

человека в производственном, общественном и умственном отношении» [6]. Из этих 

толкований понятия культуры можно сделать заключение о том, что культурный значит 

образованный, достигший определённых совокупных знаний, умений и навыков в какой-либо 

области, которые реализуются в жизни на основе нравственных и духовных норм 

жизнедеятельности. 

Данное заключение даёт основание рассматривать КЗ как совокупность знаний, умений и 

навыков в области здоровой жизнедеятельности, которые реализуются в социуме как ЗОЖ. 

Применительно к определению «здоровье», данного ВОЗ, для достижения полного 

физического, духовного и социального благополучия, предупреждения болезней и физических 

недостатков человеку необходимо системно проявлять физическую, медицинскую, духовную, 

экологическую, социальную и другие виды активностей (культур). В основе этих активностей 

находятся потребности человека к ним [2]. Это может быть представлено в виде модели ЗОЖ, 
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которая отвечает на вопрос: Чему надо учить ребенка, чтобы формировать у него культуру 

здоровья (см. Приложение 1). В совокупности такой человек обладает «культурой здоровья» а 

процесс его жизнедеятельности соответствует ЗОЖ. Данные компоненты ЗОЖ взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

На основе раскрытия сущности понятия ЗОЖ и КЗ мною разработана модель процесса 

воспитания КЗ детей младшего школьного возраста на уроке английского языка (см. 

Приложение 2). 

Описание модели процесса воспитания культуры здоровья детей младшего 

школьного возраста на уроке английского языка 

Занятия по изучению английского языка организуются в соответствии с календарно-

тематическим планированием. С целью воспитания КЗ на уроках английского языка план 

проведения занятий дополняется мероприятиями по изучению компонентов ЗОЖ (см. 

Приложение 3). Это обеспечивает комплексный подход к формированию КЗ на уроке 

английского языка. 

При подготовке урока следует обратить внимание на особенности, которые присущи двум 

параллельным процессам – изучении языка и формирования КЗ. 

Особенности процесса изучения языка: оптимизация урока в связи с внедрением 

технологий сбережения здоровья; психологическая подготовка детей к ознакомлению с 

компонентами ЗОЖ; процесс знакомства с компонентами ЗОЖ содействует эффективности 

изучения английского языка. К особенностям процесса формирования КЗ относятся: время 

изучения компонентов ЗОЖ не должно превышать 5 – 7 минут от урока; компоненты ЗОЖ 

должны согласовываться с темой и лексикой урока; чередование в ходе урока технологий 

сбережения здоровья, таких как физкультминутки, релаксационные упражнения, метод 

обучения в движении, технология сотрудничества (важна для создания творческой, 

психологической комфортной атмосферы на уроке) и.т.п. и ознакомления с компонентами 

ЗОЖ.  

Формы и методы изучения английского языка и воспитания КЗ, как педагогические 

технологии обеспечивают педагогический процесс на уроке. Подача материала по тематике 

формирования КЗ должна осуществляться с использованием яркой визуализации компонентов 

ЗОЖ и ИКТ, чередованием форм и методов подачи материала. 

Критерием знаний языка может быть овладение лексико-грамматическим каркасом темы. 

Показателями: оценка- самооценка, активность на уроке, правильность речи. 

Критерием воспитания КЗ – овладение знаниями о компонентах ЗОЖ. 

Показателями: оценка/ самооценка, активность во время урока, знания о здоровье и ЗОЖ. 
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Конечным результатом на выходе из начальной школы учащихся, посещающих уроки 

английского языка с компонентами формирования ЗОЖ в течении 3-х лет, должны стать: 

высокие показатели успеваемости и повышение уровня знаний о здоровье и ЗОЖ. 

Методика воспитания культуры здоровья на уроках английского языка  

В ходе реализации проекта учащиеся на уроках английского языка знакомятся не только с 

основным материалом учебной темы, но и получают дополнительные знания по основам 

здорового образа жизни через активную лексику уроков. Внедрение тематики здоровья в 

предмет учителем английского языка может осуществляться на различных этапах урока и 

занимает не более 5-7 минут. Наиболее целесообразно проводить данную «пятиминутку 

здоровья» на этапах: 

- первичного закрепления лексико-грамматического материала (ЛГМ) с проговариванием 

внешней речи; 

- включения ЛГМ в систему знаний и повторение; 

- непостредственно перед итоговой рефлексией учебной деятельности. 

С 3-го класса учителем дополнительно вводятся такие конструкции и слова как: 

It`simportant/useful/valuable/harmful/unhealthy/healthy (Это 

важно/полезно/ценно/вредно/нездоровое/здоровое) и т.п. Ученики учатся отвечать на вопрос 

«Howareyou?» (Как дела?) с последующими репликами: I am ok/good/well, I am not feeling well/ I 

feel ill/ I feel sick/ I hope you feel better soon/get well soon!/ I thinkyoushouldgoandseeadoctor (Я в 

порядке, я себя не очень хорошо чувствую/ я болен/ я надеюсь тебе скоро станет лучше/ ты 

выздоровеешь/ я думаю, тебе следует пойти к врачу) и т.п. 

Форма воспитания КЗ учеников на уроках английского языка: 

Беседа с латентнодоминирующей ролью учителя 

ПослекраткойинформацииотомилииномаспектеКЗ (взависимостиоттемыурока), 

учительвбеседесученикамидаетустановкуназдоровыйобразжизничерезпозитивно/негативно-

окрашенныевысказывания : «It`s cool to be healthy/ It`s great that your dad likes to play football/ I 

am sad that your mother smokes because it is bad for her health/ I praise you for your active position/ 

our group is proud of you for your sport achievements/ I am glad to hear that you like to eat 

vegetables…» (Круто быть здоровым/ здорово, что твоему папе нравится играть в футбол/ мне 

грустно, что твоя мама курит, это может навредить её здоровью/ я хвалю тебя за твою активную 

позицию/ наша группа гордится тобой за твои достижения в спорте/ я рада слышать, что тебе 

нравятся овощи). 

 Диалог-рассуждение. С подачи учителя учащиеся рассуждают в парах или группах о том, что 

полезно/вредно для их здоровья в контексте урока. Например, тема «Распорядок дня» 3 класс: 
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Уч.1: Do you clean your teeth in the morning and in the evening? (Ты чистишь зубы утром и 

вечером?) 

Уч.2: Yes, Ido. (Да.) 

Уч.1: Is it useful for your health? (Это полезно для твоего здоровья?) 

Уч.2:Yes, it is. I want to have healthy teeth. (Да.Я хочу иметь здоровые зубы.) 

«Еда» 4 класс: 

Уч.1: At what time do you usually have your supper? (В какое время ты обычно ужинаешь?) 

Уч.2: Well, I usually have my supper at 9 p.m. (Ну, яобычноужинаюв 9 вечера.) 

Уч.1: It`s too late. It`s better to have supper at 6 p.m. (Этослишкомпоздно, Лучшеужинатьв 6 

вечера.) 

Уч.2: Why? (Почему?) 

Уч.1: It`s useful for your figure and for your stomach. (Это полезно для твоей фигуры и живота.) 

•    Игра / Ролевая игра. Игра остаётся самой доступной и привлекательной формой усвоения 

знаний для детей младшего школьного возраста. Во 2-ом классе можно попросить детей 

разложить макеты продуктов с проговариванием изученной лексики по 2-м корзинам: 

полезное/вредное. Ролевая игра может проходить в форме переговоров. Например, 1-ый ученик 

– родитель, задача которого убедить ребенка правильно питаться, а 2-ой ученик – ребенок, 

задача которого убедить родителя разрешить употреблять вредную пищу: 

Ребенок: I want to eat a hamburger for dinner! It`stasty! (Я хочу съесть гамбургер на обед!) 

Мама: This meal is unhealthy, because there are no vitamins in it…(Этапищанездоровая, 

внейнетвитаминов…) 

•     Мини-проект. Детям можно предложить разработать диету/ оптимальный распорядок дня/ 

программу тренировок для сказочных персонажей (Вини Пух, Питер Пен, Кот в сапогах, Робин 

Бобин, Бэтман). 

Материально-техническим оборудованием при внедрении модели воспитания КЗ могут 

быть: компьютер (программное обеспечение PowerPoint, Notebook, Excel), колонки. 

мультимедийный проектор, экран/интерактивная доска, раздаточный материал, плакаты, куклы 

для драматизации урока, массажный мяч. 

Для выявления динамики процесса формирования культуры здоровья, а также знаний 

лексических единиц по данной тематике проводилось тестирование 3-их классов (а, б, в, д, е) в 

начале и в конце 2017-2018 учебного года. Тест заключается в проверке знаний у учащихся по 

основным видам здоровой жизнедеятельности, определяющим здоровый образ жизни – 

культуру здоровья. Динамика оказалось впечатляющей, число ребят, давших не менее 90%  

правильных ответов,  выросло в 7 раз (см. Приложение 3, 5). 
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Также положительным результатом можно считать позитивный настрой, с которым ребята 

работают на «пятиминутках здоровья» и как маленькие эксперты кирпич за кирпичиком 

выкладывают дорожку к здоровой и гармоничной жизни в будущем. 

Таким образом, что разработанная и внедренная на практике модель процесса воспитания 

культуры здоровья детей младшего школьного возраста на уроках английского языка является 

успешной и требует дальнейшего развития, совершенствования, а также позволяет разработать 

на её основе методические рекомендации по вопросу воспитания КЗ младших школьников на 

уроках английского языка, с целью передачи накопленного опыта. 

Использованная литература и источники информации 

1. Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка. М.: Дрофа, 2011. 

2. Касимов Р.А. Формирование регионального здоровьесберегающего образовательного 

пространства / Под ред. М.И. Рожкова – Вологда: Издательский центр ВИРО, 2007. – 164 с. 

3. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1 – 4 классы. М.: 

ВАКО, 2004 – 296 с. 

4. Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в начальной школе: 

Методические рекомендации по преодолению перегрузки учащихся / Е.А. Менчинская. – М.: 

Вентана-Граф, 2008. – 112 с. 

5. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа 

докторов природы (1 – 4 классы). – М.: ВАКО, 2011. 

6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ, 1992. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – 

М.: Просвещение, 2011. 

Приложение 1 
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Приложение 2 

Модель процесса воспитания культуры здоровья детей младшего школьного возраста на уроках 

английского языка 

Цель: воспитание культуры здоровья и изучение английского языка 

Психолого-педагогический блок Технологический блок 

Изучение английского языка Формирование культуры 

здоровья 

Содержание процесса 

изучения языка в 

соответствии с календарно-

тематическим 

планированием; 

Особенности: 

- оптимизация урока в связи 

с внедрением технологий 

сбережения здоровья; 

- психологическая 

подготовка детей к 

ознакомлению с 

компонентами ЗОЖ; 

- процесс знакомства с 

компонентами ЗОЖ 

содействует эффективности 

изучения английского 

языка. 

Содержание процесса 

формирования культуры 

здоровья в соответствии с 

компонентами ЗОЖ; 

Особенности: 

- время не более 5-7 

минут от урока; 

- компоненты ЗОЖ 

согласуются с темой и 

лексикой урока; 

- чередование в ходе 

урока технологий 

сбережения здоровья 

(физкультминутки и т.п.) 

и ознакомление с 

компонентами ЗОЖ. 

Условия:  

- подача материала по 

тематике формирования 

культуры здоровья 

должна осуществляться с 

использованием яркой 

Диагностика эффективности изучения языка и 

формирования культуры здоровья 

(анкетирование, наблюдение, оценка и т.п.); 

Формы и методы изучения языка и 

формирования культуры здоровья; 

Критерии и показатели эффективности 

изучения языка и формирования культуры 

здоровья: 

Критерии изучения языка: овладение ЛГН. 

Показатели: 

-оценка/самооценка; 

- активность; 

- правильность речи. 

Критерии формирования культуры здоровья: 

овладение знаниями о компонентах ЗОЖ. 

Показатели: 

- оценка/самооценка; 

- активность; 

- знания о здоровье и ЗОЖ. 
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визуализации 

компонентов ЗОЖ и ИКТ; 

- чередование форм и 

методов подачи 

материала. 

Результат: высокий показатель успеваемости по знанию английского языка; высокий уровень знаний о 

здоровье и ЗОЖ у детей. 

 

Приложение 3 

Основные виды здоровьесберегающей жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Основные факторы 

здорового образа 

жизни 

Виды здоровой жизнедеятельности, определяющих здоровый 

образ жизни/ культуру здоровья 

1. Физическая культура Занятия физической культурой и спортом: бег, гимнастика, 

волейбол, футбол, теннис, гиревой спорт, борьба, плавание, 

аэробика и т.п. 

2. Экологическая 

культура 

Здоровое питание, чистая вода, чистый воздух, отказ от 

курения, алкоголя и прочих вредных для здоровья привычек и 

др. 

3. Медицинская 

культура 

Своевременное обращение к врачу при заболевании, 

выполнение всех рекомендаций врача, своевременное 

прохождение диспансеризации и медицинских осмотров и др. 

4. Психологическая 

культура 

Умение преодолевать стрессы, волнения и другие 

психоэмоциональные состояния. 

5. Духовно-

нравственная 

культура 

Увлечение музыкой, чтением художественной литературы, 

посещение музеев, исторических достопримечательностей, 

изучение истоков национальной культуры и др. 

 

Приложение 4 

What do we know about a Healthy Lifestyle? 

Each questions provides just one answer 

1. Physical culture includes: 

a) morning exercises, healthy food, washing with cold water. 

b) running in the park, playing tennis, swimming. 

2. Ecological culture includes: 

a) observing a day regimen, drinking pure water, not smoking; 

b) not drinking alcohol, playing football, listening to classical music. 

3. Medical culture includes: 

a) walking frequently in the open air, skating, taking pills. 

b) visiting Doctor’s office in time, following Doctor’s directions, having a check-up exam. 

4. Psychological culture includes: 
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a) getting enough sleep. 

b) managing stress well. 

5. Spiritual and ethical culture includes: 

a) reading of fiction, visiting museums, studying of national culture. 

b) visiting of sights, taking time to relax, going to bed at approximately the same time. 

 

Приложение 5 

Выявление динамики процесса формирования культуры здоровья третьеклассников 

 в начале и конце 2017-2018 учебного года 

 

 

 

Реализация проекта «Наш выбор – здоровье!»  

 

Демидова А.В., методист,  Волкова Ю.В.,  

заведующий информационно-методическим отделом МУ ДО   «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Вологды 

 

Одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы образования становится 

сбережение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них ценности здоровья, 

здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, 

устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье детей. 

 Современная школа с её повышенными физическими и психическими нагрузками 

зачастую оказывает на ослабленный организм детей отрицательное воздействие, вызывая 

дезадаптацию, хроническое переутомление, провоцируя рост заболеваний. 
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Своевременная диспансеризация, реализация профилактических программ, организация 

внеурочных спортивных мероприятий, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни 

в значительной степени влияют на улучшение здоровья детей. 

Вопрос о комфортности ребенка в учреждении - один из самых важных. Дети и 

подростки, приходящие в МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» (далее «ДТДиМ»), 

вовлекаются в активную творческую деятельность и занимаются, поскольку им это интересно. 

Педагоги, проводя занятия, всегда должны помнить о сохранении здоровья своих 

воспитанников. 

Занятия в коллективах проводятся в течение всей недели. После 45 минут занятий 

перерыв 10 минут для отдыха и проветривания помещений. На занятиях проводятся 

физкультминутки, гимнастика для глаз. 

На занятиях хореографией используются упражнения для укрепления мышц спины, 

стопы, рук, для поддержания правильной осанки. Занятия декоративно-прикладным 

творчеством развивают мелкую моторику рук, координацию движений. На занятиях вокалом, в 

театральной студии «ПодРосток» проводится гимнастика для языка, губ ведется работа над 

артикуляцией звуков,  часто меняются разные виды деятельности: инсценировка, движение, 

пение, танец, импровизация. В спортивных объединениях «Самбо», «Дзюдо-kids», «Юные 

грации», «Каратэ» совершенствуются ранее изученные приемы, выполняются комплексы 

упражнений по профилактике опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, сутулость, 

искривление позвоночника). 

В «ДТДиМ» систематически ведется работа по пропаганде здорового образа жизни. В 

2011 году опыт работы был систематизирован и оформлен в проект «Наш выбор – здоровье!», 

неотъемлемой частью которого являются занятия, мероприятия направленные на формирование 

гармоничной личности, на осознание ценности здоровья. 

Целевая группа проекта: дети младшего школьного возраста, подростки и молодёжь, 

педагоги МУ ДО «ДТДиМ», родители. 

Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни путем формирования гармоничной 

личности через осознание ценности здоровья. 

Задачи: формировать отношение к здоровому образу жизни как к личному и 

общественному приоритету; пропагандировать здоровый образ жизни и безопасное поведение, 

ответственное отношение к своему здоровью; развивать навыки общения и настойчивого 

поведения, в том числе противостояние давлению сверстников; создать условия для реализации 

творческих способностей детей и подростков. 
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Основной формой организации педагогической профилактики для младшего школьного 

возраста является игровая: конкурсы игры, викторины, соревнования и др. Такой способ 

организации наиболее соответствует возрастным психологическим особенностям детей. 

Для подростков проводятся занятия в активной форме: тренинги, акции, тематические 

вечера, ролевые и деловые игры, флеш-мобы и др. 

Для педагогов  проводятся состязания, совместные лыжные прогулки, конкурсы 

методических разработок, проектов по ЗОЖ, семинары и др. 

Для родителей игровые программы, спортивные состязания совместно с детьми, 

консультации, беседы. 

Проект «Наш выбор - здоровье!» реализуется на различных этапах занятий и на 

внеурочных мероприятиях. 

Укрепление здоровья детей во время учебного процесса включает в себя: проветривание 

помещения; создание благоприятных условий в кабинете (озеленение кабинетов, 

дополнительное освещение); соблюдение правильной осанки; смена видов деятельности; 

проведение физкультминуток. 

Кроме  занятий в объединениях «ДТДиМ» с обучающимися проводятся массовые 

мероприятия: спортивные соревнования по армреслингу, гимнастике, самбо, каратэ, дзюдо; 

турниры по шашкам и шахматам; познавательные командные игры по пропаганде здорового 

образа жизни и развитии интереса к занятиям спортом «Кто хочет стать спортсменом?», 

«Спортивный калейдоскоп»;игровые программыпопредупреждению формирования у 

подростков вредных привычек «Если хочешь долго жить – брось курить», «Выбор за 

тобой»,«Здоровье это просто»; акции; конкурсы агитбригад «Мир без наркотиков»; «День 

борьбы со СПИД»; шоу программы «Кулинарный поединок»; викторины; игры по станциям 

«Спортивный квест», «Правильное питание»; тренинги и деловые игры для подростков и 

молодёжи;Флеш-мобы; спортивный форум «Импульс» для молодежи и др. 

В рамках проекта проводятся городские мероприятия для детей и подростков такие как: 

городские соревнования в микрорайоне «Водники»; городские командные состязания «Осенний 

марафон»; городской физкультурно-спортивный праздник «Дед Мороз и необычный кросс»; 

командные состязания «Зимние забавы»; Фестиваль танца «Великолепный каскад»; городская 

спортивная декада «Физкультура. Спорт. Здоровье»; интернет викторины на знание здорового 

образа жизни. 

На эти мероприятия приглашаются не только обучающиеся, занимающиеся в «ДТДиМ», 

но и обучающиеся образовательных организаций города. 

Необходимо сохранять и здоровье педагогов Дворца творчества. Этому в проекте 

посвящен целый раздел. Администрация учреждения занимается не только прохождением 
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педагогами медосмотров, диспансеризации, прививок, но и создает психологический комфорт. 

Коллектив участвует в  совместных выходах на природу,  лыжных прогулках, посещает 

спектакли, тренинги, участвует в  анкетировании и др.Для педагогов учреждения и города 

проводятся конкурсы методических разработок, проектов по ЗОЖ, семинары: «Конфликты и 

способы их преодоления», «Профессиональное выгорание», «Гнев. Как справиться с гневом», 

«Профилактика утомления органов зрения», «Осторожно: грипп» и др. 

Для родителей совместно с детьми проводятся веселые старты «Папа, мама, я здоровая 

семья», «Папа, мама, лыжи, я – спортивная семья», состязания  «Здоровые. Сильные. Ловкие»,  

«В часы семейного досуга», конкурсы рисунков «Витаминная семья», «Я и спорт» и др., 

познавательные игры по ЗОЖ ««Путешествие на поезде здоровья», «Сок-шоу» и др., работают 

семейные клубы выходного дня. 

Опыт по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в 

детской и подростковой среде распространяется через публикацию материалов на сайте 

Управления образования города Вологды, сайте «ДТДиМ», информационных порталах, 

публикации в периодических изданиях, выступления на конференциях и проведении мастер-

классов. На сайте МУ ДО «ДТДиМ» создана вкладка «Пятилетка здоровья», где каждый 

желающий может познакомиться с запланированными мероприятиями по ЗОЖ, в каждом 

структурном подразделении «ДТДиМ» оформлены стенды  и имеются буклеты по 

формированию здорового образа жизни.  

Основные результаты реализации проекта оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление:  

- Динамики заболеваний у обучающихся; утомляемости обучающихся (Диаграмма 1) 

- Увеличении численности вовлечения детей в мероприятия, увеличении количества 

проводимых мероприятий и т.п. (Диаграмма 2, диаграмма 3) 

Диаграмма 1 «Количество детей, пропустивших занятия по болезни (за год) 

 

*общее количество обучающихся – 4150 
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Диаграмма 2 «Количество городских, 

областных мероприятий по формированию ЗОЖ  

(за год)» 

Диаграмма 3 «Количество участников 

мероприятий по формированию ЗОЖ (за год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментарий проведения контроля:  мониторинг результативности выполнения 

проекта; степень участия детей в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ; анализ статистических 

показателей и мониторинговых исследований; опросы обучающихся, родителей, педагогов; 

анкетирование всех участников образовательного процесса. 

В результате реализации проекта за три года значительно увеличилось число 

проводимых мероприятий по формированию ЗОЖ и количество участников этих мероприятий. 

Повысилась заинтересованность и активность родителей в проведении совместных с детьми  

мероприятий. Успешная реализация проекта привела к увеличению числа семей участвующих в 

работе семейного клуба выходного дня.  

Каждый год проводится частичное исследование социально-психологического климата в 

коллективе педагогов «ДТДиМ» на основе анкетного опроса, основной целью которого является 

получение определенных количественных показателей, совокупно характеризующих составляющие 

социально-психологического климата коллектива в основных его проявлениях в сфере группового 

сознания. В 2017-2018 учебном году итоговый средний индекс социально-психологического 

климата в коллективе составил - 4,47 балла, что соответствует высокому уровню. Данные 

результаты свидетельствуют о благоприятном социально-психологическом климате в 

коллективе. 

Наибольшую оценку получили такие характеристики как доброжелательное отношение 

друг к другу (4,75), уважение друг друга (4,7), взаимопомощь (4,66), чуткость и внимание 

(4,59), добросовестное отношение к работе (4,6).  Педагоги удовлетворены отношениями с 

коллегами по работе, результатами труда, что в свою очередь ведет к повышению творческого 

потенциала, настроения, стремлению применять творческие силы на пользу другим людям. 
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Обучающиеся пропагандируют ответственное отношение к своему здоровью через 

демонстрацию применения своих талантов в различных творческих занятиях. Расширяются и 

углубляются знания детей различных возрастов о смысле здорового образа жизни и способах 

его воплощения через проведение занятий, викторин, консультаций и др.  

В учреждении обеспечена доступность информации о вреде табакокоурения, алкоголя, 

наркомании  и способах борьбы с ними через проведение занятий и выдачу специальной 

литературы. Оформлены информационные уголки на темы профилактики негативных явлений 

в детской, подростковой среде, формирования здорового образа жизни. 

Мы не первый год взаимодействуем с БУЗ ВО "Центр по профилактике инфекционных 

заболеваний"и совместно проводим областные конкурсы по ЗОЖ для педагогов области.. 

Конкурсы получили живые отклики со стороны педагогов и образовательных учреждений – 

были получены работы от 263 педагогов из 90 образовательных учреждений Вологодской 

области,  что подтверждает интерес к проблемам здорового образа жизни. 

В 2016 году на Всероссийском конкурсе инновационных методических  разработок 

«Педагогическая копилка-2016» учреждение получило диплом победителя за реализацию  

проекта по пропаганде здорового образа жизни «Наш выбор - здоровье».  

Можно выделить следующие основные направления развития проекта: вовлечения 

большего числа образовательных организаций; вовлечение большего числа родителей 

обучающихся; расширение спектра мероприятий; организация дистанционного 

взаимодействия (Интернет-конкурсы, интернет-викторины); усиление методической работы по 

просвещению и пропаганде по тематике ЗОЖ. 

 

 

Опыт работы по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа в БПОУ ВО «Вологодский 

аграрно-экономический колледж»  

Статинов Д.Н., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» 

 

Одним из важных направлений в структуре учебно-воспитательного процесса БПОУ ВО 

«Вологодский аграрно-экономический колледж» является пропаганда здорового образа жизни, 

в том числе проведение работы по профилактике ВИЧ-инфекции среди студентов и работников 

организации, как одной из важнейших сторон сохранения здоровья. 

 Необходимость профилактической работы в рамках реализации задач 

здоровьесберегающей деятельности, формирование здорового и безопасного образа жизни 

среди студентов колледжа диктуется самой жизнью и закреплена в следующих нормативно-

правовых документах: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении 
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распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)»; Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413); Указ Президента Российской Федерации от 1 

июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы»; «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года», утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 

г. № 2403-р; Письмо Минобрнауки России от 06.10.2005 № АС-1270/06, Роспотребнадзора от 

04.10.2005 № 0100/8129-05-32 «О Концепции превентивного обучения в области профилактики 

ВИЧ/СПИДа в образовательной среде» и других. 

Главной целью профилактической работы данного направления является формирование 

безопасного поведения, при котором можно избежать заражения ВИЧ-инфекцией, так как 

заражение происходит в конкретных ситуациях, связанных с рискованным поведением. В таких 

ситуациях и студенту, и взрослому человеку необходимы знания и умения, чтобы действовать 

адекватно, которые помогут им сказать «нет» или предложить альтернативы поведения. 

Перед педагогическим коллективом колледжа были поставлены следующие задачи:  

- изучить основные методы профилактики ВИЧ-инфекции;  

- ознакомить студентов с путями передачи ВИЧ-инфекции и основными факторами, 

распространения ВИЧ;  

- использовать опыт открытого обсуждения вопросов, связанных с ответственным и 

безопасным поведением, непредвзятым отношением к людям с ВИЧ-положительным статусом. 

Данная цель и задачи успешно реализуются в колледже уже более 15 лет.  

Поначалу вопросы профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа рассматривались в курсе 

учебных дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», 

«Естествознание» ведущими преподавателями. Кроме того, данную проблему затрагивали 

классные руководители учебных групп при проведении внеурочных мероприятий. На 

протяжении последних 4 лет колледж активно сотрудничает с бюджетным учреждением 

здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». В ходе совместной ежегодной работы  с 

высококвалифицированными специалистами центра была проведена большая 

профилактическая работа со студентами и персоналом колледжа.  
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Профилактическая деятельность проявляется в следующих формах: проведение интернет 

– опроса, в рамках мероприятий Всероссийской акции «День единых действий по 

информированию детей и молодёжи о профилактике ВИЧ/СПИДа «Знание – ответственность – 

здоровье» на выявление знаний о ВИЧ и СПИДе; организация бесед, где особое внимание 

уделяется ответам на вопросы слушателей; проведение лекций с использованием 

видеоматериалов; раздача печатных материалов (брошюры, листовки); организация дискуссий, 

в которой слушатели могут выразить своё мнение по вопросу, основываясь на своих знаниях и 

опыте; проведение тренингов, помогающих погрузиться в рассматриваемую проблему, понять 

её, найти пути решения; оформление информационного стенда о ВИЧ-инфекции и её 

профилактике; организация конкурсов плакатов, стенгазет, рисунков, сочинений «Наш выбор – 

здоровье!» среди студентов колледжа, оформление выставки представленных работ, с целью 

привлечения внимания молодёжи к проблеме сохранения здоровья, развития творческих 

способностей и интереса к данной проблеме; обучение педагогов на семинарах-тренингах АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» («Методика проведения тренинга по 

профилактике ВИЧ-инфекции»); размещение на сайте колледжа информационных материалов 

по профилактике ВИЧ-инфекции; проведение информационно-практического занятия по 

профилактике ВИЧ/СПИД для работников колледжа; организация просмотра видеороликов по 

профилактике ВИЧ-инфекции; проведение анкетирования (входной и рубежный контроль на 

определение уровня  знаний и понимания проблемы ВИЧ). 

Опыт показывает, что наибольший положительный эффект и продуктивность 

профилактики ВИЧ/СПИД в студенческой среде приносят активные формы работы, такие как 

тренинговые занятия, дискуссии, выполнение творческих работ, добровольное тестированию на 

ВИЧ. Так же  отмечается активное участие в тренингах и семинарах не только студентов, но и 

работников колледжа, наблюдается их высокая заинтересованность к проблеме ВИЧ/СПИД.  

Таким образом, работа по профилактике ВИЧ/СПИД даёт достоверную, значимую, 

полезную информацию для принятия ответственных решений в случае возникновения 

потенциально рискованных ситуаций. Ежегодное проведение мероприятий, посвящённых 

профилактике ВИЧ-инфекции, их целенаправленность, разнообразие и творческий подход 

позволяет достигать 100%-го охвата обучающихся, педагогического и учебно-

вспомогательного персонала. 

 

Здоровая семья:  система работы по формированию ценностей здорового образа 

жизни в семье  у воспитанников  Центра 

 

Аладьина Е.А., Наумова О.Н., Степанова М.В., Мороз Л.В. 

БУСОВО «Вологодский центр помощи детям,  

оставшимся без попечения родителей №1»  г. Вологды 
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Вологодский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей №1 образован 

на базе детского дома №1 и имеет богатую историю длиною в 29 лет. На данный момент в 

центре 58 воспитанников, живут они по социальным семьям, дети из кровных семей живут 

вместе.  

Ребята поступают в центр из неблагополучных семей: чаще всего это ослабленные, со 

сниженными показателями физического, интеллектуального и психического развития дети, 

здоровых практически нет. 

На конец 2017 года состоят на диспансерном наблюдении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В последнее время идет тенденция к увеличению в коллективе числа детей, имеющих 

хроническую патологию за счёт вновь поступающих в детский дом. То же самое касается и 

№ Специалисты Количество 

детей 

1. Невролог 12 

2. Гастроэнтеролог 5 

3. Эндокринолог 10 

4. Окулист 22 

5. Лор 15 

6. Нефролог 5 

7. Гематолог 2 

8. Инфекционист 1 

9.  Хирург 2 

10. Ортопед 10 

11. Психиатр 35 
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физического развития. Дети, прожившие в детском доме в течение длительного времени и 

достигшие возраста 14-16 лет, имеют в основном средний уровень развития, хотя при 

поступлении практически у всех отмечалась его задержка. И – наоборот – наблюдается рост 

числа воспитанников с уровнем физического развития ниже среднего по мере пополнения детей 

в детском доме. Особенно пополнился детский дом в 2017 году. 

 Благодаря планомерной постоянной работе, направленной на укрепление здоровья 

воспитанников за последние годы резко сократилось количество обострений желудочно-

кишечных заболеваний, нет рецидивов бронхиальной астмы и заболеваний почек. У нас сейчас 

практически нет детей с астено-невротическими синдромами, вегетососудистой дистонией и 

другой неврологической патологией. 

При поступлении ребенка в центр вся работа направляется на выявление уже 

имеющихся заболеваний, предупреждение развития последствий, лечение и улучшение 

показателей здоровья всех без исключения детей.  

В центре постоянно ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, где приоритетными направлениями являются приобщение детей к ведению 

ЗОЖ, воспитание у них правильного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих их 

людей, формирование у наших детей положительной мотивации к занятиям спортом.  

Весь коллектив нашего центра постоянно работает по направлению здоровье 

формирующей деятельности в сфере здорового и безопасного образа жизни: воспитатель, 

социальный педагог, медики, музыкальный работник, психолог. 

Наш центр сотрудничает с научно образовательным центром и «Школой здоровья» ВГУ. 

Школу здоровья возглавляет профессор медицинских наук, профессор кафедры Попугаев А.И. 

и доцент кафедры биологии Соколов В.В. 

С 2003 года у нас создана программа «Здоровая семья», состоящая из семи блоков: 

1 блок: Здоровье сберегающая инфраструктура учреждения; 

2 блок: Рациональная организация досуга; 

3 блок: Организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4 блок: Организация психологического сопровождения; 

5 блок: Организация медицинского сопровождения; 

6 блок: Просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни; 

7 блок: Организация системы просветительской и методической работы с воспитателями и 

специалистами центра. 

Одним из условий успешного формирования ЗОЖ в условиях нашего центра являются: 

здоровье сберегающая инфраструктура учреждения – это соответствие участков, зданий нормам 
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СанПина, современной, удобной планировки комнат и помещений, где проживают дети, 

правильный световой режим, организация здорового питания, наличие микроклимата, 

способствующего хорошему настроению, высокой работоспособности и состоянию общего 

душевного комфорта.  

Очень важно рационально и правильно организовать досуг детей. Для этого 

необходимым условием является наличие у педагогов высокой культуры здоровья, реализация 

ими положительной модели здорового образа жизни. Члены группы здорового образа жизни 

люди не случайные, сами ведут здоровый образ жизни и вовлекают в него детей. 

Примерами могут служить любитель экстремального вида спорта - туризм, Аладьина 

Е.А. вовлекла детей в это интересное занятие: почти половина ребят, а большинство из них 

трудные подростки, ходят вместе с ней в длительные походы в любое время года, на сплавы по 

рекам Вологодской области и за пределы ее (Карелия, Санкт-Петербург). 

Боксер и специалист по единоборствам Кузьмин С. Н. организовал ребят разного 

возраста и проводит физкультурные занятия по фитнессу с девочками, физкультурные занятия 

с малышами, секцию по боксу для старших ребят. 

В наш век технического прогресса двигательная активность детей все больше снижается, 

телефоны, компьютеры занимают у ребенка все свободное время, а это, в свою очередь, ведет к 

ухудшению здоровья. Наша программа «Здоровая семья» тоже изменилась в соответствии со 

временем, интересами и потребностями детей с 2018 года.  

Цель обновленной программы: Поддержание и сохранение здоровья детей, как 

условие успешной социализации воспитанников в обществе; формирование потребностей в 

здоровом образе жизни, устойчивой положительной мотивации на овладение культурой 

здорового образа жизни. 

Программа состоит из пяти модулей, каждый из которых курирует воспитатель группы 

ЗОЖ:    1   модуль: «Питание – как средство укрепления здоровья»  

      2 модуль: «Гигиена и здоровье»  

      3 модуль: «Я познаю себя»  

      4 модуль: «Основы личной безопасности» 

      5 модуль: «Физическая активность в основе здоровья»  

Дети разделены на три возрастные группы. Для каждой группы поставлены свои цели и 

задачи, соответственно возрасту воспитанников ведется работа по формированию здорового 

образа жизни по следующим направлениям: мониторинг состояния здоровья детей 

периодичностью два раза в год; проведение инструктажей по технике безопасности; проведение 

физкультурных и спортивных праздников; организация походов, спартакиад и экскурсий; 

участие детей в различных спортивных секциях на базе центра, школы, города; проведение 
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бесед о здоровом образе жизни; проведение ежегодных медицинских обследований; 

обеспечение правильного и качественного питания; проведение прогулок на свежем воздухе; 

показ видеофильмов о вреде курения, алкоголя, наркотиков; выполнение санитарно-

гигиенических норм; проведение дней здоровья.. 

Первому модулю программы уделяется особо важное значение: создан Совет по 

питанию, который является общественным и контролирующим органом, цель которого – 

контроль качества питания и помощь центру в организации сбалансированного питания детям, 

оставшимся без попечения родителей.  

Более 20 лет существует традиция воскресных обедов, где ребята вместе с 

воспитателями готовят обед по воскресеньям, соблюдая гигиенические требования к 

приготовлению блюд. На двух семьях работает клуб «Хозяюшка» под руководством Папиной 

Н. И., она вместе с детьми составляет меню, проводит беседы о технике правильного 

приготовления здоровой пищи, знакомит с рецептами блюд домашней кухни, тем самым 

готовит их к самостоятельной жизни. Ребятам очень нравится самим создавать шедевры 

домашней кулинарии, которыми они потом будут удивлять и радовать своих близких. Все это 

способствует правильному питанию воспитанников, а это один из основных фундаментов, на 

котором строится здоровье наших детей. 

Работая по модулям «Гигиена и здоровье», «Я познаю себя», «Основы личной 

безопасности», воспитатели занимаются программой формирования представлений о ЗОЖ у 

детей с младшего возраста. В системе ведутся занятия по различным разделам: «Путешествие 

по стране Чистоты и Здоровья», «Кожа и её здоровье», «Всем, кто хочет быть здоров»; беседы: 

«Тридцать два богатыря», «Если хочешь быть здоров – закаляйся». Уже давно в центре 

существует школа массажа, ведет его медицинский работник, ребята с большим удовольствием 

посещают эти сеансы и познают технику массажа.  В этом году введен новый практикум – 

обучение элементам точечного массажа. С января 2018 года организовано обучение массажу 

для младших школьников – точечному, для старших детей – основам общего и лечебного 

массажа. В   повседневной жизни мы стараемся, чтобы все гигиенические навыки и умения 

перешли в необходимые привычки и пригодились ребятам в жизни. 

Необходимым и важным разделом программы является «Профилактика вредных 

привычек». С младшими детьми проведены: занятие – рассуждение «Как медведь трубку 

курил», игра – театрализация «Табак – разрушитель» с использованием элементов 

драматизации. Со старшими детьми был проведён цикл бесед по данной теме: «Цена 

сомнительных удовольствий», «Губительная сигарета», «Опасность вредных привычек», «Злой 

волшебник табак». Регулярно проводятся конкурсы рисунков и плакатов. Оформлена папка – 

передвижка «Хотите бросить курить?», проводятся акции «Я бросил курить, а ты?» 
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В модуль «Я познаю себя» входят разделы «Язык тела», «Здоровье и болезнь», 

«Самопознание через ощущение, чувства и образ».  На занятиях дети изучают организм 

человека, периоды роста и развития человека, получают первичные представления о здоровом 

образе жизни, его главных составляющих. Наиболее интересными и увлекательными были 

следующие занятия: «Наш организм», «Почему люди болеют?», «Доктор – правильная осанка», 

«Огонёк здоровья», «Я и моё настроение». 

С большим удовольствием проходят игры по станциям и практические занятия с 

медиками центра, где дети закрепляют полученные знания. 

Проводится большая работа по 5 модулю, создаем условия для формирования и 

укрепления физического здоровья, для поддержки стремления ребенка к занятиям спортом, 

саморазвитию и самосовершенствованию, для приобщения к здоровому образу жизни через 

занятия физкультурой, привития негативного отношения к вредным привычкам.   

Главное в этом направлении – охватить все возрастные группы и привить каждому 

воспитаннику необходимость в ведении активного образа жизни. 

Ребята занимаются в различных секциях центра, школ, города: туризм (АОУ ДО ВО 

Региональный центр дополнительного образования детей), борьба (в центре), мини футбол 

(клуб «Чемпионика»), бильярд (клуб Классик) волейбол (школы Вологды), стрельба из 

пистолета и автомата (Центр детского развития и творчества), пожарно-прикладной спорт п. 

Молочное, плавание (бассейн «Динамо»), коньки (стадион «Витязь»), СДЮСШОР №3.                 

 В зимний период в выходные дни ребята занимаются лыжами, вместе с воспитателями 

ходят в парки города, проводят соревнования на личное первенство. В рамках программы 

«Детская площадка приглашает» наши дети вместе с ребятами из близлежащих домов 

участвуют в совместных спортивных мероприятиях, играют в футбол, волейбол и другие 

активные игры.  Стали традиционными поездки в Санкт-Петербург на ежегодный турнир 

«Юный Зенитовец», участвуем в соревнованиях по боксу от городского до областного уровня, 

по пауэрлифтингу на уровне северо-запада, где ребята занимают призовые места под 

руководством Кузьмина С.Н. 

В процессе реализации программы «Здоровая семья» используем современные 

технологии: 1. Технология обучения ЗОЖ (беседы и лекции медработников, проведение 

зарядки, спортивные праздники  и физкультурные занятия, массажи); 2.Технология 

стимулирования и сохранения здоровья (гимнастика для глаз, дыхательные гимнастики, 

релаксации); 3. Коррекционные технологии (психолог - тренинги, сказкотерапия;  муз.работник 

– технология музыкального воздействия); 4. Технология сотрудничества; 5. Технология учета 

индивидуальных особенностей воспитанников.   
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Сами воспитатели тоже вовлечены в оздоровительный процесс нашего центра и активно 

участвуют во всех мероприятиях наравне с детьми: играют в футбол, посещают бассейн, ходят 

в походы, участвуют в туристических слетах, занимаются фитнессом. Таким образом, вместе с 

детьми мы – единая здоровая семья. 

 


