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I. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ
Булычева Н.И.,
педагог-психолог ГБОУ «Шадринская
специальная (коррекционная) школа-интернат
№11», Курганская область, РФ
Современную школу можно рассматривать как объект высокого риска,
так как она призвана выпускать «сверхсложный продукт» – психологически
здоровую личность, поэтому актуальным становится вопрос о психологической
безопасности или культуре психологической безопасности во взаимодействии
участников образовательной среды.
Понятие «безопасность» определяется как состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз (И.А. Баева). Ограничение потребности в безопасности и защищенности является одним из факторов стрессового воздействия на человека.
Понятие «безопасность» включает в себя психологическую и физическую составляющие.
Психологическую безопасность на сегодняшний день можно определить как:
 состояние сохранности психики человека;
 сохранение целостности личности, адаптивности функционирования человека, социальных групп, общества;
 устойчивое развитие и нормальное функционирование человека во взаимодействии со средой (умение защититься от угроз и умение создавать психологически безопасные отношения);
 возможности среды и личности по предотвращению и устранению угроз;
 состояние среды, создающее защищенность, свободное от проявлений
психологического насилия, способствующее удовлетворению потребностей
в личностно-доверительном общении, создающее причастность к среде и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников.
Недостаток заботы педагогов при наличии жесткой дисциплины, неприятие других культур, отчуждение и предвзятое отношение к учащемуся со стороны сверстников или педагогов, напряженность в межличностных отношениях
и несоответствие требованиям являются характеристиками, уменьшающими
способность образовательной среды быть безопасной.
Одним из показателей психологической безопасности образовательной
среды школы-интерната является защищенность от психологического насилия
во взаимодействии участников образовательного процесса.
Психологическое насилие может выражаться в неприятии и критике, публичных оскорблениях и унижении достоинства, обвинениях, принуждении делать что-либо против желания.
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Последствия психологического насилия влияют на все уровни функционирования личности, они вызывают нарушения в познавательной сфере и снижают продуктивность психической деятельности в целом, проявляются в виде
тревожных и депрессивных переживаний, формируют негативные представления, отражающиеся на поведении и взаимодействии с другими людьми, приводят к стойким личностным изменениям. Причинами психологического насилия
являются биологические факторы, семейные отношения, средовые факторы
и межличностные отношения.
Внешние источники угрозы психологической безопасности
Социальные
1. Манипулирование детьми, наносящее серьезный ущерб позитивному
развитию личности.
2. Межличностные отношения детей с другими детьми. У отвергаемых
детей появляется чувство дезориентации в микросоциуме.
3. Интеллектуально-физические и психоэмоциональные перегрузки из-за
нерационально построенного режима, однообразие будней.
4. Неправильная организация общения – преобладание авторитарного
стиля воспитания.
5. Отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его поведение
в детском обществе.
Внутренние источники угроз психологической безопасности
1. Привычки негативного поведения.
2. Осознание ребенком своей неуспешности на фоне других детей.
3. Отсутствие автономности – прямая зависимость во всем от взрослого.
4. Индивидуально-личностные особенности ребенка (боязливость или
привычка быть в центре внимания).
5. Патология физического развития, нарушение слуха и речи.
Обеспечение психологической безопасности в образовательной среде
школы-интерната возможно только через совместную деятельность педагога
и обучающегося. Именно в процессе общения с педагогом на примере его системы отношений к обществу, труду, другим людям, на примере его отношений
к самому себе формируются система отношений, черты характера обучающихся. Педагог может обучать ребят решению конфликтных ситуаций через использование ненасильственных средств, к которым относятся: возможность выслушать с уважением друг друга, выразить свою точку зрения и перспективу
решения проблемы, узнать различные точки зрения, рассмотреть в группе
трудные ситуации, прошлый опыт, умение справляться с чувствами, проигрывая ситуации и получая обратную связь от членов группы.
Любое усилие по сохранению и обеспечению психологической безопасности образовательной среды должно поддерживаться самими учащимися, педагогами, администрацией и родителями.
Изучение межличностных отношений и микроклимата в классных коллективах позволяет судить о комфортности и безопасности психологической
среды в школе-интернате. Для этого были использованы следующие диагностические методики: «Социометрия», «Определение уровня самооценки», «Индекс групповой сплоченности Сишора», «Атмосфера в группе».
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Межличностные отношения обучающихся в классном коллективе – это
форма реализации социальной сущности каждого ребенка, психологическая основа для сплочения детей. В коллективе у школьника реализуется потребность
в социальном соответствии: желание соответствовать социальным требованиям, выполнять правила общественной жизни, быть общественно полноценным.
В диагностическом исследовании приняли участие 65 обучающихся.
Как показала проведенная диагностическая работа, обучающиеся школы
чувствуют себя достаточно комфортно: большинство обучающихся являются
принятыми и предпочитаемыми в классных коллективах (84,0%), у них отмечается высокий уровень самооценки (47,4%), высокий уровень групповой сплоченности (70,7%). Кроме того, они отмечают положительный эмоциональный
климат в классных коллективах (84,5%).
Для создания благоприятного психологического климата в классных коллективах большую роль мы отводим профилактике девиантного поведения, которая осуществляется через реализацию коррекционно-развивающих программ
с обучающимися и воспитанниками (начиная со второй дошкольной группы
и закачивая старшим звеном школы) в рамках специально организованных циклов занятий и тренингов.
Целостное видение процесса развития обучающихся, планирование педагогической деятельности в соответствии с умственными и физическими возможностями обучающегося, потребностями и мотивами его возраста позволяют
педагогам школы создавать педагогические, психологические и другие условия,
а также обстановку, способствующую сохранению и улучшению физического,
психологического и социального здоровья в условиях безопасной образовательной среды.
Технология реализации комплексного социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся предполагает внедрение комплекса программ
и взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Психологическое образование воспитанников и обучающихся школы
№
п/п
1

2

Программно-методическое обеспечение

Содержание деятельности

«У солнышка в гостях» (дошкольные
группы). Групповые и индивидуальные
занятия
«Школа Мальвины» (1а, 1 реч., 3-4 реч.
классы). Групповые занятия

Обеспечение благоприятного течения
адаптации, преодоление стрессовых состояний
Обеспечение благоприятного течения
адаптации, преодоление стрессовых состояний
Создание
социально-психологических
условий для сплочения классного коллектива, которые позволят ребенку
успешно развиваться
Создание
социально-психологических
условий для развития личности подростка, профилактика подросткового кризиса
Создание
социально-психологических
условий для адаптации в среднем, которые позволят ребенку успешно социализироваться

3

«Уроки вежливого общения» (2а, 2 реч.
классы). Групповые занятия

4

«Первый раз в четвертый класс!». 4а
класс. Групповые занятия

5

«Тропинка к своему Я». 6а класс. Групповые и индивидуальные занятия с элементами тренинга
5

6

«Моя профессиональная карьера». 8а-11а Оказание
психолого-педагогической
классы. Групповые занятия
поддержки, помощи в определении перспективы дальнейшего личностного развития, повышение учебной мотивации
и профессионального самоопределения

Эмоциональная культура и коммуникативная компетентность педагога
№ Программно-методическое обеспечение
п/п
1 Тренинг для педагогов «Гореть – не выгорая!» (5 встреч)
2 Психологический семинар «Лучший педагог – здоровый педагог!»

Содержание деятельности
Профилактика эмоционального сгорания,
сплочение коллектива, снятие напряжения
Профилактика негативных эмоций, использование новых знаний в личной
жизни и работе

Психолого-педагогическое просвещение родителей,
способствующее улучшению микроклимата в семье
№
п/п
1

2

Программно-методическое обеспечение

Содержание деятельности

Практикум для родителей первоклассников «Первые школьные трудности: как
сними справиться?»
Клуб общения для родителей «Заботливый мир»
Тематика
1. Роль семьи в адаптации ребенка к школе.
2. Как правильно поощрять и наказывать
ребенка.
3. Психологические особенности детей
младшего школьного возраста. Занятие «Как
стать успешным родителем подростка»

Подготовка родителей к принятию новой
социальной роли «Родители ученика»
Групповые занятия с элементами тренинга.
Использование новых знаний в личной
жизни, в формировании взаимоотношений, взаимодействия родителей с детьми.
Профилактика конфликтных ситуаций
в семье.
Повышение психологической грамотности

Рекомендации по сохранению психологической безопасности в школе
1. Неумеренное поощрение или наказание приносят вред. Одобрение, поощрение будут по-разному восприняты разными учащимися. Психологически
важно не захвалить хорошо успевающего ученика с высокой самооценкой,
важно и для самого ученика, и для учащихся класса (А.В. Макаренко).
2. Психологический дискомфорт на уроке для педагога, а затем и для
обучающихся часто идет от чувства профессионального бессилия педагогической деятельности, поэтому педагогу важно совершенствовать свое профессиональное мастерство.
3. Приходить в кабинет нужно немного раньше звонка. Убедиться, все ли
готово к уроку. Стремиться к организованному началу урока.
4. Начинайте урок энергично. Не задавайте вопросы о том, кто не выполнил домашнее задание. Урок ведите так, чтобы каждый ученик с начала
и до конца был занят делом.
6

5. Применяйте на уроке специально разработанный дидактический материал, используйте разноуровневые задания, позволяющие ученику самому выбирать вид и форму материала (словесную, графическую, условно-символическую).
6. Увлекайте обучающихся содержанием материала, контролируйте темп
урока, помогайте «слабым» поверить в свои силы. Держите в поле зрения весь
класс. Особенно следите за теми, у кого внимание неустойчиво. Предотвращайте сразу же попытки нарушить рабочий ритм. Обращайтесь чаще с вопросами к тем, кто может на уроке отвлечься.
7. Мотивируйте оценки знаний: обучающемуся следует знать, над чем
ему поработать еще. Это будет приучать к дисциплинированному труду. Обучающийся будет привыкать к тому, что указания учителя надо выполнять обязательно.
8. Заканчивайте урок общей оценкой работы класса и отдельных учеников. Пусть все испытают чувство удовлетворенности от результатов труда
на уроке. Постарайтесь заметить положительное в работе недисциплинированных ребят, но делайте это не слишком часто.
9. Прекращайте урок со звонком. Напомните дежурному о его обязанностях. Удерживайтесь от излишних замечаний.
10. Не допускайте конфликтов в классе, а если они возникают, не затягивайте их, ищите разумные пути их разрешения, обратитесь за помощью к психологу.
ИНФОРМАЦИОННО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ВАЖНО!»
Вохменцева Е.М.,
воспитатель МБДОУ города Кургана
«Детский сад №34», РФ
Актуальность. Самое ценное в нашей жизни – это дети. Жизнь, здоровье
и безопасность дошкольников полностью зависят от окружающих их взрослых.
Дети – самая незащищенная и уязвимая часть нашего общества.
Познавая окружающий мир, они часто сталкиваются с опасностями
и становятся жертвами своего незнания. У них нет опыта, знаний и не сформированы навыки безопасного поведения.
Дети дошкольного возраста совершенно не готовы к различным экстремальным ситуациям, они не могут и не умеют нести ответственность за собственную и, тем более, чужую жизнь.
Можно научить детей правильно отвечать на вопросы по безопасному
поведению, как правильно действовать в определенной ситуации, но они не обладают способностью распознавать тип опасной ситуации и моментально действовать в ней. Поэтому очень важно сформировать у ребенка понятия «опасность – безопасность», которые позволят ему самостоятельно определить статус ситуации.
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Цель: познакомить детей с основными понятиями опасных жизненных
ситуаций, особенностями поведения в них, с профессиями в системе МЧС; дать
определения понятий «терроризм», «пожарная безопасность» и др.
Задачи
1. Закреплять представления дошкольников об опасностях, которые могут
возникнуть в быту, на улице, в детском саду и других местах.
2. Закреплять знания воспитанников о профессиях в системе МЧС: пожарный, полицейский, врач, спасатель.
3. Закреплять у детей новые знания с опорой на жизненный опыт.
4. Развивать умение дошкольников работать сообща, получать удовольствие от совместной работы.
5. Совершенствовать знания дошкольников о безопасности дома, на дороге, в общественном транспорте, в лесу, на природе, в детском саду, в общественном месте.
6. Объяснить воспитанникам понятия «терроризм», «пожарная безопасность» и др.
7. Научить детей использовать полученные знания в повседневной жизни,
творческой деятельности.
Описание проекта
Вид проекта: информационно-познавательный.
Срок реализации: 1 месяц.
Руководители проекта: воспитатель группы.
Участники проекта: дети подготовительной группы, родители (законные представители), воспитатель, воспитатель ФИЗО.
Этапы проекта:
1) подготовительный;
2) основной;
3) заключительный.
I этап. Подготовительный:
 планирование деятельности, направленной на реализацию проекта;
 подбор методической и художественной литературы по теме;
 подбор информации для родителей (законных представителей) и детей;
 индивидуальные беседы с родителями (законными представителями)
по подготовке к проекту, обсуждение работ для выставки;
 пополнение развивающей среды дидактическими пособиями.
II этап. Основной
В процессе основного этапа с детьми проводились:
 беседы: «Огонь – друг, огонь – враг», «Кошкин дом», «Как правильно вести себя на воде», «Пожарная безопасность», «Прогулка по лесу», «Лечебные
растения», «Опасности дома», «Внешность человека может быть обманчива»,
«Личная безопасность», «Один дома», «Что такое терроризм», «Осторожно! Рядом поезд!», «Профессии: спасатель, пожарный, полицейский, врач», «Правила
безопасности при общении с животными», «Правила маленького пешехода»;
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 чтение художественной литературы: И.А. Крылов «Роща и Огонь»,
Г.Х. Андерсен «Девочка со спичками», братья Гримм «Соломинка, уголек и боб»,
С. Михалков «Дядя Степа», С.Я. Маршак «Пожар», «Очень-очень важные правила»;
 дидактические игры: «Можно – нельзя» (словесная игра), «Добро и зло»,
«Запрещается – разрешается», «Кому что нужно для работы», «Поймай мяч»,
«Нарисуй знак», «Угадай знак», «Ребусы по ПДД»;
 сюжетно-ролевые игры: «Спасатели», «Поисковый отряд», Скорая помощь», «Пожарный», «Автобус», «Регулировщик»;
 рисование: «На чем бы я хотел прокатиться»;
 просмотр мультфильмов: серия мультфильмов «Безопасность – это важно!», «Азбука безопасности на дороге», «Уроки Тетушки Совы».
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В процессе основного этапа были реализованы мероприятия:
 творческие работы к выставке «Безопасность – это важно!» (родители
с детьми);
 пополнение центра детской активности «Юный пешеход» дидактическими играми («Основные дорожные знаки», «Ребусы по ПДД», «Классификация
дорожных знаков», «Инструкции по безопасности»);
 пополнение наглядности плакатами: «Азбука безопасности», «Правила
личной безопасности», «Правила поведения на природе»;
 проведение Всероссийской викторины «Азбука безопасности на дороге»;
 изготовление коллективной работы «Огонь – друг, огонь – враг».

В ходе проекта с родителями проводилась работа:
 анкетирование «Безопасность Вашего ребенка»;
 консультации: «Памятка грамотного пешехода», «Безопасность ребенка»,
«Детское автокресло»;
 выставка совместных с детьми работ «Безопасность – это важно!».
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III Этап. Заключительный
Состоит в проведении интеллектуально-спортивного мероприятия для детей и родителей «Путешествие по стране Светофории».

В результате:
1. Дети получили представления об опасностях, которые могут возникнуть в быту, на улице, в детском саду и других местах.
2. Воспитанники закрепили знания о профессиях в системе МЧС: пожарный, полицейский, врач, спасатель; запомнили номера служб спасения.
3. Дошкольники усвоили новые знания с опорой на жизненный опыт.
4. В ходе досуга вместе с родителями дети освоили основные правила
и знаки дорожного движения.
5. У дошкольников развито умение работать сообща, получать удовольствие от совместной работы.
6. Воспитанники научились использовать полученные знания в повседневной жизни, творческой деятельности.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Гросул Т.П.,
преподаватель истории и обществознания
ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва»,
старший методист кафедры дошкольного
и начального образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации», г. Тирасполь, Молдова, Приднестровье
Стратегическим курсом модернизации образования в современных условиях является его гуманизация, которая предполагает обновление содержания
образовательного процесса на основе идей признания самоценности человека,
его права на свободное самоопределение, наиболее полную реализацию способностей и удовлетворение образовательных потребностей. Ни для кого не
секрет, что для свободного проявления своих индивидуальных особенностей
человек должен чувствовать себя в безопасности.
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Проблема безопасности образовательной среды имеет различные аспекты:
 безопасности физического здоровья детей (санитарно-гигиенические условия, медицинское сопровождение, двигательная активность и т.д.);
 психологической безопасности.
Остановимся на психологическом здоровье детей, так как оно является
показателем психологической безопасности образовательной среды.
В современной педагогической психологии условия, в которых осуществляется обучение и воспитание, определяются как образовательная среда.
Образовательная среда – это система влияний и условий формирования
личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном
и пространственно-предметном окружении.
Понятие «безопасность» определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества от внутренних и внешних угроз.
Психологическая безопасность – это состояние психологической защищенности, а также способность человека и среды отражать неблагоприятные
внешние и внутренние воздействия. Психологическая безопасность личности
и среды неотделимы друг от друга и представляют собой модель устойчивого
развития и нормального функционирования человека во взаимодействии
со средой.
Психологическое здоровье – условие жизненной успешности и гарантия
благополучия человека в жизни.
Основными понятиями области изучения психологической безопасности
в образовательной среде являются «опасность», «риск», «угроза».
Психологическая безопасность образовательного процесса – это состояние защищенности ребенка от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитивному мировосприятию.
Одной из существенных психологических опасностей в образовательной
среде является неудовлетворение важной базовой потребности в личностнодоверительном общении, и как следствие – склонность к деструктивному поведению, негативное отношение к образовательным учреждениям и нарушения
психического и физического здоровья.
В образовательной среде могут быть следующие факторы риска: низкая
активность педагогов и учащихся, недостаточное обеспечение материальнотехнической базы школы, а также кадрового состава, несформированность
практических и социальных навыков, опыта и умений, уровень культуры и воспитания, особенности личности участников образовательного процесса, недостаточность профилактики физического и психического нездоровья. Объединяя
все это, можно выделить такие факторы риска:
1. Фактор учебной нагрузки (представляет собой информационную сторону организации обучения: объем заданий, уроков, распределение учебной
нагрузки во время учебного года, четверти, недели, учебного дня).
2. Фактор условий обучения (сюда входят реальные условия учебного
процесса: размеры учебной мебели, освещение, полиграфические параметры
учебников, вентиляция учебных помещений и т.д. – все, что подлежит нормированию в аспекте гигиены).
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3. Фактор взаимоотношений (он обобщает стили взаимоотношений обучающегося и педагога, включая оценку результатов педагогом учебной деятельности ученика, а также взаимоотношения школьника с родителями). Нарушения в системе этих взаимоотношений будут отражаться на психическом состоянии учеников.
Совокупность этих факторов представляет собой угрозу образовательной
среде и развитию личности ее участников.
К психологическим характеристикам образовательной среды образовательного учреждения, способствующим сохранению и обеспечению психологической безопасности, относят:
 доброжелательную атмосферу;
 высокий уровень вовлеченности в школьную среду и обучение социальным навыкам взаимодействия;
 повышение родительского и общественного участия;
 поддержку учащихся в период возрастных кризисов;
 удовлетворенность взаимоотношениями между участниками образовательной среды школы;
 уважительное отношение и др.
Любое усилие по сохранению и обеспечению психологической безопасности образовательной среды образовательного учреждения должно поддерживаться самими учащимися, преподавателями, администрацией и родителями.
Обеспечение психологической безопасности в образовательной среде образовательного учреждения возможно через совместную деятельность педагога
и учащегося. В процессе общения с учителем на примере его системы отношений к обществу, другим людям, на примере его отношений к самому себе формируются система отношений, черты характера учащихся.
Педагог может обучать учащихся решению конфликтных ситуаций через
использование ненасильственных средств, к которым относятся:
 возможность выслушать с уважением друг друга;
 выразить свою точку зрения и перспективу решения проблемы;
 узнать различные точки зрения;
 рассмотреть в группе трудные ситуации, прошлый опыт;
 умение справляться с чувствами.
Как уже говорилось, психологическая безопасность – важнейшее условие
полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его психологического здоровья.
Что может свидетельствовать о психологическом здоровье детей? Конечно же, положительное эмоциональное состояние, которое включает: эмоциональную устойчивость (самообладание); зрелость чувств соответственно возрасту; управление негативными эмоциями (страхом, гневом, завистью и т.д.);
свободное естественное проявление чувств и эмоций.
Таким образом, можно сказать, что существуют два основных признака,
по которым можно судить о психологическом здоровье человека.
Первый признак – это позитивное настроение, в котором находится человек.
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Второй признак – это высокий уровень психических возможностей, благодаря чему человек способен выходить из различных ситуаций, связанных
с переживанием тревоги, страха, неудачи и других подобных состояний.
Уровень психических возможностей, с одной стороны, связан с наследственными факторами – с особенностями нервной системы человека. Так, одни
люди по своей природе очень возбудимы и поэтому сильно подвержены нервным срывам, а другие, наоборот, мало волнуются и быстро выходят из негативного психического состояния.
С другой стороны, психические возможности зависят от умения человека
управлять своими состояниями и поведением (несмотря на различные отрицательные воздействия). Способность управлять своей психикой является ведущим показателем психического здоровья.
Итак, психологически безопасной образовательной средой можно считать
такую среду, в которой большинство участников имеет положительное к ней
отношение, высокий уровень удовлетворенности характеристиками образовательной среды и защищенности от психологического насилия.
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ПРОФИЛАКТИКА КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Дейнеко С.В.,
учитель русского языка и литературы МОУ
«Средняя школа №50 города Макеевки», ДНР
Актуальность проблемы обусловлена влиянием информационной глобализации общества на мышление человека. Информационные технологии широко применяются в быту, производстве, учреждениях, системе образования.
Глобальная информатизация приводит к изменению в ментальном плане.
Под воздействием телевидения, компьютерных игр, Интернета и даже современной литературы у большинства представителей молодого поколения формируется особый тип мышления – «клиповое мышление».
Цель статьи: раскрыть особенности понятия «клиповое мышление», дать
некоторые рекомендации по профилактике клипового мышления на уроках литературы.
Впервые термин «клиповое мышление» был предложен американским футурологом Э. Тоффлером [7] в контексте общей информационной культуры.
В российской науке феномен рассматривали Ф.И. Гиренок [2], А.Б. Фельдман [8].
Культуролог К.Г. Фрумкин определил клиповое мышление как способность
быстро переключаться между разрозненными смысловыми фрагментами, но
неспособность к восприятию длительной однородной и одностильной последовательности (текста). Отсюда неумение и нежелание детей (именно они первыми подвержены влиянию информационной среды!) читать [9].
Слыша слово «клип», люди чаще всего соединяют его с музыкой, видео,
и это не случайно, поскольку в переводе с англ. «сlip означает «отсечение; вырезка (из газеты); отрывок (из фильма), нарезка». Слово «клип» отсылает читателя к принципам построения музыкальных видеороликов, точнее к тем их разновидностям, где видеоряд представляет собой слабо связанные между собой
образы. По принципу построения музыкального клипа строится и клиповое мировоззрение, то есть человек воспринимает мир не целостно, а как череду почти
не связанных между собой частей, фактов, событий.
В последнее время в среде педагогов, психологов появилось устойчивое
мнение о том, что современная молодежь не имеет свойства глубоко задумываться и воспринимает окружающий мир слишком поверхностно. О.Г. Вронский [1] считает, что вся их система ценностей и идеалов слишком однообразна и базируется исключительно на том потоке информации, который
буквально «сыпется» с экранов телевизоров и из Интернета. Способность
формулировать понятную для окружающих мысль и передать основные ее
положения стала большой редкостью.
Следует отметить некоторые особенности учащихся – обладателей клипового мышления:
1) не умеют анализировать, отсутствует четкая логика, они не умеют выделять главное и устанавливать логические связи;
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2) обладают кратковременной памятью, в то время как долговременная
память отсутствует. Они полностью забывают материал 2-3-4-недельной давности. Причина заключается в том, что при клиповом мышлении развита кратковременная «механическая» память, из которой полученная информация быстро
стирается за 1-3 дня;
3) могут оперировать смыслами только малой длины. Возрастание сложности изучаемых объектов приводит к абсолютному непониманию изучаемого
материала;
4) отсутствует интерес в изучении предмета, так как они не понимают,
о чем идет речь;
5) выражена быстрая утомляемость при изучении обязательных дисциплин;
6) подростки не могут осилить что-либо из классической литературы, они
могут читать только иллюстрированные комиксы и специальные газеты и журналы. Ученики не могут самостоятельно подготовить реферат по гуманитарной
или специальной дисциплине;
7) не умеют работать самостоятельно;
8) резко снижается коэффициент усвоения знаний;
9) наблюдается низкая дисциплина, обусловленная отсутствием интереса;
10) низкий уровень критического сознания людей с клиповым мышлением. Эти люди программируемы. Они восприимчивы к чудесам, тайнам, мистике;
11) у учащихся с клиповым мышлением формируются своеобразные морально-этические ценности: ослабление чувства ответственности; понятия совести и чести исключены; отсутствует чувство сопереживания (смерть не вызывает сопереживания); люди становятся циничными [3].
Вывод – надо что-то менять. Цель – научить детей мыслить. Это главное.
Нужно понимать, что клиповое мышление – не диагноз, а вынужденное
явление в эпоху информационных технологий. Что можно сделать? Изменить
учебный процесс таким образом, чтобы он соответствовал восприятию учеников, научить их мыслить своим способом. Глядишь, и вместо серой посредственности в результате увидим творческих людей.
Использование технологии развития критического мышления позволяет
человеку решить множество интеллектуальных проблем [5], прежде всего таких, как умение установить проблему в тексте информации, определение значимости информации для решения проблемы, а также оценка и поиск альтернативных решений. Вместе с развитием критического мышления формируется
новый стиль интеллектуальной работы, который включает в себя осознание
многозначности различных точек зрения и альтернативности принимаемых решений.
Урок литературы – это прежде всего работа с текстом. Необходимо сконцентрировать усилия на исследовании текста с обязательной функцией наблюдений, предельно краткое обобщение которых представит своеобразную словесную формулу. Главная задача учителя – помочь ребятам.
Уместно здесь вспомнить о том, кто такой идеальный читатель? Это тот,
кто все время спрашивает себя: все ли мне понятно? Такой вопрос имеет особое
значение. Он позволяет учащимся осознать, что в тексте ему ясно, а что – нет.
Делать выписки – необходимое условие начала постижения тайны слова и за16

гадки произведения. Эмоциональная реакция от такой работы тоже важна:
школьники начинают чувствовать слово, а работа над выписками углубляет состояние удивления, продлевает его. Не менее важным является выбор ключевого слова, которое определит дальнейший ход исследования авторского текста.
Новый этап работы – составление предположительной цепочки, которая
фиксирует ход мысли и требует обобщения, вывода. Что дает такая работа?
Прежде всего она способствует осознанному восприятию текста и развитию
монологической речи, так как формула, записанная учениками, содержит план
высказывания, по которому можно судить о целостном восприятии текста,
школьники учатся аргументировать свои доводы.
После того как диалог с текстом любого произведения закончен, можно
организовать работу по составлению плана. Устный или письменный план
должен отражать в сжатом виде смысловую структуру изучаемого произведения. Особенно удачный план обосновывает и доказывает основную мысль автора. План становится дорожкой через текст, от факта к факту, от мысли к мысли. Хороший план поможет школьникам понять основное содержание текста,
сделает его легко обозримым и компактным, удобным для хранения в памяти.
Актуальность и эффективность применения структурно-логических схем
на уроках литературы неоспорима, потому что дети с клиповым мышлением
предпочитают нетекстовую, наглядно-образную информацию, испытывают
трудности в восприятии длительной линейной последовательности – однородной и моностильной информации. По данным социологов и психологов, человек усваивает знание лучше, когда он их воспринимает наглядно – это 90%.
И лишь 10% – когда слышит. В схемах при помощи стрелок показывается
причинно-следственная связь суждений, умозаключений, понятий, приводящих к выводу по определенной теме или проблеме, то есть присутствуют анализ, синтез и сравнение. Анализ, синтез и сравнение как основа здорового
мышления опосредованно становятся противоядием клиповому мышлению.
Здесь вполне уместно вспомнить слова французского философа Рене Декарта:
«Я мыслю, следовательно, существую».
В педагогическом опыте наработано достаточно много видов и форм
опорных сигналов. Среди них можно выделить: опорные сигналы-схемы, опорные сигналы-образы, опорные сигналы-чертежи, опорные сигналы-коды, опорные сигналы-символы. С их помощью сложные системы и процессы можно
представить в виде графической модели (структурной схемы и блок-схемы).
Таковыми же свойствами, а также и требованиями к построению обладает
и кластер.
Хорошим помощником может стать алгоритм «Анализируй – структурируй – систематизируй – синтезируй – снализируй» [10]. Что означают эти слова?
1. Анализировать. Разлагать, разбирать, исследовать.
2. Структурировать. В данном случае – выяснять структуру явления,
представленного в тексте, находить отдельные элементы видимого нам явления, процесса, ситуации.
3. Систематизировать. Приводить обнаруженные элементы в систему: отслеживать их взаимодействия, пытаться понять, как в результате этих взаимодействий происходят те явления, о которых говорится в учебнике.
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4. Синтезировать. Пытаться увидеть единую картину во «взаимодействии» найденных элементов.
5. Анализировать. «Подвергать сомнению» полученный ответ: осмыслен
ли он, не приводит ли к какой-нибудь ерунде? Как увязываются полученные
знания с теми, которые у Вас были раньше? Формулировать, что нового Вы
узнали.
Этапы работы с текстом по алгоритму АСССА
Шаги АСССА
Анализируй
Структурируй
Систематизируй
Синтезируй
Анализируй

Работа над главой (параграфом)
Определи цель текста
Выяви логические фрагменты
Установи связь между ними
Сформулируй взгляд с высоты «птичьего полета»
Установи связь с другими знаниями

Эффективным средством запоминания информации является применение
современных мультимедийных технологий. Формирование в процессе обучения образов с использованием современной компьютерной техники не представляет большой сложности. Клиповым мышлением молодежи можно управлять посредством внедрения в образовательные практики визуальных методов
обучения, включающих в себя графики, блок-схемы, ментальные карты, диаграммы, презентации, учебные фильмы, видеоклипы, компьютерные тесты,
элементы геймификации – все то, что способствует клиповой подаче информации [5].
Выводы
1. Феномен клипового мышления является продуктом информационного общества, он связан с увеличением объема воспринимаемой человеком
информации и развитием цифровых информационно-телекоммуникационных
технологий.
2. Клиповое мышление, с одной стороны, негативно влияет на критическое восприятие информации, лишает человека ее целостного системного
анализа, а с другой – обладает несомненным преимуществом, которое заключается в умении выхватывать главное из информационного потока, нестандартно анализировать большой объем информации. Особенно заметна данная
тенденция среди молодежи.
3. Клиповое мышление молодежи следует воспринимать как данность
и вырабатывать новые образовательные практики, способствующие максимальной активизации преимуществ данного вида мышления [4].
ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ
1. Вронский, О. Г. Научно-инновационная деятельность педагогического вуза: традиции, проблемы, перспективы / О. Г. Вронский // Мат. VII Междунар. науч.-практ. конф. / Тульский гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого ,
Междунар. академия наук пед. образования. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, 2012. – Текст : непосредственный.
2. Гиренок, Ф. И. Антропологические конфигурации философии /
Ф. И. Гиренок. – Текст : непосредственный // Философия науки. Вып. 8: Синергетика человекомерной реальности. – М. : ИФ РАН, 2002.
18

3. Косенко, А. Чем опасно клиповое мышление и как с ним бороться. –
URL: http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/207449-clip. –
Текст : электронный.
4. Крайнов, Л. И. Клиповое мышление в контексте образовательных практик: социально-философский анализ. – URL: https://doi.org/10.18500/1819-76712019-19-3-262-266. – Текст : электронный.
5. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х томах /
Г. К. Селевко. – М. : Народное просвещение, 2005. – Текст : непосредственный.
6. Семеновских, Т. В. Феномен «клипового мышления» в образовательной
вузовской среде / Т. В. Семеновских. – Текст : электронный // Интернет-журнал
«Науковедение». – 2014. – Вып. 5 (24). – URL: http://naukovedenie.ru/.
7. Тоффлер, Э. Шок будущего : пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 2002.
– 57 с. – Текст : непосредственный.
8. Фельдман, А. Б. Клиповое мышление. – URL: http://ruskolan.xpomo.com/
tolpa/klip.htm. – Текст : электронный.
9. Фрумкин, К. Клиповое мышление и судьба линейного текста. – URL:
http://www.topos.ru/article/7371. – Текст : электронный.
10. Ястребов, Л. И. Записки репетитора. Повышение эффективности обучения. – URL: http://vio.uchim.info/Vio_121/cd_site/articles/art_2_2.htm. – Текст :
электронный.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Еськова Н.Д.,
учитель физики МОУ «Школа №30
города Донецка», ДНР
Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых, способ существования человека. Она протекает в условиях различных опасностей, создающих угрозу для жизни и здоровья человека, и характеризуется не только
качеством жизни, но и безопасностью [1].
Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – наука о комфортном и «травмобезопасном» взаимодействии человека со средой обитания.
Технологическое развитие цивилизации ведет к повышению не только качества жизни, но и уровня опасности для жизнедеятельности человека как
из-за нарушения правил эксплуатации приборов, так и различных неисправностей в их работе. Ежедневно возрастает фактор риска для жизни и здоровья человека.
Статистика показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели
людей является человеческий фактор.
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Человеческий фактор подразумевает ошибочность принятых человеком
решений, что затем проявляется в поступках, противоречащих логике и здравому смыслу, по причине:
 недостаточности объективной информации;
 недостаточности знаний и практического опыта;
 отсутствия внешнего контакта и поддержки;
 невозможности посоветоваться;
 неадекватного физического и психоэмоционального состояния.
Важную роль в обеспечении безопасности детей любого возраста играет
образование. К.Д. Ушинский считает, что образование сокращает количество
опасностей, которые угрожают нашей жизни, сокращает количество причин
страха, предоставляет возможность измерить опасность и определить ее последствия, сокращает напряженность страха ввиду этих опасностей [2].
Физика – это предмет естественно-научного цикла, что подразумевает не
только теоретические знания, но и формирование умений и навыков исследовательской деятельности во время лабораторных и практических работ, а также
при проведении опытов и экспериментальных решений качественных задач.
Первый урок физики в любом классе начинается с первичного инструктажа по безопасным условиям труда и правилам поведения в кабинете физики.
Особенно это важно для 7-х классов, т.к. учащиеся не знакомы со спецификой
нового для них школьного предмета.
Приведу некоторые пункты данного инструктажа и прокомментирую их:
«Будьте внимательны, дисциплинированны, аккуратны, точно выполняйте указания учителя (устанавливается внешний контакт со старшим и более
опытным участником образовательного процесса – учителем)…
...Перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучите ее
описание, уясните ход ее выполнения (учащийся определяет тип деятельности, порядок действий, анализирует собственные знания, умения и навыки, необходимые для выполнения данной работы).
…По окончании работы с весами разновесы и гири поместите в футляр,
а не на стол (приучение к аккуратному использованию и бережному отношению к оборудованию).
...Если сосуд разбит в процессе работы, уберите со стола осколки не руками или тканью, а сметите щеткой в совок (указание конкретных действий
в проблемной ситуации для предотвращения травмы).
Будьте внимательны и осторожны при работе с колющими и режущими
предметами (предупреждение травмоопасной ситуации).
При получении травмы обратитесь к учителю (предотвращение паники,
негативного психоэмоционального состояния).
Кроме того, перед проведением каждой лабораторной работы проводится
тематический инструктаж по безопасности жизнедеятельности.
Особенным разнообразием лабораторных работ отличается 8 класс – он
охватывает темы: «Тепловые явления», «Электричество и магнетизм», а также
«Геометрическая оптика». Чтобы оживить сухие строчки инструктажа, можно
перед его проведением задать проблемные вопросы или предложить проблем20

ную ситуацию, имеющую связь с предстоящей лабораторной работой. Это позволит сконцентрировать внимание и включиться в урок даже самым слабым
ученикам.
Например, лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках». Инструктаж по БЖ можно начать
с простейшей бытовой ситуации: «У вас перегорела лампочка в настольной
лампе. Опишите ваши действия по ее замене». И в процессе обсуждения обратить внимание на следующие моменты: цепь необходимо разомкнуть (обесточить прибор), руки должны быть сухими и т.д. Следующий вопрос или ситуацию можно усложнить, например: «Ваш домашний питомец любит грызть
провода. К чему это может привести? Почему?» и т.д.
Данный прием позволяет актуализировать знания по теме, и уже учащийся более серьезно и ответственно будет воспринимать инструктаж по технике
безопасности при работе с электрическим током, а именно:
 «Не используйте при сборке электрических цепей провода с поврежденной изоляцией с видимыми повреждениями.
 Следите за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях.
 При сборке электрических цепей избегайте пересечения проводов.
 Источники тока подключайте в последнюю очередь.
 Все исправления в цепях проводите при отключенном источнике тока.
 Не определяйте наличие тока в цепи на ощупь.
 Замыкайте цепь после проверки учителя!».
Тематика уроков физики может послужить источником для проведения
краткой беседы по безопасности жизнедеятельности.
Темы профилактических бесед по безопасности жизнедеятельности
Изучаемая тема
Сила трения. Виды сил трения

Профилактическая беседа с учащимися
Предупреждение травматизма на льду или
на мокром полу
Давление. Давление твердых тел
Правила поведения на водоемах в зимнее
время
Удельная теплота сгорания топлива
Противопожарная безопасность
Кипение. Температура кипения
Предупреждение
несчастных
случаев
во время приготовления пищи
Электронагревательные приборы. Короткое Безопасность при пользовании электричезамыкание
скими приборами
Глаз как оптическая система
Как сберечь свое зрение
Прямолинейное равнопеременное движение. Правила поведения на дороге
Тормозной путь

Кроме того, можно также подбирать дидактические материалы таким образом, чтобы тексты задач были направлены не только на умственную деятельность, но и на эмоциональную сферу восприятия обучающегося. При этом воспитательное воздействие содержания задач осуществляется и через условие задачи, и непроизвольно, через подтекст материала.
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Задача 1
Ширина лезвия коньков равна 5 мм, а длина той
части лезвия, которая опирается на лед, составляет 17 см. Вычислите давление, производимое
коньками на лед, если масса стоящего на коньках
мальчика равна 50 кг.
Задача 2
Сможет ли этот мальчик пройти по льду, выдерживающему давление 30000 Па, если площадь
его ступни 125 см2?

Одной из наиболее актуальных проблем здоровья учащихся является
проблема ухудшения зрения, связанная с неправильно осанкой, неправильным
освещением во время выполнения домашнего задания, с бесконтрольным использованием гаджетов. В теме «Оптика» (8 класс, 11 класс) целесообразно посвятить целый урок проблемам зрения, например: «Глаз как оптическая система. Дефекты зрения: причины и способы устранения». Также данную тему
можно предложить учащимся в качестве проектной работы.
Иногда вопросы о безопасности жизнедеятельности возникают спонтанно, т.к. любая ситуация – от кухни до транспорта – может стать источником
«вдохновения». Причем данная ситуация может быть рассмотрена также и с позиций различных школьных предметов – не только физики, но и биологии, математики, истории, литературы и т.д.
В заключение хочется добавить, что безопасность жизнедеятельности –
это наука, призванная обнаруживать возможные причины и пути возникновения опасности, оценивать достоверность ее возникновения, а также защищать
людей от опасности, ликвидировать последствия ее проявлений [3]. Она связана
со многими другими направлениями науки – анатомией, физиологией, психологией, экологией, здравоохранением, гигиеной, техникой, экономикой, социологией и т.п. Но физика в этом ряду занимает далеко не последнее место,
т.к. дальнейший прогресс и безопасность нашего общества невозможны без
науки вообще и физики в частности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Жеребцова Л.Ю.,
старший воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад №90», РФ
Психологически безопасная образовательная среда образовательного
учреждения – это такая среда, в которой большинство родителей и воспитанников положительно к ней относятся, удовлетворены характеристиками среды
дошкольного образовательного учреждения, находятся с ней в постоянном взаимодействии, и между ними существуют отношения взаимозависимости и взаимовлияния. Она удовлетворяет основные потребности в личностно-доверительном общении, обеспечивает психологическую защищенность включенных
в нее субъектов, создается через психологические технологии, построенные
на диалогических основаниях, обучении сотрудничеству и отказу от психологического насилия во взаимодействии.
Психологически безопасная среда дошкольного образовательного учреждения – это важнейшая составляющая полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его психологического здоровья, включает в себя:
 формирование общей культуры;
 развитие нравственных, эстетических и личностных качеств;
 разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
 организацию деятельности на основе индивидуального подхода;
 применение специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности;
 сохранение и укрепление здоровья.
Педагоги, работающие с детьми дошкольного возраста, обязаны соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других
участников образовательных отношений; развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности,
формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
учитывать особенности психофизического развития обучающихся.
Важно в образовательном учреждении организовать такую образовательную среду, которая будет способствовать созданию благоприятных условий
для воспитания, обучения, позитивного развития личности обучающихся и развитию профессионального потенциала педагогов. Важной составляющей этого
является развитие психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательного процесса.
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Психологическая компетентность – это психологический инструмент
специалиста, который обеспечивает эффективное выполнение его профессиональной деятельности. Высокий уровень психологической компетентности позволяет воспитателю правильно использовать личностные ресурсы, анализировать результаты своей деятельности, актуализировать скрытые возможности
детей, оптимизировать профессиональную активность, прогнозировать развитие личности, эффективно моделировать педагогическую ситуацию.
Для успешной, эффективной работы в дошкольном учреждении должен
быть положительный психологический климат – эмоциональный настрой. Он
является устойчивым образованием и определяется настроениями людей, их
отношением друг к другу, к работе, к окружающим событиям, душевными переживаниями и волнениями. Такой климат должен быть сформирован и в коллективе, и в группах дошкольного учреждения.
Признаки благоприятного климата в группе: в течение всего дня хорошее
настроение детей; свободное отправление детьми всех естественных потребностей; доброжелательность по отношению к взрослым и сверстникам; умение
детей занять себя делом; возможность уединиться; со стороны взрослых отсутствие давления; знание детей о том, как будет проходить их день и что каждый
из них может сделать интересного; высокая степень эмоциональной включенности, сопереживания в ситуациях, взаимопомощи; желание участвовать в деятельности коллектива; удовлетворенность детей тем, что они принадлежат
к группе сверстников.
Для того чтобы ребенок успешно развивался, ему необходимо создавать
благоприятный климат и психологически безопасную образовательную среду.
Они играют важную роль и для полноценного развития дошкольника, сохранения и поддержки психического здоровья, а также для предупреждения психологических травм маленького человека.
Ранний возраст характеризуется быстрыми темпами развития, а это,
в свою очередь, сопряжено с повышенной чувствительностью ко всем воздействиям окружающей среды. Чем комфортнее, спокойнее и безопаснее будет
чувствовать себя ребенок, тем легче пройдет адаптация при поступлении в дошкольное учреждение. Если потребности маленького человека поняты неправильно или нецелесообразно удовлетворены взрослыми, то атмосфера, в которой растет ребенок, становится психологически небезопасной для его развития.
В раннем возрасте от того, какую позицию примет взрослый, зависит, насколько малыш в своем развитии будет благополучен.
Период адаптации – важный момент у ребенка для формирования чувства
доверия и защищенности в новой среде. Отказ от равнодушия и жестокости
на данном этапе подразумевает полное принятие ребенка с его индивидуальными особенностями и потребностями.
Важную роль в создании психологически безопасной образовательной
среды играет эмоционально-личностное развитие маленького человека. Взрослые должны понять внутренний мир малыша, его психическое состояние, его
возможные перспективы; дать ребенку такую подготовку к школе, что он не
будет испытывать дискомфортного состояния в новых для него условиях, не
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будет бояться перемен в своей жизни, будет уверен в своих силах и возможностях, сумеет контролировать себя и свое поведение в изменяющихся ситуациях,
у него будет сформирована высокая мотивация, будут развиты коммуникативные навыки.
Важно обеспечить специально организованное воздействие на дошкольников, создать соответствующие условия и психологическое просвещение педагогов и родителей. Психологическая безопасность в образовательной среде
позволяет создать эти условия для благоприятного эмоционального взаимодействия, открытых доверительных отношений, личностного развития и укрепления психологического здоровья участников образовательного процесса.
Педагоги в дошкольном учреждении способствуют формированию
успешных, счастливых и здоровых детей. Роль педагога в создании психологически безопасной образовательной среды ДОУ:
 знают общие закономерности развития детей;
 организуют гибкий и эффективный режим дня, где чередуются различные
виды деятельности;
 создают предметно-развивающую среду, которая способствует всестороннему развитию детей;
 организуют образовательный процесс, создавая условия для приобретения новых знаний и умений;
 умеют планировать и корректировать образовательные задачи с учетом
индивидуальных особенностей развития каждого ребенка;
 владеют методами и средствами психолого-педагогического просвещения
детей, родителей.
Одним из условий психологического комфорта и эмоционального благополучия является то, что педагоги всегда встречают детей с улыбкой на лице,
располагая к себе и настраивая их на положительный и доброжелательный контакт, учитывают интересы каждого ребенка, а также создают в группе уголки
психологической разгрузки, которые помогают снять эмоциональное напряжение и восполнить энергию детей.
Самым важным фактором психологической безопасности ребенка является отношение педагогов и родителей к нему. Взрослые должны понимать, что
маленький человек полностью зависит от них. Не только педагоги, но и родители должны быть компетентны в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей.
Педагоги помогают родителям, дают им советы, как сформировать у ребенка хорошую самооценку, уверенность и способность противостоять трудностям: доверие к ребенку, уважительное отношение к нему; в случае неудачи
необходимо вселить в ребенка чувство уверенности в том, что все должно получиться; он должен быть уверен в чувствах родителей, в том, что его любят
и понимают; ребенок должен видеть, что он нужен своим родителям; ему
должно быть комфортно с окружающими его людьми; детей нельзя обманывать, т.к. они очень чувствительны к фальши; нужно меньше сравнивать ребенка с другими детьми, особенно если сравнение не в пользу ребенка; чтобы вы25

работать чувство ответственности, необходимо, чтобы у ребенка были дела,
за которые отвечает только он (домашние поручения, уроки и т.д.); похвала не
должна быть фальшивой, иначе у детей возникает чувство собственного бессилия; помощь ребенку необходима тогда, когда он об этом попросит.
Взрослые должны понимать, что если ребенок растет в безопасности, он
чувствует поддержку и потребность в общении; становится успешным и уверенным в своих силах; проявляет активность в познавательной деятельности;
открыт для общения и доверяет окружающим; стремится к достижениям; понимает, что он не одинок.
Взрослые должны быть внимательны, осторожны и терпеливы в общении
с детьми. На этапе завершения дошкольного образования ребенок должен создавать психологически безопасную среду для себя и других участников воспитательно-образовательного процесса: он способен договариваться, учитывает
интересы и чувства других, развивает толерантность; способен сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства,
в том числе чувство веры в себя; старается разрешать конфликты; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; умеет выражать свои эмоции,
чувства, мысли и желания; может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности; умеет строить партнерские взаимоотношения со сверстниками; пытается дать оценку поступкам других людей.
Психологическая безопасность образовательной среды – это взаимоотношения в этой среде, желание быть в ней и испытывать чувство защищенности. Перед дошкольными учреждениями стоит задача – повысить уровень психологического здоровья ребенка дошкольного возраста и создать предпосылки
для его благополучного развития в период старшего дошкольного и школьного
детства.
Безопасность является психологическим ресурсом образовательной среды, что, в свою очередь, обеспечивает ресурс безопасности в обществе.
ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ КАК СРЕДСТВО
ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Житникова С.С.,
воспитатель МБДОУ города Кургана
«Детский сад №90 «Радуга», РФ
Актуальность проблемы сохранения и укрепления психологического здоровья дошкольников очевидна. Мы живем в эпоху кризисов и социальных перемен. Подтверждением тому являются дети с нарушениями психоэмоционального развития, выражающие эмоции гнева агрессией, не умеющие договариваться, с трудом приспосабливающиеся к жизни в детском коллективе, не уважающие своего товарища, его чувства, настроения и эмоции.
26

Поэтому особое значение приобретает проблема сохранения не только
физического, но и психологического здоровья детей дошкольного возраста,
формирования их эмоционального благополучия. Очень важно научить дошкольников принимать себя такими, какими они являются в действительности
(признак душевного здоровья и показатель личностного роста), ведь самопринятие во многом определяет характер взаимодействия с другими людьми. Поэтому развитию этого чувства у детей необходимо уделять серьезное внимание
с самого младшего возраста.
Для решения данной проблемы необходимо создать соответствующие
условия, организовать предметную среду. С этой целью нами был создан
«Центр психологической разгрузки» в группе детского сада.
Цель: создание соответствующих условий для сохранения и укрепления
психического здоровья детей и обеспечение специально организованных воздействий на дошкольников в условиях дошкольного учреждения.
Мы обозначили следующие задачи:
1. Создать атмосферу психологического комфорта и эмоционального благополучия, свободной творческой и активной личности.
2. Создать условия, способствующие развитию произвольной саморегуляции психофизического состояния и двигательной активности детей.
3. Создать условия, способствующие развитию произвольной саморегуляции эмоционального состояния детей.
4. Способствовать развитию коммуникативной компетентности детей.
Жизнь ребенка раннего и дошкольного возраста во многом зависит от его
эмоционального состояния. Каждый ребенок, приходя в детский сад, должен
иметь возможность в любое время (при необходимости) проработать свои негативные эмоции и избавиться от них.
Центр психологической разгрузки – это пространство, организованное
таким образом, что находящийся в нем ребенок ощущает покой, комфорт и безопасность. Пребывание в таком уголке снимает стресс, улучшает психофизическое состояние и, в конечном итоге, создаются необходимые условия для сохранения психологического здоровья каждого ребенка.
Важнейшая составляющая зоны отдыха – наполняющие ее предметы.
Здесь можно выделить три основные группы.
Предметы для выражения негативных эмоций
Для снятия агрессии у детей разместили в центре психологической разгрузки атрибуты для выплеска гнева:
 стаканчики гнева. Это стаканчики с крышечкой, куда ребенок может
покричать, выплеснуть свою негативную энергию, обиду или злобу на кого-то,
и ему становится легче;
 коврик злости. Это коврик с жестким ворсом. Ребенок трет об него босые ножки, пока ему не станет щекотно, не пройдет злость, не захочется улыбнуться;
 забиваем гвозди. Коробочка с имитацией пластмассовых гвоздей. Малыш забивает «гвозди» пластмассовым молотком, тем самым сбрасывает свой
гнев;
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 подушечка гнева. Подушка, набитая поролоном. Используется как боксерская груша;
 подушечка-«кусачка». Мягкая подушка, которую можно покусать во время агрессии. Мы одушевили подушку при помощи рук и ног, сделали ей лицо.
В центре есть альбом «Если добрый ты». Ребята рассматривают картинки.
Это добрые мультипликационные герои. Очень часто переосмысливают свое
поведение.
Дети дошкольного возраста очень часто ссорятся. Стараемся сделать
примирение наиболее интересным:
 коробочка «Мирилочка». Красиво обклеенная коробка с прорезями
с двух сторон. Дети подают друг другу руки и обмениваются рукопожатием.
Можно использовать стихи – мирилки. Дети подготовительной группы уже
умеют читать, поэтому создали красочно оформленный альбом «Мирилки»;
 островок примирения. На мягкий коврик для душа пришили разноцветные ленты. Дети встают на него, обнимаются и мирятся. Их привлекает красиво
оформленный «островок», забываются все обиды.
Для осмысления своего поведения используем «Стул размышлений»:
 стул размышлений. Дети могут на нем посидеть и подумать над своими
поступками, вспомнить забытые ими правила поведения. Стул красочно
оформлен и привлекает своим видом. Нужно помнить, что стул не является
наказанием для детей.
Детей в любом возрасте часто беспокоят страхи. Чем старше ребенок, тем
больше его страх. В центре психологической разгрузки мы поместили «пожирателя страхов»:
 пожиратель страхов. Это мягкая игрушка бегемота. Впереди у него прикрепили мешочек (импровизация живота). Дети рисуют (иногда с нашей помощью, чаще самостоятельно) свои страхи на бумаге и кладут в «живот» пожирателю. Пожиратель страхов «съедает» детские тревоги. Главное: нужно вовремя
и незаметно для детей убрать рисунки из мешочка. С детьми проводим беседы
от лица пожирателя. Работает потрясающе. Ребенок перестает бояться.
Предметы, выполняющие успокаивающую и релаксационную функцию
Младшие дошкольники тяжело переносят по утрам расставание с родителями:
 телефон. Старые сотовые, стационарные телефоны. Ребенок может,
уединившись, «позвонить» маме, поделиться своими эмоциями;
 мамины ладошки. Сшитые мамой варежки. Лучше, если они будут индивидуальные, их сошьет мама того ребенка, у кого тяжело проходит адаптация;
 куклотерапия. В нашем уголке психологической разгрузки есть куклы
из нашего прошлого. Это куклы-скрутки, выполненные техникой скручивания
ткани;
 шкатулка с драгоценностями. Красивая резная шкатулка с цветными
камешками. Дети перебирают разноцветные камешки и расслабляются. Очень
способствует развитию мелкой моторики.
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Пособия для развития эмоциональной сферы
В любой группе есть застенчивые дети. Помочь им самоутвердиться поможет «волшебный сундучок»:
 волшебный сундучок. В нем хранятся «волшебные» предметы (шляпа,
веер, дудочка, цветик-семицветик, башмачки…). При помощи этих предметов
ребенок может перевоплотиться и побыть в центре внимания;
 почетный стул. На обычный детский стул сшили из яркой ткани красивый чехол. Украсили бантами. Стул используем для поощрения у детей хороших поступков, достижений. Кроме того, используем его в дни рождения детей.
Ребенок весь день сидит на красивом стуле и чувствует себя виновником торжества, получает удовлетворение от праздника.
Таким образом, созданный нами уголок психологической разгрузки позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи
и эмоционально-волевой сферы. Мы рекомендуем в каждой группе ДОУ создать условия для психологического здоровья дошкольников как важной составляющей в формировании открытой творческой личности.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Заикина А.Г.,
учитель информатики МОУ «Средняя школа
№7 города Макеевки», ДНР
Настоящее время диктует нам новые требования к организации образовательного процесса. В связи с переходом на дистанционное образование, которое тесно связано с внедрением ИКТ в образовательный процесс, с изменением
целей обучения, направленности на развитие творческой активности школьников возрастает роль самостоятельной деятельности учащихся с использованием
ресурсов Интернета.
На данный момент дистанционное образование полностью осуществляется с помощью компьютера и ИКТ, а самим субъектом дистанционного образования становятся обучающиеся не только старших классов или студенты, но и
учащиеся младшей школы. Дистанционное образование позволяет обучающимся получать знания, находясь дома за компьютером, планшетом, где есть доступ к сети Интернет. Такая доступность – главное преимущество дистанционного обучения, но расширенные возможности обмена информацией через Интернет не только благоприятно влияют на образовательный процесс в целом, но
и тесно связаны с понятием «информационная угроза».
В период дистанционного образования обучающийся постоянно находится под влиянием информационного пространства, в котором кроется опасность
в содержании информации, доступ к которой открыт для всех желающих. Дистанционный образовательный процесс осуществляется с помощью использования разных ресурсов Интернета.
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Современное состояние информационного пространства Интернета можно определить как источник информационной среды, содержащий угрозу информационной безопасности школьников, т.е.: доступность, неподконтрольность, неограниченный объем поступления информации; незащищенность
от потоков информации, которая может носить противоречивый, агрессивный
и негативный характер, что влияет на социально-нравственные ориентиры;
наличие в среде Интернета информации манипулятивного характера, дезориентирующей школьников, ограничивающей их возможности в условиях слабой
правовой образованности и в силу возрастных особенностей несовершеннолетних, особенно обучающихся младших классов.
Таким образом, актуализация качественно новых угроз безопасности
учащихся, затрагивающих образовательный процесс, а также отсутствие педагогических условий обеспечения информационной безопасности учащегося
в системе образования свидетельствуют об актуальности данной темы.
Теоретическая значимость данной темы состоит в том, что необходимо:
 расширить теоретический базис знаний учащихся о влиянии неблагоприятных факторов среды Интернет (в конкретном случае – информационно-образовательной);
 определить сущность психолого-педагогических последствий информационного влияния на ученика;
 популяризировать научно обоснованную информацию;
 создавать общественные механизмы экспертизы интернет-контента для
детей;
 создавать правовые механизмы блокирования небезопасных информационных ресурсов.
В данном определении информационная безопасность включает две относительно самостоятельные составляющие: законодательную и образовательную.
Обеспечение информационной безопасности в настоящее время является
одной из приоритетных задач не только педагога, но и родителей и самого ученика. В современном законодательстве принят ряд актов, которые призваны
урегулировать проблему информационной безопасности. Данные акты опираются на законодательную базу, но в них не предусмотрен правовой механизм
обеспечения информационной безопасности ученика в образовательном пространстве. Поэтому данная задача «ложится» на образовательный процесс через
введение в школьный предмет «Информатика» тем об информационной безопасности, об интернет-угрозах, об информационной культуре. В этих условиях
информационная безопасность жизнедеятельности учащегося может быть
обеспечена прежде всего на основе сознательно проектируемого и прогнозируемого процесса управления информационными воздействиями в образовательном пространстве школы.
Применительно к образовательной среде мы рассматриваем информационную безопасность обучающихся как способность системы образования, органов управления образованием, образовательного сообщества, самой личности:
 обеспечивать достаточные и защищенные информационные ресурсы и информационные потоки для поддержания образовательного процесса на уровне,
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соответствующем современным требованиям к качеству образования, устойчивого функционирования и развития;
 противостоять информационным опасностям и угрозам, негативным информационным воздействиям (компьютерные сети и другие технические источники информации) на психику обучающихся;
 вырабатывать личностные навыки и умения безопасного поведения в Интернете;
 поддерживать постоянную готовность к адекватным мерам в информационном противоборстве, кем бы оно не было навязано.
Знания, умения и навыки, которые учащийся будет получать на данных
уроках, позволят ему:
 анализировать полученную информацию;
 отделять научные факты от недостоверных высказываний;
 прогнозировать возможные последствия использования информационного пространства;
 не идти на поводу информационного манипулирования;
 ответственно относиться к возможностям сети Интернет.
Таким образом, через образовательный процесс можно более эффективно
решить проблему информационной безопасности учащихся. Формируя информационную культуру каждого ученика, мы создаем информационно безопасное
общество.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Кашаева А.С.,
магистрант 3 курса факультета дошкольного
и начального образования
Твелова И.А.,
научный руководитель, к.пс.н., доцент
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет», г. Армавир, РФ

стойчивУ
Проблема психологической безопасности является актуальной в современных социально-экономических условиях. Все больше исследователей обращают
внимание на необходимость активной разработки данной проблематики не только на личностном, общественном, но и на государственном уровне.
Изучением психологической безопасности в разное время занимались такие ученые, как И.А. Баева, Г.В. Грачев, Е.Н. Волкова, Е.Б. Лактионова,
Т.С. Кабаченко, А.И. Папкин, Е.Е. Пронина, Н.Л. Шлыкова и другие.
Психологическая безопасность является одной из составляющих национальной безопасности и предполагает поддержание определенного баланса
между негативными воздействиями на человека окружающей его среды и его
устойчивостью, способностью преодолеть такие воздействия собственными ресурсами или с помощью защитных факторов среды.
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Т.С. Кабаченко под психологической безопасностью понимает «такое состояние информационной среды и условий жизнедеятельности конкретного человека, группы, общества в целом, которое не способствует нарушению целостности, адаптивности (всех форм адаптации) функционирования и развития
социальных субъектов (отдельного человека, групп, общества в целом)». Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от друга и представляют собой модель устойчивого развития и нормального функционирования человека во взаимодействии со средой.
Образовательная среда является частью жизненной среды человека.
Учебные заведения как социальный институт общества являются субъектами
безопасности, и важность изучения психологической безопасности личности
в образовательной среде состоит в том, что образовательная организация способна строить свою локальную (частную) систему безопасности как через обучение и воспитание, так и через решение задач развития. Образовательные
учреждения образуют собой систему обеспечения безопасности, в том числе
психологической безопасности.
Проблема влияния среды на образование и развитие личности рассматривалась в исследованиях М.Я. Басова, В.Ю. Беляева, В.А. Козырева, В.А. Красильниковой, В.Н. Нестеренко, В.И. Панова и других. Средовый подход к профессиональному образованию представлен в работах Е.П. Белозерцева,
Е.В. Бондаревской, В.Г. Бочаровой, Ю.С. Мануйлова и др. Концепция средового подхода заключается в том, что образовательная среда должна быть как
можно более естественной, непринужденной, максимально приближенной
к личности обучающегося; предоставлять ему больше свободы выбора, самостоятельности; обеспечивать установление доверительных, доброжелательных
отношений между преподавателями и студентами [4].
Образовательное учреждение – это особое культурное пространство, мерным структурным компонентом которого является пространство знаний. Оно
определяется уровнем, характером содержания знаний, реально предлагаемых
студентам и транслируемых через образовательные и учебные программы.
Специфика пространства знаний состоит в оптимальном сочетании фундаментальных и прикладных знаний, позволяющих формировать мировоззрение будущего специалиста, его культурный и научный кругозор, а также готовность к практической деятельности. Важным является понимание того, что образовательное учреждение является не только частью культурного пространства общества, но и само выступает как особое культурное пространство, определяемое содержанием определенным образом интегрируемых, транслируемых
и осваиваемых знаний, характеризующих культурное пространство общества.
Авторы А.С. Тургаев и А.Ю. Русаков рассматривали информационные аспекты
формирования культурно-образовательного пространства России, возможности
использования различных моделей информационно-коммуникативных технологий в формировании не только знаний, но и аксиологической сферы российской молодежи.
Особую значимость представляет пространство культуры отношений
в образовательном учреждении. Это пространство культуры взаимоотношений
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преподавательского состава, определяемое профессиональной этикой общения
с коллегами, отношения между преподавателями и студентами как взаимодействие субъектов педагогического процесса; взаимодействие студентов между
собой, определяющееся особой субкультурой. Все эти отношения в определенной степени опосредуются и воздействием других компонентов образовательного пространства образовательного учреждения – администрации, общественных организаций.
Данная проблема рассматривалась в отечественной социальной психологии
такими психологами, как Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, А.И. Донцов, А.Л. Журавлев, Ю.М. Забродин, В.В. Новиков,
А.В. Петровский, А.М. Столяренко и др. Культуру взаимодействия в образовании
изучали Е.Л. Аршинская, Е.И. Жупиева, Е.А. Семенова [1].
Принципиально значимо выделение еще одного пространства образовательного в учреждения – среды обитания в образовательном учреждении. Представляя собой особую динамичную систему, включающую различные формы
и уровни отношений, разнообразные виды и типы деятельности, разные возрастные группы, образовательная организация должна создавать психологическую безопасность среды.
В рамках концепции национальной безопасности страны психологическая
безопасность преподавателей, студентов и их родителей может рассматриваться как защищенность их жизни, здоровья, прав и свобод, чести и достоинства.
Участники образовательной среды могут подвергаться как внутренним, так и
внешним угрозам. К основным внутренним угрозам на личностном уровне
можно отнести внутренний дисбаланс и психологическое напряжение личности, нарушение и нестабильность ее психического здоровья, к внешним –
неустойчивость к психологическим воздействиям со стороны других людей
и условий образовательной среды, неудовлетворенность ее психологическими
характеристиками. К основным внутренним угрозам на уровне образовательной
среды можно отнести нарушение порядка и спокойствия в образовательном
учреждении, трудности в общении ее участников и их негативное отношение
к образовательной среде, к внешним – криминализация общественных отношений и чрезвычайные ситуации в технической, социальной и экологической
сферах.
Психологическая безопасность образовательной среды является ведущим
компонентом, влияющим на психическое и психологическое здоровье субъектов учебно-воспитательного процесса. Психологизация образовательной среды
в целях сохранения и укрепления здоровья ее участников, создание в образовательном учреждении безопасных условий труда и учебы, защита от всех форм
дискриминации могут выступать альтернативой агрессивности социальной среды, психоэмоциональному и культурному вакууму, следствием которых является рост социогенных заболеваний.
Психологическая безопасность образовательной среды включает в себя как
психологические вопросы безопасности, обусловливающие профессионализм
преподавателей, безопасность в деловой и межличностной коммуникации, так и
повышение уровня индивидуальной защищенности человека путем формирова33

ния механизмов организации безопасного поведения. К основным психологическим механизмам психологизации образовательной среды можно отнести целеполагание, рефлексию, идентификацию и ряд других механизмов [5].
Немаловажным является стремление к творческому самовыражению.
А.А. Смирнова, исследуя феномен интеллектуального долголетия ученых, приходит к выводу, что даже в зрелом возрасте можно испытывать необычно высокую трудоспособность, радость от процесса творчества, «почувствовать небывалую раскрепощенность сознания» [6, 279]. Эти механизмы необходимо
учитывать при создании безопасного образовательного пространства.
Одним из путей создания безопасного образовательного пространства
выступает психолого-педагогическое сопровождение субъектов учебного процесса. Психологическое сопровождение, способствующее созданию психологической безопасности через снижение психологического насилия в образовате льной сре де , являе тся фа ктором, влияющим на психологиче ское здоровье
уча стников обра зова те льного проце сса . Ва жным условие м сниже ния числа
стре ссовых ситуа ций являе тся обе спе че ние психологиче ской безопасности
при вза имоде йствии уча стников обра зова те льной сре ды с ра зличной ме жкультурной компе те нтностью. Психолого-пе да гогиче ское сопровожде ние
формирова ния ме жкультурной компе те нтности ра ссматривали А .Д. Карнышев, Т.А . Терехова , Е .Л. Трофимова , Л.В. Скорова, Е .А . Иванова , О.А . Карнышева, А .В. Ефимова [3].
Применительно к образовательной сре де обе спе че ние е е психологической бе зопа сности може т осуще ствляться ка к на организационном, та к и
на профе ссиона льном и личностном уровнях, поскольку вуз – это обра зовате льна я орга низа ция, где осуще ствляе тся профе ссиона льна я де яте льность,
це лью которой може т выступа ть личностное ра звитие все х уча стников обра зова те льного простра нства .
Та ким обра зом, пробле ма психологиче ской бе зопа сности образовательного простра нства являе тся зна чимой и требует приста льного внима ния
спе циа листов ра зного уровня. Пра ктиче ское воплоще ние требует дополните льных ре сурсов, та ких, ка к психолого-пе да гогиче ска я подготовка ка дров,
ра зра ботка те хнологий психолого-пе да гогиче ского сопровожде ния психологиче ской бе зопа сности обра зова те льной сре ды и ме тодик изме ре ния их эффе ктивности; выявле ние ха ра кте ристик психологиче ской бе зопа сности образовательной сре ды, оказывающих наиболее существенное влияние на ра звитие
и формирова ние личности молоде жи.
Психолого-пе да гогиче ское сопровожде ние уча стников образовательного проце сса, на пра вле нное на созда ние психологиче ской бе зопа сности обра зова те льной сре ды, буде т успе шным, е сли осуще ствляе тся компле ксно
в отноше нии все х субъе ктов; формируе т референтную значимость среды
и обеспечивает психическое и психологическое здоровье включенных в нее
участников; строится на принципах интерактивного социально-психологического обучения, соотносится с проблемами возрастного и профессионального
развития ее субъектов; включает обучение жизненно важным компетенциям
безопасного психологического взаимодействия.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМФОРТНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ
ШКОЛЕ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Коршунова О.В.,
профессор кафедры педагогики
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, РФ
В 2019-2020 гг. реализуется межрегиональный проект «Психологическая
комфортность образования в современной сельской школе», разработчиками
которого явились ученые ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
при поддержке АНО ДПО «Волго-Вятский региональный научно-образовательный центр». Реализация исследования межрегионального масштаба стала
возможной осуществлением его в рамках деятельности Межрегиональной
научно-исследовательской лаборатории «Педагогика сельской школы», создан35

ной в 2018 году на базе ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» при центре Российской академии образования, руководителем которой является Л.В. Байбородова.
Основным вопросом, на который велся поиск в рамках проекта, был вопрос о том, насколько психологически комфортными являются имеющиеся
условия образования в современной сельской школе, почему именно таким образом складывается ситуация и как можно совершенствовать факторы и условия жизнедеятельности сельской школы для повышения психологической комфортности образовательного процесса в ней?
Исходя из данной научно-практической задачи соответственно была выстроена дорожная карта проекта-исследования, основными шагами которой выступили:
 исследование и теоретическое обоснование актуальности проекта с определением основных теоретических понятий – современная сельская школа,
психологическая комфортность образования;
 подбор диагностического инструментария для выявления характерных
параметров исследуемого процесса, по которым возможно сделать вывод о состоянии образования в современной сельской школе в контексте его психологической комфортности;
 реализация этапа сбора эмпирического массива данных на основе выявленных критериев и показателей психологической комфортности образования
и подходящих для этого методик-измерителей [Баева, 2002; Бадьина, 2004];
 количественная и качественная обработка данных эмпирического этапа
проекта с применением методов математической статистики и интерпретационного метода;
 формулировка основных положений концепции совершенствования психологической комфортности образования в современной сельской школе с учетом зафиксированных фактов на основе эмпирических данных.
Таким образом, исследование имеет индуктивный характер, который описывается логикой от практики к теории, обобщению, т.е. от набора и анализа
конкретных эмпирических фактов к их концептуализации.
Общие данные об эмпирическом исследовании
В общей сложности на 02.02.2020 г. в Google-анкетировании приняли
участие 3223 респондента, из которых 1438 (44,62%) – школьники основного
и полного уровней общего образования (8-11 классы); 1043 (32,36%) – родители
обучающихся; 585 (18,15%) – учителя (педагоги); 157 (4,87%) – административные работники (управленцы). При этом 325 (10,08%) респондентов воспользовались резервными анкетами, которые были предложены для случаев возникающих затруднений и непредвиденных обстоятельств. В общем зачете в исследовании приняли участие 10 регионов России. Регионы-участники проекта
и характеристика количественного состава респондентов по регионам представлены в таблице.
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Регионы-участники эмпирического исследования в 2019 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Регионы
Вологодская область
Ивановская область
Кировская область
Костромская область
Красноярский край
Нижегородская
область
Пермский край
Республика Дагестан
Республика Карелия
Ярославская область
Обновлено: 11.09.20
Резервная анкета
Итого на 11.09.2020

Ученики Родители Учителя Администрация
78
88
144
13
437

92
67
111
14
226

48
38
71
16
131

12
9
12
7
24

113
46
11
112
260
1302

79
37
20
106
175
927

36
25
12
54
161
592

7
9
1
15
44
140

Ученики Родители Учителя Администрация
136
1438

116
1043

56
585

17
157

Итого
по региону
230
202
338
50
778
235
117
44
287
640
2921
Итого
по регионам
325
3223

Методологической основой проекта выступают интегративно-дифференцированный, аксиологической, статистический, сравнительный, индуктивный
(методологический) подходы.
Интегративно-дифференцированный подход применительно к данному
исследованию подразумевает следующие дифференцирующие процедуры: выделение дифференцированных критериев феномена психологической комфортности образования в сельской школе; подбор под эти критерии соответствующих диагностических инструментов; проведение с использованием данных диагностических материалов исследования; определение показателей психологической комфортности образования по нескольким дифференцированным показателям (например, по методике И.А. Баевой [Баева, 2002] для расчета интегрального показателя отношения к образовательной среде производится оценивание отношения дифференцированных по группам респондентов (учителя,
ученики, родители) по трем компонентам – когнитивному, эмоциональному
и поведенческому; и для расчета обобщенного (комплексного) интегрального
коэффициента психологической комфортности образования рассчитываются
еще два показателя: индекс удовлетворенности значимыми характеристиками
образовательной среды школы и индекс психологической безопасности образования. И это уже – интегрирующие процедуры. Эмпирическая часть исследования включает 4 анкеты для различных групп респондентов [Анкета для … ,
2020], и каждая анкета включает дифференцированные разделы, ответы на вопросы которых в целом создают достаточно полную картину о психологической комфортности образования в школе.
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В исследовании принимают участие 10 регионов России, каждый из которых характеризуется своей региональной спецификой, что накладывает определенные ограничения на проведение мероприятий исследовательского проекта.
Например, взаимодействие с министерствами образования, администрацией
школ для получения эмпирических данных, контингент участников, как показал опыт реализации, разнятся достаточно сильно. В рамках исследования
при сборе эмпирического материала задействованы как образовательные организации, расположенные в сельской местности (именно с ними и связывается
основная идея проведения исследования), так и городские школы. И это тоже
проявление процессов дифференциации в рамках исследования. Тем не менее
подведены итоги и в целом по регионам без разделения на «город» и «село».
И это уже интеграция. Кроме того, авторское понимание феномена психологической комфортности есть вариант интегративного объединения трех сущностей. Поэтому интегративно-дифференцированный подход пронизывает красной нитью предпринятое исследование.
Ценностный подход является методологией данного исследования, поскольку предписывает рассмотрение психологической комфортности образования в сельской школе как ценностного ориентира, определяющего выстраивание процесса образования в данных условиях. И если психологическая комфортность всех субъектов процесса образования не признается ценностью
в коллективе, то в этом случае не может быть и речи о создании в образовательной организации эмоционального и субъектного благополучия, а далее –
истинно здорового позитивного «духа» школы, который в обязательном порядке даже интуитивно «ощущается» субъектами, помещенными в имеющиеся
условия жизнедеятельности. Эмоциональное, когнитивное, поведенческое (волевое) благополучие есть непременное условие высокой мотивации в образовании обучающихся субъектов и обучающих наставников.
Сравнительный подход в качестве основной идеи имеет концепт о реализации сравнительных процедур при проведении исследования. Е.И. Бражник
указывает на возможность преодоления ограниченности в сравнительных исследованиях при использовании методологии «информационной компаративистики», принципиальное отличие которой от традиционных сравнительных работ состоит в том, что сравниваются эмпирические данные, раскрывающие основные процессы, происходящие в тех или иных социальных системах
[Е.И. Бражник, 2005]. При этом предмет исследования представляется в совокупности эмпирических массивов (в нашем случае – отражающих происходящие изменения в системе образования), разработке вопросов о смене направлений и форм трансформаций, а также прогнозе основных тенденций развития
сложных социальных систем, к которым относится и образовательная система
современной сельской школы. В центр внимания ставятся вопросы о внутренних и внешних факторах, детерминирующих направленность развития; его поступательном характере в контексте выявления сущности качественных изменений, объективных факторах развития и, прежде всего, о влиянии конкретноисторических условий.
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Что касается предпринятого исследования, то в нем предполагается сравнительный характер исследования психологической комфортности образования
в современной сельской школе в контекстах а) оценки разными респондентами –
участниками образовательного процесса (ученик, их родители, педагоги);
б) оценки по признаку «городская школа – сельская школа», т.е. по основанию
территориального расположения; в) влияния на психологическую комфортность внешних-внутренних факторов относительно образовательного процесса
сельской школы.
Статистический подход определяет способ получения объективного результата исследования с использованием статистических методов обработки.
Индуктивный подход как методологическое основание нашего исследования отражает логику проводимого исследования – от анализа конкретных
фактов к обобщающим теоретическим выводам и концептам.
В результате применения данных подходов получены следующие результаты:
1. Формирование авторской интерпретации феномена «психологической
комфортности образования в современной сельской школе», в соответствии
с которым феномен рассматривается с трех позиций: как психологическое качество образовательной среды; как состояние, возникающее в процессе жизнедеятельности индивида в результате его оптимального взаимодействия с внутришкольной и внешней средой; как фактор идентификации учащихся с педагогами в образовательной среде школы.
2. Выделение компонентов и критериев психологической комфортности
образования в сельской школе.
Компоненты и критерии психологической комфортности
образования в сельской школе
Направление исследования
(сторона, аспект исследования
психологической комфортности
образования)
Предметно-пространственный компонент образования
Психодидактический и информационный компоненты образования

Критерий

Организационный критерий психологической
комфортности
Деятельностный критерий психологической комфортности
Критерий психопедагогической компетентности
педагога
Социально-коммуникативный компо- Коммуникативный критерий психологической
нент образования
комфортности. Критерий значимого референтного
общения в школе
Субъектно-личностный
компонент Личностный критерий психологической комфортобразования
ности, критерий субъективного благополучия

3. Исследование миссии современной сельской школы. На первом месте
по доле выбора находится миссия «Формирование готовности к жизнедеятельности сельского школьника и в сельской местности, и в городе» (66,8%),
на втором – «Ресурсный центр интеллектуального и трудового потенциала
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сельского социума» (50,79%), на третьем – «Формирование гражданской идентичности сельского ученика» (36,25%), выбор миссии «Формирование жизнестойкой личности сельского школьника» делают 33,02% представителей
школьной администрации. 26,25% администраторов считают важной миссией
школы «Решение проблемы формирования психологической устойчивости
личности сельского школьника». Миссию «Взращивание аграриев нового поколения, способных возродить сельскохозяйственную сферу страны» выбирает
лишь 12,06% респондентов; только представители половины регионов (5 из 10)
сделали такой выбор (Ивановская, Кировская, Костромская, Нижегородская
и Ярославская области).
4. Определение комплексной характеристики образования в сельской
школе «Интегральный коэффициент психологической комфортности образования». В рамках исследования определены значения для регионов по интегральному коэффициенту психологической комфортности образования в современной сельской школе в сравнении с городской образовательной организацией. По каждому региону данные обобщены в таблице, в которой собрана информация по трем составляющим для определения интегрального коэффициента психологической комфортности образования (по методике И.А. Баевой [Баева, 2002]) – интегрального показателя отношения к образовательной среде; выбора значимых характеристик образовательной среды и индекса удовлетворенности ими; индекса психологической безопасности образовательной среды
школы. Именно на основании этих трех составляющих определяется интегральный коэффициент психологической комфортности образования.
Более подробно с итогами реализации исследовательского проекта можно
ознакомиться в готовящейся монографии по проблеме.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА
КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Котенева Д.С.,
студентка 5 курса исторического факультета
Твелова И.А.,
научный руководитель, к.пс.н., доцент
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет», г. Армавир, РФ
С модернизацией современной системы российского образования вопрос
о создании безопасной образовательной среды особенно актуален. Безопасность – это залог успешного человеческого развития. Если человек будет уверен в безопасности среды, в которой находится, то и условия, окружающие его,
будут способствовать саморазвитию и самореализации [3, с. 162].
В настоящее время, к сожалению, безопасность образовательной среды
является недостаточно изученным понятием в области педагогики и психологии. Прежде всего это связано с тем, что проблема психологической безопасности образовательной среды как многостороннее явление требует своеобразных
и разносторонних подходов при ее решении.
В качестве определения образовательной среды в данной статье мы обратимся к научной работе И.А. Баевой. В монографии приводится весьма интересное определение образовательной среды. Это психолого-педагогическая реальность, содержащая специально организованные условия для формирования
личности, а также возможности для развития, включенные в социальное и пространственно-предметное окружение, при этом ее психологической сущностью
является совокупность деятельностно-коммуникативных актов и взаимоотношений участников учебно-воспитательного процесса [1, с. 48].
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Таким образом, образовательная среда является совокупностью материальных факторов образовательного процесса, межличностных отношений, которые устанавливают субъекты образования (педагоги, учащиеся и родители),
и специально организованных психолого-педагогических условий для формирования и развития личности.
Образовательная среда создается людьми. Они организовывают и оказывают на нее непрерывное воздействие. В свою очередь и образовательная среда
влияет на каждый субъект образовательного процесса. Для того чтобы справиться с данными процессами, необходимо быть не только ответственным, креативным, компетентным, но еще и физически и психически здоровым [2, с. 88].
Сегодня особенно важно уделять огромное внимание сохранению и развитию здоровья как ресурса, который в значительной мере обеспечивает высокий уровень работоспособности педагога. Безусловно, работа педагога связана
с высокой эмоциональной нагрузкой, профессиональной ответственностью,
и при этом не имеет четко определенных критериев успеха.
Компетентный и хороший педагог должен уметь поддержать обратную
связь со своими учениками, а также находиться в процессе постоянного творческого развития. Все это возможно только тогда, когда его энергетический потенциал достаточно высок. Чаще всего какое-либо заболевание может привести
к снижению жизненной активности, к уменьшению работоспособности, и тогда
на профессиональное развитие энергии уже не хватает. Если педагог в течение
длительного времени пребывает в периоде самосохранения, он теряет контакт
со своими учениками. Это негативно сказывается как на характере взаимоотношений в системе «учитель – ученик», так и на эффективности самого педагогического воздействия [5, с. 336].
Не стоит забывать о том, что психологическое здоровье педагога является
важным условием здоровья детей, так как главным инструментом учителя выступает его психологическое взаимодействие с ребенком, а личность учителя
является главным фактором труда учителя, определяющим профессиональную
позицию педагогической деятельности и педагогического общения [8, с. 275].
Следует также отметить, что именно психологическое здоровье педагога
в значительной степени связано с его жизненными достижениями, так как оно
непосредственно воздействует на важные функции организма, помогает в адаптации к разнообразным жизненным условиям, способствует формированию
чувства самоуважения и собственного достоинства, влияет на взаимоотношения
с другими людьми, определяет работоспособность и материальное благополучие, дает ощущение полноты и смысла жизни.
А. Антоновский выдвинул весьма любопытную концепцию, согласно которой психологическое здоровье в профессиональной среде включает в себя:
1) чувство соответствия между собственными возможностями и требованиями среды;
2) адекватную оценку возможностей;
3) переживание ситуации как важной и имеющей индивидуальный смысл
и значение;
4) чувство собственной значимости и эффективности действий;
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5) восприятие среды как значимой и доброжелательной;
6) ожидание положительных результатов деятельности [4, с. 259].
Иногда самочувствие педагога может ухудшиться и в большинстве случаев это может быть связано с каким-либо конфликтом на работе, обидой или
фрустрацией. Причиной таких изменений может быть неудачное взаимодействие с коллегами, учениками и их родителями [7, с. 27], и, как следствие, у педагога может произойти профессиональная деформация. Исследователи выделяют несколько видов профессиональной деформации (рисунок 1).

Рис. 1. Профессиональные деформации

Профессиональная деформация педагога может привести к серьезным последствиям, таким, как психическое, умственное и физическое истощение. Чаще всего данное явление выражается в депрессивных состояниях, чувстве усталости и опустошенности, недостатке энергии, утрате способности видеть положительные результаты своего труда, в отрицательной жизненной установке.
Психическое напряжение, приводящее к стрессу, позднее проявляется в синдроме эмоционального выгорания.
Сильная эмоциональная неустойчивость приводит к тому, что настроение
падает, отчаяние, тоска и грусть становятся обычным состоянием, любая неприятность выводит из равновесия. Педагог испытывает чувство напряженности и тоски, пребывает в ожидании какой-либо угрозы или даже опасности.
Беспокойство, тревога и паника могут являться проявлением эмоционального состояния осознанного и неосознанного напряжения, связанного с реальной или часто воображаемой угрозой. Если легкая тревога мобилизует состояние, то чрезмерная способна парализовать всю деятельность и вызвать психосоматические заболевания [5, с. 234].
Длительный стресс и его последствия приводят к развитию у педагога
фобий и маний, связанных с его профессиональной деятельностью. Чаще всего
фобия служит своеобразной психологической защитой, облегчая его деятельность и избавляя от негативных переживаний. Причем страх перед одним явлением часто сочетается с пристрастием к чему-то противоположному. Некоторые исследователи выделяют следующие педагогические фобии:
1) фобия ошибок;
2) фобия критики – мания судить;
3) фобия превосходства учащихся;
43

4) фобия юмора – мания строгости;
5) фобия воспитания – учебомания;
6) фобия преследования;
7) фобии индивидуальной работы с учащимися;
8) фобия обратной связи и др.
Многие педагогические фобии и мании проявляются в процессе педагогического общения [9, с. 134].
Согласно психологическому исследованию, у большинства педагогов
наблюдаются неблагополучие психоэмоционального самочувствия и истощение регулятивных процессов, обусловленные профессиональным выгоранием,
неудовлетворительным состоянием психосоматического здоровья, отсутствием
внешних ресурсов для его сбережения и восстановления. Педагоги недостаточно используют свои внутренние ресурсы для сохранения собственного здоровья, что свидетельствует о дефиците культуры здоровья педагогов.
Понятие «культура здоровья педагога» включает в себя как личный компонент (ценностное отношение педагога к своему здоровью, практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни), так и профессиональный
компонент, основу которого составляет здоровьесберегающая профессиональная
деятельность. Она обращена на сохранение и развитие здоровья, воспитание здорового стиля поведения. Развитие культуры здоровья педагогов предполагает актуализацию и активизацию ресурсов педагога, а также создание внешних резервов (как профессиональных и социальных, так и материальных) [7, с. 27].
Таким образом, важными умениями и навыками сохранения душевного
здоровья педагога являются: ценностное отношение к своему здоровью, бесконфликтное общение с окружающими (детьми, коллегами, родителями и др.),
поддержание межличностных контактов, уважение права и мнения других, выражение эмоций адекватно ситуации, избегание стрессов и владение умениями
снятия их последствий, выработка профессиональных качеств, способствующих психической устойчивости личности [6, с. 132].
Тем самым педагог, обладающий психологическим здоровьем, сумеет не
только гуманно выстроить систему отношений в образовательной среде, но и
выбрать и осуществить такую технологию педагогической деятельности, которая позволит на основе глубокого учета насильственной природы образования,
ограничивающей и педагога, и учеников в этом пространстве, максимально ее
смягчить.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Кривощекова К.А.,
педагог-психолог МБДОУ города Кургана
«Детский сад комбинированного вида №138
«Дюймовочка», РФ
Одной из ключевых задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является задача по охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Ее решение возможно через формирование психологически
безопасной образовательной среды.
Психологическая безопасность образовательной среды, по определению
И.А. Баевой, – это состояние образовательной среды, свободное от проявлений
психологического насилия, удовлетворяющее потребности в доверительном
общении и характеризующееся позитивным отношением к ней участников образовательного процесса.
Проблема эмоционального благополучия и необходимости создания максимально комфортных и психологически безопасных условий наиболее остро
встает в период адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада.
Изменив привычные условия жизни, оказавшись в окружении новых взрослых
людей и большого количества незнакомых детей, ребенок может проявлять
признаки эмоционального неблагополучия – избегание контактов со взрослыми
и детьми, снижение интереса к окружающему миру, подавленное настроение,
сильный, приступообразный плач, агрессивность, беспокойный сон.
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Для того чтобы перечисленные признаки были выражены в наименьшей
степени, необходима качественно и грамотно выстроенная работа по сопровождению детей в период адаптации. Ведь от того, каким образом ребенок пройдет
этот этап, во многом будет зависеть не только успешность его дальнейшего пребывания в детском саду, но и особенности его психического развития.
Опыт показал, что наиболее эффективным направлением работы по адаптации детей к детскому саду оказывается работа, обращенная не на самих детей, а на взрослых людей, тесно связанных с ними (родителей и педагогов).
Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от эмоционального
состояния взрослого человека, находящегося рядом с ним, поэтому, проводя
профилактическую и просветительскую работу с педагогами и родителями, оказывая им психологическую поддержку, мы создаем психологически безопасную
среду, свободную от проявления насилия по отношению к ребенку, в которой
принимаются и учитываются индивидуальные особенности детей. Тем самым
мы оказываем косвенное положительное влияние на самого ребенка, формируя
у него доверительное отношение к образовательной среде. Ведь дети в период
адаптации наиболее эмоционально уязвимы, их пугают дополнительные перемены, новые незнакомые взрослые, а дети любят стабильность и постоянство. Рядом с детьми должен быть эмоционально устойчивый взрослый, который поможет им войти в новую ситуацию и со временем сделать ее привычной.
В организации работы с педагогами (помимо классических психологических консультаций) в качестве эффективной формы работы зарекомендовала
себя работа с метафорическими ассоциативными картами.
Метафорические ассоциативные карты – это наборы картинок, изображающих людей, их взаимодействия, жизненные ситуации, пейзажи, животных,
предметы быта, абстрактные картины, в которых каждый человек видит свою
историю, отражает эмоциональное самочувствие, позволяет себе в безопасных
и комфортных условиях проживать разные состояния, осознавать актуальные переживания и потребности, искать пути выхода из сложных жизненных ситуаций.
Использование метафорических карт позволяет оперативно отслеживать
эмоциональное состояние педагогов, искать и находить ресурсы для того, чтобы справиться с кризисной ситуацией. Добавление диагностической методики
«Цветовой тест Люшера» позволяет получить полную картину эмоционального
состояния педагога, вовремя выявить проблемную зону, не допустив того, чтобы переживание эмоционального неблагополучия педагогом оказалось перенесенным на детей, в рабочий процесс, ставя под угрозу психологическую безопасность образовательной среды.
Метафорический ассоциативный сеанс проводится в начале года, что позволяет увидеть, с какими мыслями и образами, надеждами и ожиданиями педагоги входят в новый учебный год. Кроме этого, в рамках сеанса педагоги находят ресурсы для пополнения физических и душевных сил в ситуациях упадка
сил и кризиса.
Выбранная карта с изображенным ресурсом остается у каждого педагога
в течение года, что дает возможность обращаться к ней в момент необходимости, актуализировать свое ресурсное состояние.
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Повторная работа проводится по мере появления запросов педагогов
и возникновения сложных ситуаций. В конце учебного года проводится итоговый сеанс, на котором анализируется прошедший год, определяются успехи
и трудности, строятся планы на будущий год.
Помимо этого, педагогам предлагаются буклеты и стендовые консультации на темы, связанные с оказанием помощи детям в период адаптации, например, «10 способов: как успокоить ребенка», «Игры с детьми в период адаптации», «Профилактика психоэмоционального напряжения у детей».
Работа с родителями начинается задолго до того момента, как ребенок
впервые переступит порог детского сада. Первая встреча с родителями происходит летом, когда у них в запасе еще много времени для того, чтобы начать
подготовку ребенка к детскому саду.
В рамках первой встречи клуба «Семейная академия» происходит знакомство родителей с коллективом детского сада, с правилами, по которым живет детский сад. Для родителей проводится экскурсия по саду, а также отдельные экскурсии по пространству групп, в которых окажутся дети.
Родители заполняют анкету, результаты которой показывают уровень готовности ребенка к детскому саду, определяются возможные проблемные зоны,
на которые необходимо обратить внимание в процессе подготовки к детскому
саду. Эта информация поможет педагогам более качественно подготовить среду
с учетом индивидуальных особенностей новых детей.
В ходе собрания особое внимание уделяется вопросам родителей. Ведь
чем больше вопросов родители зададут в начале пути, получат информацию
по самым тревожащим их моментам без присутствия детей, тем более четкий
и положительный образ детского сада они смогут им передать.
Педагогом-психологом разработаны буклеты «Рекомендации родителям
по подготовке ребенка к детскому саду», «Режим дня детей раннего возраста»,
«Список вещей, необходимых для комфортного пребывания ребенка в детском
саду», «Рекомендации родителям по адаптации ребенка к детскому саду». Отдельно прописаны предметы, которые строго запрещено приносить в детский
сад в целях безопасности детей.
Буклеты оформлены в виде чек-листов, что позволяет родителям отслеживать, какие действия выполнены, а какие только планируются.
Родители, получая структурированную информацию по организации
адаптационного процесса, имея перед глазами четкий алгоритм действий, перестают беспокоиться, успокаиваются сами, что положительно влияет на эмоциональное состояние их ребенка.
В течение года педагог-психолог принимает активное участие в проведении родительских собраний, которые организуют воспитатели групп. Помимо
решения разнообразных вопросов жизни группы у родителей появляется возможность лучше познакомиться с другими семьями, развить свои коммуникативные и творческие навыки, получить эмоциональную поддержку. Активное
обсуждение вопросов развития и воспитания детей позволяет им увидеть, что
многие родители сталкиваются с одинаковыми трудностями; кроме того, появляется возможность обменяться своим положительным опытом и получить
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комментарий специалиста по интересующим вопросам. Подобные мероприятия, организованные в виде деловой игры, становятся действенным инструментом профилактики конфликтности в системе отношений «родитель – родитель»
и «родитель – педагог», что является обязательным условием для поддержания
психологической безопасности среды. Совместная деятельность родителей
и педагогов оказывает положительное влияние на формирование групповой
сплоченности, восприятие образовательной среды как безопасного места, где
принимают индивидуальность детей и взрослых, поддерживают ее и развивают.
В течение учебного года проводятся индивидуальные психологические
консультации, которые помогают точечно решать возникающие проблемы.
Таким образом, организация работы по гармонизации эмоционального
состояния педагогов и активное включение родителей в жизнь группы и детского сада формируют атмосферу психологической безопасности и эмоционального благополучия, что положительно влияет на адаптацию детей к условиям детского сада.
СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПОДДЕРЖКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Макарова Л.И.,
педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №103»,
г. Курган, РФ
Развитие ребенка – это постоянное приобретение им жизненно важных
умений и навыков. Они раскладываются по различным кармашкам и отделениям того невидимого чемоданчика, который каждый ребенок носит с собой. Ктото называет его душой, кто-то – мыслями, кто-то – внутренним миром. Главное –
его трудно разглядеть. Действительно, физическое развитие ребенка можно
увидеть глазами, измерить, взвесить. А наполнение его чемоданчика души чаще
скрыто даже от самых внимательных взрослых. Многие о нем даже не задумываются.
В наше время одним из основных запросов родителей является интеллектуальное развитие ребенка. У нас в культуре принято обращать внимание скорее на физическое и умственное развитие ребенка. Его водят к врачам, делают
прививки. Старательно выбирают разнообразные развивающие кружки. А в чемоданчик души прокладывают невидимые тропки компьютерные игры и мультики, а чуть позже – интернет и СМИ. В результате дети больше знают, но все
реже восхищаются и удивляются, сопереживают.
Столкнувшись с этой проблемой в своей практике, у нас возникли вопросы, связанные с развитием эмоциональной сферы ребенка, с поиском новых
эффективных методов и приемов, созданием условий, способствующих улучшению психического здоровья дошкольников, которое сегодня является важнейшим условием полноценного развития ребенка и основой его жизнеспособ48

ности. Состояние защищенности дошкольника от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитивному мировосприятию и самоотношению, создание условий психологического комфорта, когда окружающая среда оказывает не травмирующее, а развивающее воздействие на ребенка, определяются
как психологическая безопасность образовательного процесса.
Поэтому хотелось бы обратить внимание на развитие личности ребенка,
его чемоданчик-невидимку, его душу, его эмоциональный мир. Эмоциональная
жизнь играет важную роль для человека. Если она гармонична, то обеспечивает
ощущение счастья, радости, помогает реализовать способности.
Эмоциональный мир – как сад, в котором растут цветы самые разные –
и красивые, и экзотические, и совсем неброские, но все любимые для своего
садовника. Ведь это его сад, сад его души. В этом саду очень много радости. Но
под кустиком притаилась и грусть. Острые листики обиды любят полутень.
Злость, на удивление всем, расцветает ярко-красными цветами. Страхи бывают
разными. Одни цветут мелко-фиолетовыми шариками. Другие – розовыми шашечками. А есть страхи, кажется, страхи темноты, они даже плоды дают кисленькие, похожую на клюкву.
Те или иные эмоциональные дисгармонии снижают настроение, затрудняют общение, приводят к появлению заболеваний, в основе которых лежит
эмоциональный стресс.
Для гармоничной эмоциональной жизни необходимо, чтобы человек гордился ее уникальностью, умел понимать свои эмоции и проявлять их в общении
с окружающими, причем не только приятные.
В своей деятельности для решения этой проблемы мы используем сказкотерапию. Это психологический метод, использующий форму для интеграции
личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром.
Сказка – древнейший способ человеческого общения и один из наиболее
подходящих для детей.
Используем этот метод в основном в деятельности с воспитанниками
подготовительных групп, работая по сказкам Н.Ю. Куражевой «Лесная школа».
Педагогам групп даны рекомендации по использованию сказок, практические
материалы.
Очень помогают сказки в группе раннего возраста. Когда малыш переступает порог детского сада и остается в незнакомой обстановке, педагоги используют сказочные образы, тексты, рассматривают картинки книг. Сказки
успокаивают детей, картинки радуют красочностью, разнообразием, поэтому
период адаптации для многих детей проходит намного спокойнее.
Организуем педагогическую диагностику на основе различных сказок,
когда ребенку предоставляется возможность оценить поступки героев, их характер, внешние особенности. Маленький человечек сравнивает, анализирует,
задумывается. А это и есть социальная жизнь.
Используя метод песочной терапии, интегрируем его со сказочными персонажами и сюжетами. Индивидуально или в подгруппе дети создают свои образы, свои сюжеты. Развиваются воображение, фантазия, мышление, мелкая
моторика. Озвучивая своих героев, ребенок учится говорить, эмоционально выражать свои мысли.
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Общаясь с детьми, нужно говорить с ними на языке, который им понятен
и на который они лучше отзываются – язык детской фантазии и воображения.
Поэтому детям очень нравится сочинять различные сказки. Сопереживая персонажам, ребенок легко погружается в свой внутренний мир, создать который
помогает сказочный зачин, который представляет сложное сплетение наблюдений, обучающих навыков, интуитивных подсказок и целеполаганий.
Используем сказки и в индивидуальных занятиях, подгрупповых, применяем различные карточки из коллекции «Волшебный сундучок».
Уже есть небольшие результаты нашей деятельности с применением этого метода. Пусть они незначительные, но радостные, ведь осознавая, что использование интересных методов эффективно, мы радуемся, что помогаем
нашим ребятам входить в большой и сложный мир наравне со всеми.
Развитие ребенка предполагает освоение им всех сторон эмоциональной
жизни. К примеру, гнев начинают испытывать еще годовалые дети, когда они
с упоением разбрасывают игрушки, вытряхивают содержимое сумки на пол.
С визгом чуть позже они съезжают с высокой горки – это уже игровое
изучение страха.
Изучаются эмоции в игре, а рождаются во взаимодействии со взрослыми.
Именно там ребенок слышит свои первые «нельзя», «так надо»; узнает, что мир
не подчиняется его «хочу», а существует сам по себе по своим законам. И это
вызывает разные чувства.
Ребенок хочет доставлять родителям только радость, поэтому поступает
со своими чувствами согласно негласным правилам, которые он копирует
у взрослых. Может быть, мама, сама не замечая, консервирует гнев. А папа
надевает очки, чтобы прочитать надпись «поликлиника налево».
Поэтому очень важно, чтобы не только ребенок хорошо ориентировался
в своем саду эмоций и впускал туда значимых для него людей, но и семья понимала, какая дорожка к какому результату приводит. Мы пытаемся рассказать
родителям о методе сказкотерапии, показать на практике лучшие приемы его
использования. Ведь нет ничего трудного в том, чтобы вместе с ребенком вечером прочитать сказку, порассуждать, порадоваться с героями или посочувствовать, разобраться в непростом мире эмоций и характеров героев сказок. А может быть, и в своем…
Однако сад эмоций имеет свою тайну, которую многие родители, а уж
тем более дети, не знают: он нередко стремится захватить власть над душой ребенка, хочет управлять его поведением, чтобы ребенок действовал, только следуя эмоциональным импульсам.
Почувствовал страх – спрячься подальше, злость – дай кулаком в спину,
обида – носи ее как гирю за спиной с кислым лицом.
Важно, чтобы ребенок, ухаживая за своим садом, чувствовал себя хозяином, умел бы направлять эмоции туда, куда хочет: например, мог бы снижать
интенсивность трудных чувств, успокоиться, когда это нужно; прощать обиду,
забывать ее или переключиться на позитив. Впрочем, это невредно и взрослому.
Важно, чтобы человек знал все тропинки сада своей души, понимал, где
какая эмоция притаилась, а главное – умел проявлять свои чувства в обществе
других людей.
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ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Малышева Н.В.,
учитель начальных классов МОУ «Основная
школа №25 города Макеевки», ДНР
Проблема психологической безопасности образовательной среды приобретает в последние годы все большую актуальность.
В настоящее время образовательный процесс требует постоянного совершенствования в связи со сменой приоритетов и социальных ценностей.
Возникает необходимость выявления различных механизмов и условий гармонизации отношений человека с миром и самим собой. Гуманная форма взаимоотношений, основанная на уважении и терпимости к иной точке зрения, индивидуальному опыту, ценностной системе, как никогда необходима в педагогической деятельности.
В данной статье мы ставим задачу актуализировать проблему доверительных отношений между учителем и учениками и подчеркнуть ее важность
как фактора формирования психологической безопасности в образовательной
среде.
Существует множество разносторонних точек зрения на определение понятия «психологическая безопасность». Ее трактовка учеными осуществляется
в зависимости от различных социально-психологических интерпретаций понятия о личности. Согласно им психологическая безопасность личности может
рассматриваться как процесс, свойство или состояние.
Согласно концепциям Л.С. Выготского, Д.А. Леонтьева, С.Л Рубинштейна психологическую безопасность можно воспринимать как процесс, возникающий при взаимодействии человека с социальной средой, который может меняться в зависимости от условий этой среды и социального окружения [3].
Психологическую безопасность можно трактовать как положительное
самоощущение человека, его эмоциональное, интеллектуальное, личностное
и социальное благополучие в конкретных социально-психологических условиях, а также отсутствие ситуаций нанесения психологического ущерба личности,
ущемления ее прав.
Исследователь И.А. Баева рассматривает психологическую безопасность
как состояние образовательной среды, свободное от психологического насилия
и способствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном
общении, создающее референтность среды и обеспечивающее психологическое
здоровье включенных в нее участников [3].
Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг
от друга и представляют собой модель устойчивого развития и нормального
функционирования человека во взаимодействии с окружением.
Безусловно, психологическая безопасность – важнейшее условие полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его психологического здоровья [4].
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В целом можно выделить четыре критерия психологической безопасности образовательной среды:
1) защищенность от психологического насилия во взаимодействии для
всех участников образовательного среды, убежденность в том, что пребывание
в такой образовательной среде безопасно;
2) отношение к образовательной среде как важной, значимой; желание
принадлежать к ее участникам, ориентироваться в своей деятельности и поведении на коллективные цели, мнения и ценности;
3) эффективная деятельность службы сопровождения в системе образования (психологическое сопровождение, способствующее психологической безопасности через снижение психологического насилия в образовательной среде,
является фактором, гармонизирующим ментальное и эмоциональное здоровье
участников образовательного процесса);
4) уровень удовлетворенности основными характеристиками процесса
взаимодействия участников образовательных отношений; удовлетворенность
основных потребностей в личностно-доверительном общении [5].
Психологами всегда акцентировались межличностные, коммуникативные
корни доверия.
Одним из первых этой проблематики коснулся Э. Эриксон, рассматривая
доверие как чувство (базовую установку) уверенности и внутренней определенности, выходящее из качества материнской заботы и позволяющее человеку
воспринимать окружение как надежное и предсказуемое. Согласно Э. Эриксону, в разрешении дилеммы базового доверия и недоверия к окружающему миру
субъект опирается на качество первичных отношений с матерью [7].
Доверие в рамках этики представляет собой состояние сознания, включающее в себя такие нравственные чувств, как честность, добросовестность, искренность, правдивость. К факторам межличностного уровня относят следующие необходимые характеристики и оценки того, кому доверяют: порядочность, компетентность, последовательность, лояльность, открытость.
Следовательно, доверие – это возникающее в данном сообществе ожидание у одних людей от других нормального, честного поведения, сотрудничества, основанного на общепринятых нормах [2].
Доверительные отношения также включают в себя интерес и уважение
к партнеру; представление о потребностях, которые могут быть удовлетворены
в результате взаимодействия с ним; безусловную готовность совершать определенные действия, способствующие успешному взаимодействию.
Значимые составляющие доверия – собственная готовность к доверительным отношениям, осознание ответственности за их развитие.
Доверие способствует гармонизации отношений человека с самим собой,
окружающими людьми и миром в целом, обеспечивает сосуществование и взаимодействие с ними, регулирует межличностные и внутригрупповые отношения. Оно является важнейшим условием благоприятного социально-психологического климата в коллективе.
В педагогике доверие отождествляется с доброжелательными отношениями, которые являются одним из факторов развития и воспитания личности
(Т.С. Комаров, Л.С. Спиваковская, Н.Е. Щуркова и др.), в основу которых кладется содержание веры учителя в ребенка [2].
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Педагогические отношения между участниками образовательного процесса в образовательном учреждении будут гармоничными и конструктивными
(то есть взаимно полезными), если они базируются на доверии как внутреннем
регуляторе этих отношений. Если отношения в образовательном учреждении не
основаны на взаимном доверии, то регулятором этих отношений выступают
внешние факторы (регламентации, договоренности), а сами отношения становятся формальными.
По мнению И.Ф. Амбтова, основная особенность формирования отношений доверия в педагогическом общении заключается в том, что если в условиях
межличностного общения партнеров, равных по социальному статусу, формирование доверительных отношений – равноправный процесс, то в системе «педагог – ученик» именно на педагога возложена задача способствовать формированию доверительных отношений [2].
Насколько «открытым» должен и может быть педагог во взаимодействии
с учеником? Разумеется, существует определенная граница в отношениях, которая не позволяет опускаться до «панибратства» и не преступает этические
нормы в общении с обучающимся. Авторитет учителя в глазах ученика держится на справедливости, последовательности в поведении, поддержании дисциплины и доброжелательности по отношению к обучающемуся [6].
Гуманистическая позиция именно педагога определяет направленность
и эффективность воспитания в образовании. Доверительная атмосфера, создаваемая учителем между ним и воспитанником, связана, прежде всего, с педагогическим диалогом, рождающим у ученика веру в свои творческие возможности, и, как результат, его отношения к педагогу, родителям, взрослым становятся уважительными и доверительными [2].
Доверие является катализатором, который формирует психологически
безопасную среду, и неотъемлемым фактором, который пронизывает все
остальные составляющие условия конструктивного общения: позитивный эмоциональный климат; высокие ожидания от работы обучающихся без предвзятости, одинаковые способы оценивания; высокий уровень вовлеченности в образовательную среду и процесс обучения.
Все это повышает безопасность образовательной среды и ее защитную
функцию при наличии доверия во взаимоотношениях «учитель – ученик».
А определенная степень открытости субъектов общения, их готовность к диалогу и принятию другого во всей полноте личностной индивидуальности способствуют возникновению чувства опоры на внутренние ресурсы личности
и чувства уверенности в себе у учителя и ученика.
Доверительные отношения заключаются в свободе личностного самовыражения партнеров общения. Именно тогда ученик получает импульс к проявлению искренности и правдивости, избавляясь от сковывающих творческие силы тревог и неуверенности в себе [1].
Таким образом, доверие в педагогическом общении имеет особую значимость, обусловленную задачами и ролью образовательного и воспитательного
процессов. Ключевой задачей гуманистически ориентированной педагогики является формирование личности, умеющей доверять себе, окружающим людям
и миру в целом. Полноценное решение этой задачи невозможно без формирования отношений доверия в рамках образовательного учреждения.
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Доверие способствует формированию и поддержанию состояния психологической безопасности образовательной среды как основного условия переживания психологического комфорта человека в обществе.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛЕВОРУКИХ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ
Мисюра Е.Ю.,
учитель-методист МОУ «Школа №30 города
Донецка», ДНР
Переучивать левшу – значит ломать его биологическую природу.
А. Богатых-Корк
Что объединяет таких люде, как Александр Македонский, Наполеон,
Леонардо да Винчи, Чарли Чаплин, Пол Маккартни, академик Павлов или са54

мый знаменитый российский слововед Владимир Даль? Оказывается, все они
были левшами.
От 5 до 15% землян – левши. Каждый пятый человек на нашей планете
с одинаковым успехом действует как правой, так и левой рукой. А еще 20%
людей тоже левши, только скрытые, то есть могут одинаково ловко работать
обеими конечностями, но предпочтение почему-то отдают правой.
К исследованию проблем леворукости обращались многие ученые как
в России, так и за рубежом: М.М. Безруких, Н.А. Бернштейн, В.М. Величковский, С.Е. Гаврина, Е.В. Гурова, Е.П. Ефимова и др. За последние годы появилось много литературы по проблеме левшества у детей. Наука не стоит на месте, этим вопросом занимаются нейропсихологи, психологи, врачи, дефектологи и логопеды. Данная категория детей вызывает повышенный интерес специалистов своей спецификой поведения, необычностью мышления и часто возникающими, к сожалению, разноплановыми трудностями обучения. Причем это
относится не только к тем, кто пишет левой рукой, поскольку часть детей переучена и пишет правой, но и к амбидекстрам (в равной мере использующим обе
руки), и к детям с признаками левшества, например, с ведущим левым глазом
при ведущей правой руке.
Причины леворукости
Всему живому присуща асимметрия, и наши парные органы – тоже не исключение. Один из них обязательно берет на себя главную роль, а другой подчиняется. Окажется ли правая или левая рука ведущей, зависит от трех факторов: наследственности, воспитания и возможных нарушений, полученных малышом в результате перинатальных осложнений и родовых травм.
Обычно доминирующая рука связана с ведущим полушарием головного
мозга, противоположным по отношению к нему: если доминирует правое полушарие, то ведущая рука – левая.
Леворукость – не прихоть и не дурная привычка, а результат особого
устройства мозга, индивидуальная (чаще врожденная) особенность ребенка
(примерно такая, как цвет волос или темп речи), а значит, ее нужно просто принять, а не ломать и пытаться перестраивать.
Психологические особенности левшей
Каждое полушарие отвечает за свой особый тип обработки информации:
 правое – «образное» полушарие – обрабатывает информацию мгновенно,
воспринимая ее как целостный образ;
 левое – «логическое» полушарие – обрабатывает информацию последовательно, перебирая все возможные варианты.
Отличия левши от правши не заканчиваются только лишь на том, что
один ребенок активнее пользуется левой рукой, а другой – правой. Все намного
сложнее, но главное отличие состоит в том, что у левшей – другой способ переработки информации, поступающей из окружающего мира, другие эмоциональные реакции на эту самую информацию.
Поэтому есть ряд психологических особенностей, которые отличают
левшей от праворуких детей. Вот основные из них:
 левши обладают прекрасной пространственной ориентацией, «чувством
тела», отличной координацией движений, более подвижны, чем правши;
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 они более успешны в изучении геометрии благодаря ее пространственной
природе, а вот с арифметическим счетом у них проблемы, т.к. эти действия требуют логики, последовательного мышления, а это функция левого полушария;
 они прекрасно справляются с различными заданиями на обобщение, но
«схватывание» целостного образа изображения вместо его поэтапного анализа
мешает им овладевать чтением;
 левшам сложнее овладеть грамотной устной и письменной речью (способность к активному воспроизводству речи у них выражена гораздо слабее,
чем к пониманию слов);
 они плохо выполняют деятельность, требующую постоянного самоконтроля;
 более (чем правши) эмоциональны, впечатлительны и ранимы, в связи
с чем чаще могут испытывать чувство обиды, гнева, быть раздражительными,
особенно в ситуации затруднений, которые встречаются у них нередко;
 левши наделены богатым воображением, склонны к фантазированию.
Изучение особенностей левшей осложняется тем, что левши вовсе не являются однородной группой. Существуют различные причины левшества, от которых может зависеть развитие тех или иных качеств у ребенка. Кроме того,
встречается «скрытое левшество». Но и это не все. Ребенок может быть леворуким, но не абсолютным левшой. Чтобы разобраться во всем многообразии этих
проявлений, прежде всего разграничим понятия «леворукость» и «левшество».
Леворукость – врожденное или вынужденное пользование левой рукой.
Человек, которому свойственна врожденная леворукость, называется левшой.
Леворукость определяет только ведущую руку, тогда как левшество – комплексная характеристика, отражающая большую активность правого полушария головного мозга (в отличие от правшей, у которых доминирует левое полушарие). Таким образом, если ваш ребенок предпочитает все делать левой рукой, то вы с уверенностью можете утверждать, что он леворукий. Однако является ли он левшой в целом, можно судить только после выявления у него ведущего глаза, ведущей ноги и ведущего уха. Обычно для этого проводят специальные тесты, но иногда можно понять это, внимательно понаблюдав за ребенком (взрослым) во время деятельности, например, во время занятий спортом.
Человек чаще будет использовать в более активной форме только один из парных органов: отталкиваться одной ногой; прицеливаться, прищурив один глаз,
а другой глаз оставив открытым; когда плохо слышно, поворачиваться к источнику звука одним ухом и т.п. При обучении в школе, конечно, самой важной
является характеристика ведущей руки, так как малышу предстоит освоить такой сложнейший вид деятельности, как письмо. Поэтому в дальнейшем речь
пойдет главным образом о леворукости, однако нельзя игнорировать другие
виды проявлений левшества, т.к. они также могут влиять на успешность обучения детей.
Школьные проблемы леворуких детей
Пристальное внимание психологов и педагогов привлекает проблема
школьного обучения левшей. По данным ряда психологов, левши испытывают
особые трудности при адаптации к обучению в школе. По данным некоторых
авторов, процент различного рода левшей среди детей с проблемами обучения
как минимум в 2,5 раза превышает средние цифры у правшей.
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Наиболее часто леворукие дети встречаются с трудностями при формировании навыков письма, чтения и счета. Дело в том, что отправной точкой
для освоения этих умений является зрительное восприятие. Нарушение или недостаточность развития зрительно-пространственного восприятия, зрительной
памяти и зрительно-моторной координации, нередко встречающиеся у левшей,
ведут к возникновению следующих трудностей:
1) восприятия и запоминания сложных конфигураций букв при чтении
и соответственно медленный темп;
2) формирования зрительного образа букв, цифр (нарушение соотношения элементов, ребенок путает сходные по конфигурации буквы, цифры, пишет
лишние элементы или не дописывает элементы букв, цифр);
3) выделения и различения геометрических фигур, замена сходных
по форме фигур (круг – овал, квадрат – ромб – прямоугольник);
4) копирования;
5) неустойчивый почерк (неровные штрихи, большие, растянутые, разнонаклонные буквы);
6) зеркальное написание букв, цифр, графических элементов;
7) очень медленный темп письма.
Сниженный темп письма и феномен зеркальных движений являются
наиболее часто встречающимися и влияющими на успешность обучения. Для
более точного определения индивидуальных особенностей леворуких детей
необходимо учитывать всю совокупность асимметрий человека.
При определении моторной системы используются следующие тесты:
 переплетение пальцев рук;
 скрещивание рук, или «Поза Наполеона»;
 аплодирование;
 проведение вертикальных линий.
При определении слухо-речевой системы используют тесты:
 «Шепот» (экспериментатор что-то говорит испытуемому шепотом.
При равенстве остроты слуха испытуемый подставляет к говорящему ведущее ухо, то есть ухо, которым легче и быстрее осознается услышанное);
 «Тиканье часов» (испытуемому предлагается оценить громкость тиканья часов тем и другим ухом. При этом отмечается, к какому уху он подносит
часы в первый раз и одинаково ли слышит тиканье разными ушами).
Для определения зрительной системы можно использовать тесты:
 моргание одним глазом;
 рассматривание в подзорную трубу;
 проба Розенбаха (определение ведущего глаза. Испытуемый держит
вертикально в вытянутой руке карандаш и фиксирует его взглядом на определенной точке (лучше по отношению к любой вертикальной линии), отстоящей
на 3-4 м, оба глаза при этом открыты. Затем попеременно закрывает один
и другой глаз. Ведущим считается глаз, при закрытии которого карандаш
смещается в его сторону);
 карта с дырой.
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Заключение
В школе у ребенка формируются основные элементы ведущей в этот период учебной деятельности, необходимые учебные навыки и умения. В этот период
развиваются формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных знаний, развитие научного, теоретического мышления. Здесь складываются предпосылки самостоятельной ориентации в учении, повседневной
жизни. В данный период происходит психологическая перестройка, требующая
от ребенка не только значительного умственного напряжения, но и большой физической выносливости. Школьник характеризуется доминированием внешней
или практической активности, причем сила этой активности достаточно велика.
В этом возрасте начинается осознание себя как субъекта учения.
Для 85% населения земли правая рука является главной и издавна почиталась таковой в человеческой культуре. Вся наша цивилизация устроена согласно принципу «Удобно для праворуких» (включая изобретенный способ
письма и принцип устройства книги: мы переворачиваем страницы справа
налево правой рукой). Обычно мы над этим не задумываемся, но стоит представить себе такую картинку: все двери и все ручки на дверях приспособлены
для того, чтобы их было удобно брать левой рукой, чтобы понять, как встречает
мир леворуких людей.
Опыт многих стран мира, в которых леворуких детей не только не переучивают, но и создают все условия для их нормального существования, обучения, получения профессии, убедительно показал, что бережное отношение
к этим детям благоприятно сказывается на их развитии. Во многих странах есть
специальные магазины для леворуких людей, где можно купить ножи и ножницы, различные приспособления, спортивные принадлежности, швейные машинки и даже компьютеры с клавиатурой, приспособленной для работы леворуких людей. Предпочтение руки учитывается не только в детстве, леворукий
взрослый может получить практически любую специальность, так как есть
станки, устройства и приспособления, предназначенные для леворуких.
У нас, к сожалению, всего этого нет. Возможно, ограничение в выборе
некоторых профессий и толкает родителей на переучивание своих леворуких
детей.
Педагоги старого поколения и родители прошлых десятилетий, приучая
всех детей без разбора пользоваться правой рукой, руководствовались вполне
понятными практическими соображениями: быть леворуким неудобно. Привычка пользоваться левой рукой, с их точки зрения, снижала адаптивные возможности ребенка.
Чтобы не ошибиться в выбираемой педагогической стратегии, лучше вовремя определить, присущи ли малышу признаки леворукости. Особенно важно
знать это перед его поступлением в школу. Специальное определение так называемого «мануального предпочтения руки» психологи советуют проводить
в возрасте четырех-пяти лет. Квалифицированно это могут сделать только специалисты. Но «первые пробы» под силу провести и педагогам, и родителям,
чтобы потом их подтвердили или опровергли психологи-профессионалы.
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Несомненно, леворукость нельзя считать причиной нарушений или отклонений в развитии, причиной сниженных интеллектуальных и физических
возможностей. Ясно и другое – преимущественное владение рукой зависит не
от желания ребенка или его упрямства, а от особой организации деятельности
мозга, определяющей не только «ведущую» руку, но и некоторые особенности
организации высших психических функций. Ценой больших усилий можно
научить леворукого ребенка работать правой рукой, но нельзя изменить его
биологическую суть.
Мониторинг успеваемости левшей
2019-2020 уч.г.
Участие левшей в мероприятиях
Качество знаний по чтению
эстетического направления
4-А – 88,3% 4 левши – дост. уровень Конкурс «В каждом рисунке – Все4-Б – 100% 3 левши – выс. уровень ленная» – 3 уч., участие в акции «По4-В – 100% 2 левши – выс. уровень дари Новогоднюю открытку» – 3 уч.
Республиканский конкурс – выставка
Качество знаний
оригами «Цветы Донбасса» – 1 уч.
по русскому языку
4-А – 74% 4 левши – дост. уровень Игра «Новогодний лабиринт» – 1 уч.
4-Б – 95%
3 левши – дост. уровень (диплом победителя), Конкурс для
4-В – 80% 2 левши – дост. уровень школьников «Городской конкурс работ юных фотолюбителей «ПутешеКачество знаний по математике
4-А – 74%
ствие в мир профессий» – 2 место –
4 левши – 1 – дост., 3 – ср. уровни
районный этап, 2 место – городской
4-Б – 78% 3 левши – дост. уровень этап, «Я – юный гений» – Диплом
4-В – 85% 2 левши – дост. уровень I степени – 2 уч., Диплом II степени –
Вывод: успеваемость правшей и 1 уч.
левшей практически не различается
Районный конкурс «Напевы родного
края» – 2 место.
Участие в акции «Подари Новогоднюю открытку» – 3 уч.
«Я – юный гений» – Диплом I степени
– 3 уч.
Вывод: левши активнее правшей
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ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЕ ВКОНТАКТЕ – НОВЫЙ ФОРМАТ
ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Никулина Л.Ю.,
педагог-психолог ГБПОУ «Курганский
педагогический колледж», г. Курган, РФ
Каждому учебному заведению сегодня знаком формат дистанционного
обучения. Получение знаний – это, безусловно, важно, только и психологопедагогическое сопровождение должно осуществляться в любых условиях. Нет
смысла ругать дистант, разумнее искать формы отдаленного взаимодействия
с обучающимися. Конечно, общение педагога-психолога с подопечными эффективнее «глаза в глаза», но бывают моменты, требующие другого подхода.
Во время дистанционного обучения в марте-июне 2020 года все основные
направления психолого-педагогического сопровождения в Курганском педагогическом колледже остались прежними, просто они перешли в режим онлайн.
И если с консультированием и диагностикой понятно, то как заменить групповые
профилактические и коррекционные встречи с психологом? Выход был найден:
практико-ориентированные онлайн-мероприятия в социальной сети ВКонтакте.
Онлайн-мероприятие – это ноу-хау педагога-психолога ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Л.Ю. Никулиной, рожденное в период дистанционного обучения. Речь идет о формате отдаленного занятия в режиме «здесь
и сейчас» в социальной сети ВКонтакте. Именно с помощью этой формы велась
основная часть групповой профилактической и коррекционной работы со студентами.
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Почему для проведения внеурочных встреч с обучающимися удобно использовать мессенджер ВКонтакте? Для этого есть обоснованные причины. Вопервых, в ВК зарегистрированы все студенты колледжа, плюс у каждой студенческой группы есть своя беседа для решения текущих вопросов. Поэтому организовать встречу с психологом в уже готовой групповой беседе несложно. Вовторых, проводя мероприятия в беседах в ВК, мы тут же получаем обратную
связь от наших подопечных (в отличие от интернет-акций и проектов, где эта
обратная связь отсрочена).
В-третьих, этот формат способствует чувству единения – мы на расстоянии, но вместе. В-четвертых, даже если студент сегодня проигнорировал мероприятие или не смог быть онлайн в определенное время, то он обязательно его
просмотрит потом хотя бы для того, чтобы понять, почему одногруппники собирались и что так бурно обсуждали. Стало быть, получается в итоге 100процентный охват, плюс часть информации, пусть и просмотренная мельком
после времени, все равно отложится в подсознании.
Тема выбирается индивидуально под запросы и проблемы конкретной
студенческой группы. Специалистами ГБПОУ КПК проведены онлайн-мероприятия по профилактике суицидов, употребления ПАВ, деструктивного поведения, абортов, ВИЧ-инфекции, на психологическую готовность к экзаменам
(демо-испытаниям, защите диплома), актуализацию семейных ценностей, повышение самооценки и стрессоустойчивости, пропаганду ЗОЖ и пр.
Для организации такого мероприятия необходимо определиться с темой,
приготовить конспект занятия, анонсировать дату и время проведения.
Продолжительность – 20-25 минут. Это оптимальное время для дистанционной встречи и удержания внимания участников. Целесообразно, чтобы онлайн-мероприятие включало:
1. Текстовую информацию (кратко, по делу). Без орфографических, пунктуационных, топографических и стилистических ошибок!
2. Голосовые сообщения ведущего. Исключение для групп, в которых
обучаются студенты с нозологией по слуху. Для смешанной группы (инвалидность по слуху и слышащие студенты) голосовые сообщения дублируются текстом.
3. Картинки, фотографии, гифки по теме.
4. Видеоролики (небольшие, до 3-х минут). В группах со студентамиинвалидами по слуху видео исключительно с сурдопереводом.
5. Обратную связь с целевой аудиторией. Для этого можно использовать
обсуждения, онлайн-опросы, диспуты, мозговой штурм, загадки, игры, викторины, упражнения и пр. – любую форму, предполагающую «живое» двустороннее общение.
6. Вводную часть с объяснением правил.
7. Рефлексию. Необходимо в конце онлайн-мероприятия подвести итоги,
обменяться мнениями и впечатлениями. Заканчивать всегда на жизнеутверждающей ноте.
Исключены: ненормативная лексика, агрессия, троллинг, безграмотность,
деструктивные высказывания, любая информация, унижающая честь и достоинство участников.
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Практические рекомендации и нюансы проведения
1. Изначально подбирается информация (картинки, видео и пр.), пишется
сценарий (см. пример).
2. Все материалы нужно собрать в отдельную папку на компьютере и пронумеровать в том порядке, в котором они будут выкладываться в беседе по ходу ведения мероприятия.
3. Ролики лучше всего брать с канала YouTube и давать участникам не
ссылку, а использовать функцию «поделиться», чтобы была возможность просмотра в беседе без перехода на другую страницу. Для этого нужно:
 открыть видео на YouTube;
 кликнуть на стрелку «Поделиться»;
 в открывшемся списке выбрать ВКонтакте;
 далее выбрать «отправить личным сообщением»;
 в поисковой строке выбрать название беседы;
 не отправлять сразу (!), пусть видео ждет своего часа в соседнем окне. Затем в нужный момент мероприятия кликнуть на кнопку «Отправить» в нижнем
правом углу экрана.
4. Для экономии времени текстовые сообщения целесообразно не набирать, а копировать из конспекта сценария и выкладывать в беседу. Это касается
текста, заложенного в сценарии, а не живого диалога (ответы и пр.).
5. Важно позаботиться об устойчивом интернет-соединении.
6. Время проведения обговаривается заранее через куратора или членов
студенческого актива, затем ведущего добавляют в беседу ВК группы, в которой запланировано мероприятие. После онлайн-занятия, рефлексии и прощания
ведущий выходит из беседы.
7. Ведущему целесообразно использовать сразу и стационарный ПК (ноутбук), и гаджет (телефон с мобильным интернетом).
Критерии эффективного мероприятия
1. Актуальность темы.
2. Соответствие материалов заданной теме, нозологическим и возрастным
особенностям участников.
3. Разнообразие форм и контента.
4. Динамичность.
5. Коммуникативные навыки ведущего.
6. Логичность построения мероприятия.
7. Качество интернет-контента (фото, видео, музыка и пр.).
8. Обратная связь с целевой аудиторий.
За три месяца дистанта в ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
проведены 62 онлайн-мероприятия по самым актуальным темам. Кроме того,
в мае 2020 года эта форма была презентована педагогам-психологам ПОО Курганской области во время интернет-заседания Клуба «Профессиональное развитие» и на региональном вебинаре «Особенности применения дистанционных
образовательных технологий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в современных условиях. Опыт, проблемы, пути решения».
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Фрагмент конспекта онлайн-мероприятия ВКонтакте
«Психологическая готовность к экзаменам»
для смешанной группы (студенты с нозологией по слуху + обучающиеся
без особенностей здоровья)
Цель: способствовать через онлайн-занятие в социальной сети ВКонтакте
формированию психологической готовности первокурсников к сдаче экзаменов.
Задачи
1. Знакомство первокурсников со способами релаксации и снятия эмоционального и физического напряжения.
2. Обучение способам волевой мобилизации и поддержания рабочего самочувствия в ходе подготовки к экзаменам.
3. Формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8

Форма
подачи
информации
Голосовое сообщение ведущего/дубль
текста

Содержание

– Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня с вами опять я, психолог Людмила Юрьевна. Это наша заключительная групповая
встреча в этом учебном году. Тема очень актуальная, надеюсь, она
будет для вас полезной. От вас жду активности и позитива!
– На всякий случай напомню правила онлайн-мероприятия, хотя
уверена, что вы их помните.
Фото №1
Правила онлайн-мероприятия
1. Быть активными.
2. Не перебивать онлайн-ведущего.
3. Внимательно слушать друг друга.
4. Уважать мнение других.
5. Безоценочность суждений
Текст
– Сейчас жду ответной реакции. Поставьте +, если все поняли.
– Спасибо!
– Поехали! Но для начала вам нужно ответить всего на один вопрос.
Это анонимно.
Опросник
– Вы боитесь экзаменов?
ВКонтакте
 да
 нет
 зависит от предмета и преподавателя
Голосовое со- – И сейчас закономерный вопрос. Скажите (голосовым сообщениобщение ве- ем) или напишите свои предположения: какая тема нашей сегодущего/дубль дняшней онлайн-встречи?
текста
Фото №2 +
– Да, мы поговорим про экзамены. И не просто поговорим, а психотекст
логически настроимся на благополучную сдачу. Все сегодняшние
материалы останутся в вашей беседе ВК, и даже кто не был на мероприятии, сможет потом зайти и посмотреть.
Текст
– Еще один анонимный опрос. Подумайте и выберете тот вариант,
который вам больше подходит
Опросник
– Экзамен для меня – это:
ВКонтакте
 кошмар
 испытание
 проверка знаний
 опыт
 нервотрепка
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9

Голосовое сообщение ведущего/дубль
текста

10

Фото №3 +
текст
Фото №4 +
текст
Текст

11
12

13
14

15

16
31
32
33

– Интересный расклад получился! Знаете, я не скажу, что вы ответили правильно или не правильно – у нас другая цель. Ваши ответы
показывают ваш настрой на экзамен, ваше к нему отношение.
– Первый и последний варианты – деструктивные. И если вы будете
относиться к экзамену, как к вселенскому злу, то внутреннего комфорта вам это точно не прибавит.
– Второй-четвертый – это варианты конструктивного и правильного
подхода к экзаменам. А если настроитесь конструктивно, то и готовиться, и сдавать будет проще
– Прямо как в мультике про капитана Врунгеля: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет»
– А по сути любой экзамен – это рядовое испытание

– Сейчас такое задание: вам необходимо подумать и написать, почему экзамены – это ПЛОХО. Любые причины, даже смешные или
абсурдные
Текст
– Отлично! Теперь вторая часть задания: напишите, почему экзамены – это ХОРОШО. Тоже принимаются любые доводы
Голосовое со- – Молодцы! Вот видите, даже в самых пугающих моментах есть
общение ве- положительные стороны. Но даже если мы абсолютно готовы, то
дущего/дубль все равно волнуемся. Потому что любой экзамен – это стресс.
текста
А стресс может быть полезным, мобилизующим, бодрящим
Фото №5
– Теперь поговорим о подготовке к экзамену. Я подготовила неГолос/текст
сколько советов, прочитайте их. Если сразу все не запомните, то
сможете вернуться потом
…..
Текст
– И немного юмора напоследок – улыбка тоже помогает справиться
с волнением!
Фото №15-20
– Возможны обсуждения и шутки по ходу просмотра
Фото №21
– В общем, как говорится, НИ ПУХА, НИ ПЕРА!
Рефлексия

ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Прохоров Д.И.,
к.п.н., декан факультета повышения квалификации педагогических работников ГУО «Минский городской институт развития образования», Беларусь
Объективная социально-экономическая ситуация в мире, сложившаяся
на фоне пандемии коронавируса Covid-19, принесла с собой вызовы, с которыми система образования не только на постсоветском пространстве, но и в мире,
еще не сталкивалась. Практически все первое полугодие 2020 года (возможно,
и во втором полугодии ситуация останется прежней) учреждения образования
были вынуждены переходить на онлайн-обучение. При этом большинство обучающихся, педагогов, родителей и учреждений образования не были к этому
готовы: отсутствовала техническая и технологическая возможность перевести
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большое количество пользователей на специальные платформы онлайн-обучения; не все обучающиеся и педагоги были готовы использовать онлайн-платформы для обучения, не разработана научно-обоснованная методика организации и проведения онлайн-обучения для различных категорий обучающихся
(учащихся учреждений дошкольного, общего среднего и профессионального
образования, студентов вузов, слушателей повышения квалификации) и т.д.
По данным, представленным в Концепции цифровой трансформации
процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019-2025 годы (утверждена Министром образования Республики Беларусь 15.03.2019 г.), по состоянию на 2018 год доступ к сети Интернет имеют 97,8% учреждений образования, в том числе в 91% учреждений доступ обеспечен по широкополосному
каналу. Более 90% педагогов (без учета учителей информатики) применяют или
готовы применять информационно-коммуникационные технологии в своей
профессиональной деятельности. Все учреждения образования используют либо имеют возможность использования интернет-услуг и интернет-сервисов:
электронная почта, удаленный доступ к интернет-ресурсам, взаимодействие
с информационными системами и ресурсами и др. Таким образом, техническое
оснащение позволяет педагогам проводить онлайн-занятия.
Проблеме использования компьютерной техники в обучении и формированию информационной культуры обучающегося посвящены работы Д. Бизуглива, Н.И. Гендиной, П.И. Пидкасистого, С.А. Ракова, И.В. Роберт. Авторы отмечают важность визуализации учебной информации посредством компьютера
и его возможности по созданию интерактивных информационно-обучающих
ресурсов. Однако в данных исследованиях не затрагиваются вопросы, связанные с переводом системы обучения в режим онлайн.
Рассматривая онлайн-обучение, необходимо отметить, что в современной
педагогической науке отсутствует сложившееся определение данного процесса.
В общем виде онлайн-обучение можно определить как способ организации
процесса изучения учебных материалов с использованием образовательной
среды, основанной на интернет-технологиях, обучение с помощью сети Интернет и мультимедиа.
Основываясь на работах профессора Университета Северной Каролины
Дирендра Кумара [1], можно выделить следующую классификацию онлайнобучения:
D-learning – дистанционное обучение, специфическая форма получения
образования, при которой преподаватель и обучающиеся взаимодействуют
на удалении друг от друга с помощью информационных технологий (обучающийся самостоятельно занимается по специально разработанной программе,
просматривает записи вебинаров, решает тестовые задания, консультируется
с преподавателем в онлайн-чате и периодически отсылает ему на проверку свои
работы).
E-learning – обучение на основе сети Интернет, способ получения знаний
и навыков при помощи компьютера (ноутбука, планшета, смартфона и т.д.),
подключенного к сети Интернет в режиме реального времени (преподаватель
выступает в роли тьютора, обучающийся в прямом эфире взаимодействует
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с преподавателем и одноклассниками (одногруппниками), проходит интерактивные тесты, обменивается файлами с тьютором, общается в чатах, проходит
web-квесты и т.д.).
B-learning – смешанное обучение, метод, который позволяет объединить
традиционное, дистанционное и онлайн-обучение.
Некоторый опыт проведения онлайн-занятий для учащихся учреждений
общего среднего образования и слушателей повышения квалификации позволяет выделить общедидактические принципы, на которых должно базироваться
онлайн-обучение:
 принцип взаимосвязи когнитивной и личностно-развивающей составляющих процесса обучения предполагает целенаправленное и систематическое
использование наглядности на каждом из этапов занятия: при актуализации
знаний, изучении и закреплении материала, контроле уровня усвоения. Учет
данного принципа позволяет раскрыть несомненные преимущества онлайнобучения: предоставление учащимся индивидуального темпа изучения и повторения распределенного по различным онлайн-платформам учебного материала;
обеспечение возможности выбора последовательности выполнения заданий,
т.е. индивидуальной траектории обучения; поиск рациональных и/или нестандартных решений поставленной задачи при помощи ресурсов сети Интернет,
коллективном обсуждении нескольких вариантов решения на платформе онлайн-обучения или видеоконференции, выборе наиболее рационального решения; использование интерактивных форм и методов обучения, самостоятельное
использование обучающимися визуальных и динамических возможностей специально разработанных онлайн-приложений и др.;
 принцип оптимальной информационной насыщенности учебного материала онлайн-обучения предполагает такую его организацию, которая позволит
наиболее полно реализовать развивающие функции обучения в предметном поле учебного предмета, что будет способствовать эффективному восприятию
и пониманию учащимся учебной информации. При этом информационная
насыщенность интернет-ресурса нами рассматривается как общее количество
информации, содержащееся в нем, и ее эффективность с точки зрения достижения поставленной дидактической цели использования ресурса;
 принцип дополнительности предполагает дополнение содержания базовой платформы онлайн-обучения вспомогательными ресурсами (интерактивными тренажерами, тестовыми средами, видеоконференциями и т.д.), это позволяет обогатить образный компонент учебной информации логическим, что
является главным условием прочности знаний.
Учет предложенных принципов позволит каждому обучающемуся выстроить индивидуальную траекторию обучения, что предполагает в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся многовариантность путей достижения образовательных результатов и обеспечивает накопление, развитие
и реализацию интеллектуального и творческого потенциала учащегося [3].
Продвигаясь по индивидуальной траектории обучения, составленной в рамках
онлайн-обучения, обучающийся может активно участвовать в учебном процессе на основе вариативности содержания интернет ресурсов, последовательности
и глубины изучения их содержания, исходя из индивидуальных особенностей,
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потребностей, при ведущей роли самостоятельности и саморазвития. Использование онлайн-ресурсов обеспечивает потребность учащихся не только в статичных, но и в динамических наглядных моделях.
Исходя из анализа работы существующих учреждений образования,
предлагающих онлайн-обучение по различным учебным дисциплинам и учитывая исследование Н.В. Гречушкиной [2], предлагаем следующую классификацию форм онлайн-обучения:
 вебинар – одно учебное занятие по конкретной теме учебного курса длительностью до двух часов с обратной связью лектор – слушатель в течение всего занятия. Вебинар может быть составной частью онлайн-курса;
 видеоуроки – отличаются от вебинаров тем, что они заранее записаны,
в определенное время разосланы обучающимся, не предполагают взаимодействия с аудиторией. Видеоуроки заранее монтируются, поэтому, как правило,
они насыщены информацией, а лишние моменты из них вырезаются;
 аудиолекции или подкасты – учебная информация записана в аудиоформате и не сопровождается визуальным рядом. Несмотря на очевидную ограниченность возможностей, данная форма онлайн-обучения может быть полезна
для людей с ограниченными возможностями или для пользователей с небольшим трафиком интернета;
 чек-листы – сжатая визуализированная учебная информация, систематизированная в рамках отдельной учебной темы (раздаточный материал в виде
схем или трекеров, размещенный в сети Интернет, на котором ученики смогут
отмечать и записывать свои успехи);
 онлайн-курс – серия учебных занятий, связанных одной темой. Онлайнкурсы могут быть разной продолжительности (недельные, месячные, семестровые и т.д.), частоты (каждый день, раз в неделю, несколько раз в месяц и т.д.)
и глубины погружения в учебный материал (для новичков, знающих, профессионалов и т.д.);
 онлайн-школа – несколько онлайн-курсов, объединенных общей темой
или проводимых одним учреждением образования. В одной онлайн-школе могут быть различные онлайн-курсы (различной тематики, глубины изучения
учебного материала), рассчитанные на различный возраст обучающихся и т.д.;
 комьюнити – возможность доступа к интернет-чату или диалогу с ценным контентом в течение какого-то времени (месяца, года и т.д.). В комьюнити
систематически проводятся тематические видеоконференции или вебинары,
публикуются учебные материалы, и обучающиеся делятся своим опытом между
собой под руководством педагога.
Алгоритм проведения онлайн-обучения в общем виде можно представить следующей последовательностью действий:
1. Предварительное анкетирование учащихся (уровень мотивации учения,
тип темперамента, тип восприятия учебной информации, профориентация и т.д.).
2. Вводный тест для выявления уровня обученности.
3. Непосредственное обучение.
4. Выходной тест для выявления уровня обученности (по итогам изучения
темы, четверти, года).
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5. Выходное анкетирование для выявления уровня мотивации учения,
профориентации (по итогам семестра, года, всего периода обучения).
На данный момент не так много учреждений образования системно проводит
онлайн-обучение. Так, например, онлайн-школа «Prime» (https://primeonline.by) –
первая школа в Республике Беларусь, предоставляющая возможность любому
учащемуся из любой точки республики пройти онлайн-обучение по учебным
предметам 5-11 классов. Занятия проводят опытные педагоги, участники различных конкурсов профессионального мастерства, разработчики авторских информационно-обучающих ресурсов. Онлайн-занятия для групп учащихся до 10 человек осуществляются на платформе онлайн-обучения Vedamo, которая содержит виртуальную интерактивную доску, поддерживает видеоконференции,
а также позволяет подключать дополнительные внешние приложения (тестовые
среды, онлайн-тренажеры, видеохостинги и т.д.). Национальный Открытый
Университет «ИНТУИТ» (http://www.intuit.ru) предоставляет возможность для
студентов пройти онлайн-обучение по различным специальностям, сдать итоговые экзамены в дистанционном режиме и получить диплом государственного
образца.
Онлайн-обучение быстро адаптируется к новым информационным технологиям, позволяет использовать в образовательном процессе социальные сети,
мессенджеры и другие приложения, первоначальные цели которых не были
направлены на образовательную сферу. Разумеется, такие приложения не могут
стать полноценной площадкой для онлайн-обучения, однако способны внести
определенный элемент интерактивности в традиционное обучение и повысить
мотивацию учения обучающихся. Обсуждение проблемы онлайн-обучения
в современных условиях с педагогами Минска в рамках вебинаров, проводимых Минским городским институтом развития образования, показало, что существующие приложения, которые мы используем в повседневной жизни, также могут быть включены в некоторые этапы учебных занятий:
 социальные сети. ВКонтакте позволяет создать обучающий курс в закрытой группе или диалоге (проведение онлайн-трансляций, тестовые и голосовые сообщения, опросы, рассылка материалов, добавление ссылок на внешние источники и т.д.). Сейчас ВКонтакте позволяет проводить прямые эфиры,
поэтому можно делать вебинары прямо в социальной сети. Инстаграм предоставляет возможность проводить прямые эфиры, выкладывать сторис и закреплять их в «Актуальное», а также выкладывать посты с информацией. Обучение
в Telegram проще строить из двух составляющих: канал и чат. На канале можно
выкладывать обучающие материалы, а в чате – обсуждать их, выполнять практические задания и проверять качество выполнения заданий;
 сервисы видеоконференций. Zoom – платформа для организации аудиои видеоконференций. Требует установку на персональное устройство (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и т.д.), дает возможность бесплатно проводить
40-минутные онлайн-занятия для не более чем 100 обучающихся. Сервис
peregovorka.by является защищенной, бесплатой системой видеоконференций,
разработанной белорусскими специалистами. Платформа обладает набором
функций: неограниченное количество онлайн-занятий, отсутствие ограничений
по продолжительности онлайн-занятия, отсутствие регистрации, высокое каче68

ство видеосвязи, возможность демонстрации экрана, обмен текстовыми сообщениями, возможность изменять разрешение видео при падении качества,
включение и отключение микрофона у обучающихся преподавателем, виртуальное поднятие руки для обратной связи.
Таким образом, в сложившейся объективной ситуации в сфере образования появляется необходимость разработки специальной методики онлайнобучения, которая включает в себя цель онлайн-обучения, дидактические
принципы и организационно-педагогические условия онлайн-обучения, содержание и контрольно-диагностический инструментарий онлайн-обучения, а также описание особенности деятельности педагога и обучающихся в условиях
онлайн-взаимодействия. Данная проблема требует дальнейшего научно-педагогического осмысления.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Родионова И.В.,
учитель начальных классов МКОУ «Сибирякская СОШ», Сафакулевский район, Курганская
область, социальный педагог ГБУ «Центр помощи детям», г. Курган, РФ
Школа – это живой организм, в котором ежедневно, ежечасно, ежеминутно что-то происходит. Это большая семья, в которой случаются недопонимания, конфликты. Школа – это прежде всего дети, которых нужно научить жить
в мире с собой и окружающими людьми, научить способам выхода из конфликтных ситуаций, умению управлять собой. Всему этому и призвана способ69

ствовать Служба школьной медиации (далее – СШМ), а чтобы она заработала,
необходимо научить детей разбираться в конфликтных ситуациях и помогать
другим найти выход из сложившихся обстоятельств без ущерба себе и окружающим.
В декабре 2016 года в соответствии с приказом Департамента образования и науки Курганской области МКОУ «Сибирякская средняя общеобразовательная школа» стала пилотной площадкой по внедрению СШМ.
В 2016 году на региональном уровне были разработаны проекты документов для образовательных организаций. Деятельность СШМ регламентируется локальными актами: приказом «О создании службы школьной медиации»,
положением, планом работы и т.д. Ведутся журнал регистрации случаев, карта
случая. Обязательно оформляется согласие на использование персональных
данных.
Руководитель СШМ организует деятельность службы: проводит работу
с педагогическим коллективом, родителями, привлекает обучающихся; в сложных случаях проводит восстановительные программы; сопровождает обучающихся в разрешении конфликтных ситуаций, проводит общий анализ деятельности.
Работа СШМ направлена на создание комфортных условий для обучающихся школы через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и обучение
модели урегулирования конфликтов.
Начальной стадией является ознакомление всех участников образовательного процесса с деятельностью СШМ. Для этого педагогами и детьми школы был снят видеоролик, в котором в доступной форме объясняются назначение и польза СШМ. Его показали на педсовете, родительских собраниях и классных часах. Так был дан старт работе СШМ.
Большое внимание уделяется проведению просветительской и профилактической работы. В школе оформили стенд «Служба школьной медиации».
Информация доводится до сведения участников образовательного процесса
и через школьный сайт. На стенде и сайте постоянно обновляются и пополняются информационные и методические материалы. Информирование родителей
осуществляется на родительских собраниях.
Важным механизмом в успешном освоении современных практических
техник медиации педагогическим коллективом сельской школы являются обучение и самостоятельная подготовка, поэтому педагоги принимают участие
в разных мероприятиях: региональном постоянно действующем семинаре-практикуме «Службы школьной медиации», информационно-образовательном проекте «Медиация в образовании», курсах повышения квалификации ГАОУ ДПО
ИРОСТ «Теоретические и прикладные аспекты деятельности службы медиации
в образовательной организации» и т.д.
Следующим шагом в укреплении СШМ стала организация клубной деятельности. Программа кружка «Юный медиатор» разработана на основе программы «Медиация от А до Я: Букварь медиатора».
Целью программы является создание условий для подготовки подростков
к осуществлению эффективной медиации между детьми и подростками в условиях образовательной организации.
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Задачи программы
1. Создание условий для успешного включения подростков в формат группового обучения, являющийся основным для овладения навыками медиации.
2. Создание условий для овладения подростками (будущими медиаторами) знаниями о причинах конфликтов между детьми и подростками, динамике
их развития, возможных исходах.
3. Создание условий для ознакомления подростков с задачами и основными этапами процедуры медиации в условиях образовательной организации.
4. Создание условий для формирования у подростков эффективной коммуникации в процессе медиации и за ее пределами.
5. Создание условий для оценки подростками собственного мотивационного и личностного потенциала, необходимого для успешного выполнения
функций медиатора.
6. Создание условий для осознания подростками необходимости постоянно совершенствовать коммуникативные навыки и навыки медиации.
Занятия кружка проводятся в формате групповой работы. Организуются
обсуждения, дискуссии, эксперименты. На занятиях рассматриваются следующие темы: «Что такое медиация?», «Медиация конфликтов», «Конфликты
и пути выхода из конфликтной ситуации». Дети знакомятся с приемами активного слушания, приемами снятия эмоционального возбуждения и выхода
из агрессивного состояния и т.д. Разбираем и инсценируем примеры конфликтных ситуаций, которые случаются с ними в школе и в жизни.
После апробации программы возникла необходимость введения в работу
новых форм. Новыми стали киноуроки – занятия по духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию с целью распространения традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России.
Неотъемлемой частью каждого киноурока является социальная практика –
общественно полезное дело, инициированное классом после просмотра фильма
и реализованное, как закрепление данного понятия, на практике.
Результаты работы хорошо стали видны при проведении анкетирования.
Ребята отметили, что знания по основам конфликтологии, умение выйти
из конфликтной ситуации или снять агрессивное состояние им пригодились не
только в школьной жизни, но и в отношениях с родителями.
Делая выводы за три года работы, мы поняли, что профилактику конфликтного поведения необходимо начинать раньше – с детского сада. Так появился кружок «АБВГДейка». Играя с малышами, мы готовимся к школьной
жизни и учимся основам бесконфликтного поведения. Дошколята с интересом
воспринимают знания о дружбе и взаимопомощи через сказку, игру, мультфильмы.
В 2019-2020 учебном году в начальных классах ввели курс «Тропинка
к своему Я», а с 5 по 9 класс – курс «Учимся общаться».
Эта деятельность заинтересовала детей. Она актуальна и полезна, поэтому мы решили продолжить работу по формированию бесконфликтной среды
на уровне организации досуговой деятельности детей в рамках летней оздоровительной кампании.
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В 2019 году была разработана программа «Радуга дружбы», которая является продолжением работы СШМ, направленной на формирование бесконфликтной среды.
Данная программа ориентирована на создание социально значимой психологически комфортной среды, дополняющей и корректирующей семейное
воспитание ребенка. Через организацию активного, насыщенного отдыха детей,
проведение работы по вопросам сохранения здоровья и здорового образа жизни
идет формирование навыков бесконфликтного поведения.
Цель программы: создание условий для полноценного летнего отдыха
детей и одновременно укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей, развития их творческих способностей, развитие инициативы,
коммуникативных способностей.
Задачи
1. Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят
с досугом и отдыхом.
2. Развитие творческих способностей школьников.
3. Привитие навыков здорового образа жизни.
4. Формирование ключевых компетенций обучающихся, направленных
на реализацию бесконфликтного общения.
Направления и виды деятельности:
 физкультурно-оздоровительная деятельность;
 образовательная (психологическая) деятельность;
 художественно-творческая деятельность;
 культурно-досуговая деятельность.
Формирование толерантной личности параллельно с оздоровлением детей
является основополагающей в составлении программы нашего лагеря. Смена
учебной деятельности на альтернативные формы групповой, индивидуальной
и коллективной работы в рамках летнего лагеря позволяет детям уйти от стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, мобильным и повышает образовательный потенциал.
Программа «Радуга дружбы» помогла нам интересно и с пользой провести смену летнего лагеря в августе 2020 года. Результаты работы: дети поняли,
что в решении любого случая важен плодотворный, положительный исход
и уход от повторного конфликта, они освоили навыки переговорного процесса
и медиации, развили навыки эффективной коммуникации.
Программа размещена на сайте ГБУ «Центр помощи детям» Курганской
области РФ в разделе «Служба школьной медиации».
Медиативные технологии не могут разрешить все спорные ситуации, не
подменяют административные меры. Важно, что они предлагают разумную
альтернативу разрешению многих назревающих и текущих конфликтов, дают
возможность сторонам воспользоваться восстановительным подходом в максимальном количестве случаев в целях обеспечения комфортной и безопасной
среды. Используя в своей работе эти технологии, вы сможете, создавая бесконфликтное образовательное пространство, сделать жизнь в школе интересной
и увлекательной.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ЛИЦЕЯ
Сердешная Ю.С.,
практический психолог МОУ «Лицей №2
«Престиж» города Макеевки», ДНР
Основной задачей современного образования является воспитание полноценной, гармонично развитой личности, стремящейся к личностному самоопределению и росту; личности, которая имеет адекватную самооценку, быстро
адаптируется к изменяющимся условиям новой среды, комфортно чувствует
себя при общении с людьми, обладает навыками саморегуляции и стрессоустойчивости. А вырастить и воспитать такую личность можно только при
условии абсолютной безопасности (как психологической, так и физической).
Вот почему проблема психологической безопасности образовательной среды
в последние годы становится все более значимой и актуальной. Психологическая безопасность образовательной среды – одно из важнейших условий
для успешного учебного процесса и для формирования личности.
Безопасность (по А. Маслоу) является базовой потребностью человека.
Безопасность, как и физиологические (органические) потребности, должна удовлетворяться личностью, так как если не удовлетворяются потребности более
низкого ранга, человек просто не сможет испытать потребности более высокого
уровня и никогда не достигнет потребности в самоактуализации. В иерархической модели потребностей человека потребность в безопасности занимает вторую ступень пирамиды, ступенью выше разместилась потребность в привязанности и любви, а также принадлежность к любой социальной группе. Следующая
ступень – потребность в уважении и одобрении, над которой А. Маслоу поставил
познавательные потребности (жажда знаний, желание воспринимать как можно
больше информации). Далее следует потребность в эстетике (жажда гармонизировать жизнь, наполнить ее красотой, искусством). И наконец, последняя ступень
пирамиды, наивысшая – стремление к раскрытию внутреннего потенциала (она
и есть самоактуализация). А. Маслоу прекрасно осознавал, что удовлетворение
примитивных физиологических потребностей – основа основ. В его представлении идеальное счастливое общество – это в первую очередь общество сытых людей, не имеющих повода для страха или тревоги.
В современном обществе понятие «безопасность» определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Психологическая безопасность является одной из составляющих национальной безопасности и включена в категорию социальной безопасности. Психологическая безопасность (как состояние
сохранности психики) предполагает поддержание определенного баланса между негативными воздействиями на человека окружающей его среды и его
устойчивостью, способностью преодолеть такие воздействия собственными ресурсами или с помощью защитных факторов среды. Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от друга и представляют собой мо74

дель устойчивого развития и нормального функционирования человека во взаимодействии со средой.
Образовательная среда учебного заведения является частью жизненной
среды человека. Учебные заведения как социальный институт общества являются субъектами безопасности, и важность изучения психологической безопасности личности в образовательной среде состоит в том, что учебное заведение
(школа, профессиональное училище, техникум, вуз), включая в себя подрастающее поколение, взрослых и семью, способны строить свою локальную (частную) систему безопасности как через обучение и воспитание, так и через решение задач развития.
Быть в безопасности – значит чувствовать себя защищенным, избавиться
от страха и неудач. Именно поэтому в нашем учебном заведении осуществляется психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса: учащихся, педагогов и родителей.
Для педагогов разработаны сценарии занятий с элементами тренинга, мини-тренинга, психологических гостиных, которые объединены в методический
кейс «Эмоциональное здоровье педагога в период перехода на новые Государственные образовательные стандарты». Цель методического кейса: профилактика психологического здоровья и синдрома профессионального и эмоционального выгорания. Занятия способствуют снятию эмоционального напряжения,
тревожности и страха, позволяют педагогам почувствовать себя в безопасности.
Для родителей разработаны сценарии проведения родительских собраний, всеобучей, круглых столов. В течение учебного года родители учеников
имеют возможность ознакомиться на сайте лицея с рекомендациями, информационными листами и памятками различной направленности.
Особое внимание в психолого-педагогическом сопровождении уделяется
учащимся лицея. В систему психолого-педагогического сопровождения включены такие направления работы психологической службы, как психодиагностика, психопросвещение, коррекционно-развивающая и восстановительная работа, индивидуальное и групповое консультирование.
С целью выяснения уровня удовлетворенности работой лицея была проведена психодиагностика с участниками образовательного процесса.
Родителям учащихся была предложена анкета «Уровень комфортности
пребывания детей в учебном заведении». Среди вопросов, которые были включены в анкету, были и вопросы о психологической безопасности. В диагностике приняли участие 408 родителей, что составило 93% от общего количества.
Результаты диагностики представлены в таблице.
Уровень комфортности пребывания детей в учебном заведении
№
п/п
1
2
3

Учебные параллели
5-7 классы
8-9 классы
10-11 классы
Всего:

Высокий
уровень
24%
30,5%
33%
87,5%
75

Средний
уровень
5%
7,5%
–
12,5%

Низкий уровень
–
–
–
–

В результате количественного и качественного анализа результатов исследования выяснилось, что 87,5% родителей учащихся считают, что в лицее
высокий уровень комфортности пребывания; 12,5% родителей считают, что
уровень пребывания – средний. Низкого уровня не обнаружено. Таким образом,
проведенная диагностика показала, что уровень комфортности пребывания
воспитанников в лицее – высокий.
Ученикам был предложен всего один диагностический вопрос «Чувствуешь
ли ты себя в безопасности в лицее?». Для ответа были предложены 3 варианта:
«да», «нет», «не знаю». Результаты анкетирования представлены в таблице.
Чувствуешь ли ты себя в безопасности в лицее?
№
п/п
1
2
3

Учебные параллели
5-7 классы
8-9 классы
10-11 классы
Всего:

Да
34%
28%
35%
97%

Нет
–
–
–
–

Не знаю
2%
1%
–
3%

В результате количественного и качественного анализа результатов исследования выяснилось, что 97% учащихся лицея чувствуют себя в безопасности в лицее, им комфортно, они не испытывают страха и тревоги, но есть 3%
учеников, которые испытывают какой-то дискомфорт и ответили на вопрос «не
знаю». Поэтому с этими учащимися была проведена коррекционно-развивающая работа с применением комплекса мероприятий по безопасному поведению. Одно из таких мероприятий предлагаем вашему вниманию.
Развивающее занятие
Тема «Как стать учеником с ассертивным поведением?»
Цель: ознакомление подростков с разновидностями поведения, обучение
навыкам адекватного поведения в разных жизненных ситуациях.
Задачи:
1) помочь подросткам определить положительные и отрицательные аспекты различных видов поведения;
2) предоставить информацию о ассертивном поведении.
Необходимое обеспечение: листы бумаги А3; фломастеры; маркеры; плакат «Банк добрых дел»; мяч; стикеры разных цветов.
План занятия
1. Приветствие: упражнение «Вежливые слова», объявление темы урока
(5 мин).
2. Просмотр мультфильма «Как Петя Пяточкин слоников считал» (5 мин).
3. Беседа после просмотра мультфильма о разновидностях поведения
(5 мин).
4. Физкультхвилина «Домино» (2 мин).
5. Работа в группах «Рецепт поведения» (10-12 минут).
6. Презентация работ (8 мин).
7. Рефлексия «Банк добрых дел» (5 мин).
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Ход занятия
1. Доброе утро! Сегодня у нас с вами необычное занятие, и здороваться
мы с вами будем тоже необычным способом, а поможет нам наш мяч.
– Тот, у кого в руках окажется мяч, должен вспомнить вежливое слово
и вернуть мяч мне:
 правила игры меняются, и вспоминаем «приветствие»;
 снова меняем правила и вспоминаем «приветствие на разных языках».
– Молодцы!
– А сейчас начнем наше занятие и запишем в тетрадях тему «Как стать
учеником с ассертивным поведением?».
Ключевые слова урока: поведение, агрессивное поведение, пассивное поведение, ассертивное поведение.
– Каким бывает поведение?
– Что такое агрессивное поведение?
– А что вам известно о пассивном поведении?
– Ассертивное поведение, что это такое?
– Очень хорошо все вспомнили!
2. Сейчас мы с вами посмотрим отрывок мультфильма, где герой ведет себя определенным образом, вам следует догадаться, какой же это вид поведения.
3. Беседа
– Итак, каким же было поведение героя?
– А как вы это определили?
– Он себя правильно вел?
– И действительно, у Пети было агрессивное поведение, и он доставлял
много хлопот не только себе, но и окружающим. Поэтому сегодня мы попробуем помочь Пете разобраться, как правильно себя вести, и сами поучимся. Но я
вижу, вы уже устали, давайте отдохнем.
4. Физкультминутка «Домино»
– Эта физкультминутка вам знакома. Я называю какое-то качество, а вы
(у кого это качество или признак есть) встаете с места, если нет, остаетесь
на местах.
– У кого голубые глаза?
– У кого есть младшие брат или сестра?
– Кто любит сладости?
– Кто хочет стать отличником?
– Кто любит играть в интересные игры?
5. Упражнение «Рецепт поведения»
– Хорошо отдохнули, возвращаемся к нашему занятию. Чтобы научить
Петю себя вести, я предлагаю вам сделать такое упражнение. Называется оно
«Рецепт поведения». Работать мы будем в группах так, как сидите за столами.
Каждая группа получает свой вид поведения, с которым будет работать.
– Каждой группе нужно составить рецепт того вида поведения, который
достался. Поэтому вспоминаем, как следует составлять рецепты. Обычно в рецепт входят несколько составляющих, и в результате приготовления мы полу77

чаем блюдо. Вместо продуктов в каждой группе есть качества учеников, но они
перемешаны, вам следует отобрать качества, которые подходят именно для вашего рецепта. С количеством граммов, килограммов, ложек или литров вы определяетесь сами. Также кроме рецепта вам следует нарисовать ученика с тем видом поведения, над которым вы работаете.
Время выполнения – 10 минут.
6. Презентация работ
– Выберите двух представителей, которые будут презентовать вашу работу.
– Итак, мы услышали три рецепта поведения, я надеюсь, что каждый
из вас для себя выбрал уже нужный рецепт, и Пете мы помогли, и он теперь
имеет возможность выбрать для себя поведение.
7. Рефлексия «Банк добрых дел»
– На протяжении всего занятия мы с вами говорили об ассертивном или
ответственном поведении, как следует себя вести, вспоминали вежливые слова
и добрые дела. Чтобы подвести итоги нашего занятия, я вам предлагаю создать
банк добрых дел, а для того чтобы его создать, у вас на столах есть стикеры.
Каждому из вас нужно вспомнить хотя бы одно доброе дело, которое вы уже
сделали на этой неделе, и записать его на стикеры.
– А теперь каждый из вас сделает свой вклад в банк добрых дел и прикрепит свой вклад-стикер на наш банк добрых дел.
– Пройдут годы, ваши взносы возрастут, и представьте себе, сколько добрых дел из нашего банка получит человечество.
– Я благодарю вас за сотрудничество и желаю вам только ответственного
поведения.
Результаты работы по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса свидетельствуют об эффективности проведенной работы психологической службой лицея, администрацией и педагогами.
Деятельность специалистов в данном направлении имеет положительный результат, что проявляется в благоприятном психологическом климате (как в педагогическом, так и в детском коллективе).
Образовательная среда является фундаментом любого общества, именно
в ней в большей части происходят воспитание и формирование личности подрастающего поколения, поэтому важно, чтобы все ее участники чувствовали
себя защищенными.
Создание и обеспечение психологической безопасности в образовательной среде должно способствовать гармоничному развитию личности ее участников.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТИПА
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКА
Уакпаева О.В.,
воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида №137», РФ
Проблема безопасности жизнедеятельности человека признается во всем
мире.
ООН определяет ее как одну из приоритетных в научных исследованиях,
именно поэтому защита человека от негативных воздействий антропогенного
и естественного происхождения, обеспечение комфортных условий жизнедеятельности становятся первостепенными задачами нашей страны.
Вопросы привития навыков основ безопасности отражены в научных трудах Л.Н. Гориной, О.Н. Русак, А.Л. Михайлова, Ю.Л. Воробьева, И.Н. Немковой
и др.
Огромный вклад в решение научной проблемы выживания, самосохранения и безопасности человека внесли исследования зарубежных ученых А. Адлера, П. Маслоу, Б. Паскаля, З. Фрейда и др.
Анализ научных источников показал, что безопасность жизнедеятельности рассматривается как предупреждение потенциальной опасности.
Теория говорит о том, что суть обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ заключается в формировании у обучаемых основных понятий об опасностях, выработке у них умений прогнозировать опасности и их последствия в процессе жизнедеятельности, правильно оценивать свои возможности и принимать обоснованные решения безопасного поведения в различных
ситуациях.
Если говорить о внедрении в жизнь механизмов безопасного существования в окружающей среде и более глубокого внедрения культуры безопасности
жизнедеятельности, то здесь заслуживают внимания технологии В.Н. Мошкина, И.Н. Немкова.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что теория и практика неотделимы друг от друга, именно поэтому важным направлением работы
ДОУ должен быть поиск оптимальных путей формирования у детей сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
Чтобы быть эффективной, каждая деятельность должна быть четко организована, иметь свой алгоритм, поэтому для решения поставленной задачи: вопервых, надо дать детям необходимый объем знаний об общепринятых человеком нормах и правилах поведения, научить его объяснять; во-вторых, научить
адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке; в-третьих, развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность.
Для реализации деятельности по формированию и развитию безопасности
жизнедеятельности детей необходимо максимально разнообразить процесс:
наряду с использованием традиционных форм (занятий, бесед, дидактических
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игр, викторин, аукционов, тематических альбомов, презентаций, видеороликов,
ежедневных инструкций, тренировок по эвакуации, конкурсов рисунков и поделок и пр.) внедрять новые современные технологии и формы, например, «Социальное метро», «Тренажер безопасности», используя новейшие технические
средства, не упуская из виду потенциал родителей воспитанников.
Уполномоченным при Губернаторе Курганской области по правам ребенка А. Лопатиной была разработана интерактивная технология «Социальное
метро».
Именное ее мы адаптировали и активно внедрили в свою работу по формированию безопасного поведения детей, нацелив на изучение и закрепление
знаний о вопросах жизни в обществе, обеспечение мер собственной и общественной безопасности.
Напольное игровое пространство решено в виде схемы движения метрополитена. Каждая «ветка» выполнена в своем цвете и предполагает одну из игровых тем: «Синяя – Береги платье снову, а здоровье смолоду», «Красная – Сто
путей, сто дорог, осторожней будь, дружок!», «Желтая – Чтоб в беду не попадать, должен правила все знать!», «Зеленая – Чтоб с природой быть друзьями,
не проказничайте сами!».
Игра может быть проведена на открытой площадке, использованы пространства спортивного и музыкального залов и пр. В роли ведущего может выступить педагог или родитель.
Алгоритм действий предусматривает: организацию игрового пространства, определение приоритетности тем, деление на команды, определение капитанов, объяснение правил игры, игрового времени, подведения итогов (обратной связи).
Методическим обеспечением являются правила игры, карточки с вопросами и ответами, напольное, настенное или настольное игровое поле.
Особенность этой технологии заключается в интенсивности, отсутствии
назидательности, вариативности. Она была использована как в работе с детьми,
так и с родителями, служила мониторинговым инструментом.
Эффективным инструментом в создании модели безопасного существования выступил разработанный нами тренажер безопасности. Он представляет
собой набор карт («Бережем свое здоровье», «Безопасный отдых на природе»,
«Безопасность на дорогах в городе», «Семейное благополучие», «Опасности
контактов с незнакомыми людьми», «Источники опасности», «Опасные предметы быта», «Угрожающие ситуации»), где с левой стороны предлагаются
шесть окон с иллюстративным материалом опасных и безопасных ситуаций,
а справа – окна для выкладывания жетонов (красный – неправильно, зеленый –
правильно).
Он может, как и «Социальное метро», служить мониторинговым инструментом для определения уровня сформированности знаний и средством составления индивидуального плана работы с воспитанником или группой по проблемному направлению; увлекательным занятием во время свободной игровой
деятельности, где дети могут учиться друг у друга, делиться знаниями в процессе обсуждения принятых решений.
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Если говорить о родительском потенциале, то его использование представляет собой участие в совместных акциях, непосредственное взаимодействие родителей воспитанников определенных профессий (МЧС, пожарные, полиция)
с детьми, мастер-классы по обучению игровому взаимодействию взрослого и ребенка в рамках темы, устные и наглядные рекомендации родителям.
В целях обеспечения информационной безопасности детей, так как этот
вопрос чрезвычайно актуален в связи с большим поступлением информационной продукции через интернет и телепространство, родителям предлагается
участие в мероприятии – круглый стол «Обеспечение информационной безопасности дошкольника», где уделяется особое внимание рекомендациям лучших ресурсов сети Интернет и телепередач для детей.
Современное ДОУ представляет собой сложную систему, где главным
звеном являются дети. Взрослые обязаны подготовить их к встрече с различными жизненными ситуациями и научить принимать адекватные решения. Задача педагогов – сориентировать родительский коллектив и вовлечь в процесс,
используя современные технологии и формы.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ВОЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ундозерова А.Н.,
к.п.н., доцент, старший преподаватель кафедры автоматики и вычислительных средств
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное
училище противовоздушной обороны» МО РФ
Современный человек значительную часть детства и юношества (периода,
когда формируется личность, закладываются основы физического и психического здоровья на всю жизнь) проводит в учении. Следовательно, на всех этапах
образовательного процесса обучающимся должны быть созданы комфортные
условия для успешного развития. Под здоровьесберегающей информационнокоммуникационной образовательной средой понимают специально организованные условия информационного взаимодействия образовательного назначения в образовательном учреждении, ориентированные на сохранение, формирование и развитие индивидуального здоровья участников педагогического процесса, на формирование у обучающихся модели социальных связей и навыков
позитивной коммуникации [10].
Исследования [1 и др.] подтвердили зависимость наличия физической
нагрузки в течение учебного дня и уровня усвоения учебного материала на теоретических и практических занятиях. Максимальный уровень усвоения зафиксирован при занятиях физической культурой на пятом-шестом часах учебных занятий. Поскольку все учебные группы не могут заниматься физической подготов81

кой исключительно на третьей «паре», необходимо создать условия для эффективной учебной деятельности и при ином графике образовательного процесса.
В современных педагогических исследованиях рассматриваются различные аспекты информационно-образовательной среды и способы превращения
ее в здоровьесберегающую. Большое внимание уделяется разработке методических систем обучения, «реализующих идеи конвергенции педагогической науки
и наукоемких технологий, ориентированных на изменение структуры представления учебного материала (нелинейного, гипертекстового, гипермедийного),
обеспечивающих отбор изучаемого материала адекватно личностным предпочтениям обучающегося, увеличение объема учебной информации (без увеличения учебной нагрузки), расширение как тематики, так и спектра его представления, интерпретацию, выбор нужного аспекта» [8, с. 118].
Одним из способов оптимизации образовательной деятельности является
широкое использование на занятиях цифровых образовательных ресурсов, основанных на принципах деятельностного и синергетического подходов, личностно-ориентированного обучения. Примером таких ресурсов могут служить
электронные междисциплинарные учебно-методические комплексы (ЭМУМК),
включающие «теоретический материал с возможностью перехода посредством
гиперссылок к ранее изученным темам, в том числе и по связанным дисциплинам; демонстрационные программы и компьютерные тренажеры для формирования умений и восстановления утраченных навыков; средства компьютерного
тестирования, включающие вопросы и задания не только по текущему материалу, но и по ранее изученным дисциплинам; инструменты для автоматизированной оценки уровня сформированности компетенций на основе разработанных
критериев и фонда оценочных средств ...» [11, с. 98].
ЭМУМК содержат средства самоконтроля в форме компьютерных тестов,
разработанных с учетом здоровьесберегающих технологий и выявленных факторов, преимуществ и недостатков (с точки зрения здоровьесбережения) различных видов тестовых заданий. Исследования показали, что «использование
в формулировках тестовых заданий как текстовой, так и графической, аудио,
видео-информации, способствует лучшему пониманию вопросов обучающимися с различными способами восприятия. Так, для людей с логическим типом
мышления, склонным к абстрагированию и обобщению, тестовые задания
должны содержать ясные и четкие инструкции в текстовом или графическом
виде предпочтительно закрытой формы с одним или множественным выбором.
Для людей с образным мышлением и развитым воображением в тест необходимо включать задания в графическом виде, предполагающие зрительно-пространственный анализ, задания открытой формы, задания на соответствие и упорядоченный список» [2, с. 26].
Также установлено, что «оптимальный тест должен быть комбинированным и иметь адекватное ограничение времени, так как его недостаток может создавать дополнительную стрессовую ситуацию, породить неуверенность в себе
и своих способностях, отбить желание качественно выполнять задания; форма
каждого задания должна быть выбрана правильно с точки зрения эффективно82

сти оценки усвоения учащимися планируемого результата обучения, а процентное соотношение разных форм заданий должно учитывать приемы здоровьесберегающих образовательных технологий, такие, как повышение мотивации учащихся, поддержание активности умственной деятельности на протяжении всего тестирования, дифференциация заданий, создание ситуации успеха»
[2, с. 26].
С другой стороны, ЭМУМК, размещенные в локальных сетях военного
образовательного учреждения или на разрешенных зарегистрированных носителях информации, позволяют обеспечивать информационную безопасность,
поскольку одной из особенностей организации учебно-воспитательного процесса в военном вузе является ограничение на пользование ресурсами сети Интернет, смартфонами, флэш-дисками и пр., связанное с необходимостью защиты каналов информации от утечки данных, проникновения в систему злоумышленников или вредоносных программ.
Подобные ограничения вполне объяснимы, так как велики и крайне опасны для будущих офицеров риски, которым «подвергаются обучающиеся при активном информационном взаимодействии в Интернете» [9, с. 100]; среди них:
манипулирование сознанием обучающегося для вовлечения его в сообщества,
для утверждения в его сознании мнения извне; доминирование поведения сообщества над поведением индивидуума; искажение представлений индивидуума о традиционных ценностях; искажение представлений индивидуума о реальной действительности с последующим деструктивным поведением обучающегося в коллективе; размывание «Я-личности» индивидуума при его самопредставлении в информационных сетях; приоритет для индивидуума мнений,
полученных из «виртуальных» информационных источников; отвлечение индивидуума от традиционных ценностей (семейных, этнических, духовных, интеллектуальных и др.) и замена их на навязываемые извне (примитивизированные,
политизированные, ориентированные на приоритет идеи потребления); делегирование профессиональных функций (пилота, водителя, оператора и др.) техническим системам, что приводит к ослаблению профессиональных навыков
и к возможной деградации профессионализма [9, с. 100-101].
ЭМУМК позволяют устранить данные риски за счет исключения непосредственного контакта курсантов с информационными ресурсами сети Интернет, индивидуализировать обучение, управлять собственной познавательной деятельностью, создавать личное образовательное пространство, формировать
индивидуальные образовательные траектории. Использование гипертекстовых
технологий реализует возможность выхода за пределы того содержательного
минимума, который был изначально запланирован к изучению с помощью традиционных средств обучения, существенного расширения образовательного
контента. Технология гипермедиа способствует представлению учебного материала с различной степенью детализации или с различными уровнями когнитивной сложности, включению подсказок, дополнительных инструкций по выполнению заданий.
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Разработанная концепция и технология создания электронных междисциплинарных учебно-методических комплексов [13] позволяют проектировать подобные цифровые образовательные ресурсы для любых специальностей и уровней образования, использовать ЭМУМК во время учебных занятий, для организации самостоятельной работы и в условиях дистанционного обучения. Применение ЭМУМК во время учебных занятий и в период самостоятельной подготовки способствует обеспечению психолого-информационной безопасности
субъектов образовательных отношений, рассматриваемой исследователями как
«исключение опасностей в процессе взаимодействия с различного рода цифровым контентом, цифровыми образовательными ресурсами посредством цифровых образовательных технологий в цифровом образовательном пространстве»
[6, с. 79].
Существенным фактором психолого-информационной безопасности курсантов в образовательном процессе и обычной жизни может служить высокий
уровень сформированности информационной культуры, взаимосвязи данных
явлений посвящены научные труды военных педагогов [5, 7, 12 и др.].
Проведенные исследования [3, 4 и др.] позволили определить информационную культуру курсанта военно-инженерной специальности как часть общей
культуры, представляющую собой интегративное профессионально-личностное
качество, характеризующее его способность и готовность к информационной
деятельности, направленной на удовлетворение информационных потребностей
с использованием традиционных, информационных и коммуникационных технологий, и представленное единством когнитивного (универсальные компетенции, включающие системное и критическое мышление, знания и представления
об информационной картине мира), коммуникативного (универсальные компетенции, включающие способности к соблюдению принципов и правил поведения личности в информационном обществе, применению коммуникативных
технологий), операционально-содержательного (общепрофессиональные и профессиональные компетенции, включающие способности к применению информационных и коммуникационных технологий, практические умения и навыки,
связанные с информационными процессами военно-профессиональной деятельности), ценностно-рефлексивного (информационное мировоззрение, включающее жизненные установки, оценки и отношение к информационному обществу) компонентов.
При этом развитие информационной культуры преподавателей и курсовых офицеров является, наряду с личностными качествами, важнейшим фактором становления информационного мировоззрения курсантов, включающего
в себя ценности, убеждения, принципы информационной деятельности, обеспечения защищенности от информационных угроз, в том числе за счет формирования культуры личной информационной безопасности [12, c. 150].
Таким образом, психологическая и информационная безопасность информационно-образовательной среды военно-образовательных организаций
обеспечивается конвергенцией здоровьесберегающих, цифровых информационных и коммуникационных технологий, развитием информационной культуры
всех субъектов образовательного процесса.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АГРЕССИИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Шевчук Д.А.,
практический психолог МОУ «Средняя школа
№32 города Макеевки», ДНР
Проблема агрессивности актуальна для нашего общества. Напряженная
и нестабильная социальная, экономическая и экологическая ситуация, сложившаяся в современном обществе, приводит к росту различных отклонений
в личностном развитии и поведении. Особую тревогу вызывают детская жестокость, цинизм и повышенная агрессивность. Рост агрессивных тенденций отражает одну из социальных проблем нашего общества.
Актуальность работы заключается в том, что агрессивность играет важную роль в личности каждого подростка. Определенный уровень агрессии
обычно характерен для всех детей и необходим для оптимальной адаптации человека к действительности. Однако наличие агрессии как устойчивого образования свидетельствует о нарушениях в личностном развитии, мешает нормальной деятельности, полноценному общению.
Каждый возраст хорош по-своему. И в то же время у каждого возраста
есть свои особенности, свои сложности. Подростковый возраст – не исключение. В это время происходит интенсивное развитие личности. Типичными характеристиками подростков, переживающих пубертатный кризис, также являются раздражительность и возбудимость, эмоциональная лабильность. Эмоции
подростков глубже и интенсивнее, чем у детей начальной школы. Период роста, отрочество, будучи кризисным, могут стать причиной появления глубоких
психологических проблем, в том числе развития агрессивности у детей этого
возраста. В этом возрасте повышаются самооценка и самопознание, что оказывает сильное влияние на развитие человека в целом.
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Факторы, способствующие росту агрессивности подростков, включают
ухудшение социальных условий жизни детей. Это не касается материального
положения семей. Речь идет об изоляции ребенка от мира взрослых и других
детей за пределами школы. Детские площадки со своими играми и непринужденным общением все больше исчезают из жизни современных детей. Во дворе дети учились дружить, любить, ладить и драться, враждовать и мириться.
Современный ребенок все больше варится в соку собственной семьи и массовой культуры, что уводит его от экранов телевизоров и компьютеров. 200-300
«друзей» в «ВКонтакте» и невозможность дружить с одним становятся обычным явлением для современного подростка. Даже слово «дружить» приобрело
странное значение. Теперь это означает нажатие клавиши компьютера в ответ
на стимул (виртуальное сообщение). Учитывая одиночество детей после школы, недостаточное усиление родительской опеки и лишение возможности детей
10-11 лет «учиться жизни» во дворе, можно сказать, что ухудшились социальные отношения детей.
Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, семейных
и социально-психологических факторов искажает весь образ жизни подростков.
Для них становится характерным нарушение эмоциональных отношений с окружающими людьми. Подростки попадают под сильное влияние подростковой
группы, которая часто формирует асоциальную шкалу жизненных ценностей.
Одинаковый образ жизни, окружение, стиль и круг общения способствуют развитию и закреплению девиантного поведения. Таким образом, существующий
во многих семьях отрицательный микроклимат вызывает появление отчужденности, грубости, неприязни со стороны определенной части подростков, стремления все делать вопреки воле окружающих, что создает объективные предпосылки для появления демонстративного неповиновения, агрессивности и деструктивных действий.
Исследователи из Кембриджского университета выявили причину агрессивного поведения у подростков. Оказывается, виноват так называемый «гормон стресса» кортизол, уровень которого регулирует степень осторожности
в поведении.
Было проведено исследование, которое показало, что уровень кортизола
в организме значительно повышается, когда человек находится в стрессовой
ситуации. В таких случаях гормон стимулирует память и заставляет людей вести себя более осторожно. Однако оказалось, что у подростков с антиобщественным поведением, в отличие от их спокойных сверстников, уровень кортизола не повышается даже в самых волнующих ситуациях. Поэтому им сложно
контролировать собственные негативные эмоции и подавлять влечение к насилию. Кроме того, уровень гормона стресса у этих людей при определенных обстоятельствах может наоборот снижаться.
Подростки узнают модели агрессивного поведения в основном из трех
источников: семьи, сверстников и средств массовой информации. В настоящее
время этот последний фактор стал наиболее влиятельным из-за преобладания
заговоров, косвенно культивирующих агрессию.
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Стоит уделить особое внимание методам диагностики и коррекции агрессивного поведения у подростков. Агрессивное поведение подростков легко выявляется при наблюдении. Но для подтверждения результатов наблюдения мы
используем специальные методы диагностики агрессивности.
Рассмотрим основные методы, применимые к детям и подросткам.
Для диагностики отклонений в поведении можно использовать критерии, разработанные американскими психологами М. Алвардом и П. Бейкером. Если постоянно присутствуют 4 из 8 следующих признаков, можно предположить, что
ребенок агрессивен.
Признаки агрессии у ребенка:
 часто теряет контроль над собой;
 часто спорит, ругается со взрослыми, сверстниками;
 часто отказывается соблюдать правила;
 часто сознательно раздражает людей;
 часто винит других в своих ошибках;
 часто злится и отказывается что-либо делать;
 часто завистливый, мстительный;
 чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих (детей и взрослых), которые часто его раздражают.
При диагностике качественной особенности проявлений агрессии у подростков можно использовать опросник Басса-Дарки. При создании анкеты авторы исходили из того, что агрессивные проявления можно разделить на два
основных типа: мотивационная агрессия как внутренняя ценность и инструментальная как средство. Анкета Басса-Дарки направлена на выявление деструктивных тенденций, присущих личности. По мнению авторов, определив ее уровень, можно с большой долей вероятности спрогнозировать возможность проявления явной мотивационной агрессии. Также широко используется метод испытаний Hand-test.
Hand-test – это проективная методика изучения агрессивного поведения
человека, предназначенная для прогнозирования явного агрессивного поведения.
Стимулирующий материал для теста состоит из 9 стандартных изображений рук и пустой таблицы, при отображении их просят представить руку и описать свои воображаемые действия. Испытуемый должен ответить на вопрос,
в чем, по его мнению, рисуется действие. Помимо записи ответов, записывается
положение, в котором испытуемый держит стол, а также время с момента
предъявления стимула до начала ответа.
Ответы, относящиеся к первым двум категориям, рассматриваются авторами как связанные с подготовкой испытуемого к внешнему проявлению агрессивности, нежеланием адаптироваться к окружающей среде. Четыре последующие категории ответов отражают тенденцию к действиям, направленным
на адаптацию к социальной среде, вероятность агрессивного поведения незначительна. Количественный показатель явного агрессивного поведения рассчитывается путем вычитания суммы «адаптивных» ответов из суммы ответов
в первых двух категориях. В теоретической основе теста его авторы исходят
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из того, что развитие функций руки связано с развитием мозга. Рука очень важна в восприятии пространства, ориентации в нем, необходима для организации
любого действия. Рука принимает непосредственное участие во внешней деятельности, поэтому, предлагая испытуемым в качестве визуальных стимулов
изображения руки, выполняющей различные действия, можно сделать выводы
о тенденциях в деятельности испытуемых. Интерпретация этого проективного
теста и способ обработки результатов представляют большие возможности
для практикующих психологов, особенно тех, кто работает в области девиантного поведения и медицинской психологии.
Коррекционная работа с агрессивными подростками имеет свои особенности. На начальных этапах групповые формы не отображаются. Здесь уместны
обычные разговоры, как между вещами. Не следует говорить о них назидательным тоном. На собственном примере я убедилась, что разговор по душам дает
более эффективный результат, чем морализаторский разговор.
Индивидуальная работа с подростком эффективнее, полезнее для большего общения. Общие разговоры о необходимости «вести себя» совершенно неэффективны, более того, они только усугубляют конфликт.
Метод разговорной терапии, логотерапия, представляет собой беседу
с подростком для словесного описания эмоциональных переживаний. Описание
переживаний вызывает позитивное отношение к человеку, который разговаривает с подростком, готовность сопереживать и признание ценности личности
другого человека. Этот метод предполагает появление совпадения вербальной
аргументации и внутреннего состояния подростка, что приводит к самореализации, когда подросток сосредотачивается на личных переживаниях, мыслях,
чувствах, желаниях.
Музыкальная терапия: использование музыкальных произведений и инструментов в работе. Для подростков, проявляющих тревогу, страх, стресс,
проводится простое прослушивание музыки, которое сопровождается заданием.
Когда играет тихая музыка, подростка учат думать об объектах, которые делают его неприятным, или просят классифицировать неприятные ситуации от минимальных до тяжелых. Имидж-терапия – это использование игры с картинками в качестве терапии. Здесь используются самые разные специфические приемы: пересказ литературного произведения в заранее определенной ситуации,
пересказ и инсценировка народной сказки, драматизация рассказа, воспроизведение классической и современной драмы, исполнение роли в пьесе. Подростки
представляют собой игру, «разыгрывают» значимые для них конфликтные ситуации, пытаются взглянуть на эту ситуацию со стороны и увидеть себя в ней.
Детский опыт, полученный с помощью изображений животных и растений, отличается от человеческого и в то же время помогает им понять чувства других,
преодолеть тревогу, страх и установить дружеские отношения.
Моритотерапия – это метод, с помощью которого подросток оказывается
в ситуации, когда необходимо произвести хорошее впечатление на окружающих. Педагог предлагает ребенку высказать свое мнение о чем-либо, а затем
корректирует его способность выражать себя, давать оценку, соответственно
принимать позу, использовать мимику, жесты, интонацию и т.д.
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Игровая терапия – это метод, при котором в зависимости от ситуации
в работе используются различные игры. Это могут быть уникальные игры, игры
для свиданий и создания дружеской атмосферы, используемой на первой встрече. Подвижные игры проводятся для прогулок, для развлечения, в свободное
время. Они помогают установить дружеский контакт, снять напряжение, излишнюю агрессию. Игры для снятия стресса в группах мальчиков и девочек,
на доверие, на контакт позволяют подросткам лучше узнать друг друга в игре,
установить контакт. Командные игры объединяют подростков в команду, развивают дружеские отношения.
Особое место в коррекционной работе должно быть уделено формированию круга интересов подростка, в том числе с учетом особенностей его характера и способностей.
Таким образом, цель нашей работы достигнута, поставленные задачи выполнены. Наиболее перспективным в дальнейшем изучении проблемы подростковой агрессии может стать определение способов и технологий психологической поддержки подростков с девиантным поведением.
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ОТ ПРАКТИКИ
ВЫНУЖДЕННОГО ДИСТАНТА К ЭФФЕКТИВНОМУ
АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ)
Яковлев Н.М.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СОШ №2», г. Лангепас, РФ
В марте-мае 2020 года все образовательные учреждения не только округа, но и страны были вынуждены перейти на дистанционную форму обучения.
К этому были готовы только единицы. Всем остальным пришлось осваивать
новую для себя форму работы. И каждый это делал «на свой лад». Хотелось
бы поделиться с коллегами информацией о том, как это было организовано
в нашей школе.
Согласно Методическим рекомендациям по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Министерства просвещения России (письмо ГД-39/04 от 19.03.2020 г.) и Положению об организации
образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в Лангепасском городском муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразо90

вательная школа №2» (утв. приказом №232-о от 19.03.2020 г.) на основании приказа директора ЛГ МАОУ «СОШ №2» «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий» от 18.03.202 г. №230 в период с 19.03.2020 г. по 31.05.2020 г.
в ЛГ МАОУ «СОШ №2» была организована дистанционная форма обучения
для обучающихся.
Основными элементами системы дистанционных образовательных технологий стали цифровая образовательная платформа ХМАО-Югры «Образование
4.0» и платформа для организации аудио- и видеоконференций «Zoom».
Были внесены изменения в расписание с целью организации обучения
по параллелям (единые уроки на параллель). Расписание было составлено таким образом, чтобы предметы с высокой степенью трудности чередовались
с менее трудными предметами (чередование онлайн- и оффлайн-занятий для
снижения нагрузки на учащихся). Длительность проведения дистанционного
занятия в режиме онлайн составляла 30 минут.
На параллелях начального общего образования в режиме онлайн проводились занятия по трем основным предметам: математика, русский язык,
окружающий мир.
На параллелях основного общего образования в режиме онлайн проводились занятия по трем основным предметам: математика, русский язык, английский язык. В 9-х классах для проведения в онлайн-режиме дополнительно
были добавлены предметы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.
На параллелях среднего общего образования в режиме онлайн проводились профильные предметы и предметы, выносимые на государственную
итоговую аттестацию.
Промежуток между онлайн-занятиями составлял не менее 60 минут (с учетом перемен), и в это время было организовано самостоятельное изучение предметов с меньшим рангом трудности (технология, ИЗО, музыка, биология и т.д.) –
так называемые «офлайн-занятия».
Занятия в режиме онлайн были организованы с помощью платформы
для организации аудио- и видеоконференций «Zoom», которая позволяет организовать и провести вебинар для учащихся, произвести запись данного вебинара, параллельно с вебинаром организовать обсуждение в текстовом и/или
аудио-, видеорежимах, обеспечивает возможность использования общей рабочей области (доски) и трансляции любого контента учителя. Впоследствии использовалась цифровая образовательная платформа ХМАО-Югры «Образование 4.0», которая обладает аналогичным набором возможностей, но дополнительно позволяет проводить идентификацию учащихся через электронный
журнал.
Часть занятий была организована в режиме оффлайн. Для этого каждый
педагог готовил видеозапись такого урока (продолжительностью не более 30
минут) и размещал ссылку на нее в электронном журнале.
Все дополнительные материалы для изучения, записи вебинаров и оффлайн уроков, домашние задания и задания для самостоятельного выполнения
размещались в электронном журнале. В этом случае консультирование учащих91

ся по проблемным вопросам, отправка домашнего задания и обратная связь
от учителя к ученику были организованы через возможности цифровой образовательной платформы «Образование 4.0» и с помощью сервисов электронной
почты.
Взгляд в будущее: педагогический коллектив ЛГ МАОУ «СОШ №2» готов осуществлять образовательную деятельность с применением дистанционных технологий, но вместе с тем есть ряд отдельных аспектов, на которых
хотелось бы заострить внимание:
1. Образовательный процесс с применением дистанционных технологий
увеличивает нагрузку на преподавателей (необходимость переформатирования
учебного материала, увеличение времени на индивидуальные консультации,
увеличение времени на проверку домашнего задания и т.д.).
2. Образовательный процесс с применением дистанционных технологий
увеличивает нагрузку на обучающихся (увеличение объема самостоятельной
работы, увеличение времени непрерывной работы за компьютером и т.д.).
3. Отсутствие методических рекомендаций (федерального уровня) по подготовке дистанционных занятий и выстраиванию учебного материала для дистанционного урока.
4. Большой объем предлагаемых для использования цифровых платформ
с учебным материалом. И вместе с тем – отсутствие единой платформы по всем
учебным предметам школьного курса для всех параллелей обучения. Каждая
из платформ требует своей индивидуальной регистрации, что неудобно для обучающихся (даже ссылка на платформы из ЦОП «Образование Югры» просто перебрасывает на сайт платформы с необходимостью еще раз вводить логин
/пароль платформы, а не передавая логин/пароль учетной записи портала Госуслуг, с помощью которого происходит авторизация в электронном журнале).
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Яцына Н.В.,
педагог-психолог МБДОУ №38 «Зоренька»
города Сургута, ХМАО-Югра, РФ
Дошкольный возраст – это особый период в жизни человека. Именно
в этом возрасте формируется внутренний мир, который дает основание называть ребенка личностью. Эмоциональная сфера является важной составляющей
в развитии дошкольников, так как никакое общение, взаимодействие не будет
эффективным, если его участники не способны: во-первых, «читать» эмоциональное состояние другого человека; во-вторых, управлять своими эмоциями.
Понимание своих эмоций и чувств является важным моментом в становлении личности растущего человека.
Проблема развития эмоций и воли, их роли в возникновении мотивов как
регуляторов деятельности и поведения ребенка является одной из наиболее
важных и сложных проблем психологии и педагогики.
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Не каждый взрослый человек способен разобраться во всей гамме своих переживаний, а для ребенка эта задача является еще более трудной. Способность ребенка сознавать и контролировать свои эмоции возрастает в процессе развития.
Происходят изменения в эмоциональной сфере ребенка. Но сама по себе эмоциональная сфера качественно не изменяется. Ее необходимо развивать.
Исходя из данных мониторинга по подготовке детей 5-7 лет к школе, обследования дошкольников на предмет выявления детей группы риска в ДОУ,
наблюдения за детьми в группах, индивидуальных бесед с родителями и педагогами, у многих детей старшего дошкольного возраста наблюдаются незрелость эмоционально-волевой сферы, двигательная расторможенность, повышенная аффективная возбудимость, неуверенность, медлительность, несамостоятельность, а также нарушения внимания, памяти, мышления и поведения.
Нарушения в эмоционально-волевом развитии ребенка ведут к тому, что он не
может использовать другие способности (в частности – интеллект) для дальнейшего развития. У этой категории детей отмечены такие особенности поведения и общения, как замкнутость или навязчивость, агрессивность, негативизм, пассивность или, наоборот, гиперактивность, повышенная тревожность
и страхи. Также настораживают отсутствие эмоциональной отзывчивости и демонстративность поведения, неадекватная самооценка у некоторых старших
дошкольников.
Отсюда возникает задача контроля эмоционального развития детей
и при необходимости применения коррекционно-развивающих программ.
Исходя из вышесказанного, для целенаправленной, системной работы
с детьми старшего дошкольного возраста была составлена компилятивная программа по формированию и совершенствованию эмоционально-волевой сферы
детей старшего дошкольного возраста «Азбука эмоций».
При планировании своей деятельности я выделила следующие цели: сохранение психологического здоровья дошкольников; развитие эмоциональной
сферы у детей старшего дошкольного возраста.
Реализация поставленных целей осуществляется при помощи следующих
задач:
1. Развивать у детей способности понимать и принимать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других детей.
2. Развивать у детей умение выражать свое эмоциональное состояние различными способами: вербально, движениями, мимикой, в рисунке и др., обогатить эмоциональную сферу ребенка.
3. Повысить уровень самоконтроля в отношении своего поведения и эмоционального состояния в ходе общения, формирование терпимости к мнению
собеседника.
4. Помочь укрепить уверенность в себе, развить самосознание.
5. Развивать эмпатию, а именно: понимание, сочувствие и содействие
другим людям.
6. Развивать умение взаимодействовать и сотрудничать с другими детьми
и взрослыми в различных ситуациях общения.
7. Обучение приемам саморасслабления, снятию психомышечного напряжения.
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8. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов, обозначающих
различные эмоции, чувства, настроение, их оттенки, различные черты характера.
Принципы работы
Работая с детьми по данной программе, я руководствуюсь следующими
принципами:
1. Не навязывайте себя никому, в том числе и детям, с которыми вы хотите заниматься. Если по каким-то причинам детям не понравилось задание или
какая-нибудь игра, значит, отложите его до лучших времен и попробуйте понять, что вы сделали не так.
2. Остановитесь – если не знаете, как воздействовать. В процессе занятий
с детьми могут возникнуть трудности, устранить которые сразу не получается.
Проигнорируйте это событие, продолжайте вести занятие так, как будто ничего
не произошло.
3. Исключите неприязнь к детям и свои отрицательные эмоции на момент
ваших занятий с ними.
4. Соблюдайте принцип равенства и сотрудничества с детьми. Помните,
что вы – взрослый, потому что ведете занятие, во всем остальном вы такой же
участник, как дети. Вы также играете с ними, показываете различные эмоции,
рисуете. Вы – образец того свободного творческого поведения, которому невольно подражают и к которому тянутся дети.
5. Не фиксируйте внимание на неудачах, не делайте замечаний, даже если
вы искренне желаете в этот момент что-то исправить, кому-то помочь, кого-то
больше подбодрить. Избыток вашего внимания или отрицательная оценка способны нарушить эмоциональное благополучие ребенка, а значит – навредить ему.
6. На занятиях не бывает правильных и неправильных действий, здесь
у всех все получается, все проявляют себя, как могут и как хотят, не боясь заслужить порицание, осуждение.
7. Не сравнивайте детей с кем-либо в невыгодном свете, не ставьте никого в пример. Помните, что здесь главное – не результативные достижения,
а внутренняя свобода, эмоциональное благополучие.
8. Используйте разные формы несловесной поддержки ребенку – улыбку,
поглаживание по голове, обнимание за плечи и т д.
Приемы и средства
В процессе работы с детьми используются приемы, содержание которых
отвечает задачам программы.
На занятиях работа идет параллельно по четырем основным направлениям, которые предложены О.В. Хухлаевой.
1. Аксиологическое направление, которое предполагает формирование
умения принимать самого себя и других людей такими, какие они есть, при
этом адекватно осознавать свои и чужие достоинства и недостатки.
2. Инструментальное направление, которое требует формирования у ребенка умения осознавать свои чувства, причины того или иного поведения, последствия своих и чужих поступков, т.е. формирования личностной рефлексии.
3. Потребностно-мотивационное направление, которое заключается в формировании умения находить в трудных ситуациях силы внутри себя, принимать
ответственность за собственную жизнь, умения самостоятельно делать выбор,
в формировании потребности в самоизменении и личностном росте.
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4. Развивающее направление, которое предполагает для дошкольников
адекватное ролевое развитие, а также формирование эмоциональной децентрации и произвольной регуляции поведения.
Данные направления помогают заложить основу рефлексии, самоизменения и личностного роста ребенка.
В занятиях используются следующие методические средства:
 ролевые игры, которые основываются на понимании социальной роли человека в обществе;
 психогимнастические игры, основывающиеся на теоретических положениях социально-психологического тренинга;
 релаксационные методы – использование упражнений, основанных
на методе активной нервно-мышечной релаксации;
 использование эмоционально-символических методов – групповое обсуждение различных чувств: радости, гнева и т.д.; направленное рисование, т.е.
рисование на определенные темы;
 коммуникативные упражнения, при которых происходит тренировка способностей невербального воздействия детей друг на друга;
 игры, направленные на развитие воображения: вербальные игры, невербальные игры, «мысленные картинки».
Длительность занятий. Формы организации занятий
Программа «Азбука эмоций» рассчитана на один год обучения. Первые
занятия – вводные, направленные на сплочение детей, сотрудничество, взаимопонимание, остальные – тематические, на них дети знакомятся с эмоциями.
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 25-30
минут. Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога, где созданы все
условия. На пол постелен ковер. Есть круглый стол и стулья. Подобраны дидактические пособия и материалы. Обстановка в кабинете располагает к общению,
дети чувствуют себя комфортно и раскованно. На занятиях дети сидят по кругу,
педагог при этом находится всегда вместе с ними. Это дает возможность педагогу держать в поле своего внимания всю группу детей, а детям – хорошо его
видно; или дети вместе с педагогом располагаются на ковре. Во время занятий,
для создания психологического настроя, используются различные музыкальные
произведения.
Структура занятия
Каждое занятие состоит из трех частей: разминка, основная часть и заключительная часть.
В разминку входит приветствие и ставит своей целью включить детей
в работу.
Основная часть определяется содержанием темы, рассматриваются определенные эмоции.
Заключительная часть – снятие у детей эмоционального возбуждения,
подведение итогов занятия. Рефлексия.
Ожидаемый результат
1. Дети научились понимать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние окружающих людей.
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2. Имеют представление о способах выражения собственных эмоций.
3. Умеют управлять своими эмоциями и чувствами.
Методы, используемые для выявления эмоциональных особенностей
детей старшего дошкольного возраста
1. Методика изучения понимания эмоциональных состояний людей,
изображенных на картинках (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина).
Детям индивидуально предлагаются карточки с графическим изображением на стилизованном лице базовых эмоций: радость, грусть, злость, страх,
удивление, интерес, самодовольство. Предъявляют их по одной с вопросом:
«Какое это лицо?». Ответы детей заносятся в таблицу.
Ф.и.
ребенка

Радость

Грусть

Злость

Страх

Удивление

Интерес

Самодовольство

2. Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, А. Амен). Цель: определение
уровня тревожности у детей.
3. Методика «Лесенка» (В.Г. Шур. С.Г. Якобсон). Цель: исследование самооценки детей.
4. Графическая методика «Кактус» (модификация М.А. Панфиловой).
Цель: определение эмоционального состояния ребенка, наличие агрессивности,
ее направленности и интенсивности.
5. Тест «Страхи в домиках» (модификация М.А. Панфиловой). Цель: диагностика страхов у детей дошкольного возраста.
6. Проективный тест «Дом – Дерево – Человек» (разработан Дж. Буком).
Цель: оценка личности испытуемого, уровня его развития, работоспособности
и интеграции; получение данных, касающихся сферы его взаимоотношений
с окружающим миром в целом и с конкретными людьми в частности.
7. Социометрия. Цель: определение статуса ребенка в группе сверстников.
8. Анкета для педагогов и родителей. Цель: выявление психологического
микроклимата в группе детского сада и в семье.
Перспективное планирование занятий
с детьми старшего дошкольного возраста
Темы занятий
«Мальчики и девочки»;
«Учись быть самостоятельным»;
«Наши имена»;
«Наши друзья»;
«Что такое дружба»;
«Кто такой настоящий друг»;
«С кем я хочу дружить»;
«Знаешь ли ты себя»;
«Я среди людей»
«Робость»;
«Радость»;

Задачи занятий
1. Сформировать отношение к противоположному полу.
2. Рассказать о нормах общения в коллективе, необходимости считаться с мнением других, подчиняться общим
правилам.
3. Воспитать дружеские отношения.
4. Развить контроль собственных действий, способность
реально оценивать свои и чужие поступки др.

1. Научить видеть и учитывать настроение сверстников
в общении.
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«Страх»;
2. Воспитать желание помочь, поддержать, посочувство«Удивление»;
вать, порадоваться за другого.
«Злость, гнев»;
3. Научить детей распознавать эмоциональное состояние
«Самодовольство»;
сверстника.
«Какие чувства мешают дру- 4. Научить «читать» эмоциональное состояние по мимике,
жить»;
жестам, интонации; умение высказать свое мнение о при«Наше настроение»
чинах того или иного эмоционального состояния сверстников и др.
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II. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Ангелина Д.С.,
учитель музыки МОУ «Школа №30 города
Донецка», ДНР
По данным всемирной организации здравоохранения, количество детей,
имеющих отклонения в развитии, состоянии здоровья, поведении, которые требуют коррекционной помощи, постоянно растет. Сохранение генофонда страны –
одна из главных задач нашего времени. Конституция Донецкой Народной Республики провозглашает человека высшей ценностью. Государство, согласно
Основному закону, обязано создать условия для полноценной жизни, сохранения и укрепления здоровья, всестороннего развития и самореализации каждого
гражданина.
Закон об образовании Донецкой Народной Республики определяет организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся; проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. От успешности решения этих задач в значительной степени
зависят будущее состояние производительных сил государства, ее экономический, оборонный, интеллектуальный, духовный потенциал.
Для современного образования одними из самых актуальных и острых
проблем становятся сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование у них положительной мотивации на здоровый образ жизни.
«Без здоровья и мудрость незавидна, и искусство бледное, и сила увядает, и богатство без пользы, и слово бессильно» – Герофил (ок. 300 гг. до н.э.),
древнегреческий врач, один из основоположников Александрийской медицинской школы.
Основная идея
Здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов,
но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия.
Здоровье ребенка, его физическое и психологическое развитие, социальнопсихологическая адаптация в значительной степени определяются условиями
его жизни, прежде всего условиями его жизни в школе. На годы обучения ребенка в школе приходится период интенсивного развития организма. Многие
учителя и родители убеждены в том, что забота о здоровье входит в обязанности врача. Но это не так. Учеными доказано, что здоровье человека более чем
на 50% зависит от его образа жизни, то есть от знаний, умений и желания сохранять его самим человеком. Итак, основой моей работы является убеждение,
что эффект обучения и воспитания существенно снижается, если в школе не
используются в полном объеме гигиенические правила организации и проведе98

ния учебно-воспитательного процесса. Поэтому я ставлю перед собой следующие задачи:
1. Создать условия для формирования у учащихся потребности в укреплении собственного здоровья.
2. Учить детей управлять своим эмоциональным состоянием с помощью
музыки.
3. Способствовать воспитанию нравственно здоровой личности.
Теоретическая база
С. Шабулин в своей книге «Врачебная сила музыки» рассказывает о методах лечения музыкотерапией.
Среди сторонников дыхательной гимнастики выделяются работы
А.Н. Стрельниковой, в которых автор рассказывает о том, как дыхательная
гимнастика помогает снять напряжение и раздражение, и что является хорошим
средством борьбы с усталостью.
Г.А. Шичко разработал комплекс упражнений для профилактики нарушения зрения.
Изучив литературу, проанализировав результаты мониторинговых исследований, составила систему упражнений, применяю на уроках музыки, которые
способствуют укреплению здоровья учащихся.
Ожидаемый результат
1. Создание благоприятного микроклимата на уроке.
2. Снятие перегрузки учащихся путем их двигательной активности и изменения деятельности.
3. Снижение утомляемости детей до конца урока (учебного дня).
4. Улучшение психоэмоционального состояния детей через уроки музыки.
5. Повышение умственной и физической работоспособности детей.
Технология опыта
Анализ классификаций и существующих здоровьесберегающих технологий дал возможность отделить такие типы (А. Ващенко):
 здоровьесберегающие – технологии, которые создают безопасные условия для пребывания, обучения и работы в школе и те, что решают задачи рациональной организации воспитательного процесса (с учетом возрастных, половых, индивидуальных особенностей и гигиенических норм), соответствия учебных и физических нагрузок возможностям ребенка;
 оздоровительные – технологии, направленные на решение задач укрепления физического здоровья учащихся, повышение потенциала (ресурсов) здоровья: физическая подготовка, физиотерапия, ароматерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, музыкальная терапия;
 технологии обучения здоровью – гигиеническое обучение, формирование жизненных навыков (управление эмоциями, разрешение конфликтов и т.д.),
профилактика травматизма и злоупотребления психоактивными веществами,
половое воспитание;
 воспитание культуры здоровья – воспитание у учащихся личностных
качеств, способствующих сохранению и укреплению здоровья, формированию
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представлений о здоровье как ценности, усилению мотивации на ведение здорового образа жизни, повышению ответственности за личное здоровье, здоровье семьи.
Здоровьесберегающие технологии предусматривают: изменение видов
деятельности, чередование интеллектуальной, эмоциональной, двигательной
деятельности; групповой и парной форм работы, которые способствуют повышению двигательной активности, учат умению уважать мнения других, выражать свои мысли, правилам общения; проведения игр и игровых ситуаций, нестандартных уроков, интегрированных уроков.
Оборудование уроков музыки
Условия, необходимые для того, чтобы работа на уроке шла педагогически правильно и в то же время была полезной для здоровья:
1) помещение перед началом урока должно быть хорошо проветрено;
2) поскольку пение – полезная природная гимнастика, необходимо извлечь из этого наибольшую пользу для детей;
3) все дети должны находиться в поле зрения учителя, чтобы он мог постоянно наблюдать за детским вниманием, интересом, усталостью, правильностью позы во время пения, чтобы дети не морщились, не наклонялись, не мешали друг другу;
4) при пении лучше, чтобы дети стояли.
Психологический климат на уроке:
 взаимоотношения между учителем и учениками положительные (построенные на сотрудничестве, дружелюбии, взаимоуважении, взаимной заинтересованности, комфорте, положительных эмоциях);
 взаимоотношения между учениками положительные;
 наличие внешней мотивации: похвала, поддержка, соревновательный момент;
 стимуляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость
от активности, интерес к изучаемому материалу.
Для развития познавательной активности, создания ситуации общения, организации дискуссии или решения других учебных и воспитательных задач
применяю видеоматериалы, наглядность, мультимедийные пособия.
Дыхательная гимнастика и физкультминутки
На каждом уроке использую обязательно 2 паузы: одну для глаз, вторую
из специально разработанного физиологом Ф. Базарным комплекса коррекционных упражнений, направленных на снятие усталости и напряжения костномышечной системы, улучшение работы центральной нервной системы, предупреждение усталости глаз и т.п.
Звуковая гимнастика
Мы правильно произносим различные звуки благодаря правильной работе органов артикуляции (языка, губ, нижней челюсти и мягкого неба). Точность
и сила действий этих органов у ребенка развиваются постепенно, в процессе
речевой деятельности. Поэтому в начальной школе будет очень уместно ввести
именно звуковую гимнастику, целью которой является развитие правильных
движений органов артикуляционного аппарата, необходимых для произнесения
звуков.
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Танцевальные минутки
Мною было замечено, что дети младшего школьного возраста любят танцевать, выполняя под музыку произвольные движения, ими легко запоминаются танцы типа «Танец маленьких утят», «Порхающий мотылек», «Делай, как я»,
если позволяет место, то это может быть «Ламбада», «Полька» и др.
Минутки релаксации
Звучит музыка П.И. Чайковского «Танец снежинок» из цикла «Времена года». Учитель: «Дети, закройте глаза, нарисуйте мысленно картину, что вы увидели?»
Дети говорят, что увидели, как снежинки плавно летят, опускаются на землю, танцуют в воздухе, переливаются при свете уличных фонарей и др.
Учитель: «Дети, а теперь протяните ладошки. Какие новые ощущения
у вас появились?»
Дети: «Снежинки падают на ладони и тают; чувствуется прохлада»;
«А мне не только на ладошки, но и на лицо падают и щекочут» и др.
Таких упражнений можно придумать множество. Это зависит от нашей
фантазии.
Движение под музыку. Песни с движениями
Хороводные – игровые песни
Хороводные песни связаны с движением. Выполняя их, дети обыгрывают
смысл песни. Разбиваются на группы, ходят «стенка на стенку» или двигаются
змейкой, проходят «через ворота» или, взявшись за руки, идут по кругу («Заинька, походи», «Мы просу сеяли», «Со вьюном я хожу», «Как у наших у ворот» и др.).
Перед разучиванием песен можно сделать заочное путешествие в картинную галерею, чтобы показать им сцены из старинного сельского быта.
Тренинговые технологии
С точки зрения В. Сухомлинского, дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. В своей практике на уроках
я использую тренинговые технологии.
Последовательность этапов урока с использованием тренинговых технологий определяется его целью и содержанием. Однако обязательными структурными элементами являются поздравления, опрос-самочувствие, прогноз
ожидаемых результатов, релаксация, коррекционные упражнения, рефлексия,
прощание и анализ ожидания.
Опрос самочувствия является обязательным этапом урока. Я разработала
различные варианты вопросов для учащихся.
Во время ответов анализирую эмоциональное состояние школьников и делаю выводы: много пришло на урок ежиков, кактусов, дождевых облаков и т.д.
Очень важно заинтересовать учащихся работой, выразив свое восхищение букетом замечательных цветов, который собрался на урок, и выразить свою надежду на то, что кактус в конце урока расцветет.
Опираясь на теоретическую базу и практический опыт, мной были разработаны рекомендации к организации работы учащихся на здоровьесберегающих уроках музыки:
 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий обучения;
 учет индивидуальных особенностей учащихся;
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оптимальный режим труда;
обоснованность методов обучения;
психологический климат;
наличие эмоциональных разрядок;
сотрудничество.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
У ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ, СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Анисимова О.А., Решетняк В.Л.,
учителя-методисты, учителя начальных классов МОУ «Школа №30 города Донецка», ДНР
Актуальность. Время не стоит на месте. Человечество всегда находится
в поисках новых идей, и этот процесс начинается именно со школьной скамьи.
Время изменяет стандарты, стереотипы, потребности, и сегодня школа тоже
нуждается в реформировании, а это длинный, хлопотный процесс.
Почему мы обращаемся к теме сохранения здорового образа жизни учащихся? Потому что здоровье детей – один из основных источников счастья, радости и полноценной жизни родителей, учителей, общества в целом. Для любого государства главной проблемой, которая связана с будущим, является сохранение и укрепление здоровья детей и ученической молодежи. Беспокойство
вызывает резкое ухудшение состояния физического и умственного развития
подрастающего поколения, а также отсутствие мотивации к сохранению и укреп102

лению здоровья. Существуют разные определения здоровья и подходы к его
сохранению и укреплению в педагогике. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье – это состояние полного физического,
психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней
или физических изъянов» [1, 2].
Новизна исследовательской работы заключается в практическом применении на уроках в начальной школе здоровьесберегающих технологий, значимость которых заключается в том, что они подтверждают возможность изменения, дополнения, совершенствования приемов обучения и воспитания.
Здоровьесберегающие технологии учат детей жить без конфликтов, учат
укреплять, хранить свое и ценить чужое здоровье. Эти технологии прививают
детям принципы здорового образа жизни, усиливают мотивацию к учебе [3].
Анализ исследований и публикаций. Недаром в своих трудах выдающийся педагог В.А. Сухомлинский писал: «Опыт убедил нас в том, что приблизительно у 85% всех неуспевающих учеников главная причина отставания
в учебе – плохое здоровье, какое-то недомогание или заболевание, чаще всего
совсем незаметное и такое, что можно вылечить только совместными усилиями
матери, отца, врача и учителя». По мнению Василия Александровича, школа
и учитель должны активно участвовать в сохранении и укреплении здоровья
учащихся. Также В.А. Сухомлинский писал: «Забота о человеческом здоровье,
тем более здоровье ребенка – … это прежде всего забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества».
По словам профессора Н.К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии – это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью обучающихся».
Цель статьи: познакомить с результатами работы по подготовке специалистов начального общего образования к реализации в своей профессиональной
деятельности новых, более интересных, более действенных, с точки зрения
психологии и педагогики, здоровьесберегающих технологий, которые дают возможность добиться максимального результата в учебно-воспитательном процессе начального общего образования, учитывая психофизиологические особенности младшего школьника [4, 5].
Изложение основного материала. Учитель, владея современными педагогическими знаниями, при постоянном взаимодействии с учениками, их родителями, медицинским работником и школьным психологом, должен планировать и организовывать свою деятельность с учетом приоритетов сохранения
и укрепления здоровья всех субъектов педагогического процесса.
При поступлении в школу 85% детей имеют те или другие нарушения соматического и психического характера. Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяются
средой, в которой он живет. Для ребенка 7-18 лет такой средой является школа,
поскольку здесь ребенок проводит около 70% своего времени.
Основная роль в любом образовательном заведении отводится грамотной
организации учебного процесса и воспитательной работы.
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Каждый педагогический работник должен придерживаться модели здоровьесберегающей среды, ее наиболее значимыми компонентами являются: создание комфортных условий для учебы; использование оздоровительных методик,
которые регулируют двигательную активность, приемов реабилитации умственной и физической работоспособности [6, 7].
Модель экологически комфортной образовательной среды реализуется путем оптимизации и гуманизации учебного процесса, которые возможны через:
 применение разноуровневых форм и методов образования;
 глубокую дифференциацию и индивидуализацию;
 широкое использование современных инновационных технологий;
 интерактивное обучение;
 создание «ситуации успеха»;
 создание физического, физиологического, психического комфорта для учащихся;
 дозированный объем домашних заданий с целью предотвращения перегрузки учащихся [8, 10].
Урок – это основная структурная единица учебного процесса. Урок не должен вызывать у детей ухудшение здоровья. Современный урок – это урок инновационный, который вызывает у учащихся и учителей удовольствие, стимулирует любопытство, творчество. Все это достигается разнообразными формами работы с использованием интерактивных и инновационных технологий.
Важным условием проведения уроков является применение на занятиях
здоровьесберегающих технологий, которые требуют:
 учитывать периоды работоспособности учащихся на уроках;
 учитывать возрастные и физиологические особенности детей младшего
школьного возраста;
 наличие эмоциональных разрядок на уроках и во время проведения воспитательных мероприятий;
 использование оздоровительно-физкультурных пауз в учебно-воспитательном процессе [9, 11].
Виды оздоровительной деятельности на уроках
и в воспитательной работе
1. Дыхательная гимнастика и физминутки
Оздоровительные минутки во время уроков и воспитательных мероприятий должны комбинировать в себе физические упражнения для осанки, упражнения для глаз, рук, шеи, ног. Физические упражнения лучше проводить
под музыкальное сопровождение. Этот прием помогает снять усталость, возобновить равновесие ребят. Такие упражнения можно достаточно успешно предоставлять проводить самим ученикам или сочетать с элементами игр. Например:
«Сейчас упражнения выполняют те, у кого день рождения зимой и весной,
то же сделают все, кто родился летом и осенью. А теперь поднимутся те, кто
сегодня пришел вовремя или в определенное время». Физминутки могут быть
в стихотворной форме; очень интересны для детей младшего школьного воз104

раста упражнения, которые выполняет любимый персонаж из мультфильмов,
герои сказок («Барбоскины», «Смешарики»). Можно предложить выполнить те
движения, которые присущи тому или иному животному и т.д.
2. Пальчиковая гимнастика
Еще во II тысячелетии нашей эры китайские мудрецы знали, что существует взаимосвязь между движениями пальцев кисти руки и развитием мышления. Это подтверждают исследования физиологов. В работах В.М. Бехтерева
есть выводы о том, что манипуляции рук влияют на функционирование центральной нервной системы, развитие произношения. Простые движения кистей
рук помогают снять общее напряжение, а также собственно расслабляют губы,
которые способствуют улучшению произношения звуков, развитию речевого
аппарата ребенка. Исследование М.М. Кольцовой свидетельствует о том, что
каждый из пальцев руки имеет свое предназначение в коре больших полушарий
головного мозга.
Таким образом, произношение звуков находится в прямой зависимости
от развития мелкой моторики руки, что актуально для учащихся 1 класса. Существует множество упражнений для развития моторики рук: гимнастика, лепка, рисование, раскрашивание, штриховка, собирание мозаик и пазлов, вырезание, развивающие игры.
3. Звуковая гимнастика
Звуковой гимнастикой называют произношение разных звуков строго
определенным способом. Такие упражнения очень полезны для всех детей.
При произношении этих специальных звуков голосовые связки начинают вибрировать, и эта вибрация сначала передается на дыхательные пути и легкие,
а от них уже на грудную клетку. Особенно полезна звуковая гимнастика при
заболеваниях дыхательных путей, которые сопровождаются спазмами. Дыхательные упражнения в сочетании с произношением звуков повышают эмоциональный тонус всего организма ребенка. Например: разучивание скороговорок,
потешек, считалок, чистоговорок.
4. Психогимнастика
«Заданием» психогимнастики являются сохранение психического здоровья, предотвращение эмоциональных расстройств у ребенка через снятие психического напряжения, развитие лучшего понимания себя и других, создание
возможностей для самовыражения личности. Большинство психогимнастических заданий построено на имитации определенных чувств и эмоциональных
состояний человека. Остальные предусматривают воссоздание детьми действий
и поступков мнимых героев. В таких играх дети тренируют свое внимание,
память, наблюдательность, выдержку, учатся понимать человеческие эмоции
и контролировать их. Такие упражнения могут проводиться в виде игр, где
нужно изобразить определенные эмоции или продемонстрировать определенное эмоциональное состояние (пантомима). Упражнения «Поймай настроение», «Качели», «Подари улыбку», этюд «Тренируем эмоции» помогают детям младшего школьного возраста включиться в работу, способствуют установлению контакта между учениками в течение всего учебного процесса.
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5. Арт-технологии
Одной из составляющих здоровья является творчество, потому что именно творческий подход к решению любых жизненных проблем, заданий делает
человека здоровым.
В основе арт-технологии лежит творческая деятельность, в первую очередь – рисование. Творческое развитие является не только главным терапевтическим механизмом, именно оно помогает воспитывать здоровую личность.
С помощью данной технологии ребенок имеет возможность выразить свои переживания, чувства, отношение к окружающему миру. Кроме того, творческая
деятельность помогает снять напряжение, способствует повышению детской
самооценки, уверенности в собственных силах, развивает творческие способности. Основная задача таких технологий не в том, чтобы научить детей рисовать.
Главная цель – это духовное развитие, самопознание человека через творчество
и улучшение адаптации, особенно у первоклассников. Творческие способности
учитель развивает на уроках труда и рисования, но сегодня преподавание этих
предметов должно быть основано на современных методиках. Что касается видов арт-технологий, которые можно предложить школьникам, то здесь возможности педагога не ограничены – от рисования, аппликации или лепки к коллажированию, изготовлению кукол (перчаток, марионеток, оберегов), инсценированию и инсталляции.
Арт-технология, как личностно-ориентированная технология жизнетворчества, требует от учителя соответствующих методов и приемов организации
учебно-воспитательного взаимодействия учителя и учащихся, в частности:
 недопустимы команды, приказы, критика, требования и принуждения;
 ребенок может сам выбирать для себя те виды и содержание работы,
изображающие материалы и собственный темп, которые ему подходят;
 школьник может отказаться от выполнения некоторых заданий, вербализации своих чувств и переживаний, коллективного обсуждения (способы включения учеников в работу во многом зависят от педагогического такта и мастерства учителя);
 ребенок может лишь наблюдать за работой товарища или заниматься чемлибо по желанию, если это не противоречит социальным и групповым нормам.
6. Цветотерапия
С самого раннего возраста каждого из нас окружают цвета, которые влияют на организм, нервную систему и психику человека, направляя его в унисон
с окружающим миром. Цвет значительно влияет на человека: вызывает разнообразные эмоции, предопределяет внезапные чувства и даже физиологические
реакции.
Цвет может лечить, изменить человека к лучшему. Например: боль снимают оттенки голубого цвета, а сил предоставляет оранжевый, зеленый успокаивает. Недаром мы так пытаемся, хотя бы ненадолго, вырваться из города –
ближе к природе, к окружающему нас миру, описывая ощущения от увиденного в своих заметках, сочинениях, в творческих работах, таким образом создавая
шедевры.
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7. Сказкотерапия
Одним из видов проведения воспитательной работы является сказкотерапия, главная направленность которой – сохранение психической, духовной
и социальной составляющих здоровья, имея целью формирование всесторонне
развитой личности, осознание своей значимости и ощущение гармонии с окружающим миром, который положительно влияет на общее развитие ребенка.
Сказкотерапия – это лечение сказками. Через сказки мы познаем себя,
изучаем окружающий мир, и они, бесспорно, лечат. И именно в новом тысячелетии к сказкам тянутся люди, перечитывают и интерпретируют произведения
устного народного творчества, ищут скрытый смысл бытия в сказках, легендах,
былинах. А может еще и для того, чтобы заново открыть знания, которые известны в глубине души? Вот почему, когда мы говорим о том, что сказкотерапия – это лечение сказками, мы имеем в виду общее открытие тех знаний, которые живут в душе (это и есть психотерапия).
Сказкотерапия – это:
 процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и о системе взаимоотношений в нем;
 процесс выяснения связи между сказочными событиями и поведением
в реальной жизни;
 процесс активизации ресурсов, потенциала личности;
 процесс экологического образования и воспитания ребенка;
 процесс обновления внутренней природы человека и мира вокруг.
Следует отметить, что в процессе игр, особенно дидактических, инсценировок развиваются самостоятельность в творческом мышлении, сообразительность и изобретательность. Например, учитель предлагает посетить кафе «Волшебная корзинка» и выполнить задание: попробовать салат («салат» из сказок)
и определить, из каких сказок его приготовили.
«Когда Герда шла по лесу, на нее налетели гуси-лебеди и отнесли ее к морю, к старику и старухе. Когда девочка стирала у разбитого корыта, она заболела, и ее спас добрый доктор Айболит. Он взял Герду с собой в Африку в качестве медсестры. Там в девочку влюбился Маленький принц, который совершал в это время кругосветное путешествие на ковре-самолете. Он дерется
на дуэли с Бармалеем из-за Герды, побеждает разбойника и женится на ней.
Герда на свадьбу обувает хрустальные башмачки, а Маленький принц дарит ей
аленький цветочек».
При проведении нестандартного урока по теме «Г.Х. Андерсен «Снежная
Королева» (3 класс) можно предложить детям поработать сценаристами и придумать сценарий к сказке по опорным словам или завиральные истории.
У 1 киностудии «Чебурашка-фильм» задание – придумать сказку по опорным словам: Герда, Кай, Снежная Королева, самолет, фея, бабушка.
У 2 киностудии «Наф-наф-Бразерс» задание – изменить характеры героев (Снежная Королева – добрая, Герда – злая) [11].
Выводы. Внедрение и реализация здоровьесберегающих технологий требует от учителя:
 не допускать перегрузки учащихся, определяя оптимальный объем учебной информации и способы ее предоставления;
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 учитывать интеллектуальные и физиологические особенности детей, индивидуальные особенности каждого ребенка;
 пытаться планировать такие виды работы, которые способствуют снижению усталости.
Здоровьесберегающие технологии предусматривают:
 изменение видов деятельности, смену интеллектуальной, эмоциональной,
двигательной деятельности;
 групповую и парную формы работы, которые способствуют повышению
двигательной активности;
 учат умению уважать мнения других, учат правилам общения, выражать
собственное мнение;
 проведение игр и игровых ситуаций, нестандартных, интегрированных
уроков [12].
Учитель должен работать так, чтобы обучение и воспитание детей в школе не наносили ущерб их здоровью, не снижали уровень мотивации, то есть создавать «ситуацию успеха».
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ЭЛЕКТРОФОТОНИКИ
Булатова Т.Е.,
к.б.н., медицинский психолог
ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер», РФ
Развитие здоровьесозидающей компетентности у субъектов образовательного процесса, воспитание у школьников основ здорового образа жизни,
культуры и ценности здоровья, выбора образовательных технологий, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников, обеспечение качества
образовательной среды для сохранения и развития их здоровья – ведущие задачи, стоящие перед современной системой образования.
С учетом структуры педагогической направленности, предложенной
Л.М. Митиной (2005), здоровьесозидающая направленность рассматривается
как направленность педагога на: а) собственное здоровье, связанное с потребностью в самопознании, саморазвитии, самосовершенствовании индивидуального здоровья в качестве условия эффективной самореализации в сфере педагогического труда; б) заботу о здоровье учащихся, которая включает использование учителем принципов, способов и средств, позволяющих сохранять здоровье
детей; в) творческое дополнение содержания учебного предмета валеологическими ценностями, смыслами, знаниями, умениями, навыками с целью формирования культуры здоровья воспитанников [5].
Педагогу в овладении здоровьеформирующими компетенциями может
способствовать использование метода газоразрядной визуализации (ГРВ-графии),
основанного на эффекте Кирлиан. Метод газоразрядной визуализации (электрофотоники) позволяет проводить анализ психофизического состояния человека на уровне регистрации энергии в органах или системах [3].
Использование метода ГРВ-графии для мониторинга здоровья позволяет
педагогам учиться правильно оценивать свое психофизическое состояние,
сформировать внутреннюю картину здоровья и эффективно использовать приемы для его улучшения. Нами были проведены исследования обучающихся параллели 1-х классов. Учителя в параллели работали по разным программам.
Были выявлены определенная динамика показателей в течение учебного года
и энергетическая связь состояния педагога с состоянием детей (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика показателей ГРВ-грамм обучающихся параллели 1-х классов

Проведенные нами исследования показали зависимость между состоянием здоровья учителя, стилем его преподавания и показателями психофизического состояния учеников. Если ребенку не очень комфортно или от педагога
исходят угрозы, грубость, наказания, ущемление достоинства, то результаты
у детей снижаются. Особенно четко просматривается это в среднем звене
и в старших классах: от какого педагога с любого урока возьми, и результат будет в норме, если ребенок не болеет или если ребенок даже здоров, но у педагога авторитарный стиль преподавания, то результат будет снижен.
В.В. Розанов писал, что нормальное учение должно так же мало утомлять,
оно должно также проситься, искаться учеником, как еда, как воздух; и важно
иметь учение трудное, не дающееся сразу, вызывающее на борьбу с собой. При
совместном творящем вдохновленном уроке и обоюдной плодотворной работе
энергетические поля учителя и учеников увеличивались (рис. 2).

а) до урока
после урока
б) до урока
после урока
Рис. 2. Динамика изменения энергетического поля: а) учителя в процессе плодотворной
работы на уроке; б) обучающегося под влиянием плодотворной работы на уроке

Урок для ребенка – это часть его жизни, проходящая в общении с учителем. «Диалогическая культура урока выражается во взаимном согласии,
во взаимопонимании, во взаимном проникновении; тенденции к постоянному
закреплению и углублению духовной общности; в равноправии и свободе, в сотрудничестве; в сердечности отношений, в искренности, сорадости, сопереживании. Урок – это когда ребенок набирает света» [1]. Этими словами мы находим объяснение происходящих изменений во время вдохновленной творческой
работы ребенка на уроке (рис. 2).
При дисгармоничных отношениях в процессе урока между учителем и обучающимися размер энергетических полей уменьшается (рис. 3).
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До начала урока
После конфликта на уроке
Рис. 3. Динамика энергетического поля обучающегося под влиянием конфликта на уроке

В течение учебного дня, при правильно организованном режиме работы,
потенциал детей удерживается на хорошем уровне, незначительно снижаясь
к последнему уроку. Результаты обследования обучающихся методом ГРВграфии доводились до учителей, позволяя им оценить и скорректировать влияние стиля своего преподавания на психофизическое состояние детей. При снижении ГРВ-показателей у детей на уроке было выявлено снижение активности
внимания, памяти и в целом работоспособности. По тесту Люшера, также снижались работоспособность, росла тревожность. Обучающиеся отмечали утомление, снижение настроения, а учитель жаловался на ухудшение состояния,
снижение настроения, работоспособности, появление усталости.
Отрицательные образы со школьных лет сохраняются в памяти ребенка,
и при воспоминаниях уже взрослых людей в дальнейшем также вызывают снижение показателей ГРВ-грамм.
В случае завершения педагогом уроков на хорошем подъеме сил (в высоком энергетическом состоянии), но так как удерживать это состояние организму длительное время трудно, да и не нужно, поэтому через 10-15 минут начинается естественное снижение энергетического потенциала возможно до выраженного энергетического дефицита (спад), если педагог не владеет саморегуляцией (рис. 4).

Начало рабочего дня
Завершение рабочего дня
Рис. 4. Динамика энергетического поля учителя в течение рабочего дня

Предупредить снижение энергетического потенциала педагогу позволит
формирование здорового стиля жизни. Основными компонентами здоровой
жизни являются: режим дня, двигательная активность, режим питания, питьевой режим, закаливание, отказ от вредных привычек, психологическое благополучие. Не менее значимое направление – актуализация внутренних – духов111

ных, душевных, телесных – ресурсов педагога [4]. Под актуализацией духовных
ресурсов в данном случае понимается осознание педагогом своей здоровьесозидающей миссии в контексте социально значимого педагогического труда
и гуманистической направленности профессии, самонастрой своей деятельности и жизни на доброе и светлое.
Самые естественные и доступные для учителя способы – сердце сделать
добрым, ум сделать мудрым, осознать благородство выбранного пути и высочайшую ответственность. Актуализация душевных ресурсов – это развитие когнитивных, волевых, эмоциональных и психофизиологических возможностей
педагога, необходимых для преодоления стрессовых ситуаций. Актуализация
телесных ресурсов – это сохранение и укрепление соматического, физического
и репродуктивного здоровья, а также раскрытие функциональных резервов организма. И еще одно важное направление – самосовершенствование в здоровьеформирующей и здоровьесозидающей профессиональной деятельности, что
предполагает приобретение соответствующих профессиональных знаний, навыков, умений и опыта, а также формирование валеологической компетенции –
способности и готовности педагога к их практическому использованию.
Использование метода электрофотоники для массового обследования
обучающихся в школе с разрешения родителей и согласия детей и администрации школы показало следующие результаты.
Детям информация доносится по принципу природосообразности. В начальной школе говорим о солнышках и окружающих их лучиках. И каждый ребенок есть солнышко, а специальные фотоаппараты могут сфотографировать их
лучики. Если солнышку хорошо и нет «тучек» (плохих мыслей), то солнышко
окружают ровные красивые лучики. При наличии «тучек» (плохих мыслей, болезни) у солнышка лучиков очень мало. Дети быстрее нас (взрослых) принимают результаты исследований и стараются улучшить их, если что-то не нравится в «фотографии лучиков».
В силу своей непосредственности дети сразу хотят, чтобы у их «солнышек» были красивые большие лучики. В процессе исследований были подобраны простые, но эффективные приемы: практика «Улыбки», спиральная гимнастика (рис. 5). Экспресс-методы, эффективно корректирующие изображение
энергополя, усваиваются детьми быстрее и используются более продуктивно
по сравнению с взрослыми. Чем раньше с ребенком начинается работа, тем быстрее он овладевает приемами самокоррекции своего психофизического состояния.

а)
б)
Рис. 5. Изменение общей площади засветки:
а – при выполнении практики «Улыбка»;
б – при выполнении «Спиральной гимнастики»
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Динамика результатов электрофотоники обучающихся 4Б класса, проводимая с начала обучения детей в школе, позволяла учителю проводить здоровьеукрепляющую работу с учетом их индивидуальных потребностей. Как следствие, неуклонно возрастало число детей с результатами в пределах нормы.
Снизилось число детей с низкими результатами ГРВ-графии; нет детей в энергодефицитном состоянии (рис. 6). В нашей работе к 4 классу дети становятся
«профессорами» по своему здоровью. При съемке, если ребенку не нравится
«фотография лучиков», он говорит: «Подождите, я приведу себя в порядок!».
При повторной съемке, если ребенок не болеет, то результат, как правило, значительно улучшается.
«Ответственность за свои мысли и слова. Мысль есть могущественная
творящая энергия – как созидательная, если она светлая, так и разрушительная,
если она темная. Воспитывать в каждом ребенке ответственность за свои мысли
и слова, воспитывать добромыслие, ясномыслие и т.д. (Ш.А. Амонашвили).

20102011

дефицит

Рис. 6. Динамика показателей электрофотоники у обучающихся 4Б класса

Педагог, на основании мониторинга психофизиологического состояния
обучающихся методом электрофотоники, видит практически все проблемные
зоны ребенка в физической, психологической и социальной сферах. Это является большой помощью ему в работе и позволяет найти тот единственно правильный индивидуальный подход к каждому ребенку и при регулярном мониторинге отслеживать эффективность проводимой работы. Ш.А. Амонашвили
отмечает, что мы должны осознать, что перед нами «Целостная сущность ребенка: он есть полнота двух природ – духовной и материальной, в которых ведущей является Природа Духовная. Исходя из этого, рождается новый фундаментальный принцип: весь педагогический процесс должен строиться сообразно целостной сущности Ребенка, а не только его материальной природе» [2].
Стабилизируя свое психофизическое состояние через соблюдение режима труда и отдыха, сна и питания, выполнения посильной физической нагрузки, соблюдение психоэмоциональной гигиены, ребенок сам включается в процесс созидания своего здоровья.
Результаты исследований Н.Н. Малярчук, Л.М. Митиной и других ученых
свидетельствуют о том, что происходит улучшение здоровья не только педагогов (формирование у них позитивного образа собственного «Я» в профессиональном сознании, нормализация самочувствия (уменьшение интенсивности
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признаков эмоционального выгорания и вегетосоматических симптомов), сокращение обострений хронических заболеваний (гипертонической болезни,
ишемической болезни сердца, остеохондроза и др.), выстраивание собственной
«тропы индивидуального здоровья», разработка и применение авторских способов ЗСД), но и воспитанников (рост уровня и индекса их здоровья, освоение
ими здорового стиля поведения).
Таким образом, мониторинг психофизического состояния с помощью метода электрофотоники можно использовать как научно-обоснованную базу
для построения индивидуальных технологий сохранения психофизического
здоровья школьников, учителей, родителей в процессе обучения. Следовательно, корректируя внутреннюю картину здоровья в сторону приоритета гуманистических ценностей, можно добиться изменения человеком своего образа жизни на здоровьесозидающий. Именно этот результат освоения основной образовательной программы проходит лейтмотивом через федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения, что
еще раз убеждает нас в том, что формирование здоровья в образовательной организации следует рассматривать в контексте педагогической позиции.
Выводы
1. Мониторинг психофизиологического здоровья методом электрофотоники позволяет педагогу учиться объективно управлять процессом своего личного и профессионального совершенствования в области здоровья, развивать
свою мотивацию на здоровьесозидающую профессиональную деятельность,
развивать профессиональные компетенции в области сохранения и укрепления
здоровья обучающихся и воспитанников.
2. Создание положительного микроклимата в образовательном процессе
учреждения проявляется в повышении и стабилизации показателей электрофотоники, которые отражают повышение активности, работоспособности, уменьшение тревожности, улучшение настроения, позитивное мышление.
3. Использование педагогом результатов мониторинга в модульной образовательной программе по формированию, охране и укреплению здоровья
школьников, интегрированной в различные образовательные курсы и внеурочную работу совместно с родителями, подводит к деятельностному подходу детей по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни.
4. Администрация школы получает возможность объективно анализировать динамику психофизического состояния всех участников образовательного
процесса и эффективность проводимой с детьми здоровьесозидающей работы.
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ЛОГОРИТМИКА – ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ
КОРРЕКЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Бусыгина Н.В., Потемина Е.С.,
воспитатели МБДОУ города Кургана Детский
сад №109», РФ
Здоровье детей – здоровье нации!
Одной из основных задач каждого дошкольного образовательного учреждения, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, являются охрана и укрепление физического
и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
Здоровье ребенка – это не только отсутствие болезней, но и полное физическое,
психическое и социальное благополучие.
С каждым годом в детских садах растет количество детей с различными
нарушениями. Это результат недостаточного внимания со стороны родителей,
увеличение частоты общих заболеваний детей, плохая экология.
Поэтому в нашем дошкольном учреждении уделяется большое внимание
здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей.
Для улучшения здоровья воспитанников используются различные виды
современных здоровьесберегающих технологий: динамические паузы (физкультминутки), подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика пробуждения, самомассаж, проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия), элементы
сказкотерапии, логоритмика. Эти технологии мы рассматриваем как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные педагогические технологии задачами здоровьесбережения.
Одним из средств оздоровления детей являются логоритмические занятия. Логоритмика – здоровьесберегающая коррекционная технология, содержащая систему двигательных упражнений, в которых движения корпуса, рук,
ног сочетаются с произнесением речевого материала: звуков, слогов, слов, словосочетаний, фраз. Она способствует воспитанию познавательной, волевой
и эмоциональной сфер личности, гармоническому физическому и художественному развитию детей, развитию музыкального слуха, внимания, восприятия, комплексных видов памяти, выразительности движений, формирует эмоциональную отзывчивость, развивает музыкально-речевые способности.
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Значение ритмического и логоритмического воздействия на детей дошкольного возраста подчеркивали многие исследователи. В.М. Бехтерев выделял такие цели ритмического воспитания, как выявление ритмических рефлексов и зрительные установления равновесия в деятельности нервной системы
ребенка, умение приспособить организм ребенка отвечать на определенные
раздражители (слуховые, урегулирование неправильных и лишних движений).
Профессор В.А. Гиляровский считал, что логопедическая ритмика оказывает
влияние на общий тонус, на моторику, на настроение, она способствует тренировке подвижности нервных процессов центральной нервной системы. По мнению Е.В. Чаяновой, Е.В. Коноровой, логопедическая ритмика развивает внимание, память. О значении логоритмики для коррекции речи детей писали
В.А. Гринер, Н.С. Самойленко, Н.А. Власова, Д.С. Озерецковский, Ю.А. Флоренская. Они подчеркивали, что логопедическая ритмика воздействует на физическое, интеллектуальное и эстетическое воспитание ребенка.
Нами разработана и успешно применяется на практике рабочая программа «Логопедическая ритмика» (по пособию М.Ю. Картушиной «Логоритмика
для малышей»), включающая в себя комплексы логоритмических упражнений.
В занятия включаются пальчиковые игры или массаж пальцев, гимнастика
для глаз, различные виды ходьбы и бега под музыку, стихотворения, сопровождаемые движениями, логопедическая гимнастика, мимические упражнения,
а также упражнения на релаксацию под музыку, чистоговорки, речевые и музыкальные игры. Например:

Сюжетно-тематическая организация занятий позволяет каждому ребенку
чувствовать себя комфортно, уверенно, так как в игре максимально реализуются потенциальные возможности детей. Образовательный процесс проходит
с позитивным настроем, так, чтобы дети открылись, стали улыбчивыми, доб116

рожелательными, жизнерадостными и раскрепощенными. В игровой форме дети осваивают и овладевают движениями общей и мелкой моторики, учатся
находить ритмическую организацию в музыке и речи, знакомятся с элементарными приемами самомассажа. Ходьба и маршировка в различных направлениях
формируют четкую координацию движений рук и ног, улучшают осанку, учат
ориентироваться в пространстве, закрепляют понятие левостороннего и правостороннего движения.
Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции помогают выработать диафрагмальное дыхание, продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Стихотворный текст в этих упражнениях является ритмической основой для выполнения движений. Это позволяет совершенствовать
общую и мелкую моторику, вырабатывает хорошую координацию действий.
Особенность данной технологии заключается еще в том, что в двигательные задания включается речевой материал, над качеством которого призвана
работать логопедическая ритмика, музыка не просто сопровождает движение,
а является его руководящим началом (например, упражнения «Мчится поезд»,
«Зайка», «Киска», «Хозяюшка», «Деревья»). Стараемся, чтобы тема разминки
была связана с общей темой детского сада. Обязательным условием являются
эмоционально-положительный фон, активное использование жестов, мимики,
интонаций. Это оказывает положительное влияние и на двигательные свойства
всех органов.
Каждая разминка начинается с песенки или игры, для этого используем
музыкальное сопровождение. Оно поднимает настроение, задает позитивный
настрой к предстоящей деятельности, снимает усталость, бодрит, мобилизует
эмоциональные возможности ребенка, способствует воспитанию коммуникативных качеств. Дети попадают в «Осенний лес», на «Веселый огород» или
в «Новую столовую», оказываются «На лесном перекрестке», «Путешествуют
на новогоднем поезде», встречаются со сказочными героями; с помощью маршировки и ходьбы разного вида, которая укрепляет мышцы, вырабатывают
правильную осанку, делают попытки ориентировки в пространстве. Используем на логоритмических разминках игрушки, музыкальные инструменты, игровые атрибуты, аудиозаписи, что заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. Создать
обстановку, соответствующую теме разминки, помогает оформление группы
или зала. Атрибутами оформления являются осенние листья, снежинки, тучки
с капельками, иллюстрации к сказкам, мини-огород, макеты деревьев и т.д.
К изготовлению наглядного, раздаточного материала, необходимых атрибутов
привлекаем воспитателей, детей и родителей. Интерес – это один из лучших
стимулов, мотиваторов к ведению здорового образа жизни.
Практика показала, что регулярное проведение логоритмических разминок обеспечивает формирование двигательной сферы в целом; способствует
развитию у дошкольников психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), эмоциональной сферы; музыкальных и творческих способностей; нравственно-эстетических и этических чувств; повышает эффективность
коррекционного воздействия.
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Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом благополучия нации в целом. Вслед за великим гуманистом и педагогом Ж.-Ж. Руссо хочется сказать: «Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его
крепким и здоровым».
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ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕТСКОМ САДУ
Веретенникова М.Н.,
воспитатель, Мехонский детский сад –
структурное подразделение МКОУ «Мехонская СОШ», Шатровский район, Курганская
область, РФ
В современном мире нет более важной и главной ценности, чем здоровье
детей. Проблема здоровья подрастающего поколения – одна из важнейших
в современном обществе. Наряду с другими проблемами особенно актуальным
является физическое воспитание детей в контексте с ФГОС. Как добиться того,
чтобы ребенок был здоров, что нужно для этого делать, какие меры предпринять? На сегодняшний день, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, перед образовательными учреждениями стоит сложная,
но важная задача – охрана и укрепление здоровья воспитанников через интеграцию образовательных областей, создание условий безопасной образовательной среды, осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной работы.
Для решения этих вопросов педагоги должны прийти к единому мнению:
привлечение детей к активному образу жизни, их участие в подвижных играх
и спортивных соревнованиях. Все это помогает развивать у них позитивное отношение к здоровой жизни. Прививать любовь к спорту очень важно с самого
детства, к тому же физические нагрузки способствуют здоровому развитию организма. Год за годом идет увеличение количества физически ослабленных детей. Гиподинамия считается одной из самых серьезных проблем современного
общества, такой образ жизни приводит к серьезным заболеваниям.
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Анализ своей работы, результаты обследований и наблюдений за детьми
привели к выводу о необходимости применения новых методик повышения
эффективности физкультурно-оздоровительной работы с детьми старшего дошкольного возраста, создания оптимальных условий для всестороннего гармоничного развития личности ребенка.
Теоретические основания здоровьесберегающих технологий обозначены
в концепциях, определяющих сущностную основу здоровья, его сохранения
и здорового образа жизни (В.Г. Макаренко, Т.Ф. Орехова и др.); в исследованиях проблемы формирования здоровьесберегающей компетентности дошкольников (Л.Н. Волошина, С.Б. Шарманова и др.). Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовательном учреждении направлены
на сохранение, поддержание и обогащение здоровья субъектов педагогического
процесса (дети, педагоги и родители); реализуются в условиях охраны и укрепления здоровья детей, своевременного формирования жизненно необходимых
двигательных умений, последовательного овладения техникой основных движений, элементарных знаний о здоровом образе жизни; формируют у детей,
родителей, педагогов стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, стремление к физическому совершенствованию.
Для работы с детьми я выбрала игровой стретчинг – одну из современных
здоровьесберегающих технологий сохранения и стимулирования здоровья дошкольников. Стретчинг (англ. Stretching) – это упражнения, предназначенные
для растягивания мышц, связок и сухожилий.
Игровой стретчинг – это специально подобранные упражнения на растяжку мышц, проводимые с детьми в игровой форме. Методика игрового
стретчинга направлена на активизацию защитных сил организма детей и основана на статичных растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата (рук,
ног, позвоночника). Это позволяет предотвратить нарушение осанки и исправить ее, оказывает глубокое оздоровительное воздействие на весь организм.
Все упражнения игрового стретчинга дети выполняют без воздействия
со стороны, в медленном ритме. У них исчезают комплексы, связанные с физическим несовершенством тела, неумением им управлять. Помимо этого дети
приобретают запас двигательных навыков, которые позволяют им чувствовать
себя сильными, красивыми, уверенными в себе, создают чувство внутренней
свободы. Задания носят имитационный характер и выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций. Они
подобраны таким образом, чтобы содействовать решению оздоровительных
и развивающих задач. С подражания образу начинается познание ребенком
техники движений спортивных и танцевальных упражнений, игр, театрализованной деятельности и т.д. Подражательные движения развивают творческую,
двигательную деятельность, творческое мышление, двигательную память, быстроту реакции, ориентировку в движении и пространстве, внимание и т.д.
Занятия по методике стретчинга проводились в виде сюжетно-ролевой
или тематической игры, в которую входили 8-9 упражнений на различные
группы мышц. Дети изображали разных животных и выполняли упражнения
в сопровождении определенных отрывков музыкальных произведений из клас119

сической и народной музыки. Эффективность подражательных движений заключается еще в том, что через образы можно осуществлять частую смену двигательной деятельности из различных исходных положений и с большим разнообразием видов движений, что дает хорошую физическую нагрузку на все
группы мышц.
Занятия игровым стретчингом я начинала с детьми старшего дошкольного возраста, потому что к 5 годам у ребенка формируется наглядно-образное
мышление, что позволяет с наибольшей эффективностью выполнять имитационные движения, наиболее точно и эмоционально выразительно. Ребенок способен контролировать свои действия по словесному указанию взрослого.
Говоря о практической значимости, следует отметить, что ежедневное
проведение упражнений стретчинга и включение их во все физкультурнооздоровительные формы работы привели к общему укреплению, развитию организма детей.
Начиная рассказывать игру-сказку, мы одновременно разыгрывали ее.
Игра состоит из нескольких фрагментов, в которые вплетены упражнения
на статическую растяжку мышц, прыжки, стимуляцию точек на стопе, расслабление для восстановления дыхания, длится 20 мин. После занятий игровым
стретчингом у детей улучшаются настроение, взаимопонимание. Разучив упражнения, дети самостоятельно разыгрывают сказку и придумывают свои сказки с движениями, тем самым развивая творческие способности.
Стретчингом мы занимались не только на занятиях, но и интегрировали
элементы стретчинга в режимных моментах. Например, элементы стретчинга
включали в физкультминутки, в комплексы бодрящей гимнастики, использовали
для развития физических качеств во время прогулки. С помощью включения
в физкультминутку движений по методике игрового стретчинга снимается утомление, восстанавливается эмоционально-положительное состояние ребенка.
Как правило, утренняя гимнастика начинается с ходьбы, которая воздействует на все мышечные группы, постепенно вовлекая в работу все системы организма, но при этом нагрузка на него незначительна. Для того чтобы разогреть
стопу, повысить ее гибкость, включалась ходьба разными способами. Целесообразней всего во время ходьбы разнообразить размещение детей в пространстве, поэтому мы использовали перемещение змейкой, зигзагообразно, двумя
колоннами в разные стороны, по диагонали. Это позволяло снять монотонность, однообразие занятий, физиологическая нагрузка при этом определялась
пройденным расстоянием, происходило увеличение психологической нагрузки,
что вызывало у детей сосредоточенность. Важно, чтобы способы перемещения
в пространстве детям были знакомы.
Успешность любой работы зависит от правильного взаимодействия всех
участников образовательного процесса. Поэтому одним из направлений деятельности стала активизация семьи по вопросам здоровьесбережения.
Для ознакомления родителей с оздоровительной методикой игрового
стретчинга я провела консультацию «Влияние игрового стретчинга на физическое развитие детей», оформила папку-передвижку с картотекой упражнений,
подготовила презентацию «Игровой стретчинг», провела мастер-класс, где родители с удовольствием выполняли несложные стретчинговые упражнения.
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Анализ результатов проведенной диагностики позволяет сделать вывод
о том, что использование в работе игрового стретчинга эффективно влияет
на общее состояние здоровья, уровень физического развития и развития физических качеств у детей дошкольного возраста.
По результатам промежуточной диагностики, показатели высокого уровня увеличились на 15%. Это дети, у которых хорошо развиты физические качества (быстрота, ловкость, гибкость, выносливость); они умеют правильно принимать исходное положение по названию, самостоятельно выполняют изученные упражнения, верно и качественно выполняют упражнения, самостоятельно
придумывают новые сюжеты и композиции, используя знакомые упражнения.
Показатели ниже среднего уровня снизились на 10%. Как правило, у таких детей недостаточно развито большинство физических качеств (быстрота,
ловкость, гибкость, выносливость); ребенок не может самостоятельно принять
исходное положение и выполнить знакомое упражнение; неверно и некачественно выполняет упражнения.
Занятия игровым стретчингом с детьми показывают стабильно высокие
результаты: дети гораздо меньше болеют, формируется правильная осанка; развиваются функции равновесия, вестибулярной устойчивости, опорно-двигательный аппарат, функциональное совершенствование органов дыхания, внимания и память; совершенствуются психомоторные способности детей, а понятные детям образы сказочного мира позволяют легко выполнять непростые
физические упражнения.
Подводя итоги, хочу заметить, что использование методики игрового
стретчинга воспитывает понимание здоровьесбережения – важного условия физического воспитания дошкольников и формирования их умений самостоятельного овладения физической культурой, отношения к здоровому образу жизни,
потребности двигательной активности.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ
В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Вятчинина Е.В.,
старший воспитатель МБДОУ города Сургута №36 «Яблонька», РФ
В современных стремительно изменяющихся условиях к подрастающему
поколению предъявляются высокие требования. Выпускник детского сада должен не только обладать определенным «багажом» знаний, но и быть устойчивым к неблагоприятным внешним окружающим факторам, осознанно и бережно относиться к своему здоровью.
Анализ нормативных документов – Конвенция ООН о правах ребенка
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.), Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.), Федеральный закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) – позволяет констатировать необходимость разработки и реализации парциальных
программ дошкольного образования, инновационных технологий и методик
обучения и воспитания, направленных на формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.
Изучению вопросов формирования представлений у детей дошкольного
возраста о здоровом образе жизни посвящены исследования А.А. Бодалева,
А.Л. Венгера, В.Д. Давыдова, М.И. Лисиной, В.А. Сластенина, Е.О. Смирновой.
Анализ работ В.А. Деркунской, С.А. Козловой, Л.Г. Касьяновой, О.А. Князевой, И.М. Новиковой и др. показывает, что уже в дошкольном возрасте у ребенка появляются устойчивый интерес к своему здоровью, бережное отношение к своему организму (жизни, здоровью) как ценности.
Данные исследования доказывают, что формирование основ здорового
образа жизни у детей дошкольного возраста вызывает интерес теоретиков
и практиков.
Успешность и результативность реализации задач становления ценностей
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста напрямую зависят от готовности педагога к качественному выбору содержания, методов, приемов, способов организации образовательного процесса, форм взаимодействия со всеми
участниками образовательных отношений и моделей построения развивающей
предметно-пространственной среды.
В современных стремительно меняющихся условиях меняются и содержание образования, принципы построения образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста, а соответственно возникает противоречие между требуемым и реальным уровнем профессиональной компетентности педагогов.
В связи с этим перед методической службой ДОО стоит важная задача: сопровождение педагогов, создание условий для повышения уровня их педагогического мастерства, непрерывного профессионального развития.
122

Изучением актуальных вопросов организации методической работы
в ДОО занимались К.Ю. Белая, Н.А. Виноградова [2], Л.М. Волобуева, М.М. Поташник, Л.И. Фалюшина, В.В. Абашина, С.А. Якоб и др. [1].
Сущность понятия «методическая работа» рассматривается многими теоретиками и практиками дошкольного образования.
По определению А.И. Васильевой, методическая работа в детском саду
представляет собой комплексный и творческий процесс, в котором осуществляется практическое обучение воспитателей методам и приемам работы с детьми.
Л.И. Фалюшина рассматривает методическую работу как систему внутренней организационной педагогической и управленческой деятельности администрации и коллектива образовательного учреждения, направленную на обеспечение профессиональной поддержки педагогов в целях повышения качества
учебно-воспитательного процесса.
По мнению Л.М. Волобуевой, методическая работа – это часть системы
непрерывного образования воспитателей, ориентированная на достижение и поддержание высокого качества воспитательно-образовательной работы в детском
саду.
Изменения, происходящие в сфере дошкольного образования, требуют
адаптации методической работы ДОО к современным условиям, что влечет
за собой определение ее новых целей и задач.
Цель методической работы: создание организационно-педагогических
условий развития компетентного, конкурентоспособного, мобильного педагогического работника, готового к непрерывному профессиональному совершенствованию и обеспечению образовательного процесса научно-обоснованными
средствами обучения (программами, планами, пособиями, проектами и др.).
Задачи методической работы
1. Обеспечивать функционирование и развитие ДОО в контексте федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
2. Формировать систему программно-методического обеспечения реализации образовательной программы дошкольного образования.
3. Способствовать повышению профессиональной квалификации педагогических работников.
4. Организовывать методическое сопровождение педагогических работников в решении задач профессиональной деятельности.
Предметом сопровождения, по мнению В.А. Новицкой, является совместная деятельность старшего воспитателя и педагога с целью определения
интересов, целей, возможностей воспитателя, путей преодоления проблем, возникающих у него в профессиональной деятельности.
Итак, методическое сопровождение педагогов в формировании основ
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста – это вид взаимодействия методической службы и педагогов, ориентированный на совместное выявление, осознание проблем и оказание помощи в преодолении затруднений
педагогов в формировании основ здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста и обеспечивающий профессиональное развитие (саморазвитие) педагога.
123

Методическое сопровождение педагогов по формированию основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста должно осуществляться в соответствии с принципами, сформулированными в исследованиях Ю.К. Бабанского, Л.П. Ильенко, С.Г. Молчанова, Г.В. Яковлевой: актуальность; научность;
творческий характер; системность, непрерывность; оперативность, гибкость,
мобильность; конкретность методического сопровождения [1, c. 9].
В МБДОУ №36 «Яблонька» методическое сопровождение педагогов
по формированию основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста
предполагает:
 оказание помощи педагогам в процессе самообразования по данной теме;
 оказание помощи при изучении и обобщении передового педагогического
опыта по формированию основ здорового образа жизни у детей дошкольного
возраста;
 оказание помощи при подготовке к публикации статьи по теме самообразования.
Остановимся подробнее на основных формах методического сопровождения педагогов по формированию основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.
Круглый стол «Здоровье наших детей в наших руках» позволил участникам (воспитателям ДОО, педагогу-психологу, учителю-логопеду, учителю
по физической культуре, учителю музыки), высказываясь по очереди, публично
обсудить или осветить вопросы по теме круглого стола. Несмотря на то, что
тема была определена, допускались разные мнения и толкования, а также взаимные возражения участников. В результате обсуждения были выявлены точки
зрения всех участников на данный вопрос. В конце ведущий подвел итог, предложил вариант общей позиции с учетом замечаний, дополнений, поправок.
Деловая игра «Я все умею и все могу» позволила педагогам эмоционально включиться в решение задач по формированию основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста на примере игровой деятельности (близкой
им по опыту работы с детьми). Данная форма методического сопровождения
педагогов включает в себя такие компоненты, как игровое стимулирование
и проблема, имитация реальной ситуации, формулирование различных мнений,
точек зрения участников при условии соблюдения ими игровых правил.
Для проведения деловой игры методической службой была организована большая предварительная работа, в которой педагоги получили необходимые знания через различные формы, методы и средства: наглядную агитацию, тематические выставки, консультации, беседы, обсуждение интересующих вопросов.
Благодаря этому деловая игра прошла интересно, динамично и результативно.
На семинарах-практикумах «Современные здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе», «Создание развивающей предметнопространственной среды для формирования основ здорового образа жизни
у детей» обсуждались вопросы теории, проблемы практики. Педагоги знакомились с новинками литературы и передовым опытом, выполняли практические
задания с последующим обсуждением. В ходе семинаров-практикумов проводилась дискуссия, обсуждались различные точки зрения, что позволило выработать единую позицию обсуждаемой проблемы.
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Педагогический КВН «Мы здоровью скажем «Да!» позволил:
 сплотить педагогический коллектив, направить педагогов, невзирая на возраст и педагогический стаж, на взаимное сотрудничество;
 актуализировать и активизировать у педагогов уже имеющиеся и полученные на семинарах, мастер-классах и в процессе самообразования знания.
Данная форма методического сопровождения педагогов по формированию основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста включает несколько этапов:
1 этап – организационная работа: формирование команд, разработка сценария.
2 этап – подготовка к КВНу: команды придумывают название, девиз, эмблему в соответствии с темой КВН, готовят домашнее задание. В помощь педагогам в методическом кабинете была оформлена выставка методической и публицистической литературы.
3 этап – проведение КВНа.
В конце происходило награждение команд.
Игровые тренинги, проводимые педагогом-психологом МБДОУ №36
«Яблонька», направлены на активизацию потенциала эмоционального и личностного роста в условиях пересечения игровой и профессиональной деятельности педагогов, индивидуальной и групповой работы с воспитателями. Тренинги помогают эффективно проводить профилактику профессионального выгорания педагогов посредством включения в разные формы методического сопровождения отдельных психогимнастических этюдов, игровых упражнений
и серии обучающих, тренинговых ситуаций. Ведь только здоровый педагог может воспитать здорового ребенка!
Консультации «Сказкотерапия – один из видов здоровьесберегающих
технологий», «Нотки здоровья», «Здоровая семья – здоровый ребенок» и др. как
форма методического сопровождения проводятся как для всего педагогического коллектива, так и индивидуально, по запросам педагогов. Целью данной
формы методического сопровождения можно считать не только передачу готовых знаний педагогу, но и развитие, формирование творческого осознания своей педагогической деятельности.
Нами представлены не все формы методического сопровождения педагогов по формированию основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста, а лишь часть. Педагогическая практика показывает, что формы методического сопровождения сочетаются друг с другом, их выбор проводится с учетом стажа работы педагогов, уровня их профессионального мастерства, педагогических затруднений по формированию основ здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста.
Поэтому они должны быть максимально гибкими, способствовать развитию инициативы, поиску нового содержания, форм и методов работы с педагогическим коллективом и их целенаправленному и систематическому внедрению
в педагогический процесс.
Фактором успешного методического сопровождения педагогов выступает
педагогическое взаимодействие на основе взаимопомощи и взаимоподдержки:
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с одной стороны – готовность руководителя и методической службы ДОО
включать педагогов в научно-исследовательскую, инновационную деятельность, с другой стороны – готовность педагогов к активному самопознанию
и самосовершенствованию, повышению своей профессиональной и методологической культуры.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Гаврилова Е.В.,
старший воспитатель, Затеченский детский
сад – структурное подразделение МКОУ «Затеченская ООШ», Далматовский район, Курганская область, РФ
Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия,
а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.
Всемирная организация здравоохранения
Проблемы сохранения здоровья детей и педагогов, привитие навыков
здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление и cохранение здоровья – физического, психического и духовного – очень актуальны сегодня. Следует обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья
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за период обучения в детском саду, сформировать у него необходимые знания,
умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Обозначая цели деятельности по формированию здорового образа жизни,
здоровьесбережению, нужно исходить из полученных сведений о фактическом
состоянии здоровья воспитанников и педагогов, о неблагоприятных для здоровья факторах, учитывать достижения педагогической науки и практики в сфере
здоровьесбережения.
Здоровье детей – это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. Проблема здоровья воспитанников вышла сегодня
из разряда педагогических и обрела социальное значение.
Здоровье взрослого человека на 75% определяется условиями его формирования в детском возрасте. Именно с раннего возраста нужно приобщать ребенка заботиться о своем здоровье, воспитывать у него заинтересованность
в собственном развитии и самосохранении. Однажды, беседуя с детьми о здоровье, я спросила: «Что нужно делать человеку, чтобы не болеть?». Ответ был –
пить таблетки. «Подождите, – сказала я. – Ведь человек не болен».
Так что же нужно делать, чтобы оставаться здоровым?
Во-первых, здоровое питание. Питание оказывает большое влияние
на здоровье ребенка. В детском саду питанию уделяется большое внимание.
Разработанное десятидневное меню позволяет сделать питание детей сбалансированным. В рационе присутствуют соки, фрукты, овощные блюда, молочные.
Неправильное питание является причиной множества заболеваний.
Во-вторых, необходимо соблюдать режим дня. Правильно организованный режим дня способствует повышению защитных сил ребенка, его работоспособности, дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных навыков (гигиена, зарядка, приучает детей к определенному ритму). Родителям детей, посещающих детский сад, нужно следить за тем, чтобы режим
дня в выходные дни дома не отличался от режима дня в детском саду. Сон занимает важное место. Он является главным средством для восстановления работоспособности. В результате недосыпания человек становится раздражительным, невыдержанным, злым и нетерпеливым. Для хорошего сна нужно соблюдать определенные правила:
1. Перед сном не наедаться.
2. Спать нужно в хорошо проветренном помещении при температуре воздуха +16 – +18 градусов.
3. Спать нужно в легкой удобной одежде.
4. Хорошая физическая нагрузка в течение дня способствует крепкому сну.
5. Проводить «ритуал» отхода ко сну (купание, сказка на ночь, поцелуй
с пожеланиями спокойной ночи).
6. Время перед сном самое мирное, никаких ссор и претензий.
7. Важно, чтобы ребенок засыпал в одно и то же время.
В-третьих, закаливание. Закаливание – самый простой и действенный
способ укрепления защитных сил организма. Обычно под закаливанием пони127

мают воздействие холодом. Но и тепловые воздействия дают оздоровительный
эффект. Совместные походы в баню, кроме оздоровительного воздействия, дарят много положительных эмоций. Самое главное – перепад температуры. Организм человека приобретает неуязвимость к колебанию температуры окружающей среды. Различают закаливание воздухом, солнцем, водой. Максимальный
эффект закаливание приносит, если оно сочетается с физическими нагрузками,
полноценным сном и рациональным питанием. Проводить закаливающие процедуры нужно только с положительным эмоциональным настроем; соблюдать
принципы последовательности, непрерывности, постепенности; избегать крайностей. Переохлаждение недопустимо! Знаменитый врач Себастьян Кнейп выдвинул лозунги «Самая лучшая обувь – отсутствие обуви», «Каждый шаг босиком – лишняя минута жизни». При первой же возможности ребенку нужно ходить босиком. Давайте детям в летний период возможность ходить босиком по
песку и асфальту, мелким камешкам, шишкам. Кроме закаливающего эффекта
это еще и профилактика плоскостопия.
В-четвертых, для здоровья нужна двигательная активность. Двигательная
активность – естественная потребность ребенка, такая же, как сон и еда. Для
нормальной жизнедеятельности детского организма необходимо обеспечить ему
от 6 до 13 тысяч движений в день. В детском саду двигательной активности уделяется большое внимание. Это и утренняя гимнастика, и физкультурные занятия,
и самостоятельная двигательная активность детей в физкультурных зонах в группе и на прогулочной площадке, и динамические паузы на занятиях и др.
Всем известно, что здоровье нельзя купить, его можно только заработать
собственными усилиями. Все вышеперечисленные условия оздоровления ребенка будут малоэффективны без формирования у него сознательного отношения к своему здоровью. Сделать здоровый образ жизни потребностью, привычкой – главная задача воспитателей и родителей.
ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ КАК ЭЛЕМЕНТ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Горбачева Е.А.,
учитель начальных классов МОУ «Школа
№112 города Донецка», ДНР
Годы учебы для каждого ребенка – период интенсивного развития, формирования организма, период, когда любые неблагоприятные влияния оказывают наибольшее воздействие на физическое и психическое здоровье ребенка.
По этой причине от перенапряжения у детей могут возникнуть проблемы
со зрением и осанкой.
Учащиеся первого класса особенно подвержены утомляемости, снижению работоспособности и эмоционального фона. Именно для предупреждения
вышеперечисленных состояний, а также для сохранения и укрепления здоровья
в педагогической практике широко используются физкультурные минутки
и различные гимнастики для глаз и пальцев рук.
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Впервые физкультминутки применялись в начале прошлого века для снятия усталости и повышения работоспособности у рабочих фабрик и заводов,
а первая гимнастика для глаз была создана йогами задолго до нашей эры
для сохранения зрения.
Физкультурная минутка или минутка здоровья – это форма кратковременного активного отдыха. Проведение физкультминуток помогает предупредить утомление, восстановить умственную работоспособность, является профилактикой нарушений осанки. Предпочтение необходимо отдавать простым,
интересным и знакомым детям упражнениям, не требующим для выполнения
большой площади. Физкультминутки способствуют развитию познавательных
процессов, например, загадывая загадку, следует предложить детям показать отгадку при помощи движений или провести игру «Запомни движение и повтори».
Проводят физкультминутку на 12-20 минуте от начала урока. Иногда бывает целесообразным проведение физкультминутки дважды за урок (в начале
учебного года и в последние дни четверти на последних уроках, особенно
в конце недели). Продолжительность – 2-3 минуты.
Основные требования при составлении комплекса физкультминуток
Упражнения должны охватывать большие группы мышц и снимать статическое напряжение, вызываемое продолжительным сидением за партой. Это
могут быть потягивание, наклоны, повороты, приседания, подскоки, бег на месте, движение кистями: сжимание, разжимание, вращение.
Упражнения должны быть просты, интересны, доступны детям, по возможности связаны с содержанием занятий, должны носить игровой характер.
Комплекс должен состоять из одного-двух упражнений, повторяющихся
4-6 раз. Замена комплекса проводится не реже 1 раза в две недели.
Содержание упражнений должно зависеть от характера и условий проведения урока. Так, после письменных заданий включают движения рук, сжимание и разжимание пальцев и т.д.
1. Оздоровительно-гигиенические физкультминутки
Их можно выполнять как стоя, так и сидя: расправить плечи, прогнуть
спину, потянуться, повертеть головой, «поболтать ножками».
На уроках можно проводить зарядку для глаз: не поворачивая головы, посмотреть направо, налево, вверх, вниз. Дети могут следить за движением руки
учителя глазами.
Гимнастика для глаз или офтальмологические паузы – один из приемов
оздоровления детей. Гимнастика для глаз проводится в целях предупреждения
нарастающего утомления, для укрепления глазных мышц и снятия напряжения.
Такие упражнения благотворно влияют на работоспособность зрительного анализатора и всего организма ребенка в целом. Важно, чтобы при выполнении
упражнений голова ребенка была неподвижна, а двигались только глаза.
Комплекс упражнений для улучшения зрения
1. Горизонтальные движения глаз: направо – налево.
2. Движение глазными яблоками вертикально вверх – вниз.
3. Круговые движения глазами: по часовой стрелке и в противоположном
направлении.
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4. Интенсивные сжимания и разжимания глаз в быстром темпе.
5. Движение глаз по диагонали: скосить глаза в левый нижний угол, затем
по прямой перевести взгляд вверх. Аналогично в противоположном направлении.
6. Сведение глаз к носу. Для этого к переносице поставьте палец и посмотрите на него – глаза легко «соединятся».
7. Частое моргание глазами.
8. Работа глаз «на расстояние». Подойдите к окну, внимательно посмотрите на близкую, хорошо видимую деталь: ветку дерева, растущего за окном,
или на царапинку на стекле. Можно наклеить на стекло крохотный кружок
из бумаги. Затем направьте взгляд вдаль, стараясь увидеть максимально удаленные предметы.
Каждое упражнение следует повторять не менее 6 раз в каждом направлении.
«Веселая неделька» – гимнастика для глаз
– Всю неделю по порядку,
Глазки делают зарядку.
В понедельник, как проснутся,
Глазки солнцу улыбнутся,
Вниз посмотрят на траву
И обратно в высоту.
Поднять глаза вверх; опустить их вниз, голова неподвижна (снимает
глазное напряжение).
– Во вторник часики-глаза
Водят взгляд туда-сюда,
Ходят влево, ходят вправо,
Не устанут никогда.
Повернуть глаза в правую сторону, а затем в левую, голова неподвижна;
(снимает глазное напряжение).
– В среду в жмурки мы играем,
Крепко глазки закрываем.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем глазки открывать.
Жмуримся и открываем,
Так игру мы продолжаем.
Плотно закрыть глаза, досчитать до пяти и широко открыть глазки
(упражнение для снятия глазного напряжения).
– По четвергам мы смотрим вдаль,
На это времени не жаль.
Что вблизи и что вдали
Глазки рассмотреть должны.
Смотреть прямо перед собой, поставить палец на расстояние 25-30 см
от глаз, перевести взор на кончик пальца и смотреть на него, опустить руку
(укрепляет мышцы глаз и совершенствует их координацию).
– В пятницу мы не зевали,
Глаза по кругу побежали.
Остановка, и опять
В другую сторону бежать.
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Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и вверх; и обратно: влево, вниз,
вправо и снова вверх; (совершенствует сложные движения глаз).
– Хоть в субботу выходной,
Мы не ленимся с тобой.
Ищем взглядом уголки,
Чтобы бегали зрачки.
Посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем нижний левый; перевести взгляд в верхний левый угол и нижний правый (совершенствует сложные
движения глаз).
– В воскресенье будем спать,
А потом пойдем гулять,
Чтобы глазки закалялись,
Нужно воздухом дышать.
Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений пальцев:
верхнее веко от носа к наружному краю глаз, нижнее веко от наружного края
к носу, затем наоборот (расслабляет мышцы и улучшает кровообращение).
– Без гимнастики, друзья,
Нашим глазкам жить нельзя!
После выполнения упражнений надо чистыми руками дополнительно легонько массировать активные точки, которые находятся вокруг глаз. Стимуляция этих точек помогает при глазных болезнях.
1. Упражнения для массажа
1. Сложить пальцы в кулак, мизинец положить
на точку внутреннего угла глаза.
2. Сделать девять главных движений по часовой
стрелке и девять против нее.
3. Провести мизинцем по кромке глазной впадины
снизу к внешнему углу глаза и сверху к внутреннему. Эти
движения выполнять по три раза.
4. Сделать три аналогичных движения в противоположную сторону три
раза.
5. Провести кончиками пальцев по бровям от середины наружу 9 раз.
После массажа растереть ладони, закрыть глаза и положить ладони рук
на глаза так, чтобы центр ладони совпадал со зрачками. Постараться ощутить
тепло, которое выходит из ваших ладоней (1-2 мин). Эти упражнения и массаж
можно показывать не только детям, но и взрослым. Если так делать систематически, то ощутим быстрый результат.
2. Упражнения для пальцев рук
Для учеников начальных классов, особенно для первоклассников, держать в руках ручку – большой труд. Дети очень крепко сжимают ее пальцами,
считая, что чем крепче они держат ручку, там красивее у них получатся буквы.
В итоге мелкие мышцы руки и кисти быстро устают и требуют расслабления.
Что может помочь в этом случае?
Пальчиковые игры дают возможность учителям начальных классов играть с учениками, радовать их и вместе с тем развивать речь и мелкую моторику, помогают подготовить руки детей к письму.
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Существует большое количество стихотворных упражнений, которые помогают расслабить кисти рук.
3. Физкультурно-спортивные физкультминутки
Это традиционная гимнастика, которая выполняется строго под счет,
с равномерным чередованием вдохов и выдохов. Каждое упражнение рассчитано на укрепление определенных групп мышц. Сюда можно включать бег,
прыжки, приседания, ходьбу на месте.
4. Двигательно-речевые физкультминутки
Дети коллективно читают небольшие веселые стихи и одновременно выполняют различные движения, как бы инсценируя их.
5. Танцевальные физкультминутки
Физкультминутки выполняются обычно под музыку популярных детских
песен. Все движения произвольны, танцуют, кто как умеет. Они выполняются
под музыку, но отличаются более четким исполнением элементов.
6. Подражательные физкультминутки
Зависят от фантазии и творчества учителя. Можно имитировать движения
и звуки машин, паровозиков, животных, движения лягушек, обезьянок, кузнечиков, пчел. Эти физкультминутки помогают детям переключиться и поднять
настроение.
Таким образом, физкультурная минутка помогает ребенку отдохнуть
от статического напряжения, умственной деятельности, переключиться с учебной задачи на движение. Физкультминутки – это весело, полезно и интересно!
В последние годы увеличилось, к сожалению, количество детей, страдающих
нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевыми патологиями. Дети,
имеющие речевые нарушения, имеют проблемы с моторикой, координацией
движений, плохо ориентируются в пространстве. Все это сказывается на общем
физическом развитии и состоянии здоровья и может привести к гиподинамии.
Устранению двигательных расстройств помогают различные игры, а также пальчиковая гимнастика и физкультминутки в сочетании с речевым материалом.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Горбунова Ю.С.,
воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад №90», РФ
Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным, крепким,
выносливым, но очень часто забывают о том, что хорошие физические данные
обусловлены тем образом жизни, который ведет семья, двигательной активностью ребенка.
«Берегите здоровье смолоду!» Эта пословица имеет глубокий смысл.
Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ребенка,
чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение к своему здоровью.
Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна из основных проблем в современном обществе. В свете ФГОС содержание
образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение
целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья.
Физическая культура является одним из средств физического воспитания
детей раннего и дошкольного возраста. В условиях общественного воспитания
физическая культура предусматривает различные формы двигательной активности (движения во время бодрствования, подвижные игры и спортивные развлечения, движения во время музыкальных занятий, зарядка, специальные занятия
гимнастикой с элементами массажа) и систему закаливающих мероприятий.
Педагогическая работа с детьми младшего возраста, построенная с учетом охраны их здоровья, предусматривает организацию жизни ребенка, режима
дня, различных видов самостоятельной деятельности, а также занятий.
Режим – это правильное распределение во времени и правильная последовательность в удовлетворении основных потребностей ребенка: сна, приема
пищи, бодрствования. Режим – основа формирования основных биоритмов
в деятельности организма.
Правильный режим обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для физического и психического развития малыша. При составлении режима дня учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка, время года.
Рациональное питание – одно из условий сохранения жизни и здоровья
человека. Роль питания в младшем возрасте особенно велика. Интенсивно протекающие процессы роста и развития, характерные для детского организма,
обеспечиваются лишь при получении организмом в соответствии с возрастными потребностями энергетических веществ.
Организм маленького ребенка раним, подвержен заболеваниям, поэтому
одна из главных задач детского учреждения и семьи – это охрана здоровья ребенка, укрепления его организма, создание условий для правильного развития
(гигиенический уход, рациональное питание, прогулки, закаливание воздухом,
133

водой, режим дня, массаж и гимнастика). Двигательная активность – важнейшее условие физического развития и здоровья ребенка.
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, необходимо осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.
1. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом
дня. Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке.
2. Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо
и руки личным полотенцем.
3. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать
навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
4. Во время еды побуждать детей к самостоятельности, учить держать
ложку в правой руке.
5. Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи
взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую
одежду; правильно надевать одежду и обувь.
6. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
7. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега
в соответствии с указанием педагога.
8. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).
9. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
10. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Приучать их
к совместным играм небольшими группами. Способствовать развитию умения
детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения
(ходьба, бег, бросание, катание). Учить передавать выразительно простейшие
действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки
и попить водичку, как цыплята, и т.п.).
Формируя здоровый образ жизни ребенка, мы совместно с родителями
должны привить ребенку основные знания, умения и навыки. Условия, от которых зависит направленность формирования личности ребенка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают ребенку с детства и отрочества в семье в сфере нравственных, этических и других начал, определяет все
его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и здоровью окружающих.
134

Основной задачей для родителей является формирование у ребенка нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье
для человека – важнейшая ценность, главное условие достижения любой жизненной цели, и каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление
своего здоровья. В этом ничто не может заменить авторитет взрослого.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Грабовая Т.А.,
учитель музыки МОУ «Основная школа №90
города Макеевки», ДНР
В современном образовании ведется постоянный поиск новых педагогических технологий. Это связано с отказом от традиционного обучения и воспитания. Благодаря использованию современных технологий появляется возможность обеспечить наиболее комфортные условия для каждого ученика, учесть
индивидуальные особенности каждого ребенка, а значит, минимизировать
негативные факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. Привитие
навыков здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление и сохранение физического, психического и духовного здоровья детей,
очень актуальны сегодня и являются целью здоровьесберегающих технологий.
Задача современного учителя – не просто вести уроки в чистом кабинете, следить за осанкой и проводить физкультминутки. Гораздо важнее создать психологически и эмоционально благоприятную атмосферу в классе и школе, формирующую личность, воспитывать, стимулировать у детей желание жить, быть
здоровыми, учить их ощущать радость от каждого прожитого дня, вызывать
у них позитивную самооценку.
По результатам медицинского обследования, проводимого в школе, количество здоровых детей в младших классах не превышает 20%, т.е. большая
часть учащихся состоит на диспансерном учете у врачей-специалистов, требует
особого внимания со стороны медицинского работника и всего педагогического
коллектива. Это еще раз доказывает, что культура здоровья должна не изучаться, а воспитываться.
Важную роль в формировании физического и духовного здоровья личности играет искусство, в частности – музыка. Еще в давние времена люди заметили, что она оказывает исцеляющее воздействие на человека, на его психику.
Гиппократ использовал в своей медицинской практике воздействие музыки
на больного. Пифагор считал, что музыка может создавать в человеке такой же
внутренний порядок и гармонию, как в космосе. Этой точки зрения придерживался и чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский, который ввел музыкальное искусство в число обязательных школьных предметов.
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Создание доброжелательной комфортной обстановки на уроке, уместный
юмор и приятный тембр голоса учителя, поощрение к самостоятельной творческой и мыслительной деятельности снижают влияние стрессов на ребенка, восстанавливают положительный эмоционально-энергетический тонус учащихся.
Разные виды деятельности на уроках музыки способствуют укреплению здоровья младшего школьника: нормализуют основные функции организма – дыхание, артериальное давление, сердечные ритмы. Например, восприятие музыки
стимулирует слуховую активность, в процессе пения оздоравливается голосовой аппарат, восстанавливается координация между слухом и голосом (вокалотерапия), в процессе музицирования на детских духовых инструментах развиваются функции легких, а движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем (пластическое
интонирование, музыкально-ритмические движения).
Предлагаю рассмотреть основные этапы структуры урока музыки с использованием здоровьесберегающих технологий.
I. Организация класса, музыкальное приветствие
Психогимнастическое упражнение для настройки на рабочий лад:
«Утро начинается: «Добрый день!»
Люди просыпаются: «Добрый день!»
Солнце улыбается: «Добрый день!»
Новый день рождается: «Добрый день!»
Подбор небольших мажорных песенок с позитивным текстом поднимет
настроение детям, настроит их на добродушное мировосприятие, улучшит климат на уроке.
II. Вокально-хоровая работа
Искусство пения (вокал) – это прежде всего правильное дыхание, которое является одним из важнейших факторов здоровой жизни, одним из лучших
дыхательных упражнений: тренируются дыхательная мускулатура, диафрагмальное дыхание, улучшается дренаж бронхов, увеличивается жизненная емкость легких. Пение – уникальная дыхательная гимнастика, в которой учитывается все. Поэтому работа со звуком (его силой, долготой, высотой), ритмом,
дыханием приближает к качественному и техничному исполнению песен, тем
самым повышает самооценку ребенка.
Для создания правильного звука требуется спокойное, естественное дыхание. В этом случае звук будет красивый, сильный, достаточно полный. Немаловажное значение в процессе пения имеет положение корпуса – спина должна
быть ровной, плечи опущены. В вокально-хоровой работе использую дыхательные упражнения, попевки, скороговорки, так как это интересно детям и способствует развитию музыкального слуха.
Дыхательная гимнастика
Дыхание – важнейшая функция организма. Специальные дыхательные
упражнения занимают важное место в физической культуре. Они обеспечивают
дренаж бронхов, укрепляют дыхательную мускулатуру, очищают слизистую
дыхательных путей.
Упражнение «Воздушный шарик»
Исходное положение. Стоя или сидя, положив руки на нижнюю часть ребер.
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Выполнение. Перед выполнением упражнения нужно выдохнуть воздух
из грудной клетки ртом, чтобы она втянулась. Затем медленно делаем вдох через нос, а выдох – ртом. При выполнении упражнения обязательно нужно следить, чтобы живот и плечи оставались неподвижными. Упражнение выполняем
6 раз.
Упражнение «Насос»
Исходное положение. Стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль тела.
Выполнение. Делаем вдох, затем, выдыхая, совершаем наклоны в сторону, руки двигаются вдоль тела, на выдохе произносим: «С-с-с-с…». Выполняем
упражнение 6 раз в каждую сторону.
Упражнение «Зимой»
Исходное положение. На вдохе (через нос) разводим руки в стороны,
на выдохе (резкий выдох) – имитация – «согреваем руки».
Упражнение «Потягушки»
Исходное положение. Стоя, ноги вместе, руки подняты вверх.
Выполнение. На вдохе хорошо подтягиваемся, поднимаемся на носки,
на выдохе – руки опускаем, встаем на всю стопу, произносим: «У-х-х…». Выполняем 4 раза.
Упражнение «Морской бриз»
Исходное положение. На вдохе (через нос) разводим руки в стороны,
на выдохе (ртом тонкой струйкой) – руки опускаем, чуть наклоняясь вперед.
Между прочим, ученые доказали, что медленный выдох помогает ребенку
успокоиться, расслабиться, справиться с волнением и раздражительностью, тем
самым поможет избежать стресса. Выполняем 4 раза.
Артикуляционная гимнастика (скороговорки)
От топота копыт пыль по полю летит.
Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка была губа тупа.
Говорит попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю!»
Отвечает попугаю попугай: «Попугай, попугай, попугай!»
Использование скороговорок в вокально-хоровой работе направлено
на коррекцию речевых нарушений, регуляцию мышечного тонуса, развивает
ритмический слух.
Использование ритмотерапии (исполнение песен с ритмическими упражнениями – хлопками, щелчками и т.д.) помогает добиться эмоциональной разрядки, снять умственную перегрузку и утомление у детей.
Ритм, который диктует музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение, улучшая речь ребенка, повышает двигательную активность. Движение
и танец снимают нервно-психическое напряжение, развивают межличностные
отношения, помогают при коммуникативных трудностях.
III. Восприятие (слушание) музыки
На уроках музыки в начальной школе часто использую прием театрализации (арт-терапия). Мимика и жесты помогают детям выражать свои чувства
и переживания, способствуют установлению дружеских связей в классе. Привычными стали конкурсы (или, как сейчас называют, кастинги) на лучшее исполнение роли, например, Кикиморы А.К. Лядова или Бабы Яги П.И. Чайковского. Дети учатся двигаться красиво, сознательно передавать пластическими
действиями художественный образ.
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Художественно-творческая деятельность фольклорного характера (фольклорная терапия) способствует формированию и укреплению психологического
здоровья учащихся. Народное искусство своей гуманностью, жизнеутверждающей основой, яркостью образов и красок вызывает у детей позитивное
настроение. Их веселит юмор частушек, успокаивает колыбельная песня, вызывают смех задорная пляска, музыкальные игры, хороводы. И все это обеспечивает психологическую разгрузку. В результате фольклорной арт-терапии появляются уверенность в себе, своих силах, ощущение радости.
Дирижирование воображаемым оркестром увеличивает заинтересованность учащихся на уроке и вовлекает в процесс активного восприятия музыкальных произведений, что приносит нужный психотерапевтический эффект.
С огромным удовольствием дети рисуют музыку (цветотерапия). Звуки
они сопоставляют с красками в живописи, а мелодию с линиями – в рисунке.
Рисуют то, что представляется во время прослушивания произведений. Восприятие музыки проявляется в красочных предметах и беспредметных формах.
Удивительные фантазии, искреннее выражение своих чувств помогают глубже
понять красоту, содержание и настроение музыки, а также получить удовольствие от результата своего творчества.
Здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения у нации нет будущего, поэтому задача учителя – научить детей
с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
С ЧАСТО БОЛЕЮЩИМИ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Десенова Т.А.,
воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад №34», РФ
Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. Какие же факторы влияют на здоровье ребенка? Здоровье
детей зависит не только от их физических особенностей, но и от уровня развития здравоохранения и образования, социально-экономической и экологической
ситуации в стране. Поэтому здоровье ребенка должно оцениваться в единстве
с окружающей средой и адаптационными возможностями организма. С этой
позиции работа по полноценному физическому развитию и укреплению здоровья детей должна проводиться в семье и дошкольном образовательном учреждении. В дошкольных учреждениях для часто болеющих детей необходимо
организовать комплексную систему оздоровления, которая бы органично входила в общий режим работы детского сада.
Система здоровьесбережения в дошкольном учреждении включает в себя:
 режим дня;
 двигательный режим;
 закаливание;
 полноценное питание.
Одним из главных условий при организации здоровьесберегающих мероприятии для часто болеющих детей является правильное построение режима
дня. Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию
различных видов деятельности. Соответствующий возрасту ребенка режим дня
укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление
разнообразной деятельности и предохраняет от переутомления.
Двигательная активность – один из обязательных компонентов здорового
образа жизни, заключающийся в систематическом, соответствующем возрасту,
полу, состоянию здоровья и интересам использовании разнообразных двигательных действий, в том числе занятий физической культурой и спортом
для обеспечения оптимального двигательного режима. Под двигательной активностью понимается суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в процессе повседневной жизни.
Часто болеющие дети старшего дошкольного возраста имеют высокую
потребность в двигательной активности, но не могут ее реализовать на должном уровне. Известно, что благоприятное воздействие на организм ребенка оказывает только та двигательная активность, которая находится в пределах оптимальных величин. О значении двигательной активности говорится в трудах выдающихся педагогов: Я.А. Коменского, П.Ф. Лесгафта, Е.А. Покровского.
Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурнооздоровительным занятиям. К ним относятся общеизвестные виды двигательной деятельности: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упраж139

нения во время прогулок, физкультминутки на занятиях с умственной нагрузкой и т.д.
Второе место в двигательном режиме детей занимают занятия по физической культуре. Физкультурные занятия – это определенная «оздоровительная
доза» (в виде движений, физической нагрузки), направленная на укрепление
здоровья ребенка, его правильное физическое развитие и физическую подготовленность. Как считают Е.Б. Мякинченко и В.Н. Силуянов, правильно организованная физическая тренировка является единственным, эффективным и надежным средством компенсации возникающих в организме нарушений и поддержания его высоких резервных возможностей.
Закаливание – это повышение устойчивости организма к воздействию
естественных природных факторов в границах физиологического стресса. Оно
не просто укрепляет организм, улучшает кровообращение, нормализует обмен
веществ и повышает тонус центральной нервной системы, закаливание действительно укрепляет иммунитет.
Закаливание необходимо начинать с раннего детства и продолжать в течение всей жизни, видоизменяя формы и методы его применения в зависимости
от возраста. Закаленные дети меньше болеют, легче переносят заболевания.
При закаливании надо руководствоваться определенными принципами: постепенность, систематичность, учет индивидуальных особенностей.
С целью оптимизации закаливания часто болеющих детей в практику дошкольных учреждений необходимо внедрять дополнительные виды занятий
двигательного характера, взаимосвязанные с комплексом закаливающих мероприятий, а также вносить нетрадиционные формы и методы их проведения.
К таким занятиям относятся: оздоровительный бег на воздухе, пробежки
по массажным дорожкам в сочетании с воздушными ваннами после дневного
сна, гимнастика после дневного сна [2, с. 23], прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения, точечный массаж.
Исследования, проведенные А.А. Уманской, доказали, что при использовании точечного массажа в организме происходит саморегуляция выработки
целого ряда биологически активных веществ, интерферона и других, что повышает иммунитет [3, с. 13].
Важной составной частью работы по сохранению и укреплению здоровья
детей является корригирующая гимнастика. Среди таких мер особое внимание
уделяется развитию правильной осанки, ее коррекции. Осанка является комплексным показателем состояния здоровья детей, и безобидные функциональные нарушения могут привести к стойким деформациям опорно-двигательного
аппарата с тяжелыми последствиями. Дети с нарушением осанки часто болеют
простудными и вирусными заболеваниями, у них снижены защитные функции
организма. Внимание таких детей рассеяно. Формирование правильной осанки
положительно сказывается на улучшении показателей физического, психического и общего здоровья.
Рациональное питание детей дошкольного возраста – важное условие их
гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды. Питание – существенный
и постоянно действующий фактор, от которого зависит здоровье детей. Зача140

стую родители в силу своей занятости предлагают детям пиццу, хот-дог, пепсиколу, «вредные» сладости, поэтому, переступив порог детского сада, ребенок
отказывается есть здоровую пищу: салаты, мясо, тушеные овощи, суфле, запеканки. Порой дети не знают этих блюд и как их есть, а питание ребенка должно
быть полноценным, с достаточным содержанием белков, жиров и углеводов,
а также микроэлементов и витаминов. Их недостаток ослабляет иммунитет.
Иммунитет ребенка находится в прямой зависимости от качества питания,
от достаточного содержания в пище витаминов.
Поэтому в дошкольном учреждении необходимо уделить особое внимание приему пищи. Каждый прием пищи всегда должен быть маленьким праздником. Перед едой нужно рассказывать детям о блюдах и продуктах, из которых они изготовлены; объяснять, что пища нужна как источник энергии и строительного материала; использовать художественное слово: стихи, поговорки,
загадки, пословицы.
Для привлечения детей дошкольного возраста к приему пищи можно красиво сервировать стол. Дежурные в группах детского сада надевают фартуки
и красивые шапочки, помогают младшему воспитателю накрывать на столы,
тем самым приобретая практические навыки, которые очень пригодятся им
в жизни. Когда прием пищи красиво обставлен, повышается аппетит, улучшается настроение, что имеет эстетически-воспитательное значение. Особое внимание уделять нужно и гигиене приема пищи: мытье рук с мылом перед едой,
ополаскивание лица, вытирание полотенцем.
Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важной является организация двигательной развивающей среды в дошкольном
учреждении. В детском саду создаются необходимые условия. Как правило,
имеется большой, просторный оборудованный физкультурный зал. Физкультурный зал должен быть оснащен стационарным оборудованием (гимнастическими скамейками, шведскими стенками, спортивным комплексом и т.д.) для
основных видов движений, а также детскими тренажерами. Достаточное количество разнообразного спортивно-игрового оборудования (мячи, кубики, скакалки, ленточки, мягкие модули и т.д.) обеспечивает двигательную активность
в процессе организованных физкультурных занятий, а также самостоятельную
деятельность детей в свободное время.
Но, как показывает практика, ни одна, даже самая лучшая оздоровительная работа не может дать ожидаемых результатов, если не реализуется вместе
с семьей, поэтому одна из главных и важных задач деятельности детского сада
– работа с родителями воспитанников. Часто бывает, что педагоги обвиняют
в плохом воспитании родителей, а родители, в свою очередь, видят причины
неуспеха детей в педагогах. Чтобы этого не происходило, задача воспитателя
состоит в том, чтобы достичь с родителями доверительных, партнерских отношений. А самое главное – найти эффективные способы сохранения и укрепления здоровья дошкольников, предусматривающие повышение роли родителей
в вопросах оздоровления детей, приобщения их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций физического воспитания.
Одним из важных способов реализации сотрудничества дошкольного учреждения с родителями является организация совместной деятельности,
в которой родители становятся активными участниками.
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В работе с родителями можно использовать различные формы: консультации, индивидуальные беседы, дискуссии, мастер-классы, тематические родительские собрания, викторины, папки-передвижки, профилактические беседы
по пропаганде здорового образа жизни, выставки. Но особое место в ряду здоровьесберегающих технологий по работе с родителями занимает проведение
совместных мероприятий, в процессе которых родители вовлекаются в образовательный процесс и жизнь группы.
Таким образом, каждый из рассмотренных компонентов имеет оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка привычку к здоровому образу жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Дружинина А.В.,
старший преподаватель кафедры психологии
и здоровьесбережения ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий», г. Курган, РФ
Правовую основу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, федеральные законы, иные нормативные правовые ак142

ты Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции. Из данных стратегических документов можно выделить
те, которые появились не так давно:
 внесенные изменения, одобренные в ходе Общероссийского голосования
в Конституцию Российской Федерации с 01.07.2020 г., определившие новые
векторы развития нашей станы. В ч. 4 ст. 67.1 подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство
создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство обеспечивает
приоритет семейного воспитания и берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения;
 утвержденная программа «Развитие образования» (с изм. на 20.06.2020 г.)
направлена на совершенствование и развитие системы образования, на обеспечение качества образовательных услуг, в том числе и воспитание гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.
В 2019 году в рамках комплексного изучения здоровья населения было
проведено множество исследований. Согласно данным Росстата, в России здорового образа жизни придерживаются 12% населения; опрос, проведенный
Общероссийским народным фронтом ОНФ, в мобильном приложении «Народный контроль» показал, что ЗОЖ придерживаются меньше 1% респондентов.
Исходя из вышеизложенного, необходимо усилить работу по формированию и развитию профессионально значимых компетенций педагогических работников в вопросах, связанных с безопасностью и здоровьесбережением обучающихся. Данное направление в деятельности работы кафедры «Психологии
и здоровьесбережения» ГАОУ ДПО ИРОСТ является одним из приоритетных.
Основными задачами направления являются:
1. Повышение здоровьесберегающего потенциала и эффективности работы региональной системы образования в сфере здоровья, культуры здорового
и безопасного образа жизни.
2. Усиление практической подготовки и изменение мотивационных установок педагогических работников образовательных организаций к деятельности по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Здоровьесберегающие компетенции – это знания педагога в области основ культуры здоровья, ЗОЖ, здоровьесберегающих технологий. В данном случае педагог должен не только обладать информацией по данным вопросам, но и
владеть теоретическими, практическими и методическими знаниями, составляющими основу здоровьесберегающей педагогики.
Здоровьесберегающая компетентность педагога – интегральное, профессионально значимое качество личности, проявляющееся в общей способности
и готовности к организации педагогической деятельности в сберегающем, формирующем и укрепляющем здоровье аспектах, основанной на интеграции знаний о здоровье и опыта по сохранению и укреплению собственного здоровья.
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Грамотный педагог должен уметь формировать у каждого ребенка желание заниматься физическими упражнениями, знать современные подходы для реального укрепления здоровья детей и повышения их трудоспособности, обладать
навыками всестороннего развития обучающихся, опираться на ФГОС в разработке средств и методов.
Главными задачами кафедры являются организация и осуществление
на качественном уровне мероприятий, направленных на развитие профессиональных компетенций учителей ОО Курганской области в вопросах формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся и педагогов. С этой целью проводятся курсы повышения квалификации для классных
руководителей, зам. по ВР, социальных педагогов, педагогов-психологов, специалистов, отвечающих за организацию здоровьесбережения, по различным
темам: «Современные технологии профилактики и распространения употребления ПАВ, ВИЧ-инфекции среди детей, подростков и молодежи», «Формирование у детей младшего и среднего школьного возраста культуры безопасного
поведения», «Создание психологически безопасной образовательной среды
школы и профилактика суицидального поведения детей и подростков», «Профилактика деструктивного поведения обучающихся», «Реализация федерального законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в образовательных учреждениях (Федеральный закон
от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»)» и др.
Разработаны модули к программам повышения квалификации «Обучение
детей младшего школьного возраста мерам безопасности», «Обучение детей дошкольного возраста мерам безопасности». Структура данных программ и модулей включает в себя ряд обязательных блоков: нормативно-правовые основы
изучаемого вопроса; актуальные направления развития системы в рамках уровня образования или определенной тематики; эффективные практики.
В ходе изучения материалов курсов программы «Реализация внеурочной
деятельности в рамках проекта «Школьный спорт» учителя физической культуры осваивают образовательные технологии, направленные на создание и развитие школьных спортивных клубов, знакомятся с организационной основой развития школьного спорта, системой спортивных мероприятий по «школьным»
видам спорта. В целом в сфере образования Курганской области реализуются
меры, направленные на физическое воспитание обучающихся, поддержку
школьного спорта и дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности.
С целью увеличения числа несовершеннолетних, привлеченных в досуговую деятельность во внеурочное время, для учителей физической культуры
проводится ряд курсовых мероприятий по темам: «Организация и эффективность использования внеурочной формы работы по физическому воспитанию
в образовательном учреждении»; «Уроки физической культуры в школе в условиях реализации ФГОС ОО».
В рамках курсовых мероприятий осуществляется сбалансированное межведомственное взаимодействие с общественными организациями и привлечением специалистов Центра медицинской профилактики, ГБУ «Курганская дет144

ская поликлиника», ГКУ «Курганский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; ГБУДО «Детско-юношеский
центр», УГИБДД УМВД России по Курганской области.
На сайте doirost создано и работает педагогическое сообщество «За здоровый образ жизни», участниками которого являются 244 педагога Курганской
области. В рамках данного сообщества проводятся вебинары, размещаются
нормативно-правовые документы, методические материалы, освещаются наиболее актуальные вопросы, проблемы и задачи, связанные с формированием здорового образа жизни молодежи в условиях современного Российского общества. В целях оказания информационно-методической поддержки по вопросам физического воспитания и школьного спорта в социальной сети «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создано межрегиональное межведомственное профессиональное сообщество «Методисты по
физической культуре».
Преподаватели и методисты кафедры осуществляют организационнометодическую работу, основными направлениями которой являются внедрение
современных технологий обучения работников образования, усиление практико-ориентированной направленности мероприятий, активное использование
видеоконференцсвязи, повышение роли межмуниципальных методических
объединений, творческих групп педагогов и других форм методической работы, благодаря которой в межкурсовой период обеспечивается непрерывное повышение квалификации педагогических работников Курганской области.
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Жданова А.Б.,
музыкальный руководитель МБДОУ города
Кургана «Детский сад №90», РФ
Воспитание здорового подрастающего поколения – первоочередная задача
государства, от решения которой во многом зависит его будущее процветание.
Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие полноценного
психического, физического и социального развития ребенка. Не создав фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в будущем.
Однако современные тенденции в обществе свидетельствуют об обратном – растет число детей с различными проблемами со здоровьем уже в дошкольном возрасте.
Дошкольное детство – период интенсивного роста и развития организма
и повышенной его чувствительности к влияниям природной и социальной среды, в том числе к профилактическим и оздоровительным мероприятиям, проводимым в детском саду.
Сохранить здоровье ребенка – главная задача, стоящая перед всеми сотрудниками детского сада.
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Музыка является одним из средств физического здоровья детей. Музыкальное развитие очень важно для любого ребенка. И это совсем не означает,
что из малыша с пеленок необходимо растить гениального музыканта, но
научить его слушать, понимать музыку, наслаждаться ей – в наших силах. Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует не только на эмоциональное, но и на общее физическое состояние человека, вызывает реакции,
связанные с изменением кровообращения, дыхания.
Музыкальный руководитель может помочь не только сформировать у ребенка определенные музыкальные навыки, но и обогатить его духовный мир,
стать гармоничным и физически здоровым.
Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных
на сохранение здоровья и здорового образа жизни ребенка на всех этапах его
обучения и развития.
Цели музыкально-оздоровительного воспитания в дошкольном образовательном учреждении: укрепление психического и физического здоровья, развитие музыкальных и творческих способностей, формирование потребности
в здоровом образе жизни.
На музыкальных занятиях возможно и необходимо использовать современные здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Привычные виды
музыкальной деятельности можно разнообразить с пользой для здоровья.
Свою работу я основываю на следующих программах и методических пособиях по музыкальному воспитанию:
 «Методика музыкального воспитания в детском саду» Н. Ветлугиной;
 «Праздник каждый день» И. Каплуновой;
 «Музыкальное воспитание в детском саду» М. Зацепиной;
 «Музыкальное воспитание дошкольников» О. Радыновой;
 «Музыкальное развитие детей от 2 до 8 лет» И.Г. Галянт.
Задачи музыкально-оздоровительной работы
1. Развивать музыкальные и творческие способности дошкольников
в различных видах музыкальной деятельности, используя здоровьесберегающие
технологии (исходя из возрастных и индивидуальных возможностей каждого
ребенка), звуковую культуру речи воспитанников, связную речь и ее грамматический строй.
2. Формировать основы музыкальной культуры.
3. Совершенствовать практическое употребление языковых единиц в речи
детей в процессе общения со сверстниками и взрослыми.
4. Создавать предметно-развивающую среду и условия для формирования
гармоничной, духовно богатой, физически здоровой личности.
Ведущим фактором развития мотивационной сферы здорового образа
жизни в моей педагогической деятельности является музыка. Таким образом,
занятия носят интегрированный характер, где комплексно решаются задачи музыкального и валеологического воспитания через организацию разных видов
музыкальной деятельности, таких, как:
 утренняя гимнастика;
 музыкальные занятия;
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 индивидуальные занятия;
 танцевальная секция «Радуга»;
 праздники, развлечения;
 самостоятельная музыкальная и театральная деятельность в музыкальных
уголках.
Основной формой музыкальной деятельности в ДОУ являются музыкальные занятия, в ходе которых осуществляются систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и творческих
способностей каждого ребенка.
Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на каждом занятии следующих здоровьесберегающих технологий:
Песенки-распевки
Цель распевок: подготовить голосовые связки к пению и упражнять
в чистом интонировании определенных интервалов. С них я начинаю все музыкальные занятия. Несложные, добрые тексты «Здравствуй» и мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, задают позитивный
тон к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на занятии, подготавливают голос к пению.
Дыхательная гимнастика
Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе оздоровления дошкольников. Дыхательная гимнастика для детей приучает дышать
носом (что важно для профилактики респираторных заболеваний), тренирует
дыхательные мышцы, улучшает вентиляцию легких, повышает насыщение крови кислородом. Кроме того, дыхательная гимнастика через движения диафрагмы и мышцы живота осуществляет массаж внутренних органов, тренирует сердечно-сосудистую систему, повышая устойчивость к гипоксии (недостатку
кислорода).
Противопоказания к выполнению дыхательной гимнастики: лихорадка,
тяжелое состояние ребенка и заложенность носа. Если у ребенка насморк, то
сначала его нужно вылечить, а затем приступать к выполнению упражнений.
Основными задачами дыхательных упражнений на музыкальных занятиях являются:
1. Укрепление физиологического дыхания детей (без речи).
2. Тренировка силы вдоха и выдоха.
3. Развитие продолжительности выдоха.
Пение, с предшествующей ему дыхательной гимнастикой, оказывает на детей психотерапевтическое, оздоравливающее воздействие:
 положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль
в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани;
 способствует восстановлению центральной нервной системы;
 восстанавливает нарушенное носовое дыхание.
Артикуляционная гимнастика
На музыкальных занятиях часто приходится наблюдать, как некоторые дети неправильно произносят отдельные звуки. Это говорит о неполном развитии
мышц речевого аппарата. Взрослые могут помочь каждому ребенку справиться
с этими трудностями с помощью артикуляционной гимнастики.
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Основная цель артикуляционной гимнастики: выработка качественных,
полноценных движений органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению фонем.
Артикуляционная гимнастика способствует тренировке мышц речевого
аппарата, ориентированию в пространстве, развивает музыкальную память, запоминание текста песен, внимание, развивает чувство ритма, учит имитации
движений животных. Артикуляционная гимнастика бывает двух видов: пассивная (взрослый выполняет движения за ребенком) и активная (ребенок самостоятельно выполняет упражнения). Артикуляционные упражнения бывают беззвучными и с участием голоса. При отборе упражнений важно соблюдать определенную последовательность – идти от простых упражнений к более сложным.
Выполнять гимнастику нужно сидя, так как в таком положении у ребенка прямая
спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении. В результате этой работы у наших детей повышаются показатели уровня развития
речи детей, певческих навыков, улучшаются музыкальная память и внимание.
Игровой массаж
Цель игрового массажа: научить детей посредством правильного выполнения массажа благотворно влиять на внутренние органы: сердце, легкие, печень, кишечник, воздействуя на биологически активные точки тела. Тысячи лет
назад тибетские врачеватели установили: нам приятно хлопать в ладоши, ходить босиком, так как это бессознательно посылает положительные сигналы
внутренним органам. Делая самомассаж определенной части тела, ребенок воздействует на весь организм в целом. Полная уверенность в том, что он делает
что-то прекрасное, развивает у человека позитивное отношение к собственному
телу. Ребенок может легко этому научиться в игре.
Пальчиковые игры
Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры
и сказки, которые исполняются как песенки или произносятся под музыку.
«Пальчиковые игры» – это инсценировка каких-либо рифмованных историй,
сказок при помощи пальцев. В ходе пальчиковых игр ребенок, повторяя движения взрослых, достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не
только оказывает благоприятное влияние на развитие речи, но и подготавливает
ребенка к рисованию, письму. Тренировку пальцев рук начинаем с младшего
возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно.
Пальчики у детей становятся более ловкими, гибкими, дети быстрее
овладевают сложными упражнениями, речь детей значительно улучшается. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами.
Речевые игры
Что же такое «речевая игра»? Это стихи, с которыми и в которые можно
играть. Известно, что речевые игры и развлечения помогают воспитывать интерес к окружающему, стимулируют познавательную активность дошкольников.
Способствуя развитию мыслительной и речевой деятельности, игра снимает
напряжение, обычно возникающее у детей во время занятий. У детей, увлеченных игрой, повышается способность к непроизвольному вниманию, обостряется наблюдательность, а это необходимые качества для подготовки к школе. Ре148

чевое музицирование необходимо, так как музыкальный слух развивается
в тесной связи со слухом речевым. В речевых играх Т. Боровик и Т. Тютюнниковой текст дети поют или ритмично декламируют хором, соло или дуэтом.
Основой служит детский фольклор. К звучанию мы добавляем музыкальные инструменты, звучащие жесты, движение. Пластика вносит в речевое музицирование пантомимические и театральные возможности.
Музыкотерапия
Музыкотерапия – метод психотерапии, основанный на эмоциональном
восприятии музыки.
Влияние музыки на состояние детей первым в нашей стране начал изучать выдающийся психоневролог В.М. Бехтерев еще в начале XX столетия.
Уже тогда было ясно: детям полезно слушать классику и колыбельные. Музыка
не только развивает детей, но и оздоравливает их.
Музыкотерапия – важная составляющая музыкально-оздоровительной
работы. Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей,
снижает напряжение и раздражительность, восстанавливает дыхание, способствует коррекции психофизического статуса детей в процессе их двигательноигровой деятельности.
Музыкальные занятия с использованием технологий здоровьесбережения
эффективны при учете индивидуальных и возрастных особенностей каждого
ребенка, его интересов.
Свою работу следует планировать таким образом, чтобы обеспечить максимально благоприятные условия для развития здоровой, творческой, активной
личности, способной к самопознанию и самореализации в изменяющейся среде.
Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий
имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию
на здоровый образ жизни, полноценное развитие.
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
Жукова В.Н.,
ведущий методист кафедры общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации», учитель
технологии МОУ «Бендерская СОШ №11»,
г. Тирасполь, Молдова, Приднестровье
Здоровье человека – это высшая национальная ценность, и возрождение
нации должно начаться именно со здоровья, в первую очередь детей. Здоровье
человека во все времена было и остается самой актуальной темой в жизни
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и развитии человека. Очень часто вспоминаются слова Ж.Ж. Руссо: чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, нужно сделать его крепким и здоровым. В последнее время в нашем обществе, к сожалению, прослеживается тенденция к снижению показателей здоровья россиян. Особенно мы можем наблюдать данную тенденцию среди молодежи, подростков и детей. В современном мире, в мире высоких технологий, резкое снижение двигательной активности школьников, экология и другие факторы привели к значительному ухудшению состояния их здоровья. Все понимают, что фундамент основы здорового
образа жизни закладывается в детстве. Президент Приднестровской Молдавской Республики 2020 год объявил годом Здоровья.
Значительную часть дня дети проводят в школе, поэтому сохранение,
укрепление их физического и психического здоровья – дело не только семьи, но
и педагогов. Именно в этом возрасте можно сформировать положительные
принципы осознанного отношения к здоровью, создать такую среду, которая
будет благоприятно влиять на укрепление и развитие школьников. Установление гармоничной связи между обучением и здоровьем обеспечивает качественный сдвиг в сторону повышения эффективности учебного процесса. Согласно
официальному определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье определяется как состояние полного физического, духовного и социального
благополучия, а не только его отсутствие. Только здоровый человек, выйдя
из стен школы, может стать деятельной личностью, хорошо адаптированной
к современной жизни в обществе.
Формирование культуры здоровья учащихся во многом зависит от поведения и культуры самого учителя. Как сберечь здоровье молодого поколения?
Как применить здоровьесберегающие технологии на уроках и при этом в полном объеме отработать сложный учебный материал? Как организовать внеучебную деятельность так, чтобы не вызвать отвращения от иногда долгого
по времени пребывания в школе? Сегодня эти вопросы возникают у большинства педагогов. Многие дети, придя в школу, уже имеют серьезные проблемы
со здоровьем. Обучать без вреда для здоровья – это не задача школы, а обязательное условие ее работы.
Решение проблемы здоровья участников образовательного процесса отмечается как приоритетная цель в большинстве документов, регулирующих сохранение и укрепление здоровья школьников, характеризующих российскую
государственную политику. Среди них основополагающим является государственный образовательный стандарт (ГОС), который впервые определяет здоровье школьников в качестве одного из важнейших результатов образования,
а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления
деятельности образовательного учреждения. Эти документы регламентируют
организацию учебного процесса, гигиенический режим, организацию питания,
мониторинг состояния здоровья обучающихся и другие необходимые меры ответственности в образовательном учреждении. Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, определяющих потенциал страны
(экономический, интеллектуальный, культурный), а также одной из характеристик национальной безопасности. Поэтому можно заключить, что целью современного образования является не только образовательная и воспитательная деятельности, но и здоровьесберегающая.
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Облик школ (как по форме, так и по содержанию) должен значительно
измениться. Мы получим реальную отдачу, если учиться в школе будет увлекательно и интересно, если она станет местом не только обязательного образования, но и центром для занятий творчеством и спортом. Деятельность образовательного учреждения по формированию культуры здоровья учащихся в рамках
образовательного процесса сегодня не может быть вполне результативной
без приложения комплексных усилий всех его участников. Для целостной и целенаправленной системы формирования культуры здоровья школьников необходима согласованная работа медиков, физиологов, психологов, социологов,
педагогов. Задача любого учителя состоит в том, чтобы создать условия
для включения ребенка в процесс творчества и найти методы, адекватные его
психофизиологическим особенностям, помогающие формированию позитивного мышления, его способности к «конструированию» собственного здоровья.
Для многих подростков существенным является то, что очень часто «неправильный» образ жизни воспринимается как норма и формирует у школьника
неадекватное отношение к своему здоровью, что негативно сказывается на его
дальнейшей жизни.
Культура здоровья – неотъемлемая часть общей культуры человечества.
Особенно актуально сегодня воспитывать молодежь в духе категорического
неприятия вредных привычек (курения табака, употребления алкогольных
напитков, приема наркотиков или других психоактивных веществ), а также
в атмосфере абсолютной недопустимости любых форм и проявлений асоциального поведения. Основой воспитания культуры здоровья учащихся является
формирование активной, деятельной, трудолюбивой и творческой личности,
нацеленной на здоровый и трезвый образ жизни, на успешное саморазвитие
и полное раскрытие своих потенциальных возможностей на основе дружелюбия и коллективизма, жизнелюбия и альтруизма. От жизнерадостности и бодрости детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, уверенность в себе. Сейчас как никогда важно помнить
о влиянии школы на здоровье учащихся, о ее возможностях организовать качественное развитие, воспитание и обучение детей без ущерба для их здоровья.
Это важно именно сейчас, когда во многих современных школах среди учащихся прослеживаются устойчивые негативные тенденции, характеризующие
образ жизни школьников:
 снижение двигательной активности и физической подготовленности, что
отражает падение двигательной и физической культуры;
 нарушение структуры и режима питания отражает снижение культуры
питания;
 нарушение структуры досуга, в том числе преобладание малоподвижных
видов деятельности (компьютер, ТВ), нарушение продолжительности сна и пребывания на свежем воздухе, что отражает падение культуры досуга;
 возрастают риски употребления психоактивных веществ – рост вредных
привычек;
 снижение с возрастом готовности к здоровому образу жизни – отражает
падение культуры здоровья в целом [1, 2].
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В своей педагогической деятельности, работая учителем технологии и являясь классным руководителем, я активно использую разработанную мною методическую программу, целью которой является согласованная работа учителя
по формированию культуры здоровья учащихся и их родителей. Она охватывает вопросы борьбы с вредными привычками, гигиены и досуга. А учащиеся
в течение обучения составляют портфолио «Мой здоровый образ жизни», которое включает в себя эти вопросы. В рамках своей программы по формированию
культуры здоровья я в начале каждого учебного года провожу первичную диагностику уровня сформированности культуры здоровья и безопасного образа
жизни у школьников. Для работы на данном этапе использую рисуночный тест
«Здоровье и болезнь», анкету «ЗОЖ», анкету «Мое здоровье». Цель рисуночного теста «Здоровье и болезнь»: определить уровень сформированности представлений у учащихся о здоровье и болезни, а также характер эмоционального
отношения к проблемам здоровья. Цель анкеты «Здоровый образ жизни»: выявить уровень осведомленности о требованиях здорового образа жизни.
Цель анкеты «Мое здоровье»: оценить продолжительность прогулок
на свежем воздухе, режим питания и сна, отношение к вредным привычкам, как
часто болит голова. На втором этапе проводятся индивидуальные и коллективные беседы на разные темы о здоровом образе жизни, внеклассные мероприятия, направленные на пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье, формирование установок на использование здорового питания, формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей. На заключительном этапе проводится повторная диагностика уровня сформированности
культуры здоровья и безопасного образа жизни с использованием рисуночного
теста «Здоровье и болезнь», анкет «Здоровый образ жизни» и «Мое здоровье»,
проводится анализ полученных результатов. Цель этапа: отследить динамику
изменений знаний о правилах здорового образа жизни.
На основании результатов анкетирования и тестирования проводятся
обобщение и сравнение полученных результатов с исходными данными. Были
зафиксированы различные уровни проявления знаний о правилах здорового образа жизни. В результате сопоставления различных проявлений делаю вывод
об эффективности применения педагогических условий во внеклассных мероприятиях для формирования культуры здоровья. Реализация программы показала положительные изменения знаний о здоровом образе жизни. Положительная динамика прослеживается у всех обучающихся. Реализуемая в течение двух
лет программа дает свои положительные результаты, которые отражаются
на повышении общего уровня здоровья учеников. Важную роль в реализации
данной программы играет семья ребенка, его родители, находящиеся в тесном
контакте со школой. Сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна
неуклонно возрастать.
Утренняя зарядка, прогулки, игры на свежем воздухе станут для детей
необходимостью, если рядом с ними будут родители, которые своим личным
примером наглядно демонстрируют ребенку ценность здоровья и значимость
здорового образа жизни. Процесс формирования культуры здоровья осуществляется путем практической деятельности по образцу. В этом плане родителям
необходимо показать детям, как осуществлять самоконтроль за своей деятельностью. Стремясь походить на такой образец, ребенок старается и в своей по152

вседневной жизни проявить эти хорошие качества. Наблюдая и анализируя
«живые» образцы поведения, учащиеся осмысливают свое поведение и сравнивают его с таким образцом. Семья оказывает существенную помощь детям
в организации режима учебного труда и отдыха, позволяющего сохранить высокий уровень работоспособности, отодвинуть утомление и исключить переутомление. Это связано с соблюдением школьниками режима учебной работы,
правильного чередования труда и отдыха и выполнением правил общей гигиены умственного труда.
Формирование культуры здоровья успешно происходит в общественнополезной трудовой деятельности. Формирование положительного отношения
к труду, желание трудиться приводят к накоплению запаса жизненной силы,
которая предохраняет от многих болезней, удлиняя жизненное существование.
Одним из видов трудовой деятельности является выполнение ребенком какоголибо поручения (помыть обувь, посуду, пол, почистить одежду и т.д.). Важно,
чтобы дети находили в своей трудовой деятельности применение тем знаниям
и умениям, которые они приобретают в школе. Каждый год совместно с родителями мои учащиеся участвуют в субботниках по очистке и облагораживанию
пришкольной территории; с удовольствием принимают участие в акциях
по озеленению «Посади дерево». Откровенно говоря, здоровый образ жизни
занимает пока не первое место среди ценностей человека в нашем обществе.
А дети, как правило, учатся на примерах взрослых, которые их окружают. Таким образом, сохранение и укрепление здоровья обучающихся во многом зависят от родителей. Работа школы с семьей должна быть направлена на оказание
психолого-педагогической помощи родителям в воспитании школьника через
занятия классных руководителей с родителями.
Педагогическая деятельность в этом направлении представляет собой поэтапный характер действий: формирование положительного отношения к здоровью, формирование устойчивого интереса к сохранению здоровья современного школьника, приобретение знаний о здоровье с целью необходимости применить их в процессе воспитания своего ребенка. В связи с этим на родительских собраниях я всегда обращаю внимание родителей на данную проблему.
Провожу профилактические беседы на разные темы: «Режим дня школьника»,
«Закаливание организма», «Двигательный режим подростка», «Влияние негативных явлений в семье», «Умей трудиться и отдыхать».
В школьной программе больше внимания уделяется знаниям о здоровье,
а не формированию положительного отношения к своему собственному здоровью. Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь
и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать
здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие
поколения будут более здоровыми и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Поэтому существенным условием является повышение компетентности учителей и родителей в вопросах культуры здоровья.
Стало традицией проведение спортивных праздников (как классных, так и общешкольных) с активным участием родителей и учителей физической культуры: «Мама, папа, я – спортивная семья», «День здоровья», «Веселые старты»,
«В здоровом теле – здоровый дух», «Тяжело в учении – легко в бою»; часто
проводятся спортивные эстафеты, соревнования, игра по станциям. Все меро153

приятия помогают выявить лучших спортсменов для дальнейшего участия
в соревнованиях различных уровней. Кроме того, такие мероприятия позволяют
пробудить в детях желание заниматься спортом и оказывают положительный
эмоциональный эффект.
В воспитательной работе, способствующей формированию культуры здоровья, особое место занимают классные часы. Их целями являются предупреждение правонарушений и несчастных случаев, профилактика различных заболеваний и привычек, пропаганда здорового образа жизни и безопасного поведения. На классных часах с детьми проводятся беседы о правильном и здоровом питании, о личной гигиене и режиме дня, чтобы поддерживать свое здоровье. Через информацию о здоровом образе жизни, которую дети получают, учитель влияет на формирование у них стремления к здоровому образу жизни через понимание его ценности. С детьми собираем «круглые столы» «Мы хотим
быть здоровыми».
В своей практике я часто обращаюсь к школьному педагогу-психологу.
Совместно с ним в рамках классных мероприятий проводятся психологические
тренинги, аутотренинги, беседы о поведенческих особенностях своих обучающихся. Важную роль в рамках внеурочной деятельности играют проекты
«Вредные привычки», «Я здоровым быть хочу», «Современная молодежь
и наушники», «Исследование устойчивости обуви для безопасного движения
школьников в помещении школы», «Мобильный телефон – друг или враг»
и другие, соответствующие современному подходу в формировании культуры
здоровья подрастающего поколения. Учащиеся выступают на школьной научно-практической конференции «Открытие» и участвуют в муниципальных и региональных конференциях.
Учащиеся становятся сторонниками здорового образа жизни и активными
его пропагандистами, трансляторами в широкой социальной среде на всю дальнейшую самостоятельную жизнь. Еще одна интересная и полезная форма работы с учащимися – проведение экскурсии по различным тематикам. Перед началом экскурсии обязательно проводится инструктаж о правилах безопасного поведения в общественных местах. Во время экскурсий учащиеся пополняют свой
жизненный багаж новыми положительными эмоциями, узнают много интересного и необычного в привычных вещах. Одна из последних – «Как молоды мы
были», посвященная 100-летию комсомола.
Во многом на психологическое состояние школьника, а, следовательно,
и на его здоровье в целом влияет правильная организация урока. Очень важно,
чтобы учащиеся испытывали положительные эмоции на уроке, с интересом
осваивали новый материал, имели возможность и желание реализовать свои
способности в разных видах учебной деятельности. Поэтому я должна создать
в классе комфортную психологическую обстановку, стараться быть доброжелательной, снисходительной, обладать чувством юмора. Удачная добрая шутка,
улыбка, пословица, произнесенные в нужный момент, дают возможность посмеяться, отдохнуть или снять напряжение. На уроках технологии у меня всегда происходит чередование всех видов деятельности. Это влияет на физические показатели детей, их память и внимание, повышает качество полученных
ими знаний. Письменные задания сменяются устными, экспериментальными.
На каждом уроке применяются информационно-коммуникационные техноло154

гии. Важными составляющими урока являются рефлексия и физкультминутка
для профилактики нарушений осанки. Особое внимание во время физкультминутки я уделяю гимнастике для глаз с целью устранения утомления зрительного аппарата.
Таким образом, основная работа ложится на плечи учителя, на его профессиональную подготовку, педагогический опыт, на возможность создания
такой психоэмоциональной обстановки, при которой каждому ученику находиться в классе комфортно. Отсутствие стрессовых ситуаций, адекватность
требований учителя создают здоровые, благоприятные эмоционально-психологические условия обучения на уроке и в школе. В.А. Сухомлинский писал
о том, что здоровье ребенка – это важнейший труд воспитателя. Большое значение имеет и то, каким образом будет завершен урок, вовремя ли учащиеся
выйдут на перемену. Нельзя допускать, чтобы дети задерживались в классе после звонка. После того как все ученики покинули помещение, в классе открываются окна для проветривания.
Сегодня, очевидно, каждая школа должна стать «школой здоровья», а сохранение и укрепление здоровья обучающихся должны стать приоритетными
функциями образовательного учреждения. Наверное, и нам всем нужно не
строить грандиозных заоблачных планов, которые сегодня по ряду объективных причин не могут быть выполнены, а решать самые простые, но очень важные ежедневные проблемы, чтобы постепенно продвигаться в осуществлении
поставленной цели: сохранить, укрепить и улучшить здоровье наших детей как
основного будущего ресурса нации
Необходимость усиления работы педагогического коллектива по укреплению здоровья детей очевидна. Наши дети сегодня – это наше общество завтра. Будет ли оно здоровым, об этом необходимо думать каждому уже сегодня.
Быть здоровым – это естественное желание любого человека. Каждый взрослый
мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны
помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. Здоровый и духовно развитый человек счастлив. Он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от учебной деятельности, стремится к самосовершенствованию.
Такого человека мы должны «создать» и воспитать, начиная с самого раннего
детства. Забота о сохранении и укреплении здоровья обучающихся стала предметом особого внимания нашего педагогического коллектива.
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Истомина Е.Б.,
воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида №1», РФ
Всем известно, что здоровье – очень важная составляющая человеческой
жизни. Если человек здоров, то он бодр, жизнерадостен, активен. К сожалению,
статистика показывает, что количество здоровых людей составляет ничтожно
малую часть от общего числа населения нашей страны, а количество детей
с ограниченными возможностями здоровья стремительно растет. Демографы
говорят, что забота о собственном здоровье не является ценностью для существенной части россиян (менталитет такой), но этому можно научить.
В соответствии с законом «Об Образовании в РФ» участниками образовательных отношений являются дети, родители, педагоги. Становится очевидным, что формы работы по укреплению и сохранению здоровья воспитанников
с ОВЗ должны быть востребованы как для детской, так и для взрослой аудитории. Поэтому так важно организовать тесное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьей воспитанников.
Родители – главные союзники в формировании у детей ценностей здорового образа жизни. Недаром в русской пословице говорится: «Ребенок учится
тому, что видит у себя в дому, родители – пример ему!».
Обязанность педагога – донести до родителей (законных представителей)
мысль о том, что развитие ребенка осуществляется успешно только при условии гармоничного сотрудничества детского сада и родительского сообщества.
Очень трудно бывает объяснить ребенку негативное последствие, например,
курения, если любимая мама сама имеет и демонстрирует свою пагубную привычку. В целях пропаганды здорового образа жизни, а также ознакомления
взрослых и детей со способами сохранения и укрепления собственного здоровья мы используем реализацию тематических образовательных проектов. В мероприятия мы включаем всех взрослых, которые находятся рядом с ребенком
и помогают нам доступно, ярко, образно и интересно их провести.
Так, в начале учебного года в группе мы решили запланировать, организовать и провести совместный недельный проект «Вместе с папой, вместе с мамой я здоровым быть хочу!». Традиционно всю работу мы осуществили в ходе
реализации трех этапов.
На начальном этапе, чтобы анонсировать свой проект, мы оформили красочную газету под названием «Внимание, читать всем!» с описанием мероприятий предстоящей проектной недели. В ней мы предусмотрели мероприятия, которые актуальны для педагогов с целью обмена опытом: мастер-класс «Спортивный инвентарь своими руками», мультимедийная презентация «А вы знали?», интеллектуальная викторина «И это все о нем, о здоровье моем» и т.д.
Представителям семей, и не только мамам и папам (сестрам, братьям, дедушкам, бабушкам), предложили принять участие в фотовыставке «Здоровая семья –
здоровая Держава»; в изготовлении тренажеров, спортивных снарядов, бус
из чеснока «Секрет здоровья».
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Основной этап включил в себя разнообразные игровые, конкурсные, подвижные, речевые задания.
Открыть первый день проекта предложили фотовыставкой «Здоровая семья – здоровая Держава». Родители живо откликнулись, принесли фотографии
из семейных архивов, а также сюжетные снимки с прошедших выходных.
В процессе беседы с детьми мы слышали много эмоциональных, содержательных повествований о традициях семей по здоровому образу жизни. Многие
проводят совместные утренние гимнастики, занятия йогой и шейпингом. Увлекаются спортивными видами ходьбы, верховой ездой, сбором урожая на даче,
плаванием в водоемах, а также поездками в лес, на озера, к целебным источникам с родственниками.
Всю неделю нас сопровождали музыкальные произведения, детские песни о здоровье, спорте, правильном питании: «Будьте здоровы!» в исполнении
Олега Анофриева; «Во всем нужна сноровка» в исполнении Владимира Володина; «Гимн Сочи 2014 года» (авторы: Н. Арутюнов, К. Кавалерян); песенка
о спорте из кинофильма «Острова сокровищ» в исполнении ансамбля «Гротеск» и ВИА «Фестиваль»; «Закаляйся» (авторы: В. Лебедев-Кумач, В. Соловьев-Седой); «О спорте» (авторы: Т. Мизгирева, Н. Берестова); «Спортивный
марш» (авторы: И. Дунаевский, В. Лебедев-Кумач); «Утренняя гимнастика»
(автор: В. Высотский); «Герои спорта» в исполнении детского хора «Домисолька». Под музыку проводили утреннюю гимнастику, физкультурные занятия,
во время свободных игр детей предлагали на выбор слушать любимые музыкальные произведения.
Запомнилась «Встреча со знаменитыми людьми». К ребятам в группу
пришла мама, врач по профессии. Она рассказывала о пользе детских блюд, которые дети кушают в детском саду. Предлагала дегустировать соки и отгадывать, из каких фруктов и овощей они изготовлены. Совместно с детьми определяли на ощупь крупы, которые используются для различных видов каш. Эта
встреча мотивировала воспитанников (а главное – ее собственную дочь)
на угощение из овсяной каши с кусочками шоколада. И в течение недели дети,
садясь за стол завтракать, часто вспоминали советы «знаменитой» гостьи и демонстрировали отменный аппетит.
Для поддержания интереса детей к изучению особенностей своего организма придумали и изготовили совместно с родителями тренажеры «Стоматолог», «Здоровье зубов», «Мышцы руки».
Тренажер «Стоматолог» состоит из макета пластмассовой челюсти с зубами, зубной щетки, пасты, стоматологического зеркальца, зубной нити. Этот
тренажер помог воспитанникам поупражняться в выполнении полезных приемов чистки зубов. В практической деятельности дети убеждались в целесообразности и необходимости правильного ежедневного ухода за зубами.
Тренажер «Здоровье зубов» представляет плоскостной макет двух зубов,
на которые, по заданию взрослого или по желанию ребенка, крепятся (с помощью липких стикеров) картинки продуктов, укрепляющих и разрушающих
эмаль зубов. Детям очень нравилось подбирать, размещать и объяснять свой
выбор в подборе парных картинок-продуктов. Они с энтузиазмом придумывали
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сочетание продуктов, при употреблении в пищу которых полезные микроэлементы оказывали общеукрепляющее или разрушающее воздействие.
Тренажер «Мышцы руки» необычен тем, что с помощью него дети наглядно смогли видеть работу сгибательных и разгибательных мышц кисти руки. Макет изготовлен из синтетического материала в форме кисти руки. На нем
приклеены «коктейльные» трубочки, размещенные на фалангах пальцев, через
которые протянуты нити. Тренажер позволяет представить наглядно работу
мышечной системы организма человека. При натягивании ниточек «фалангитрубочки» сгибают и разгибают пальцы тренажера.
Также родители помогли оснастить группу «Дорожками здоровья». Для
этого подобрали контрастный материал. В качестве покрытия использовали деревянные «пятачки», капсулы с горохом, полоски с бельевой веревкой, закрученной в виде знака «бесконечность»; коврики с гладкой и шероховатой поверхностью для стимуляции рецепторов стоп ребенка при контакте с разнообразной поверхностью.
Мероприятия последнего этапа носили рефлексивный характер. Нам было важно услышать мнение родителей о затронутой проблеме, увидеть их активность и творческую включенность, узнать, изменились ли их взгляды на проблему привития навыков ЗОЖ в условиях детского сада.
Групповое пространство обогатилось, достойное место заняли игровые
пособия, макеты и тренажеры, выполненные руками членов семей.
В ходе итогового мероприятия «В поисках клада» дети продемонстрировали знания и умения по оказанию первой помощи пострадавшему. При прохождении квеста они оказывали неотложную помощь родителям, используя бинты,
медицинские маски, антибактериальные средства, холодный компресс и т.д.
Выступали с сообщением о полезных травах и делились рецептами фиточая. Собирали макет «Пирамиды здоровья», придумывали заклички-неболейки
«Мой нос, тебе не страшен мороз!», «Я укола не боюсь, за здоровье я борюсь!».
Игра-квест объединила усилия педагогов, родителей и детей. Взрослые
увидели достижения детей, а воспитанники пополнили свои представления
о собственном организме и способах его защиты.
Подготовка и проведение мероприятий совместного проекта – это реальный способ сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательных отношений. У них появляется возможность проявить творческий потенциал, внести предложение и узнать что-то новое и полезное, перенаправить вектор
своей жизни в сторону созидающего и здорового образа жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
У ДЕТЕЙ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Калитенко С.Ж.,
учитель-методист, учитель начальных классов МОУ «Профильная гимназия №122 города
Донецка», ДНР
В развитии современной системы образования особое значение приобретают ориентиры на признание ценности человека как личности, его права
на свободное развитие своих способностей. Необходимым условием самосовершенствования, продуктивной творческой деятельности человека является
его здоровье.
В.А. Сухомлинский писал, что «здоровье – этo важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» [11, с. 25]. Забота о здоровье невозможна без постоянной связи с семьей. Поэтому проблема
здорового образа жизни приобретает первостепенное значение и находит отклик в многочисленных научных исследованиях, а также в практической деятельности педагогов-практиков [2]. В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей и подростков относится к приоритетным направлениям
государственной политики в сфере образования. Важность такого направления
очень высокая, так как по статистическим данным только 16% всего населения
здоровы, 50% имеют функциональные нарушения и отклонения в состоянии
здоровья, 34% – хроническую патологию. Состояние детского здоровья вызывает очень серьезные опасения специалистов. Так, по данным НИИ педиатрии,
50% детей школьного возраста имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата, 30% детей имеют нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, около 70% детей страдают от гиподинамии.
По данным Министерства Донецкой Народной Республики по здравоохранению, около половины школьников страдают теми или иными невротиче159

скими синдромами. Каждый третий ребенок имеет хроническое заболевание.
Увеличивается число учащихся с нарушением осанки. Особенно к старшим
классам увеличивается количество подростков, болеющих сколиозом. Средний
показатель детей с нарушением зрения по школе составляет 17,2%. В структуре
заболеваний лидируют болезни органов дыхания, зрения, пищеварения и костно-мышечной системы.
Исходя из перечисленных данных, проблема сохранения и укрепления
здоровья учащихся является актуальной и значимой. По моему мнению,
для реализации здоровьесберегающих подходов каждому учителю начальных
классов необходимо придерживаться следующих принципов: быть сознательным и активным; иметь индивидуальную способность, систематичность и последовательность; создавать психологическую комфортность; осуществлять
творческое, динамичное совершенствование системы оздоровления учащихся;
постоянно обновлять содержание физкультурно-оздоровительного воспитания;
формировать мировоззрение, системы ценностей, интересов и мотиваций, которые имеют глубоконравственную, гуманистическую направленность у всех
участников педагогического процесса оздоровления.
Для обеспечения воспитания здорового ребенка работу по здоровьесберегающей деятельности необходимо осуществлять по следующим направлениям:
 создание условий для развития здоровой личности младшего школьника:
санитарно-гигиенические нормы, расписание уроков, перерыва, психологический климат, взаимодействие учителя и ребенка;
 самообразование;
 комплексное решение оздоровительно-профилактических задач в тесном
контакте с медицинскими работниками, психологической службой и родителями.
Результативность работы возможна при условии системности, целенаправленности, комплексности и взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Система мер по сохранению и укреплению здоровья школьников внедряется в учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных и индивидуальных морфо-физических и психологических особенностей детей. Существенное значение имеет и адекватная оценка психологической ситуации в семье, классе, неформальном объединении школьников.
Понятие здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения включает в себя формы и методы морально-гигиенического воспитания,
выполнение правил и требований психогигиены, организацию рационального
питания и личной гигиены, активного двигательного режима и систематических занятий физической культурой, проведение эффективного закаливания,
продуманную организацию досуга и формирования единого образовательного
пространства, обеспечивающего благоприятные условия для успешного обучения, социально-психологического самоопределения ребенка, сбережения его
здоровья на всех возрастных этапах развития гармоничной личности.
Первоочередными задачами для реализации этой системы в школе являются создание здоровьесберегающих условий организации образовательного
и воспитательного процессов, содействие формированию осознанного отношения к своему здоровью и физической культуры, организация психологического
сопровождения развития детей и подростков, создание условий для повышения
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профессиональной компетентности педагогов и повышения уровня психологических знаний родителей, обучение их методам сохранения психического и физического здоровья детей.
В свою очередь классные руководители обязаны создать мотивацию
и соответствующие условия для реализации программы воспитания здорового
человека в содружестве с учениками, их родителями и специалистами физкультуры; создать и поддерживать здоровый психологический климат в классе; осуществлять информационно-просветительскую работу в рамках проблем, касающихся здоровья и развития культуры здорового образа жизни
с учениками, их родителями, педагогами; способствовать поддержанию физических, психических сил учащихся через совместные прогулки, походы, экскурсии, проведение вечеров отдыха, освоение активных форм взаимодействия
(диспуты, фестивали, игры, конкурсы, викторины, праздники, спортивные соревнования). В задачи классных руководителей входят: привлечение учащихся
в кружки и секции, воспитание у учащихся ответственного отношения к своему здоровью, защита прав учащихся, их чести и человеческого достоинства,
оказание первой помощи.
В содержании воспитательного и учебного плана классного руководителя
можно выделить следующие физкультурно-оздоровительные мероприятия: утренние зарядки, физкультминутки, динамические паузы, двигательные перемены, спортивные часы, дни здоровья, спортивные секции и кружки, спортивные
игры, праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», фестиваль «Твое свободное время – твое здоровье», акция «Здоровье – сердце Донбасса», агитбригады,
тематические вечера отдыха, летний пришкольный оздоровительный лагерь.
Задача учителя физической культуры заключается в использовании
на уроках подвижных народных игр, спортивных забав и развлечений; расширении спектра мероприятий, имеющих оздоровительный характер, с учетом
времени года; организации работы спортивных секций и спортивных клубов;
подборе определенных комплексов физических упражнений с учетом проблем
учащихся; проведении просветительской деятельности среди педагогов, учащихся и их родителей.
Родители учеников должны заниматься профилактикой заболеваний в семье, заботиться о нравственном, психическом и физическом здоровье ребенка,
получать информацию о проблемах ребенка в школьной медицинской службе,
предоставлять ей своевременную помощь в их решении, своевременно информировать классных руководителей, медицинских работников школы о проблемах здоровья, организовывать полноценный досуг ребенка и осуществлять контроль за соблюдением режима дня ребенка.
Все это способствует тому, что ученики должны вести здоровый образ
жизни: соблюдать режим дня и правила гигиены, гулять на свежем воздухе; закаляться; заниматься спортом, туризмом, интересными и полезными делами;
регулировать время просмотра телевизионных передач и работы за компьютером; развивать интерес к печатным изданиям и художественной литературе;
участвовать в реализации программ, акций, мероприятий, посвященных проблемам здоровья; развивать активную позицию по развитию здорового образа
161

жизни в классе, в школе, в семье, в своем окружении; изучать прогрессивные
методики и системы оздоровления человека и участвовать в развитии органов
самоуправления в школе и в классе.
В систему учебно-воспитательных мероприятий учителя начальных классов включено:
 проведение анкетирования, диагностики, интервьюирование, опрос всех
участников образовательного процесса;
 викторины «Злые вредные привычки», «Правила гигиены», «Эти грязные
руки»;
 беседы по сохранению и укреплению здоровья школьников;
 беседы по профилактике вредных привычек;
 диспуты «Твой здоровый образ жизни», «Здоровье и трудовая активность»;
 дебаты о здоровом образе жизни;
 круглые столы по проблемам формирования здорового образа жизни
со всеми участниками образовательного процесса;
 лекции, беседы, уроки о правильном питании;
 школьные радиопередачи о здоровом образе жизни;
 практические занятия по оказанию первой медицинской помощи;
 выпуск агитационных стенгазет, листовок, буклетов по развитию здорового образа жизни;
 выпуск информационного письма о спортивных достижениях и событиях;
 акции различного уровня «Курению и наркотикам – нет», «Я выбираю
жизнь», «Познай себя»;
 организация встреч с врачами-специалистами и специалистами других ведомств.
Выполнение всех поставленных задач при внедрении здоровьесберегающей системы приводит к следующим результатам: сохранение и укрепление
физического здоровья учащихся; формирование устойчивой мотивации у учащихся и учителей к здоровому образу жизни; повышение уровня психологического комфорта в ученическом и педагогическом коллективах; снижение нервно-психических отклонений в здоровье учащихся; установление взаимоотношений сотрудничества, улучшение эмоциональной сферы учебно-воспитательного процесса.
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Карасева Е.В.,
воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад №90 «Радуга», РФ
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):
«Здоровье – это состояние полного физического, психического, социального
благополучия человека, отсутствие болезней, физических дефектов, оптимальный уровень работоспособности при максимальной продолжительности жизни». Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают все органы и системы, то и весь организм человека (система саморегулирующаяся) правильно функционирует и развивается.
Значение физкультуры в жизни человека неизмеримо возросло в последние десятилетия. Это связано с тем, что в наше время резко сократилась доля
физического труда на производстве и в быту, и одновременно усилилось воздействие на организм неблагоприятных факторов – загрязнения окружающей
среды, особенно в промышленных городах, нерационального питания, различных стрессов, гиподинамии.
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Поэтому сейчас остро встал вопрос о профилактике различных заболеваний, в том числе и при помощи физических упражнений. Необходимо повысить
уровень знаний людей о здоровом образе жизни, приблизить занятия физкультурой и спортом к месту жительства, сделать более доступными для населения
спортивные товары и научно-популярную литературу о сохранении и укреплении здоровья при помощи физических упражнений и закаливания.
Физическая культура – область социальной деятельности, направленная
на сохранение и укрепление здоровья человека в процессе осознанной двигательной активности. Это часть культуры, представляющая собой совокупность
ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки
и физического развития.
Важное значение в жизни человека занимает физическая культура, представляющая собой средства для всестороннего физического развития с помощью различных упражнений, с лечебной и профилактической целями для укрепления здоровья. Главное в физической культуре – это физические упражнения, объединяющие специально подобранные комплексы мышечных движений,
применяемые для общего укрепления организма, физического развития, в занятиях спортом с целью приобретения необходимых в жизни навыков.
Современное общество пришло к пониманию, что стратегия достижения
здоровья человека – в самом человеке, и решение проблемы здорового образа
жизни, здорового детства связано с формированием ответственности за свое
здоровье с самого раннего детства.
Установка на здоровье, здоровый образ жизни не появляется у человека
сама собой, а формируется в результате определенного педагогического воздействия. На этапе дошкольного возраста задача воспитания у детей мотивации
на здоровье становится приоритетной. Важную роль в формировании ценностных ориентиров в данный период выполняет система дошкольного образования
в интеграции с семьей.
Наиболее перспективным является формирование у детей основ здорового образа жизни в процессе физкультурной деятельности, так как в дошкольном
возрасте ведущей является биологическая потребность в движении, которая
оказывает мобилизующее влияние на интеллектуальное и эмоциональное развитие индивида, его привычки и поведение.
Следует отметить, что традиционная система образования не вполне учитывает важность формирования здоровья детей, нередко почти не способствует
его укреплению и поддержанию. Это обусловлено недостаточностью двигательной деятельности детей, отсутствием тренирующей нагрузки. Сегодня становятся привычными тревожные данные о систематическом ухудшении состояния здоровья, снижении уровня физической и двигательной подготовленности
детей дошкольного возраста. Ухудшение состояния здоровья детей требует всестороннего изучения изменений, происходящих в физической культуре дошкольников, и их влияния на эффективность образовательного и оздоровительного процессов.
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Модернизация системы образования, системы физического воспитания,
в том числе в дошкольных учреждениях, является задачей государственной
важности.
Изменения в содержании занятий физическими упражнениями с детьми
дошкольного возраста могут идти в нескольких направлениях: в традиционные
занятия включаются новые педагогические технологии; используется новое,
нестандартное оборудование; процесс физического совершенствования детей
становится все более личностно-ориентированным. Базовые задачи физического воспитания и развития детей дошкольного возраста в первую очередь должны
быть направлены на охрану и укрепление их здоровья; на формирование у детей
жизненно необходимых двигательных умений в соответствии с индивидуальными особенностями; развитие физических качеств, накопление элементарных знаний о физической культуре, создание условий для реализации потребности в физической активности; воспитание потребности в здоровом образе жизни; обеспечение физического, психического и социального благополучия.
Происходящие изменения затрагивают структуру, содержание, технологии воспитания и обучения. Специалистам необходимо при организации занятий физическими упражнениями с детьми предусмотреть рациональное сочетание разных видов занятий и форм двигательной активности, используя новые
педагогические технологии, нетрадиционные методики, новое нестандартное
оборудование и др., чтобы общий объем двигательной активности ребенка
во время пребывания в детском саду составлял не менее 60%.
С самого рождения благодаря двигательной деятельности человек познает мир, развивает свои психические процессы, волю, самостоятельность. Чем
большим количеством разнообразных движений овладеет ребенок, тем шире
возможности для развития ощущения, восприятия и других психических процессов, тем полноценнее осуществляется его развитие. Если это время будет
упущено, то в дальнейшем наверстать упущенное и устранить допущенные
ошибки будет крайне трудно.
Целью физического воспитания является формирование у детей навыков
здорового образа жизни. Для решения задач физического воспитания детей дошкольного возраста используются гигиенические факторы, естественные силы
природы, физические упражнения и др. Полноценное физическое воспитание
достигается при комплексном применении всех средств, так как каждое из них
по-разному влияет на организм человека. Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, питания, сна и т.д.) составляют обязательное условие для решения
задач физического воспитания.
Они повышают эффективность воздействия физических упражнений
на организм занимающихся. Например, занятие физическими упражнениями
лучше содействует развитию костной и мышечной системы. Чистота помещений, физкультурного инвентаря, игрушек, одежды, обуви служит профилактикой заболеваний. Гигиенические факторы имеют и самостоятельное значение:
они способствуют нормальной работе всех органов и систем. Например, регулярное и доброкачественное питание положительно влияет на деятельность органов пищеварения и обеспечивает своевременную доставку другим органам
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необходимых питательных веществ, а значит, содействует нормальному росту
и развитию ребенка. Полноценный сон обеспечивает отдых и повышает работоспособность нервной системы. Правильное освещение предупреждает возникновение заболевания глаз. Соблюдение твердого режима дня приучает к организованности, дисциплинированности и т.д. Естественные силы природы
(солнце, воздух, вода) усиливают положительное влияние физических упражнений на организм, повышают работоспособность человека. В процессе занятий физическими упражнениями на воздухе при солнечных излучениях или
в воде (плавание) возникают положительные эмоции, повышаются функциональные возможности отдельных органов и систем организма (больше потребляется кислорода, усиливается обмен веществ и т.д.).
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Карпова О.А.,
преподаватель легкой атлетики высшей квалификационной категории ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья», г. Шадринск, Курганская область, РФ
За последние годы вопросы физического воспитания все больше и больше привлекают внимание педагогической, медицинской и родительской общественности. И это далеко не случайно. Состояние здоровья подрастающего поколения характеризуется неуклонным его ухудшением, что вызывает обоснованную озабоченность многих отечественных ученых. Особенно тревожное положение складывается со здоровьем школьников [5].
На сегодняшний день основная задача современного образования – гармоничное физическое развитие, повышение работоспособности организма
учащихся, расширение их функциональных возможностей, укрепление здоровья и повышение уровня физической подготовленности.
Физическая подготовленность – это результат физической подготовки,
выражающийся в определенном уровне развития физических качеств, приобретении двигательных умений и навыков, необходимых для успешного выполнения той или иной деятельности. Оценка проводится исходя из уровня функциональных возможностей различных систем организма: сердечно-сосудистой,
мышечной, дыхательной [1, 3].
В настоящее время достаточно четко определены основные формы организации учебно-воспитательного процесса школьников (урок физической культуры; физкультурно-оздоровительные формы занятий физическими упражнениями в режиме дня школьника; внеклассные и внешкольные формы занятий),
установлены общие требования к содержанию и методике занятий физическими упражнениями с детьми младшего школьного возраста [4, 6].
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Предмет «Физическая культура» является основной учебной дисциплиной любых учебных заведений в России. Для целесообразной и эффективной
организации данных занятий необходимо иметь истинную информацию
об уровне физической подготовленности младших школьников на каждом этапе их обучения. Наличие этой информации, особенно на этапе формирования
двигательных функций, имеет большое практическое значение. Поэтому оценка
эффективности физического воспитания в общеобразовательной школе должна
производиться с одной стороны по состоянию здоровья учащихся, а с другой –
по уровню развития основных физических качеств, то есть по уровню физической подготовленности учащихся [1].
Физическое состояние и работоспособность школьников изменяются
под влиянием внешней среды, учебных занятий по физическому воспитанию
в связи с этим, своевременный контроль и оценка подготовленности школьников позволяют рационально строить учебный процесс и определить его эффективность [2].
Целью работы являются изучение и определение средства повышения
уровня физической подготовленности учащихся младшего школьного возраста
в условиях общеобразовательной школы.
Исследование проводилось на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» города
Шадринска на обучающихся первых классов в количестве 53 человек и 48 родителей учащихся.
Для решения поставленной цели в работе были использованы следующие
методы исследования: анализ научно-методической литературы и документальных материалов, метод опроса, контрольные испытания и математические
методы исследования.
Для выявления уровня двигательной активности школьника в режиме дня
родителям учащихся первых классов предложили ответить анонимно на вопросы анкеты «Мой двигательный режим дня».
Респонденты ответили на вопрос: «Выполняет ли Ваш ребенок утром физическую зарядку?» и получили следующие данные: 43% опрошенных делают
утреннюю гигиеническую зарядку, 45% – нет и 12% ответили: «иногда».
На вопрос о посещении уроков физической культуры большинство учащихся (73%) ответили, что всегда с удовольствием ходят на данные занятия,
иногда не проявляют желания – 23% и совсем неинтересно – 4%.
Анализ результатов по следующему вопросу показал, что на перемене
в школе 19% обучающихся играют на телефоне, планшете; общаются с одноклассниками – 23%; читают книги, рисуют – 3%; другими делами занимаются –
17%; а всего лишь 38% респондентов соблюдают двигательный режим, играя
в различные подвижные игры.
В ходе исследования выяснено, что 44% учеников садятся выполнять домашнее задание после прогулки; 12% – сразу, как приходят из школы. Играют
в компьютерные игры, смотрят телевизор и только потом начинают делать уроки 23% школьников и 21% – сначала обедают.
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Также было предложено ответить на вопрос: «Сколько времени Ваш ребенок затрачивает на приготовление домашних заданий?». Большинство опрошенных (42%) 1-2 часа тратят на выполнение школьных уроков; 36% – 2-3 часа;
22% – 3-4 часа.
Перерывы при выполнении домашнего задания всегда делают 44% опрошенных младших школьников, иногда – 40% и никогда – 16%.
На вопрос анкеты: «Во сколько Ваш ребенок ложится спать?» ответы распределились следующим образом: 57% анкетируемых ребят ложатся в 21.0022.00, 39% школьников – в 22.00-23.00, после 23.00 погружаются в сон 4%.
Следующий вопрос был о количестве часов сна, и респонденты ответили,
что менее 8 часов в сутки спят 5% исследуемых, 8-10 часов – у 55%; более
10 часов – у 40% обучающихся.
В свое свободное время 38% учащихся смотрят телевизор, играют в компьютерные игры, на телефоне, планшете и т.д.; 5% – слоняются дома; 36% гуляют с друзьями, другими делами занимаются 21% опрошенных.
Кроме того, в ходе анкетирования было установлено, что ходят на учебно-тренировочные занятия 54% обучающихся, 26% – нет, 20% – иногда.
Таким образом, становится очевидным, что не все учащиеся младшего
школьного возраста соблюдают двигательный режим в течение дня. Учителя
и родители должны понимать, что соразмерное сочетание физических нагрузок
на организм и «сидячей» школьной и иной деятельности, правильная организация режима дня школьника способствуют не только хорошей работоспособности, успешному усвоению учебного материала, но и вырабатывают у молодых
людей потребность в здоровом и активном образе жизни, что благоприятно сказывается на их дальнейшей успешной жизнедеятельности и продолжительной
активной жизни [6].
Для определения уровня физической подготовленности учащихся младшего школьного возраста были проанализированы результаты контрольных испытаний.
Полученные результаты мы сравнили с «Программой тестирования физической подготовленности детей школьного возраста» авторов В.И. Лях, Г.Б. Мейксон.
Результаты исследования уровня физических качеств
учащихся 1 классов
Контрольные
испытания
Прыжок в длину с места
Подтягивание
на высокой (м) и низкой
(д) перекладине
Наклон вперед
из положения сидя
Челночный бег 3х10 м
Прыжки через скакалку
за 1 мин
Итого

Результаты
Результаты
1 класса №1, %
1 класс №2, %
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий
58
42
0
56
44
0
46
46
8
30
33
37

42

50

8

30

63

7

54
62

35
24

11
14

59
63

30
19

11
18

52,4

39,4

8,2

47,6

37,8

14,6
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Вывод: из таблицы видно, что у 11,4% школьников высокий уровень физической подготовленности, средний – у 38,6% обучающихся, что говорит
о том, что дети соблюдают двигательный режим и выполняют различные двигательные действия, что и позволило им выполнить необходимые нормативы.
Хотелось бы отметить, что низкий уровень у 50% испытуемых, которым необходимо уделить особое внимание общей физической подготовке.
Воспитание здорового, гармонически развитого ребенка – основная задача физического воспитания, поэтому школьник должен строго соблюдать режим дня и систематически посещать уроки физической культуры, предусмотренные школьной программой, а также учебно-тренировочные занятия.
Учитель физической культуры должен помнить, что основная черта современного урока физической культуры – это четко выраженный индивидуальный подход к учащимся. Распределение заданий нуждается в четкой дифференциации. То, что проблемно для одного, может и не быть проблемным для
другого [3].
Классным руководителям и родителям вместе с учащимся младшего
школьного возраста рекомендуется ежедневно заниматься утренней гигиенической гимнастикой, физкультминутками или физкультпаузами. Данные виды
двигательной активности обеспечат отдых ребенка, переключат его внимание
с одного вида деятельности на другой, улучшат дыхание и кровообращение.
Все вышеперечисленные физкультурно-оздоровительные мероприятия –
это те формы двигательного режима, которые можно организовать с помощью
современных технологий:
1. Электронные учебные пособия, электронные презентации.
2. Видео-сайты (Youtube, Яндекс Эфир, Vimeo, VK и другие).
3. Сетевое программное обеспечение, разработанное в рамках концепции
web 2.0.
4. Мобильные приложения Champion 2, Nike Training Club и др.
Проконтролировать изменения частоты сердечных сокращений на уроке,
двигательную активность в течение дня, подсчитать количество шагов поможет
фитнес-браслет.
В настоящее время существует огромное количество таких браслетов
от различных компаний и со всевозможными характеристиками: Honor Band 5,
Polar A370, Fitbit Charge 3, Xiaomi Mi Band 4, Samsung Gear Fit2 Pro и многие
другие.
Повышение уровня физической подготовленности учащихся младшего
школьного возраста будет по-настоящему высокой лишь при последовательном, ежедневном проведении без скидок на занятость, усталость и т.п. комплексных физкультурных мероприятий в семье, школьных и внеурочных мероприятиях. И, конечно, все наставления родителей, учителей, тренеров о пользе
утренней гимнастики, закаливания, занятий спортом останутся словами, если
они сами не будут следовать им. Личный пример родителей, учителей и тренеров лучше всяких наставлений. Использование физических упражнений в режиме для учащегося начальных классов положительно повлияет на общее состояние здоровья ребенка, повысит успеваемость по общеобразовательным
предметам и снизит количество пропусков уроков по болезни [3].
169

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ
1. Воронович, В. Л. Двигательный режим школьника / В. Л. Воронович.
– URL: http://zavfsc.minsk.edu.by/be/main.aspx?guid=6613 (дата обращения:
17.03.2019). – Текст : электронный.
2. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре : учебник
для студ. учреждений высш. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко,
Е. В. Крякина ; под ред. Ю. Д. Железняка. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с. – Текст : непосредственный.
3. Зверев, И. Д. Физическое воспитание в системе общего образования
(в общеобразовательных школах) / И. Д. Зверев. – URL: https://studme.org/2313
59/meditsina/fizicheskoe_vospitanie_sisteme_obschego_obrazovaniya_obscheobrazo
vatelnyh_shkolah (дата обращения: 19.09.2016). – Текст : электронный.
4. Сонькин, В. Д. Физическая культура в общекультурной среде /
В. Д. Сонькин. – URL: https://studfile.net/preview/5582112/page:2/ (дата обращения: 27.02.2016). – Текст : электронный.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (1-4 классы) : Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г.
№373. – 29 с. – Текст : непосредственный.
6. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта : учеб.
пособие для студ. высш. учеб заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. –
М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 496 с. – Текст : непосредственный.
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
Костин С.В.,
ведущий методист кафедры общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации», учитель
физической культуры высшей квалификационной категории МОУ «Тираспольский общеобразовательный теоретический лицей»,
г. Тирасполь, Молдова, Приднестровье
Общешкольные физкультурно-массовые, оздоровительные и спортивные
мероприятия проводятся с целью полноценного решения задач предмета «Физическая культура», формирования здорового образа жизни учащихся, повышения двигательной активности, спортивных достижений. С введением новых
стандартов данный вопрос становится актуальным на сегодняшний день.
Формами общешкольной физкультурно-массовой и спортивной работы
являются: виды внутришкольных соревнований, входящие в спартакиаду обще170

образовательных учреждений (баскетбол или стритбол, мини-футбол, волейбол,
шахматы и шашки, настольный теннис и другие), дни здоровья и спорта, соревнования младших школьников «Веселые старты», массовые соревнования
«Старты надежд», физкультурные праздники и др.
Спортивный праздник, одна из форм активного отдыха учащихся, включает разнообразные виды физических упражнений (эстафеты, подвижные и спортивные игры, аттракционы и спортивные упражнения) преимущественно на открытом воздухе в сочетании с элементами драматизации, хореографии, пения,
конкурсов и викторин [3].
В существующей методической литературе и в периодической печати
спортивные соревнования часто называют праздниками спорта. Действительно,
хорошо организованные соревнования с парадом открытия и закрытия, торжественным награждением победителей являются своеобразным праздником
спорта. Но для учителей физической культуры физкультурные праздники – это
совсем другое [4]. Это комплексное мероприятие, включающее в себя соревнования, показательные выступления, конкурсы, викторины, игры и, самое главное, охватывающее всех учащихся школы. Учащиеся всегда очень трепетно
ждут всевозможных конкурсов, так как они дают возможность воспитать дух
соперничества и открыть все свои таланты. Кроме того, подобные мероприятия
позволяют школьникам развивать свои коммуникативные навыки в обществе,
общаясь и помогая друг другу в различных ситуациях. Опыт показывает, что
даже не принятые дети в классе способны найти общий язык, находясь в одной
команде.
В школьных учреждениях эти мероприятия рекомендуется проводить не
реже двух раз в год. Такой праздник должен длиться от часа до двух часов, но
не дольше, так как учащиеся быстро устают и теряют интерес [2]. Обязательным условием праздника является формирование культуры здорового образа
жизни и любви к спорту.
Школьные спортивные соревнования должны отвечать требованиям массовости и проводиться при объективном и грамотном судействе. Следует тщательно подготавливать места проведения соревнований, украшать их лозунгами, плакатами, вымпелами. На соревнованиях у учеников должно быть радостное, приподнятое настроение. Дети должны приходить на соревнования, как
на праздник.
Действительно, нигде так не раскрывается ученик, как во время соревнований [1]. Здесь, кроме удовлетворения личных интересов, учащийся, сам того
не подозревая, развивает свои физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь, учится побеждать и проигрывать. В докладе я хотел бы конкретно рассказать, как мы в своем лицее проводим спортивный праздник «День здоровья».
Подготовка спортивного праздника
За две недели до начала соревнований в вестибюле лицея вывешивается
красочное объявление: время и место проведения праздника, программа соревнований, судьи, ответственные за подготовку праздника и подготовку учащихся
к соревнованиям, положение соревнований.
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Основные этапы праздника
1. Парад открытия.
2. Мини-спектакль.
3. Переход к месту проведения соревнований.
4. Построение, знакомство с судьями соревнований, получение маршрутных листов.
5. Соревнование (прохождение командами маршрута с выполнением заданий).
6. Обработка судейской коллегией протоколов и определение победителей и призеров соревнований (учащиеся в это время обедают).
7. Построение, подведение итогов праздника, награждение.
8. Уборка территории.
9. Переход в лицей.
Организация праздника
К организации, составлению программы, подготовке и самому празднику
мы привлекаем практически всех учителей и учеников. В программу включаются упражнения и игры по предложению учеников. После составления программы разрабатывается подробный сценарий его проведения. К разработке
сценария привлекаются ответственный класс и куратор класса. За отдельными
участниками подготовки и проведения праздника закрепляются ученики и педагоги. Например, под руководством библиотекаря (учителя рисования) лицеисты оформляют места проведения праздника, придают им праздничный вид, готовят выставки, проводят конкурсы рисунка. Другая группа лицеистов при участии музыкального руководителя (учителя физики) радиофицирует места проведения праздника. Учитель информатики организует бригаду по подготовке
стягов, флажков, фотовитрин и фотоальбомов.
При разработке плана-сценария праздника мы соблюдаем следующие
правила:
 обеспечение поэтапного увеличения физической и психической нагрузки;
 чередование игр и соревнований с высокой физической нагрузкой и эмоциональным накалом и упражнений, которые направлены на снятие напряжения;
 чередование массовых и индивидуальных игр и заданий (если это возможно);
 обеспечить по возможности участие и провести оценку деятельности
каждого ребенка-учащегося с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей;
 включение знакомых и вызывающих у учащихся положительное эмоциональное состояние игр, заданий, которые проводятся в креативной форме с применением новых атрибутов, музыки, персонажей.
В день открытия праздника каждая команда в своей форме, с эмблемой,
выстраивается по периметру. Отдельно стоят учителя (судья), приглашенные
(помощники судей) и родители учеников. Праздник начинается с мини-спектакля. После выступления участников мини-спектакля учащиеся лицея отправляются к месту проведения спортивного праздника. Добравшись до места со172

ревнований, учащиеся классов получают маршрутные листы и приступают к соревнованиям. Судьи и помощники судей отправляются на приготовленные заранее станции.
Станция №1. Команда из десяти человек берет канат одной рукой
(по пять человек с каждой стороны) и, прыгая на одной ноге, передвигается
к финишу. Баллы назначаются по времени прохождения дистанции. Штрафные
баллы назначаются за касания обеими ногами земли.
Станция №2. Команда из десяти человек должна перебраться через «болото», используя два деревянных бруска (можно заменить другим материалом).
Баллы назначаются по времени прохождения дистанции. Штрафные баллы
назначаются за касание земли (передвигаться следует стоя на бруске), одновременно передвигаются два человека.
Станция №3. Один из участников команды читает слова с карточек задом наперед по очереди каждому участнику команды. Баллы назначаются
за большее количество правильно переведенных слов. Штрафные баллы назначаются за подсказку (из расчета подсказка – минус балл).
Станция №4. Судья задает вопросы о спорте классному руководителю
класса (по три вопроса). Баллы назначаются за правильные ответы на вопросы.
Штрафные баллы назначаются за подсказки.
Станция №5. Участники команды по очереди подходят к отметке
и от нее пытаются попасть в обруч. При попадании участник передает эстафету.
При промахе он может использовать еще один бросок и передает эстафету.
Баллы назначаются по количеству попадания в цель (одно попадание – один
балл). Максимальное количество баллов – 10 (10 человек).
Станция № 6. Эстафета в усложненном варианте, между ногами и в каждой руке участников эстафеты будут находиться мячи. Баллы назначаются
по времени прохождения эстафеты (3 мин.). Штрафные баллы назначаются
за потерянные мячи (3 потерянных мяча минус 1 балл).
Станция №7. Капитану команды завязывают глаза и дают мешок с различными предметами внутри (фрукты, сигареты, гири и т.д.). Он должен рассортировать их на 5 полезных и 5 вредных предметов. Баллы начисляются
за наибольшее количество правильно рассортированных предметов. Штрафные
баллы назначаются за подсказку (за каждую подсказку минус один балл).
Станция №8. Эстафета с ведением мяча хоккейной клюшкой с обводкой
препятствий. Баллы назначаются по времени прохождения эстафеты (3 мин.).
Штрафные баллы назначаются за пропуск обводимых препятствий (одно пропущенное препятствие минус 1 балл).
Станция №9. Необходимо исполнить всей командой песню по теме.
Оцениваются содержание песни, оригинальность исполнения и музыкальное
сопровождение. Штрафные баллы назначаются на несоответствие песни теме.
Станция №10. Защита названия команды, девиза и эмблемы. Штрафные
очки назначаются за несоответствие теме.
Станция №11. На веревке между деревьями привязаны бутылки с водой,
участники пробегают между бутылками, не задев их. Если путешественник за173

дел бутылку, минус один балл. Перед соревнованием судья раскачивает бутылки. Участвует вся команда. Максимальная оценка за конкурс – 10 баллов.
Станция №12. Участник запоминает расположение палок. С завязанными глазами должен перешагнуть палки и передать эстафету. Если участник команды наступает на палку – минус один балл. Максимальная оценка за конкурс –
10 баллов.
Станция №13. Конкурс болельщиков. Суть конкурса: один мальчик
и одна девочка от команды с привязанной к телу рукой пытаются свободной
рукой снять шапку с головы противника, победивший участник команды приносит три призовых балла команде.
Станция «СМГ». Учащиеся СМГ из каждой команды в начале мероприятия отправляются в специально отведенное место, где должны будут нарисовать памятный рисунок соответствующего названию спортивного праздника.
Дополнительные баллы за соответствие рисунка теме оцениваются в 10 баллов.
Соревнования заканчиваются подведением итогов и награждением команд победителей.
Праздник творчества и мастерства в системе физического воспитания –
это прекрасное средство физического развития и здорового культурного отдыха
молодежи. Спортивный праздник имеет важную познавательную, оздоровительную роль, активно воздействует на формирование культурного образа жизни. Спортивный праздник (День здоровья) расширяет кругозор подростков, закаляет их физически и морально, учит любить отечество, природу, приучает
к самостоятельности, ответственности.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что праздник «День
здоровья» – хорошая форма популяризации физической культуры, организация
групп, воспитание жизненно необходимых навыков. Он является одной
из форм активного отдыха учащихся, преподавателей и родителей ребят. В это
же время он является и экзаменом по проверке физических способностей, жизненно необходимых навыков, умения отдыхать на природе, бережного отношения к ней, а также одной из форм закаливания и укрепления здоровья учащихся, преподавателей и родителей. Он сплачивает школу и семью, что необходимо в современных условиях для воспитания подрастающего поколения.
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ЦЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА
Косых Т.В.,
воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад №90», РФ
Чтобы быть здоровым, нужны собственные
усилия, постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем.
Н.М. Амосов
От условий жизни ребенка в семье, от санитарной грамотности и гигиенической культуры родителей, их уровня образования напрямую зависит здоровье детей. К сожалению, интерес к данной проблеме возникает чаще всего
тогда, когда ребенку уже требуется психологическая или медицинская помощь.
Большинство родителей не понимает самой сущности понятия «здоровье», рассматривая его только как отсутствие заболеваний, тогда как здоровье – это взаимосвязь физического, психического и социального благополучия.
Выполнение жизненно необходимых норм и правил поведения должно
стать естественной потребностью ребенка, а взаимодействие с семьей и личный
положительный пример ее членов способствуют лучшему усвоению ребенком
норм и правил. Знания, умения и навыки, которые прививаются ребенку в детском саду, не должны быть оторваны от действительности, от реальных условий. Семья для дошкольника является той социальной средой, которая в дальнейшем определяет путь развития его личности. Только любовь и забота родителей обеспечивают ребенку эмоциональную и «физическую» защиту, психологический комфорт, дают ему не только жизненную опору, но и определенный
объем знаний и умений, а главное – опыт взаимодействия в социокультурном
пространстве.
В свою очередь, формирование здорового образа жизни в семье является
необходимым условием для становления здорового народа, здоровой нации.
В связи с этим формирование у детей культуры здорового, безопасного
образа жизни является чрезвычайно актуальным направлением совместной деятельности семьи.
На сегодняшний день существует основная здоровьесберегающая система – это комплекс составляющих «образование – культура – здоровье», а ее
стратегическая цель – это формирование культуры здоровья. Культура здоровья включает теоретические знания о здоровье и практические навыки, используемые в повседневной жизни. Культура здоровья человека отражает его
гармоничность и целостность как личности, адекватность взаимодействия
с окружающим миром и людьми. Культуру здоровья можно отнести к области
общечеловеческой культуры, в которой формирование ценностей и приоритетов начинается с рождения ребенка и продолжается на всех этапах его развития и обучения.
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Сохранение и укрепление здоровья детей закреплены в ряде законодательных и нормативных документов. Это законы Российской Федерации
«Об образовании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Указы Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения в Российской Федерации», «Конвенция о правах ребенка».
Но одним из стратегических приоритетов выживания нации, формирования здорового человека и обеспечения его безопасности должна стать «программа» семейного воспитания.
Важные факторы, из которых складывается
здоровый образ жизни семьи
Соблюдение режима дня
Режим дня – это чередование различных видов деятельности, отдыха, сна,
питания, пребывания на воздухе. Выполнение режима дня позволяет ребенку
сохранить физическое и психическое равновесие, что в итоге дает ему возможность соблюдения эмоционального равновесия. При правильном соблюдении
режима вырабатывается четкий ритм функционирования организма, создается
наилучшее условие для работы и восстановления здоровья. Режим дня необходимо соблюдать с первых дней жизни.
Полезное питание
Принимаемая пища должна снабжать организм ребенка необходимым количеством энергии, быть сбалансированной, содержать пищевые вещества всех
типов. Важно, чтобы питание было разнообразным. Необходимо учитывать
и индивидуальные особенности детей, возможную непереносимость каких-либо
продуктов. Необходимо соблюдать технологию обработки продуктов и приготовления пищи, санитарные требования, сроки и условия хранения продуктов.
Важным условием является и режим питания, который предусматривает не менее 4-5 приемов пищи.
Народная мудрость гласит: «Какова еда и питье – такова и жизнь».
Положительные эмоции
Отношения в семье являются основой психологического состояния ребенка: именно от них зависит, насколько ребенок уверен в своих силах, насколько он весел и любознателен, насколько открыт общению и готов к настоящей дружбе. Ребенку необходим спокойный, доброжелательный психологический микроклимат в семье. Он должен знать, что дома его ждут и любят, всегда
выслушают, помогут, дадут совет.
Говоря о положительных эмоциях, следует помнить, что в педагогике поощрение считается более эффективным рычагом воздействия на ребенка, чем
наказание. Поощрение направляет ребенка на дружелюбное отношение друг
к другу, развитие умения слушать и говорить, умения отличать ложь от правды,
на бережное отношение к окружающей среде, к природе, на своевременное посещение врача, выполнение различных рекомендаций, на формирование понятия «Не вреди себе сам».
Психическая закалка стимулирует физиологические защитные механизмы: иммунитет, функцию эндокринных желез.
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Оптимальный двигательный режим
Биологическая потребность организма – двигательная активность – определяет здоровье детей, их физическое и общее развитие. Она создает предпосылки для прочного включения физической культуры в жизнь детей, формирует у них потребность в здоровом образе жизни. И что немаловажно, движения
являются средством познания окружающего мира.
К средствам двигательной активности относятся: физические упражнения, физкультминутки, эмоциональные разрядки, гимнастика после сна, пальчиковая, зрительная, дыхательная, корригирующая, подвижная гимнастика,
спортивные игры.
Рациональная физическая нагрузка учит дошкольника чувствовать свое
тело и управлять им, активирует аппетит, улучшает обмен веществ и пищеварительные процессы, тренирует волю и характер, дает ребенку массу позитивных эмоций.
Личная гигиена
Гигиеническое воспитание – это часть всеобщего воспитания ребенка.
Дети подражают взрослым. Именно поэтому правильное гигиеническое воспитание будет эффективным только в том случае, если взрослые из ближайшего
окружения ребенка своим поведением будут его подкреплять.
Ребенку необходимо усвоить все основные гигиенические навыки, понять
их важность и привыкнуть выполнять их правильно и регулярно (уход за зубами, мытье рук, подмывание, купание, смена белья).
Физический труд
Физиологические исследования показывают, что физический труд, связанный с движениями и мускульными упражнениями, с пребыванием на свежем воздухе, укрепляет силы человека и его здоровье, повышает его жизненную энергию, умственную работоспособность, нравственные силы; дает стремление вести здоровый образ жизни.
В процессе труда создаются условия для проявления детьми таких качеств, как коллективизм, взаимопомощь, уважение к людям и результатам их
деятельности. Совместная трудовая деятельность способна сблизить всех членов одной семьи.
К.Д. Ушинский писал: «Кто не испытал живительного освежающего влияния труда на нравственные чувства? Кто не испытал, как после тяжелого труда, долго поглощавшего все силы человека, и небо кажется светлее, и солнце
ярче, и люди добрее? Как ночные призраки от свежего утреннего луча, бегут
от светлого и спокойного лица труда – тоска, скука, капризы, прихоти, все эти
бичи людей праздных и романтических героев, страдающих обыкновенно высокими страданиями людей, которым нечего делать».
Сон
По данным ВОЗ, ночной отдых способствует стабилизации эмоционального фона, улучшению психического состояния, повышению внимания, памяти
и качества мозговой деятельности, нормализации обменных процессов, снижению развития патологий сосудов, сердца, укреплению иммунной системы организма. Поэтому дети, которые спят положенное количество часов в сутки, отличаются крепким здоровьем и интеллектуальными способностями.
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Потребность во сне детей 3-7 лет составляет 10-12 часов. 1-2 часа из этого
времени должно приходиться на дневной отдых, которым не стоит пренебрегать в этом возрасте.
Опыт показывает, что недосып ночью даже на 1 час влияет на психоэмоциональное состояние детей. Они сильно устают к вечеру и хуже справляются
с нагрузками. Поэтому сон ребенка нужно оберегать: яркий свет, шум, разговоры – все это должно быть исключено.
Воспитание личным поведением, исключающим алкоголь и курение
Вредные пристрастия, всем известно, вызывают легочные заболевания,
ишемическую болезнь сердца и инсульт, повышают артериальное давление,
разрушают печень.
Особенно прискорбен тот факт, что алкоголь и табак отрицательно влияют на врожденные характеристики детей и могут вызвать серьезные отклонения в их развитии.
Курильщик вдыхает не все вредные вещества, находящиеся в табачном
дыме, около половины достается тем, кто находится рядом с ними. Не случайно
то, что в семьях курильщиков дети болеют респираторными заболеваниями гораздо чаще, чем в семьях, где никто не курит.
Здоровый образ жизни родителей – это не отказ от вредных привычек,
а изначальное отсутствие пагубного воздействия алкоголя и сигарет.
Закаливание
Закаливание не только повышает устойчивость, но и способность к развитию функциональных возможностей организма, повышению его работоспособности. Процесс закаливания организма – это повторное или длительное действие на организм того или иного метеорологического фактора: холода, тепла,
атмосферного давления. Основными средствами закаливания детей являются
естественные природные факторы – воздух, вода и солнце. Виды закаливания:
умывание, ножные ванны, прогулка на свежем воздухе, хождение босиком, купание и плавание. Успешность и эффективность закаливания возможны только
при соблюдении ряда принципов: постепенность, систематичность, комплексность, учет индивидуальных особенностей.
В результате закаливания улучшается деятельность его систем и органов,
увеличивается сопротивляемость к различным заболеваниям, в первую очередь
простудного характера, вырабатывается способность без вреда для здоровья
переносить резкие колебания различных факторов внешней среды, повышается
выносливость организма.
Итак, рассмотрев основные факторы здорового образа жизни, можно сделать вывод о том, что здоровый образ жизни – это совокупность профилактических мер, направленных на предотвращение заболеваний, укрепление всех систем организма и улучшение общего самочувствия человека.
Здоровый образ жизни – один из важнейших факторов сохранения здоровья и благополучия человека, он определяет качество жизни, а дошкольный
возраст – это важнейший период, когда формируется человеческая личность.
Таким образом, необходимо с малых лет приобщать ребенка в семейном
и общественном воспитании к здоровому образу жизни, формировать навыки
охраны личного здоровья.
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УСТОЙЧИВЫЙ ИНТЕРЕС К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
КАК ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Кочегин П.В.,
старший преподаватель кафедры психологии
и здоровьесбережения ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий», г. Курган, РФ
В настоящее время необходимость расширять физкультурную и спортивную работу, улучшать ее организацию по месту жительства и учебы является
одной из актуальных проблем физического воспитания в образовательном
учреждении. Большое значение здесь имеет формирование у обучающихся
стремления к физическому самосовершенствованию.
Известно, что вся физкультурно-спортивная деятельность ребенка, подростка или уже сформировавшегося взрослого человека должна строиться
на индивидуальной оценке уровня физического состояния и двигательной подготовленности. Это повышает мотивацию, помогает правильно планировать
учебно-тренировочный процесс, дает возможность оценить эффективность занятий. Дальнейшая работа учителя или тренера может базироваться на привычном для нас принципе подтягивания отстающих и на развитии ведущих двигательных качеств. Если окунуться в историю вопроса, связанного с повышением
мотивации, организацией тестов всенародного охвата, то мы возвратимся в далекий 1985 год к Всесоюзному физкультурному комплексу «Готов к труду
и обороне СССР (ГТО)», который был адресован советским людям от 16 до 60
лет. Очень скоро началась разработка региональных нормативов, которые стали
отличаться от комплекса ГТО как содержанием, так и уровнем нормативных
требований. Параллельно с этим процессом в системе образования продолжали
использоваться нормативы тестирования, включенные в учебные программы
по физическому воспитанию.
На рубеже веков была предпринята попытка повсеместно внедрить систему мониторинга физического состояния, призванную ежегодно оценивать
динамику уровня функциональной и двигательной подготовленности населения. Федеральным агентством по физической культуре и спорту совместно
с Министерством обороны Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, Российской оборонно-спортивно-технической организацией был разработан проект Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе, который является программно-нормативной
основой физического воспитания различных групп населения Российской Федерации, определяющей концептуальные подходы и требования к разработке
программ (стандартов), направленных на повышение уровня физической подготовленности обучающихся, трудящихся, лиц старшего и пожилого возраста,
и устанавливает перечень знаний, умений, навыков каждого человека по ведению здорового образа жизни, физическим упражнениям, занятиям спортом.
Программная основа Комплекса определяет содержание базового физкультурного образования, содержание средств оценки физической подготов179

ленности человека и физического здоровья нации. Нормативная основа Комплекса определяет уровни развития физической подготовленности населения
в различных возрастных диапазонах, в период от 6 до 60 лет и старше, соответствующих требованиям государства и общества.
В основных направлениях реформы образовательного учреждения нашел
свое отражение вопрос о необходимости организации ежедневных занятий всех
учащихся физической культурой на уроках и во внеурочное время. Решение
этой проблемы во многом зависит от умения учащихся использовать средства
физической культуры для укрепления своего здоровья, поддержания высокой
работоспособности, навыков самостоятельных занятий; и не для «показухи», не
на бумаге, а в головах детей, что мне это надо, что это необходимо.
Понимание того, что будущее любой страны невозможно без здоровых
членов общества, привело к усилению роли физической культуры и спорта
в деятельности по укреплению государства и общества и активному использованию физической культуры и спорта в поддержании и укреплении здоровья
населения.
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.
Особого внимания заслуживает проблема снижения интереса обучающихся к урокам физической культуры и занятиям другими видами физкультурно-спортивной деятельности, что не позволяет создать предпосылки непрерывного физического совершенствования, овладеть способами творческого применения полученных знаний в своей жизни, а ведь наряду с предметом ОБЖ наш
родной урок физической культуры является основой для получения детьми
жизненно необходимых знаний, умений и навыков. Вследствие этого ухудшается и здоровье подрастающего поколения, и я не говорю сейчас про младшую
школу, где для детей важно поиграть, показать себя, превзойти друга, и речь не
идет про старшую школу, где можно надавить на человеческие качества, к примеру: надо для поступления, для красоты фигуры, тела и т.д.
Мы проигрываем гонку вооружений, той же информатике. Если посмотреть, то дети в этом возрасте предпочитают компьютерные игры спортивной
игре, разговор у них уже строится этим сленгом, появляются чемпионы страны
по киберспорту, хотя в мою молодость мы стремились выйти во двор попинать
мячик, поиграть, стать чемпионом города, района, попасть в сборную области,
показать там себя с лучшей стороны, поучиться каким-то новым приемам, чтобы потом «красоваться» перед девчонками, друзьями. Речь не идет сейчас
про то, что это другие дети, поколение; те же дети, у всех по две руки, две ноги,
голова на плечах, технологии идут впереди физической культуры, и мы, как
честный спортсмен на стометровке, за явным преимуществом уступаем допингу в лице интереса к другим видам деятельности. Конечно, не отобрать, не переломить эту тенденцию невозможно, но продумать и в дальнейшем запустить
в жизнь, чтобы хотя бы не идти в ногу, а быть конкурентоспособными в борьбе
за детский интерес.
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Да, дети, конечно, прагматичные, и часто мы слышим: да зачем нам это
надо, мне ваш урок не нужен, я уже поступил, какие нормативы, урок не основной. Наверное, все сталкивались с такими репликами, и тут проблема во многом и руководящих работников, и не надо говорить, что дорого, не рентабельно, это все же наталкивает на мысль, что одним нам бороться за интерес
школьников не удастся, как бы мы не старались.
Существенное влияние на выявленную проблему может оказать изменение физического воспитания на основе учета особенностей физического развития и типа телосложения; психических особенностей личности; уровня полового созревания и сенситивных периодов развития.
При анализе физического воспитания обращает на себя внимание образовательная направленность задач физической культуры, ее стремление воспитать
интерес, сформировать потребности здорового образа жизни с сохранением его
на всю жизнь. Особую значимость приобретают современные подходы к физическому воспитанию, влияющие на проблему формирования интереса обучающихся к занятиям физической культурой.
В теории и методике физического воспитания выделяют следующие подходы к данной проблеме:
 деятельностный подход предлагает развитие мотивационно-ценностных
ориентаций личности на активно положительные отношения к физической
культуре, формирующий систему знаний и убеждений, организующий и направляющий познавательную и практическую активность личности, обеспечивающий физическое совершенство;
 комплексный подход, объединяющий все формы урочных и внеурочных
занятий физической культурой и спортом;
 региональный подход, обуславливающий содержание образования с учетом климатогеографических, национальных, социально-демографических особенностей;
 дифференцированный подход, решающий вопросы организации педагогического процесса по физической культуре посредством выделения классов,
групп со специфической направленностью физкультурного обучения школьников и уровнем их физического состояния;
 тренировочный и спортивный подход, обладающие высоким уровнем мотивации в силу занятости определенным видом спорта.
Особенность физической культуры в отличие от других сфер культуры
состоит прежде всего в том, что она самым естественным образом соединяет
в единое целое социальное и биологическое в человеке и является сферой их
гармонизации.
Физическая культура – это особая, самостоятельная область культуры,
которая представляет собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития
человека, укрепления его здоровья и совершенствования его двигательной активности. Она является самым первым и базовым видом культуры, который
формируется в человеке. Существует тесная связь между уровнем включенности в физкультурно-спортивную деятельность субъекта и активным его участием в общественной жизни, проявлением активной жизненной позиции.
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Таким образом, физкультурно-спортивная деятельность имеет возможность комплексного воздействия на личность, позволяет сознательно, целенаправленно и весьма эффективно воздействовать на самые разнообразные физические, психические, духовные качества и способности человека, формировать
его эстетическую, нравственную культуру, культуру общения, экологическую
культуру. Это преобразующая, познавательная, ценностно-ориентационная образовательная деятельность, направленная на формирование личности индивида.
Согласно одной из теорий здоровья, сохранение и развитие физиопсихологических функций человека, оптимальной трудоспособности и активности человека при максимальной продолжительности его активной жизни определяются наряду с рядом факторов: медициной, наследственностью, экологией, образом жизни, занятиями физической культурой и спортом, которые обладают
огромным запасом профилактического потенциала. Данные науки, положенные
в основу национальной стратегии России в сфере физической культуры и спорта,
убедительно свидетельствуют о том, что регулярная физическая двигательность
людей способствует духовному долголетию и трудоспособности.
Повышенное внимание к физической культуре и спорту как к универсальному средству здоровьесбережения стало одним из фундаментальных блоков социальной политики России в последние годы, что нашло отражение в Посланиях Президента Российской Федерации и других нормативно-правовых актах. По оценкам экспертов, увеличение численности систематически занимающихся людей физической культурой и спортом снизит общую заболеваемость.
А применение новейших технологий в данной сфере позволяет рассчитывать на повышение количества детей, возвращающихся в основную группу здоровья.
На мой взгляд, перспективное развитие физической культуры и спорта
требует комплексного решения целого ряда противоречий между социальной
необходимостью укрепления здоровья населения и несовершенством деятельности физкультурно-спортивных организаций, недостатком материальноспортивной базы, слабыми кадровыми ресурсами, низкой инновационной готовностью отрасли к изменяющимся условиям современного образования.
С учетом всех возможных приоритетов в сфере физической культуры
и спорта, обозначенных в различных документах Курганской области, стратегическими целями по улучшению качества спортивной жизни населения в регионе являются повышение уровня здоровья и продолжительности жизни, создание здоровьесберегающей среды, обеспечение потребностей в качественном
образовании. Необходимым условием достижения будет являться повышение
роли физической культуры и спорта, начиная с самого раннего возраста, то есть
на этапе этого становления роль детских садов и школ выступает как первоочередная задача в полноценном воспитании и развитии личности, а это в дальнейшем должно определять конкурентоспособность человека и создать благоприятные условия.
Реализация программных мер ориентирована на развитие массового
спорта и общественного движения, подготовку спортивного резерва и развитие
спорта высших достижений, создание системы информационной, аналитиче182

ской, научной и, главное, методической поддержки, обеспечение технических,
организационных и кадровых условий в сфере физической культуры и спорта.
Организационное и методическое обеспечение реализации программных
задач осуществляется учреждениями сферы физической культуры и спорта,
а также сферы образования на основе выполнения государственных заданий.
Одним из главных условий повышения эффективности сферы физической
культуры и спорта является совершенствование финансово-экономических отношений, что предполагает четкое определение содержания государственного
и муниципального заказов (в расчете на одного жителя нашей области), поэтому и должны быть созданы равные возможности для занятий физической культурой и спортом во всех районах области.
Потенциал развития физической культуры и спорта в значительной степени определяется тем, насколько успешно будет решена задача продвижения
спорта как социально привлекательного и престижного занятия, основанного
на понимании населением связи физической культуры и спорта со здоровьем
и обоснованности вложения средств в организацию своей жизненной активности.
Важно привить моду на спортивный отдых и здоровый образ жизни, что
во многом зависит от развития системы информационно-пропагандистского
сопровождения, в том числе с использованием новых информационных технологий.
Зададимся вопросами?
Первый – востребованы ли физкультурно-спортивные услуги?
Второй – что создает благоприятные условия для расширения перечня
направлений физкультурно-спортивной деятельности (исходя из интересов
населения всех возрастных и социальных групп)?
Можно до бесконечности дискутировать по данным вопросам, а мне кажется – ответ на поверхности: без активного участия негосударственного капитала невозможно полностью решить проблему материально-технической обеспеченности возрождающейся физкультурно-спортивной активности населения:
актуальным остается стимулирование развития спортивной инфраструктуры
крупных предприятий и ведомств, а также поиск частных инвесторов, предпринимателей, готовых как финансировать строительство новых объектов, так и
ремонтировать и брать на обслуживание нуждающиеся в восстановлении объекты. Необходимыми условиями привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом являются модернизация материальной базы, повышение эффективности использования существующих спортивных сооружений.
Одним из ключевых факторов развития физической культуры и спорта,
в том числе детско-юношеского, является наличие квалифицированного тренерско-преподавательского персонала. Область продолжает осуществлять значительные капитальные вложения в модернизацию спортивной инфраструктуры.
Наряду с традиционными спортивными организациями (школы, клубы,
секции) начали действовать Центры физкультурно-спортивной работы. Основное предназначение этих организаций состоит в обеспечении массового привлечения к участию в спортивных соревнованиях, конкурсах и праздниках,
а также в выявлении и отборе одаренных детей, направлении их в спортивные
секции для наиболее полного развития способностей.
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Действенным стимулом повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, популяризации здорового образа жизни является
проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. При организации и проведении мероприятий особое внимание уделяется
популяризации физической культуры и спорта как фактора укрепления социального здоровья. Актуальным направлением этой деятельности является совершенствование форм и методов урочных и внеурочных занятий на основе
внедрения в учебно-тренировочный процесс современных результатонесущих
методик.
Подводя итоги, можно сказать: работая над развитием физкультурноспортивной активности населения, специалисты, трудящиеся в этом направлении, стремятся в полной мере реализовать свой социальный потенциал, потенциал физической культуры и спорта, который заключается в организации досуга детей (ни одна другая отрасль не может предоставить эту услугу в том полном объеме, как физическая культура и спорт). И если это произойдет, то снизятся риски противоправного поведения, укрепится здоровье, создадутся условия для реабилитации инвалидов, и продлится активная жизнь поколений.
Ведь главная цель физической культуры и спорта – не навреди!
Охраняйте собственное здоровье – занимайтесь физической культурой
и спортом!
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Основная задача современного образования заключается в том, чтобы
у каждого школьника пробудить желание заботиться о своем здоровье, сформировать ответственность за него. Древнегреческий историк Геродот говорил:
«Твое здоровье – чистый воздух, вода и пища. Вставай утром с радостью, ложись спать с улыбкой. Ты радуешься, улыбаешься – значит, ты здоров. Не лечи болезнь, лечи свою жизнь, живи по законам природы, разума. Когда нет
здоровья, молчит мудрость, не может расцвести искусство, не играют силы,
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бесполезно богатство, и бессилен разум». Здоровье – одна из важнейших ценностей человечества. Главной задачей современности является забота общества, республики, системы образования о сохранении и укреплении здоровья
подрастающего поколения страны.
Проблема здоровья детей сегодня как никогда важна. Многочисленные
исследования показывают, что около 30% детей, приходящих в 1-е классы,
имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. Среди выпускников школ
более 80% учащихся нельзя назвать абсолютно здоровыми.
Цель статьи: показать особенности организации учебной деятельности
младших школьников в условиях здоровьесберегающей педагогики.
Структура здорового образа жизни по Э.Н. Вайнеру должна соответствовать следующим условиям: оптимальный двигательный режим, рациональное
питание, рациональный режим жизни, психофизиологическая регуляция, тренировка иммунитета и закаливание, отсутствие вредных привычек и валеологическое образование. Новая парадигма здоровья четко и конструктивно определена академиком Н.М. Амосовым: «Чтобы стать здоровым, нужны собственные
усилия, постоянные и значительные. Заменить их ничем нельзя» [2].
Создатель одной из популярных сегодня систем оздоровления П.С. Брегг
считает, что иметь «хорошее здоровье» – это иметь чувство высочайшего блаженства, которое позволяет человеку говорить с удовольствием: «Я чувствую
себя великолепно! Я – живу замечательно!». Известно, что основная цель жизни – счастье, к которому ведет одна дорога: крепкое здоровье. Без него не может быть счастья. Счастье сильно зависит от той заботы, считает П.С. Брегг,
которую мы проявляем по отношению к нашему телу. Через гармонию тела
проявляется торжество духа. В теории и практике здоровьесбережения современная педагогика, как известно, уже сделала свои первые шаги. На сегодняшний день мы располагаем результатами медицинских исследований в сфере
здоровьесберегающей педагогики, в сфере применения соответствующих технологий, реализации локальных программ здоровьесбережения (А.А. Коробейников, А.М. Митяева, Г.А. Мысина и др.). Появились междисциплинарные исследования по проблеме здоровьесбережения (Э.Н. Вайнер, Н.Н. Куинджи,
Н.К. Смирнов и др.). Предлагаются авторские здоровьесберегающие программы и методики (М.Е. Коржова, Л.Г. Крыжановская и др.).
Сегодня под здоровьесберегающими технологиями понимается система
мер по охране и укреплению здоровья учащихся, организация мониторинга состояния здоровья детей; улучшение организации питания учащихся в образовательных учреждениях; их досуговой деятельности, каникулярного времени
и летнего оздоровления детей.
Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность тех
принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения [11]. Здоровьесберегающие технологии должны работать с позиций личностно-ориентированного подхода, должны брать во внимание осо185

бенности каждого ребенка и быть нацелены на более полное раскрытие его потенциала. Личностно-ориентированное обучение предусматривает разнообразие форм и методов организации учебной деятельности. Это и проектная деятельность, и дифференцированное обучение, сотрудничество учителя с учеником, разнообразные игровые технологии.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить
школьнику возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. По словам профессора
Н.К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии – это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся» [9].
Интенсивная программа в современной школе, высокая детская и подростковая заболеваемость, ухудшение экологии, отсутствие культуры здорового образа жизни у населения диктуют необходимость внедрения здоровьесберегающих технологий в обучение подрастающего поколения. Современные социальные и экономические условия развития общества обусловили возрастание
роли учителя, педагога, воспитателя в формировании подрастающего поколения, которому предстоит жить в новой экономической и политической эпохе.
Особое значение приобретает проблема подготовки высококвалифицированных
кадров, повышения уровня их общей культуры, в том числе и валеологической,
т.е. проблема культуры здоровья, которая возникает вместе с человеком и изменяется вместе с процессом развития общечеловеческой культуры. Здоровье
актуально во все периоды индивидуального развития организма: от рождения
до смерти, в полном здравии и при болезни. Всемирная организация здравоохранения в своем Уставе определила здоровье как «состояние полного физического, душевного, социального благополучия», а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
Принципы, которые являются основой внедрения здоровьесберегающей
технологии в современном образовательном процессе:
1. Учет возрастных особенностей школьников.
2. Учет состояния здоровья при выборе форм, методов и средств обучения.
3. Структурирование урока (вводная часть, основная и заключительная
часть урока).
4. Осуществление здоровьесберегающих действий для сохранения работоспособности учащихся.
Главным условием деятельности педагога является обязательное использование во время занятий здоровьесберегающих технологий. Большую часть
времени ученик проводит на уроке, поэтому нужно стараться, чтобы каждый
урок был направлен на здоровьесбережение детей. Необходимо, чтобы в него
входили следующие элементы:
1. Утренняя зарядка.
2. Комфортное начало и конец урока. Этого можно достичь при помощи
таких приемов:
 использование положительных установок на успех («Поверь в себя»,
«Я все смогу» и др.);
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 умение настроить себя и других на положительную волну («Я желаю счастья вам», «Подари улыбку»);
 начало урока в стихотворной форме.
3. Планирование урока с чередованием учебной деятельности и отдыха
детей.
4. Физкультминутки. При проведении физкультминуток должны учитываться такие направления: формирование осанки; укрепление зрения; пальчиковая гимнастика; отдых позвоночника; потягивание; массаж груди, лица, рук,
ног; электронные физкультминутки.
Кроме этого, должны быть соблюдены такие требования:
1. Гигиенические условия в классе: цветовая гамма, свежесть воздуха,
освещение классной комнаты и доски, монотонные, неприятные звуковые раздражители и т.д.
2. Количество видов учебной деятельности: 4-7 видов за урок.
3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов
учебной деятельности. Ориентировочная норма – 7-10 минут.
4. Использование не менее трех видов подачи материала (словесный,
наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д.).
5. Чередование видов преподавания. Норма: не позже чем через 10-15
минут.
6. Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке.
7. Дозирование объема домашнего задания согласно нормативным требованиям и возрастным особенностям обучающихся.
8. Сложность материала должна соответствовать возрасту учащихся.
9. Психологическая атмосфера, комфортная для получения знаний.
В своей практической деятельности используем методы и приемы, направленные на здоровьесбережение учащихся моего класса.
Обеспечение и соблюдение гигиенических условий – одно из важнейших
условий в организации учебно-воспитательного процесса. В наших классах создан благоприятный интерьер для учащихся. Он положительно влияет на психику, настроение ребят. Это и комнатные растения, и цветовая гамма классной
комнаты. Каждую четверть рассаживаем детей (меняю ряд, парту), учитывая
при этом состояние их здоровья. Кроме того, не забываем о возрастных психологических особенностях учеников, продумываем разнообразные виды учебной
деятельности, их количество, чтобы не наступило быстрое переутомление. Стараемся подобрать такие приемы, которые активизируют детей в процессе освоения новых знаний.
По традиции каждый наш день начинается с веселой утренней зарядки.
С огромным удовольствием дети выполняют предложенный им вид физической
деятельности. Утренняя зарядка нужна не только для развития всех систем организма, она просто необходима для создания положительного эмоционального
настроя. Чтобы в течение дня в классе царила доброжелательная обстановка,
на первом уроке в план работы включаем минутку «Поверь в себя», «Поверь
в мечту», «Все в твоих руках», «Улыбнись», «Подари улыбку новому дню»,
«Я желаю счастья вам» и многие другие. Такие минуты развивают у ребенка
чувство уверенности, помогают детям поверить в свои силы, разжечь костер
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новых идей и возможностей каждого из учеников, заряжают их бурей эмоций,
заинтересовывают и увлекают. Во время урока дети малоподвижны, что отрицательно сказывается на их здоровье. Естественный и обязательный элемент
урока в начальных классах – это физкультминутки. Этот этап урока вызван физиологическими потребностями в двигательной активности школьников. После
проведения таких минуток оставшееся время урока проходит более продуктивно, с большей результативностью учебной отдачи учащихся.
Профилактикой нарушения зрения является ежедневная гимнастика
для глаз. Особое место на уроках занимает пальчиковая гимнастика. Она не
только способствует снижению физической усталости и морального напряжения,
но и развивает моторику рук, речь, мышление, память. Чтобы научить детей
управлять своими органами речи, широко используем на уроках письма и литературного чтения речевую и дыхательную гимнастику. На уроках гуманитарного цикла применяем речевую и дыхательную гимнастику. Выполняя упражнения, дети учатся управлять своими органами речи, развивают навык правильного
дыхания, дикцию. Правильное дыхание способствует нормальному кровообращению, ритму работы сердца, а это много значит для здоровья ребенка.
Интереснейшим и перспективным направлением, которое мы используем,
является музыкотерапия. Эта методика имеет огромные возможности профилактики и укрепления душевного здоровья детей.
Чтобы научить ребят контролировать свое эмоциональное состояние,
провожу минуты релаксации. Они помогают дать небольшой отдых, снять
напряжение, вызывают бурю положительных эмоций, заряжают детей хорошим
настроением. А все это в комплексе ведет к улучшению усвоения учебного материала.
Говоря об оздоровительных мероприятиях в режиме дня школьника,
нельзя не сказать о переменах. Конечно же, они должны быть подвижными.
Игры – замечательный отдых между уроками. Это могут быть простые, уже
знакомые детям игры, желательно средней и малой интенсивности, которые
позволяют быстро менять команду участников. Широко использую в практике
нестандартные уроки: уроки-игры, уроки-соревнования, уроки-конкурсы, уроки-экскурсии и другие.
Воспитанию внимательного отношения к своему здоровью посвящаются
воспитательные мероприятия. Прежде всего это система классных часов: беседы о том, как заботиться о своем здоровье, о вредных привычках, встречи
с медсестрой школы, выполнение режима дня, правильное питание, уроки здоровья, а также активное вовлечение в спортивные мероприятия. Таким образом,
внедрение в обучение здоровьесберегающей технологии позволяет снизить
уровень детской заболеваемости, улучшить психологический климат в классе.
Родители приобщаются к работе по укреплению здоровья наших детей. Учителям, которые освоили и применяют на практике эту технологию, работать интереснее и легче. Появилось больше простора для их педагогического творчества. Проблем с учебной дисциплиной становится меньше. Эффективность
учебно-воспитательного процесса зависит от использования здоровьесберегающих технологий. Они делают процесс более комфортным, увлекательным, что
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в свою очередь благотворно влияет на сохранение здоровья детей. Нельзя не
сказать и о том, что применение здоровьесберегающих технологий в процессе
дает возможность детям быстрее адаптироваться в образовательном и социальном пространстве; на более высоком уровне раскрыть свои творческие способности; приобрести навыки здорового образа жизни. Давайте помнить о том, что
здоровье – это не только отсутствие болезней, но и физическая, социальная
и психологическая гармония человека, доброжелательные отношения с людьми, природой, наконец, самим собой.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Левчук М.В.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Лицей №2 «Престиж»
города Макеевки», ДНР
Культура безопасности жизнедеятельности – это сформированная жизненная позиция человека, которую он выражает через отношение к собственной
безопасности и безопасности окружающих как к аксиоматической ценности.
Формирование такой жизненной позиции является одной из основных миссий
образовательного учреждения.
Понятие «культура безопасности жизнедеятельности» является понятием
компонентным:
 1 компонент: мотивационно-потребностный;
 2 компонент: когнитивный;
 3 компонент: эмоционально-волевой;
 4 компонент: операционно-деятельностный.
Отсюда вытекает комплекс составляющих педагогического воздействия
на обучающегося для воспитания культуры безопасности жизнедеятельности:
 формирование отношения к здоровому образу жизни как к высшей ценности;
 развитие позитивной мотивации к безопасной жизнедеятельности;
 изучение понятийного аппарата по вопросам БЖ;
 обучение действиям в различных чрезвычайных ситуациях;
 воспитание волевых качеств, определяющих действия в трудных жизненных ситуациях;
 подготовка к осознанному соблюдению установок здорового образа жизни;
 отработка практических навыков владения технологиями здоровьесбережения.
На начальном этапе определяются поведенческие ориентиры нормативноправовыми актами, инструкциями, правилами. На этом этапе закладывается база понятий и требований, принятых как в обществе, так и в конкретном образовательном учреждении.
Следующим уровнем является работа по формированию мотивационного
поля здорового образа жизни через коллективное и индивидуальное воздействие. Наивысшей точкой мотивации можно считать достижение вершин в любом деле не любым способом, а только на высоком уровне безопасности.
Комплексный подход характеризуется такими принципами формирования:
 непротиворечивость требований, которые предъявляются обществом,
ученическим коллективом, техническими условиями школьной среды, нормативными документами и возможностями обучающегося;
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 определение факторов здорового способа жизни как качеств личности,
от которых зависит здоровье социальное, психическое, эмоциональное, физическое самого обучающегося и окружающих его людей;
 использование современных, инновационных форм и методов подачи информации, формирование практических навыков по вопросам безопасности
жизнедеятельности;
 ориентированность на интересы, способности, склонности, ценностные ориентиры отдельных учащихся, ученических коллективов, школьного сообщества.
Не следует забывать о том, что комплексный подход предполагает формирование культуры всех векторов безопасности: физического, морального,
психологического, социального, экологического, правового, информационного,
политехнического и т.д. Это предполагает использование широкого спектра
форм, методов, средств предоставления информации. Интересными формами
организации работы по формированию культуры безопасности жизнедеятельности для учащихся младшего и среднего школьного возраста будут игры, соревнования, турниры, экскурсии, кинолектории. Ребята выпускных классов заинтересуются практическими проектами, научно-практическими конференциями и семинарами, созданием видеороликов.
При этом средства организации работы с учащимися могут быть традиционными (инструкции, правила, наглядная информация в кабинетах и уголках
БЖ, плакаты, брошюры, аудио- и видеоматериалы) и нового поколения (сеть
Интернет, компьютерные игры, активная реклама, интерактивные плакаты,
мультимедийное представление информации).
Важным методом формирования безопасности остается личный пример
всех работников общеобразовательной организации.
В результате комплексного подхода к воспитанию личности с устойчивой
«здоровой» жизненной позицией решаются следующие задачи:
 снижение уровня травматизма среди учащихся;
 создание безопасной образовательной среды;
 воспитание личности с высоким уровнем ответственности за жизнь и здоровье себя и окружающих;
 популяризация принципов безопасности во всех сферах жизни: в повседневной жизни, на производстве, в обучении, в отношении к окружающей среде.
Образовательная среда формирует личность ребенка. Мы ответственны
за то, с какими знаниями, навыками и умениями по снижению всех типов рисков (индивидуальных, коллективных, общечеловеческих) выйдут ребята во взрослую жизнь.
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Легина А.В.,
учитель начальных классов МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия», ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации», г. Тирасполь, Молдова, Приднестровье
Сегодня накоплен достаточный опыт, который позволяет создавать и развивать систему непрерывного воспитания у детей бережного отношения к природе через здоровьесберегающие технологии. Система такого непрерывного
обучения должна охватывать все уровни обучения, в том числе дошкольное образование и начальную школу. Ведь с раннего детства ребенок познает окружающую среду, учится любить, оберегать природу, быть созидателем мира.
В методической науке особое внимание уделяется формированию экологического сознания – основе экологической культуры личности.
Экологическое сознание, по мнению В.В. Глебова, формируется на основе знаний, полученных в результате общения с объектами внешнего мира,
а также в процессе обучения и анализа этих знаний. Важнейшей характеристикой экологического сознания является его активность. На основе полученных
знаний экологическое сознание формирует поведение в отношении существующих экологических проблем, направленное на стабилизацию или изменение
взаимоотношений с природой и ее объектами. Оно реализуется через чувства,
мотивы, интересы, поступки, действия и деятельность. Высшим продуктом деятельности экологического сознания являются ценности, отражающие двойственность человека как субъекта, противопоставляющего себя природе, и как
субъекта, являющегося неразрывной частью этой природы 1.
Статистические и диагностические данные в методической практике показывают, что представления воспитанников о живой и неживой природе описывают низкие показатели экологической культуры. Дети проявляют слабые
эмоциональные чувства при общении с животными и растениями.
Педагог может стать проводником в ознакомлении детей с сущностью
живой и неживой природы, сезонными изменениями, домашними и дикими животными, может научить бережно относиться к окружающей среде и формировать любовь к своему родному краю.
В работах Т.В. Поданевой раскрывается сущность проблем формирования основ экологической культуры у детей дошкольного возраста. Главной задачей дошкольных образовательных организаций становится успех осуществления эколого-педагогической работы. И воспитатель становится ключевой фигурой в данном процессе.
Принято выделять три аспекта личности педагога, определяющих результат его продвижения по пути обретения экологической культуры.
Во-первых, понимание экологических проблем, наличие гражданской ответственности за сложившуюся ситуацию и готовность ее менять. Во-вторых,
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ванную модели воспитания. В-третьих, его профессионализм и педагогическая
компетентность, заключающееся во владении методикой воспитания у дошкольников бережного отношения к природе, в понимании целей и задач такого воспитания, наличии собственной технологии в практике работы с детьми,
и творческий поиск в ее совершенствовании 3, с. 86-90.
Современные исследования в области методической науки, посвященные
формированию основ экологической культуры у детей дошкольного возраста,
находят отражение в работах О.С. Гусевой. По мнению О.С. Гусевой, экологическое образование дошкольников должно ориентироваться на экоцентрическую парадигму. «Прежде всего, необходимо показать детям ее уникальность,
красоту и универсальность, и только затем – объект человеческого потребления» 2, с. 83-86.
Обобщая зарубежный опыт по развитию экологической культуры среди
дошкольников и младших школьников, на площадке МОУ «ТГ-МГ» нами был
обобщен и реализован опыт по ознакомлению детей с живой и неживой природой, сезонными изменениями, по обучению бережному отношению к природе.
Главным подходом в работе стала организация непосредственной образовательной деятельности обучающего с детьми.
Также были применены следующие методы и формы работы: наблюдения
в рамках детской площадки в саду, экскурсии в Тираспольский объединенный
краеведческий музей, целевые прогулки в Дендрарий в Тирасполе, беседы, экологические игры, прослушивание музыкальных произведений, экологические
рассказы, словесные игры, элементы подвижных игр.
Таким образом, основная цель работы обучающего была достигнута и состояла в том, чтобы воспитать у дошкольников гуманную, социально активную,
творческую личность, способную понимать и любить окружающую природу
и бережно относиться к ней. Перед педагогом стояли задачи развивать у детей
познавательный интерес к миру природы, направить активную деятельность
детей на осознанное сохранение природы, воспитать экологическое сознание
по средствам формирования у детей экологических знаний, культуры и отношения к природе родного края.
В условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19) в мире необходимо применять современные технологии через
внедрение виртуальных экскурсий по музеям и природоохраняемым ресурсам
Приднестровья. На время карантина важно сделать бесплатный онлайн-доступ
к данным ресурсам.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ДНР ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ МОУ»
Лемешенко Е.Г.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя школа №57
города Макеевки», ДНР
Программа «Формирование здорового поколения ДНР через реализацию
оздоровительной функции МОУ» представляет собой подпрограмму Программы развития школы на 2019-2024 годы, которая включает деятельность всего
коллектива школы по повышению приоритета здорового образа жизни, повышению профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении как здоровья школьников, так и своего здоровья.
Самое ценное, что есть у человека, – это жизнь, а самое ценное в его жизни – здоровье, за которое бороться всеми силами становится просто необходимо.
Условия, когда болеть было выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. Невежество в вопросах здорового образа жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботится о своем здоровье, здоровье своих детей и близких.
А сейчас, во время экологического коллапса и повсеместной пандемии, данный
вопрос особенно остро стоит в современном образовании.
Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков
здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение здоровья физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания,
умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Здоровье детей – это цель, в которой заложено наше будущее, поэтому
перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания
здорового поколения. Но последние статистические данные свидетельствуют
о том, что за период обучения детей в школе состояние здоровья ухудшается
в несколько раз. Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в качестве основы программы здоровьесбережения определили заботу о сохранении здоровья учащихся и учителей. Охрана здоровья учителя является важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель обязан ответственно относиться к своему
здоровью, быть примером для ученика, вести здоровый образ жизни.
Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие которых по своей силе превышает эффективность других средств оздоровления, –
это наиболее рациональный способ подготовить себя к работе разного характера: к освоению будущей профессии, к учебе в учреждении профессионального
образования, к занятиям любимым делом. Особенностью подбора средств
на занятиях физическими упражнениями является насыщенность конкретным
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материалом, который позволяет влиять на те системы организма, которые
в большей мере ослаблены у учащегося. Навыки, приобретенные на занятиях,
дают возможность занимающимся самостоятельно подбирать и использовать
необходимые оздоровительные и восстановительные упражнения. Программы
по оздоровлению объединяют и согласовывают работу педагогических коллективов по формированию здорового образа жизни учащихся, их родителей
и учителей, что выходит за рамки только физического воспитания. Они охватывают многие вопросы специальной подготовки, санитарии, гигиены, закаливания, борьбы с вредными привычками, досуга. Значительную роль в реализации
оздоровительных программ играет семья ребенка, его родители, находящиеся
в тесном контакте со школой.
И сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно
возрастать. Ежедневная утренняя гимнастика, процедуры закаливания, соблюдение двигательного режима дня, игры на воздухе, прогулки станут для детей
необходимостью, если рядом с ними будут родители, своим примером показывающие ценность здоровья и значимость здорового образа жизни.
В укреплении здоровья детей и подростков первостепенное значение
имеет преодоление гиподинамии (недостаточности двигательной активности)
и на этой основе – формирование необходимой скелетной мускулатуры, препятствующей нарушению осанки, появлению плоскостопия и других отклонений в состоянии здоровья.
Таким образом, программа «Формирование здорового поколения ДНР через реализацию оздоровительной функции МОУ», носящая комплексный характер, должна объединить усилия педагогов, администрации, школьной медицинской сестры, психолога, самих учащихся в деле поддержания здорового образа жизни и физического развития.
Основными целями программы являются:
 формирование у учащихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни;
 создание в школе организационно-педагогических, материально-технических, санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья участников образовательного процесса;
 создание материально-технического, содержательного и информационного обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни;
 развитие организационного, программного и материально-технического
обеспечения дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, их отдыха, досуга;
 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе
с учетом особенностей состояния здоровья участников образовательного процесса;
 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических работников школы.
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Программа включает в себя следующие задачи:
1. Вести разъяснительную и просветительскую работу с обучающимися,
родителями.
2. Формировать систему выявления уровня здоровья учащихся и его целенаправленного отслеживания в течение периода обучения.
3. Формировать у школьников через цикл учебных дисциплин и внеурочную деятельность системы знаний о здоровьесбережении, мотивации на сохранение здоровья.
4. Привлекать системы внеурочной, внеклассной и внешкольной работы
к формированию здорового образа жизни учащихся.
5. Осваивать педагогам новые методы деятельности в процессе обучения
школьников, сберегающие здоровье учащихся.
6. Четко отслеживать санитарно-гигиеническое состояние школы.
7. Нормировать учебные нагрузки, объем домашних заданий и режима
дня согласно СанПИН.
8. Организовать полноценное сбалансированное питание учащихся.
9. Развивать психолого-медико-педагогические службы школы для своевременной профилактики психологического и физического состояния учащихся.
10. Просвещать родителей в вопросах понимания значения здорового образа жизни.
11. Посещать научно-практические конференции, семинары, лекции
по данной проблеме и применять полученные педагогами знания на практике.
Данная программа состоит из трех этапов.
Первый этап: подготовительный (2019-2020 г.).
1. Оценка и анализ состояния здоровья детей и подростков, обучающихся
в школе.
2. Подготовка программно-методического обеспечения.
3. Психолого-педагогическая подготовка кадрового состава.
4. Ознакомление родителей и учащихся с Программой.
5. Организация взаимодействия с медицинскими и другими учреждениями для реализации Программы.
Второй этап: практический (2020-2023 г.). Реализация Программы.
Третий этап: обобщение и оценка результатов деятельности (2023-2024 г.).
1. Анкетирование родителей, учащихся, педагогов на предмет удовлетворенности результатами реализации Программы.
2. Мониторинг показателей состояния здоровья учащихся до и после реализации Программы.
3. Мониторинг сформированности ценностных ориентаций у учащихся
школы на здоровый образ жизни.
4. Обсуждение итогов реализации Программы в коллективе педагогов,
родителей, учащихся.
5. Коррекция Программы по итогам реализации.
6. Публикации, распространение опыта.
По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает
этап их исполнения. При этом работникам школы необходимо знать, какие ре196

зультаты должны быть получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных на обеспечение здоровьесбережения детей и подростков.
Для этого создана прогнозируемая модель личности ученика.

Модель выпускника
первой ступени
обучения

• знание основ личной гигиены;
• выполнение правил гигиены;
• владение основами личной гигиены и здорового образа
жизни

Модель выпускника
второй ступени
обучения

• знание основ строения и функционирования организма
человека;
• знание изменений в организме человека в пубертатный
период;
• умение оценивать свое физическое психическое
состояние;
• знание влияния алкоголя, курения, наркомании
на здоровье человека;
• поддержание физической формы;
• гигиена умственного труда

Модель выпускника
третьей ступени
обучения

• стремление к самосовершенствованию, саморазвитию
и профессиональной пригодности через физическое
совершенствование и заботу о своем здоровье;
• убеждение в пагубности для здоровья и дальнейшей
жизни вредных привычек;
• знание различных оздоровительных систем;
• умение поддерживать здоровый образ жизни,
индивидуальный для каждого человека;
• способность вырабатывать индивидуальный
образ
жизни

По итогам подготовительного этапа данной Программы были реализованы следующие мероприятия.
1. В медицинском направлении:
 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного расписания, режима дня;
 планомерная организация питания учащихся;
 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований;
 проведение физкультминуток;
 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения детей и формирование их здоровья:
 четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;
 обязательное медицинское обследование, соблюдение питьевого режима;
 анализ основных характеристик состояния здоровья детей в школе;
 выявление учащихся специальной медицинской группы;
 медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья;
 обеспечение и организация профилактических прививок учащихся (полиомиелит);
 оформление медицинских карт и листков здоровья в классных журналах;
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 анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни;
 контроль за качеством питания и питьевым режимом, работой школьной
столовой.
2. В просветительском направлении:
 организация деятельности с учащимися (классные часы) по профилактике
табакокурения, алкоголизма, наркомании;
 организация деятельности с родителями по профилактике табакокурения,
алкоголизма, наркомании (включить вопрос в регламент родительских собраний);
 пропаганда здорового образа жизни (популяризация сдачи норм ГТО).
3. В психолого-педагогическом сегменте ведется работа по следующим
направлениям:
 использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности
(классные руководители, учителя-предметники на уроках);
 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля
(классные руководители, учителя-предметники на уроках);
 контроль обеспечения адаптации учащихся в 5-х классах;
 развитие познавательной и учебной мотивации (классные руководители,
учителя-предметники на уроках);
 организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи
учащимся (со стороны психолога школы и медицинской сестры).
4. В спортивно-оздоровительном направлении созданы кружки по формированию здорового образа жизни учащихся: настольный теннис, шахматы,
легкая атлетика. В октябре проводился общешкольный день зарядки, также
утвержден график проведения ежедневной зарядки в начальной школе.
5. В диагностическом направлении проведен мониторинг внешкольной
занятости дополнительными занятиями, выявлены лица «группы риска»; медсестрой проведен мониторинг состояния здоровья детей. В течение первой четверти были проведены классные часы на различные темы, пропагандирующие
здоровый образ жизни.
Кроме того, медицинской сестрой по итогам первого года внедрения Программы были выявлены следующие улучшения показателей заболеваемости
учащихся:
 общая заболеваемость в сравнении с 2018 годом снизилась на 14%;
 заболеваемость ОРВИ снизилась на 11%;
 другие заболевания снизились на 50%.
Итак, первый этап Программы сохранения и укрепления здоровья учащихся «Формирование здорового поколения ДНР через реализацию оздоровительной функции МОУ» считаем реализованным, поскольку наблюдается положительная динамика состояния здоровья учащихся. Можем сделать вывод:
данная Программа благоприятно влияет на общий учебно-воспитательный процесс.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА
Литвинова А.Н.,
воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад №90», РФ
Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!
В.А. Сухомлинский
Семья – главный показатель здорового образа жизни.
Человек – совершенство природы, а здоровье – великая ценность каждого
человека. «Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто», – говорил мудрый
Сократ.
Здоровье (по определению ВОЗ) – это состояние полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Здоровье человека и общества в целом зависит от множества социальных, природных и биологических факторов: на 20% от экологических факторов, на 20% от наследственности, только на 10% здоровье зависит
от медицины и на 50% определяется образом жизни.
Каждому человеку хочется быть здоровым, а все родители желают, чтобы
их дети не болели. Это естественные и абсолютно понятные желания, но мало
кто знает о том, как нужно вести себя, чтобы они стали реальностью.
Здоровье человека закладывается еще до непосредственного появления
на свет – на этапе внутриутробного развития. Поэтому важное значение имеют
индивидуальное здоровье супругов и его влияние на здоровье ребенка. Для создания благополучной и здоровой семьи молодые люди должны быть физически, психически и социально здоровыми, способными обеспечить в полном
объеме все функции семьи, основной из которых является репродуктивная
функция – рождение и воспитание детей.
Здоровая семья – здоровая нация, а здоровая нация – признак сильного
государства.
Здоровая семья – это семья, которая ведет здоровый образ жизни, в которой присутствуют здоровый психологический климат и духовная культура, основное звено, где формируются полезные привычки и отвергаются вредные.
Распространение среди детей и подростков наркомании, алкоголизма, токсикомании, курения – настоящее бедствие. Профилактика вредных привычек и других социально значимых заболеваний наиболее эффективна путем формирования навыков культуры здоровья в семье.
Если взрослые научат детей с самого раннего возраста ценить, беречь
и укреплять свое здоровье, если будут личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то будущие поколения станут более здоровыми, интеллектуально, духовно и физически развитыми.
199

Ребенок видит пример взрослых и старается полностью им подражать,
вырабатывая с годами семейные привычки, традиции, образ жизни, отношение
к своему здоровью и здоровью окружающих. Многих проблем у взрослых людей можно было избежать, если бы с детства родители приучали их к ведению
здорового образа жизни личным примером.
Здоровый образ жизни – это радость для старшего и младшего поколения
и служит укреплению семьи. Успешность формирования здорового образа жизни в семье включает в себя три составляющих.
Первая составляющая – это создание благоприятного психологического
климата в семье, что проявляется в доброжелательности в общении, готовности
понять и простить друг друга, стремлении прийти на помощь в любой ситуации
и сделать что-то приятное для близкого человека. Правильный подход к формированию здорового образа жизни в семье помогает не только сделать тело
здоровым, но и научиться выстраивать отношения с родителями, сверстниками
и прочими людьми. Кроме того, ведение здорового образа на порядок снижает
тревожность и агрессивность.
Второй составляющей являются тесная, искренняя дружба детей и родителей, их постоянное стремление быть вместе, общаться, советоваться. Для
формирования здоровой личности в семье крайне важно проводить свободное
время в общении друг с другом. В выходные дни всей семьей можно запланировать поход на стадион, в бассейн, тренажерный зал или отправиться на природу. Даже трудовая деятельность при совместном семейном выполнении становится совершенно не скучной и помогает сформировать здоровые отношения
внутри семьи. Общение помогает разным поколениям лучше понять друг друга
и по первым признакам определить неблагополучные ситуации, чтобы вовремя
их предотвратить.
Третья составляющая успешности формирования традиционного семейного здорового образа жизни – повышенное внимание к состоянию здоровья
каждого члена своей семьи и желание заботиться об их здоровье. Такая внутрисемейная политика способствует укреплению семьи, улучшает не только физическое, но и духовное здоровье.
Здоровый образ жизни всех членов семьи в настоящем – залог счастливой
и благополучной жизни всех последующих поколений.
Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным и выносливым, но мало кто из родителей может стать действительно положительным
примером здорового существования, так как многие не стесняются курить
и употреблять алкоголь в присутствии детей; предпочитают многочасовые просмотры телепередач и компьютерные игры нахождению на свежем воздухе
и занятиям разными видами спорта. Интерес к проблеме воспитания привычки
к здоровому образу жизни возникает лишь тогда, когда ребенку уже требуется
психологическая или медицинская помощь.
Многие взрослые просто не имеют представления, как правильно приобщить детей к здоровому образу жизни, порой забывая, что именно собственный
пример играет при этом ведущую роль.
Готовность у ребенка к здоровому образу жизни не возникает сама собой,
а формируется с ранних лет и прежде всего внутри семьи, в которой он родился
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и воспитывается. То, что прививают ребенку в семье с самого рождения, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и здоровью окружающих.
Взрослые несут ответственность за формирование здорового образа жизни в семье и за формирование у ребенка навыков правильного отношения
к собственному здоровью, а также умения заботиться о своем здоровье и здоровье членов своей семьи. Поэтому родители должны сами воспринять философию здорового образа жизни и вступить на путь здоровья. Так, если вся семья
откажется от вредных привычек, будет физически активна, научится соблюдать
принципы правильного питания, то и у ребенка сформируется потребность
быть здоровым и вести здоровый образ жизни.
В народе говорят: «Здоровому – все здорово!». Сегодня каждый человек
должен понимать, что его здоровье и здоровье его семьи в первую очередь зависят от него самого. Необходима, прежде всего, личная ответственность каждого за сохранение и укрепление собственного здоровья. И то, чему родители
научат своих детей, они, в свою очередь, понесут в свои семьи. В этом ничто не
может заменить авторитет семьи.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Лучко Л.И.,
учитель физической культуры МОУ «Лицей
№2 «Престиж» города Макеевки», ДНР
Человек – высший продукт земной природы.
Человек – сложнейшая и тончайшая система.
Но для того, чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным.
И.П. Павлов
Организм человека рассматривается как единая биологическая система.
Все органы организма тесно связаны между собой, находятся в постоянном
взаимодействии и являются сложной единой саморегулирующейся и саморазвивающейся системой. Деятельность организма как единого целого включает
взаимодействие психики человека, его двигательных и вегетативных функций
с различными условиями окружающей среды.
Хорошо известно, что двигательная активность играет важную роль
в создании благоприятных условий для осуществления психической деятельности человека. Она выступает как средство снятия отрицательных эмоциональных воздействий и умственного утомления. В результате выполнения физических упражнений улучшается мозговое восприятие, активизируются психические процессы, увеличивается объем памяти, убыстряются зрительно-двигательные реакции и т.д.
201

Дети и молодежь занимают важное место в социальной структуре общества, поэтому необходимо совместными усилиями формировать у детей понятие здорового образа жизни.
Значение физической культуры в школьный период заключается в создании фундамента для разностороннего физического развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных двигательных умений и навыков. Это приводит к возникновению объективных предпосылок для гармоничного развития
личности. Полноценное развитие детей школьного возраста без активных физкультурных занятий практически недостижимо.
В теории и методике физического воспитания физическое развитие характеризуется тремя группами показателей: морфологическими, функциональными и уровнем развития физических качеств. К основным физическим качествам относят силу, быстроту, выносливость, координационные способности
и гибкость. Их проявление зависит от особенностей и возможностей функциональных систем организма.
Комплексное исследование методических особенностей развития всех
основных физических качеств младших школьников является довольно трудоемким и значительным по объему исследованием, поэтому мы решили сосредоточить свое внимание на методических особенностях развития одного из основных физических качеств – гибкости.
Гибкость – это одно из пяти основных физических качеств человека. Она
характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и способностью выполнять движения с большой амплитудой. Это физическое качество необходимо развивать с самого детства и систематически. Внешнее проявление гибкости отражает внутреннее изменение в мышцах, суставах,
сердечно-сосудистой системе. Низкий уровень развития гибкости приводит
к нарушениям в осанке, возникновению остеохондроза, отложению солей, изменениям в походке. Недостаточная подвижность в суставах может ограничивать проявление таких физических качеств, как сила, быстрота реакции и скорости движений, выносливость, увеличивая при этом энергозатраты и снижая
экономичность работы организма, и, зачастую, приводит к серьезным травмам
мышц и связок.
Гибкость важна при выполнении многих двигательных действий в трудовой и военной деятельности, а также в быту. Исследования подтверждают
необходимость развития подвижности высокого уровня в суставах для овладения техникой двигательных действий разных видов спорта (гимнастика, синхронное плавание, прыжки и др.). Уровень гибкости обусловливает также развитие быстроты, координационных способностей, силы. Трудно переоценить
значение подвижности в суставах в случаях нарушения осанки, при коррекции
плоскостопия, после спортивных и бытовых травм и т.д. Упражнения для развития гибкости можно самостоятельно и регулярно выполнять в домашних
условиях. Особенно ценны упражнения для улучшения подвижности в суставах
в сочетании с силовыми упражнениями. Упражнения на гибкость рассматриваются специалистами как одно из важных средств оздоровления, формирования
правильной осанки, гармоничного физического развития.
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Любое движение человека производится благодаря подвижности в суставах. В некоторых суставах – плечевом, тазобедренном – человек обладает
большой подвижностью, в других – коленном, лучезапястном, голеностопном –
амплитуда движений ограничена формой сустава и связочным аппаратом.
Обычно человек редко использует всю свою максимальную подвижность
и ограничивается какой-либо частью от имеющейся максимальной амплитуды
движения в суставе. Однако недостаточная подвижность в суставах ограничивает уровень проявления силы, отрицательно влияет на скоростные и координационные способности, снижает экономичность работы и часто является причиной повреждения связок и мышц. Вместе с тем воспитание гибкости имеет
особое значение в целом для воспитания двигательных качеств и физического
состояния людей, так как это ограничено достаточно жесткими возрастными
рамками. Таким образом, воспитание гибкости у детей остается одной из актуальных проблем физической культуры и спорта.
Л.П. Канаковой (2001) было определено, что дефицит двигательной активности серьезно ухудшает здоровье растущего организма человека, ослабляет
его защитные силы, не обеспечивает полноценного физического развития,
в том числе и развития основного двигательного качества.
Это физическое качество необходимо развивать систематически с раннего детства. Недостаточная гибкость, по мнению А.Б. Лагутина (1996), приводит
к нарушениям в осанке, возникновению остеохондроза, отложению солей, изменениям в походке. Недостаточное развитие гибкости у младших школьников
приводит к несовершенной технике, а также к травмированию.
Мониторинг по определению уровня развития гибкости младших школьников показал, что результаты развития этого качества довольно низкие. Именно гибкость у младших школьников развита меньше всех двигательных качеств. Таким образом, в практике физического воспитания младших школьников возникает противоречие между значимостью гибкости в физическом развитии детей и актуальным уровнем ее развития у учащихся младшего школьного
возраста.
Разнообразные варианты упражнений для развития гибкости, применяемые учителем на уроке, являются гарантией того, что можно избежать монотонности и однообразия в занятиях, обеспечить радость от участия в любой деятельности. Поэтому развитие и совершенствование гибкости, помимо остальных физических качеств, в младшем школьном возрасте являются актуальной
задачей процесса физического воспитания.
Для применения рациональной методики обучения необходимо знать закономерности возрастного развития главнейших систем организма. Изменения,
происходящие в строении и функциональном состоянии организма школьников, обусловлены не только воздействием систематических занятий физическими упражнениями, но и возрастными особенностями. В 7-10 лет ребенок
физически развивается относительно спокойно и равномерно. Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет довольно равномерно и пропорционально.
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Костная система младшего школьника находится в стадии формирования:
окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не завершено,
и в костной системе много хрящевой ткани. Это необходимо принимать во внимание и неустанно заботиться о правильной осанке, походке учащихся. Ученые
рекомендуют строго соблюдать режим учения и отдыха, не переутомлять
младшего школьника, однако следует иметь в виду, что его физическое развитие, как правило, позволяет ему без перенапряжения и особого утомления заниматься 3-5 часов (3-4 урока в школе и выполнение домашних заданий). Учителю физической культуры, работающему с детьми младшего школьного возраста, необходимо хорошо знать их анатомо-физиологические и психологические особенности.
При систематических занятиях физическими упражнениями «пластические» процессы протекают более успешно и полноценно, поэтому дети гораздо
лучше развиваются физически. Но подобное положительное влияние на обмен
веществ оказывают лишь оптимальные нагрузки. Чрезмерно тяжелая работа
или недостаточный отдых ухудшают обмен веществ, могут замедлить рост
и развитие ребенка.
Большое значение для развития функции мышления имеют игры, требующие проявления силы, ловкости, быстроты как самих движений, так и реагирования на различные обстоятельства и ситуации игры. Воспитательное значение подвижных игр велико: в процессе игровой деятельности развиваются буквально все психические функции и качества ребенка: острота ощущений и восприятия, внимание, оперативная память, воображение, мышление, социальные
чувства, волевые качества. Однако такое положительное влияние достигается
лишь при правильном педагогическом руководстве играми. Подвижные игры
полезны и для развития способностей младших школьников регулировать свои
эмоциональные состояния. Интерес к играм связан у детей с яркими эмоциональными переживаниями.
Ознакомившись с анатомо-физиологическими и психологическими особенностями, необходимо обратить внимание на правильную организацию и построение дополнительных занятий физическими упражнениями с детьми
младшего школьного возраста. Упражнения должны даваться с учетом физической подготовленности учеников. Нагрузка не должна быть чрезмерной. Занятия проводятся не более 1-2 раз в неделю с учетом того, что ребята 2 раза занимаются на уроках физкультуры. Обучение должно носить наглядный характер
с простым и доходчивым объяснением. Нужно обратить особое внимание
на формирование правильной осанки у детей и обучение правильному дыханию
при выполнении физических упражнений. На занятиях необходимо широко использовать подвижные игры как незаменимое воспитательное средство развития морально-волевых и физических качеств младшего школьника.
Младший школьный возраст предоставляет большие возможности для
развития нравственных качеств личности. Этому способствуют податливость
и известная внушаемость школьников, их доверчивость, склонность к подражанию, а главное – огромный авторитет, которым пользуется учитель.
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В условиях современного общества во многих профессиях предъявляются
все новые и постоянно растущие требования к физической подготовке людей.
Именно поэтому важное значение в гармоническом развитии детей младшего
школьного возраста приобретает воспитание жизненно необходимых физических качеств: ловкости, силы, быстроты.
Применяя физические нагрузки, нужно учитывать индивидуальные возможности ребенка. Особое внимание нужно обращать на совершенствование
быстроты движений. Быстрота – способность выполнять максимальное количество движений за минимальное время. Она зависит от быстроты отдельных
движений и частоты движений, выполняющихся за одну секунду. Основные
направления развития быстроты: увеличение быстроты одиночных простых
движений и частоты движений в локомоторных действиях, связанных с перемещением тела в пространстве.
Простые двигательные реакции – это соответствующие движения на внезапно появляющиеся известные сигналы, например, во время действий в трудных условиях местности, при управлении механизмами. Существует довольно
быстрый переход от выработанных двигательных реакций к новым: люди,
быстро реагирующие в одних условиях, быстро реагируют в других. Быстрота
реакции ребенка в значительной степени зависит от типа его нервной системы
и является врожденной способностью, однако ее можно развивать определенными упражнениями.
Оценить развитие двигательных качеств можно при помощи специальных
тестов (контрольных проб). Тестами для проверки оценки развития физических
качеств младших школьников могут быть естественные движения, не требующие специального обучения – бег, прыжки, метание с места, а также некоторые
изолированные движения: разгибание тела из положения стоя, наклонившись
вперед, сжатие кистей рук и многие другие. Измерения производят простейшими приспособлениями – измерительной лентой, секундомером, становым и ручным динамометрами. Результаты, показанные ребенком, сравнивают с условными нормативами (стандартами) и делают выводы о развитии его физических
качеств.
Система физического развития младших школьников на современном
этапе занимает одно из ведущих мест в системе общего образования, функционирует в тесной взаимосвязи с другими ее компонентами и способствует развитию физических качеств в младшем школьном возрасте. В основе развития физического качества лежит развитие физической способности. Чем более развита
способность, выражающая данное физическое качество, тем более устойчиво
оно проявляется в решении двигательных задач. Развитие физической способности обуславливается врожденными задатками, определяющими индивидуальные возможности функционального развития отдельных органов и структур
организма младшего школьного возраста. Воспитание двигательного качества
достигается путем решения разнообразных двигательных задач, а развитие физической способности – на основе выполнения двигательных заданий.
Здоровье – это важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности.
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Здоровье детей – один из основных источников благополучия и полноценной жизни подрастающего поколения, всего общества в целом. Именно поэтому главными задачами в деятельности педагогических коллективов учебных
заведений должны быть сохранение и укрепление здоровья детей, формирование позитивной мотивации на здоровый образ жизни у учителей, учеников и их
родителей. На сегодняшний день весьма активно разрабатываются программы
комплексного методического подхода в реализации здоровьесберегающего
направления в воспитании и обучении.
В то же время (по данным Всемирной организации здравоохранения) отмечается неуклонный рост численности населения с прогрессирующими болезнями цивилизации: ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями [3, с. 9-11]. В связи с этим задача формирования культуры здорового питания детей в домашних условиях и в учебных заведениях является
весьма актуальной.
Стоит отметить один из факторов ухудшения здоровья молодого поколения, в перспективе ставящий под угрозу здоровье всей нации: с каждым годом
растет показатель избыточного веса у детей младшего и среднего школьного
возраста. Это свидетельствует о недостаточной культуре питания детей, непра206

вильном выборе родителями пищи для школьников, отсутствии у населения
знаний в данной области.
Педагогический опыт показывает: если в школе за рациональным питанием учащихся следят администрация, работники столовой и медицинский персонал, то дома дети обычно не придерживаются правил здорового питания. Все
это не может не волновать педагогов и медиков, потому что дети, приходя
в 1 класс, уже имеют отклонения в здоровье [2, с. 116-121].
Наиболее весомыми причинами ухудшения состояния здоровья школьников являются нарушение структуры питания и снижение его качества. Немало
заболеваний и патологических состояний, в частности дефициты или излишки
минеральных веществ и витаминов, приводит к нарушению как физического,
так и интеллектуального развития детей. В этом заключается научно-методическое обоснование выбранной темы – профилактика и коррекция нарушений
пищевого поведения обучающихся, которые имеют важное социально-гигиеническое значение.
Анализ последних исследований и публикаций показывает, что почти
90% детей дошкольного и начального школьного возраста имеют отклонения
в здоровье. Только за последние 5 лет на 41% увеличилось количество обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским
группам. По данным отечественных и зарубежных исследований, большинство
заболеваний, встречающихся у населения разных стран, образуется вследствие
неправильного подхода к вопросам питания. Развитие серьезных заболеваний
приводит к различным осложнениям, инвалидности, что влияет на продолжительность жизни и ее качество.
В.Г. Кисляковская отмечает: «Чем моложе организм, тем интенсивнее
протекают в нем обменные процессы, дифференциация отдельных клеток и тканей, что связано с повышенной потребностью в энергии. Расходуемая энергия
зависит от возраста ребенка, вида образа жизни, климатических условий, сезона
года» [1, с. 57]. Пища для организма – не только источник энергии, но прежде
всего пластический материал, который расходуется на построение клеток органов и систем; она служит также источником тепла, способствует повышению
устойчивости детского организма к неблагоприятным воздействиям внешних
и внутренних факторов, улучшает работоспособность.
Несмотря на обширность исследований в данной сфере, можно отметить
научную новизну выбранной темы: культура питания должна прививаться детям особенно в рамках изучения курса кулинарии как раздела дисциплины
«Технология». Именно в рамках изучаемых тем преподаватель на практике может активизировать у обучающихся интерес к предмету и изложенной выше
проблеме.
Преподавание предмета технологии позволяет органично вписывать
принципы здоровьесбережения в темы самих занятий, в различные задания
на уроках. Дети знакомятся с понятиями «пищевая ценность», «калорийность
продукта», «состав готового блюда», «полезность отдельного продукта», «энергетическая ценность», а также с методами обработки сырья и способами сохранения его пищевых качеств. Школьникам предоставляется комплекс знаний
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о потребностях человеческого организма в тех или иных продуктах, его составных частях – витаминах, минералах, калориях, жирах, белках и углеводах.
Особое внимание учащихся обращается на необходимость своевременного и сбалансированного питания. Школьники учатся составлять меню с учетом
требований к здоровому питанию, получают необходимые сведения о процессах, происходящих с пищей во время ее приготовления. Проводится работа
по повышению культуры приема пищи, а также соблюдению основных гигиенических требований.
Внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках обеспечивает
учитель, который подбирает формы и методы, которые позволяют научить ребенка правильно относиться к процессу приготовления и употребления пищи.
Готовясь к уроку, преподаватель определяет оптимальный объем учебной
информации и способы ее предоставления, учитывая интеллектуальные и физиологические особенности учащихся, ведь формирование ценностной мотивации личности к здоровому образу жизни, воспитание здорового человека – процесс довольно сложный и противоречивый. Следует не один год работать
над тем, чтобы каждый ребенок осознал тот факт, что состояние здоровья
и творческие возможности человека почти на 70% зависят от него самого,
от уровня и стиля его жизни, от собственной культуры питания и только на 30% –
от факторов внешней среды, а также то, что здоровье является основной жизненной ценностью человека.
Весьма важно проводить разъяснительную работу с родителями, раздавать памятки детям о семейной культуре питания. Информация в них должна
быть примерно следующего содержания: «Принимать пищу всей семье необходимо без просмотра телевизора, чтения за столом, иных отвлекающих действий, вредящих нормальному ее усвоению. Необходимо установить регулярные приемы пищи, четко определить время для завтрака, обеда и ужина».
На родительском собрании стоит акцентировать внимание на следующих
советах:
1. Приучать детей к разным вкусам – не маскировать овощи в блюде, давать пробовать их по несколько раз и самим так питаться.
2. Не использовать пищу в качестве награды или наказания.
3. Следить, чтобы ребенок пил достаточно воды.
4. Ограничить употребление высококалорийной пищи, жирной и с большим количеством добавленного сахара. Предлагать альтернативы: сладости замените фруктами, на десерт – смузи, компоты, несладкие йогурты.
5. Быть примером для своих детей. Пищевые привычки у ребенка формируются из ближайшего окружения, поэтому правила питания в доме должны
быть для всех одинаковыми.
Преподаватель, ставящий своей целью раскрыть проблему культуры питания в семьях, должен активизировать внимание взрослых на данной теме,
разъяснить родителям важность применения полученных в ходе беседы знаний
на практике, ведь забота о развитии и здоровье ребенка начинается в семье
с принятия им устанавливаемых семьей ценностных ориентиров. Весомым
вкладом родителей в поддержание здоровья детей является обеспечение рационального питания и режима дня для своих детей.
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Семья является естественной средой для физического, психического, социального и духовного развития ребенка, его материального обеспечения, отвечает за создание условий для сохранения здоровья. Особенности образа и стиля
жизни семьи, существующие в семьях традиции по соблюдению принципов
здорового образа жизни, взгляды родителей относительно воспитания детей,
практика их воспитательных технологий и отношение к здоровью детей относятся к действенным факторам, значительно влияющим на формирование детского здоровья.
Американские ученые доказали зависимость возникновения таких современных проблем со здоровьем детей, как ожирение, от условий проживания
в неблагополучных районах, уровня образованности родителей и психологической обстановки в семье [4, с. 46, 60]. Результаты многочисленных исследований доказывают, что проживание школьников в условиях неблагополучных семей увеличивает их шанс на избыточный вес и ожирение. Кроме того, главным
объяснением связи между родительской образованностью и охраной здоровья
детей (без учета доходов или других экономических ресурсов) является то, что
образованные родители имеют больше знаний о необходимой практике здравоохранения (например, информации относительно питания, поведения, безопасности и т.д.).
Здоровьесберегающие технологии учат укреплять, сохранять, ценить свое
и чужое здоровье. С помощью этих технологий обучающимся прививаются
принципы здорового образа жизни, усиливают мотивацию к обучению.
Еще в начальных классах необходимо проводить уроки правильного питания с приглашением родителей, диетологов или диетической медсестры, если
такая есть в заведении.
При актуализации знаний и опыта здорового питания на уроках в среднем
звене школьного курса кулинарии стоит превратить ход занятия в игру – обучающиеся, например, могут разделиться на группы и составить свой обеденный
рацион, где каждый из них будет определенным блюдом. Попросите рассказать
их, почему они выбрали именно такую еду, чем она полезна. Эта игра даст возможность увидеть и проанализировать, что дети уже знают о здоровом питании
и что они потребляют дома.
Рассказ о полезных продуктах можно подать в форме сказки – так ученики лучше воспримут и запомнят сложную информацию.
Для полноценной работы в рамках дисциплины в школьной столовой
(например, для расширения кругозора обучающихся) можно разместить «плазму» или проекционное оборудование и транслировать там короткие видеосюжеты о полезных продуктах и блюдах, поучительные эпизоды о еде из мультфильмов, о культуре их повседневного потребления. Красивые, яркие слайдшоу также привлекут внимание детей в столовой к правилам поведения во время приема пищи.
Следует помнить, что нерациональное питание, чрезмерное потребление
углеводов, белков и жиров, особенно тех, в которых преобладают насыщенные
жирные кислоты, вызывают (в сочетании с избытком калорий, на фоне недостаточной физической активности) ожирение и возникновение сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний уже во взрослом возрасте.
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Такие факторы риска, как нерациональное и обедненное биологически
активными компонентами питание, в том числе избыточное потребление жиров
животного происхождения, поваренной соли, недостаток витаминов и микроэлементов, приводят к возникновению заболеваний, которые вызваны дефицитом железа, витаминов, других незаменимых микронутриентов.
Таким образом, уровень здоровья детей в современных условиях в первую очередь зависит от организации их питания. Первостепенной задачей педагога в таком случае становится беспрерывное обеспечение заинтересованности
воспитуемых в получении знаний о здоровом питании. Практические занятия
с детьми на уроках кулинарии (как узконаправленном, углубленном курсе
по получению таких знаний и умений) обеспечивают именно такой подход
в достижении результата данной цели. Важную роль в формировании здорового
образа жизни детей также имеет владение родителями необходимых сведений
о рациональном питании, веществах, из которых состоит пища, их роли в жизнедеятельности организма.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Малькова С.В.,
преподаватель спортивных дисциплин
«Курганский педагогический колледж», Куртамышский филиал, Курганская область, РФ
Под физкультурно-оздоровительной работой понимается система действий, направленных на развитие личностных ресурсов, формирование позитивных стрессоустойчивых форм поведения, установок на здоровый образ жизни у студентов.
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Любое негативное поведение, образ жизни, привычки несовершеннолетних есть проблема, которая не может быть решена запретительными или карательными мерами. В основе всех допустимых способов ее решения лежат
принципы убеждения, полноты информации, доброй воли, соблюдения личных
прав, доступности и бесплатности занятий.
Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения являются важнейшими задачами как всего общества, так и каждой образовательной организации, в том числе и организаций среднего профессионального образования.
Особенно это актуально на современном этапе общественного развития, когда
количество студентов с отклонениями в состоянии здоровья весьма велико.
Причинами возникновения проблемы по сохранению и укреплению здоровья являются следующие факторы: нарушение режима жизнедеятельности,
неправильное питание, увеличение объема содержания учебных программ,
эмоциональные перегрузки и низкая двигательная активность. Безусловно, это
оказывает отрицательное воздействие на дальнейшее становление жизненно
важных систем организма молодого человека (сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной) и опорно-двигательного аппарата.
В сложившейся проблемной ситуации большую роль играют как учебные
занятия в расписании учреждений СПО, так и организация внеурочной спортивно-массовой и оздоровительной работы.
Самое ценное, что есть у человека, – это жизнь, а самое важное в его
жизни – здоровье, за которое бороться всеми силами становится не только актуально, но и экономически необходимо. Здоровье является естественным состоянием и неотъемлемым правом человека. Быть здоровым – природное
стремление каждого, а формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся были и остаются актуальной проблемой и предметом первоочередной важности для любого коллектива физической культуры педагогических
колледжей.
Стратегия действий педагогического колледжа направлена на создание
благоприятных условий для оздоровления студентов, максимальное их вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом, участие в спортивно-массовых мероприятиях. В колледже предоставлены все условия для занятий спортом: большой спортивный зал, гимнастический зал, две спортивные
площадки на прилегающей к колледжу территории, одна из которых представляет собой площадку для спортивных игр, а вторая, в свою очередь, представлена в виде спортивного городка. В шаговой доступности располагается стадион. На базе педагогического колледжа организованы спортивные секции: легкая
атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гимнастика.
Физкультурно-оздоровительная работа студентов включает в себя следующие направления деятельности:
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня: учебные занятия по физической культуре, массовое
проведение утренней гимнастики, проведение физкультминуток во время занятий интеллектуальной деятельностью.
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2. Организация и проведение физкультурно-массовых, спортивных и туристских мероприятий, круглогодичной спартакиады среди групп колледжа,
соревнований по различным видам спорта, по смотру уровня физической подготовленности среди студентов, физкультурные праздники («День здоровья»,
«Зарница»).
3. Включение активных студентов в спортивный студенческий клуб
«Олимп».
4. Организация и проведение занятий в спортивных секциях.
5. Подготовка и участие сборной команды в городских, областных соревнованиях.
6. Обеспечение учебно-воспитательного процесса необходимым спортивным инвентарем и оборудованием, досмотр и ремонт, наблюдение за его сохранностью и безопасностью на протяжении всего учебного года.
Соревнования проводятся ежемесячно по утвержденному плану. За проведение и подготовку отвечают преподаватели физической культуры. Физорги
групп и кураторы выявляют лучших спортсменов групп и формируют команду.
По итогам соревнований (за каждый вид) определяется место команды,
и начисляются баллы. Сумма баллов складывается, и определяется место в общекомандном зачете спартакиады. Все итоги соревнований заносятся в протоколы и отражаются на спортивном стенде колледжа. По итогам спартакиады
колледжа группа-победитель награждается призом и грамотой, а призеры соревнований – грамотами.
В целях привлечения студентов к занятиям в спортивных секциях колледжа и города проводятся информационная работа по данному направлению,
встречи с тренерами, с родителями.
Основной задачей работы в учебном заведении являются регулярное массовое участие студентов в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях в течение учебного года, внедрение физической культуры
и спорта в повседневную жизнь и быт студентов.
Физическое воспитание – одно из важнейших направлений деятельности
организаций среднего профессионального образования. Большинство исследователей физического воспитания отмечают, что охрана здоровья студентов является заботой всех преподавателей независимо от того, какой предмет они ведут. И только всем вместе, опираясь на единство учебных целей, можно добиться определенных результатов.
Благодаря хорошо организованной системе физического воспитания колледжа можно отметить, что увеличилось количество студентов, занимающихся
в спортивных секциях и объединениях, на 15%; снизилось общее количество
респираторных заболеваний на 4%; улучшились результаты участия в соревнованиях. Ежегодно студенты колледжа занимают призовые места по всем видам
спорта в городской и областной спартакиадах.
Таким образом, правильно организованная физкультурно-оздоровительная деятельность колледжа позволит воспитывать всесторонне развитую личность, готовую вступить во взрослую жизнь и прививать любовь к физической
культуре и спорту, к собственному здоровью младшему поколению.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УЧАЩИМСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Мануйлова О.В.,
учитель физической культуры
МОУ «СШ №93 с дошкольным образованием
города Макеевки», ДНР
В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его дальнейшего развития и исходя из сущности общего среднего
образования, целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности
предполагает овладение школьными основами физической культуры, слагаемыми которой являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Обеспечение полного
освоения знаний и умений всеми учащимися невозможно без учета особенностей развития учащихся, их способностей, т.е. дифференцированного подхода,
поэтому особую важность и актуальность приобретают вопросы комплексного
использования дифференцированного обучения на уроках физической культуры.
В теории и методике физического воспитания проблема организации
дифференцированного подхода признана важной и актуальной. Имеются научные разработки этого вопроса в разных аспектах, благодаря чему стали очевидными признаки, лежащие в основе дифференцированного подхода: состояние
здоровья и уровень физического развития, уровень физической подготовленности, степень биологической зрелости и пол детей, свойства нервной системы
и темперамента.
Ряд авторов рекомендует при осуществлении дифференцированного подхода в процессе обучения физическим упражнениям школьников использовать
различные методы и приемы психолого-педагогического воздействия. Так,
А.А. Менг определил, что метод разучивания по частям более эффективен для
обучения упражнениям учащихся со слабой нервной системой, а метод разучивания в целом – для формирования навыков у учащихся с сильной нервной системой.
Разрабатывая практические вопросы дифференцированного подхода
в процессе обучения физическим упражнениям, З.И. Кузнецова считает, что
в первую очередь необходимо опираться на данные врачебного контроля над
состоянием здоровья школьников. В.В. Маркелов при изучении влияния общепринятых методов педагогического воздействия (оценка, похвала, порицание)
на обучаемость физическим упражнениям обнаружил, что они неодинаково
влияют на успешность формирования навыка у школьников с различными типологическими свойствами. На успешность обучения школьников с сильной
нервной системой наиболее эффективно действуют порицание и оценка, а на учащихся со слабой нервной системой наиболее положительное влияние оказыва213

ют обычная учебная мотивация и похвала. Анализ исследований многих педагогов непосредственно по проблеме дифференцированного подхода к учащимся
в процессе обучения и воспитания показывает, что его решение имеет свои этапы и особенности, обусловленные задачами, стоящими перед обществом
и школой в каждый конкретный период. В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния здоровья делятся на 3 группы: основная, подготовительная и специальная медицинская.
В ходе занятий учителю необходимо подбирать упражнения и дозировать
нагрузки с учетом состояния здоровья, направленности физического развития
(типа телосложения) и особенностей физической подготовленности (развития
двигательных качеств) школьников. Также следует принимать во внимание
особенности высшей нервной деятельности (в том числе темперамента), интересы и способности каждого ученика.
Учащиеся основной медицинской группы, имеющие хорошее и среднее
физическое развитие, как правило, отличаются соответственно высоким уровнем развития двигательных качеств. Но у одних превалирует выносливость,
у других – сила, у третьих – скоростно-силовые качества. Это необходимо учитывать и при проведении упражнений: группе учащихся, у которой наиболее
развиты силовые качества, можно увеличивать отягощения и число повторений
соответствующих упражнений, а другой группе, у которой недостает общей
выносливости, следует давать домашние задания по длительному бегу и т.п.
Среди учащихся основной группы могут быть мальчики и девочки без систематической физической подготовки, хотя и не имеющие отклонений в состоянии здоровья, таким учащимся рекомендуется не только давать конкретные
домашние задания, но и приучать их к самостоятельным занятиям. Временно
можно несколько снизить к ним требования на уроках. Если учащиеся выполняют упражнения, требующие проявление смелости, неуверенно, то нужно облегчить условия их выполнения. Например, снизить высоту снаряда (козел,
конь, бревно) или по необходимости поддержать ученика. К 7-8 классам пропадает интерес к урокам физкультуры.
Проанализировав ситуацию, можно сделать вывод: слабые учащиеся испытывают недостаток умений, поэтому не могут справиться с заданием, а, следовательно, не хотят попадать в ситуацию неуспеха на уроках. В результате их
интерес к занятиям физической культурой значительно снижается. Для сильных
учащихся, напротив, учебная задача является слишком легкой, а потому не развивает их познавательный интерес. Учащиеся же среднего уровня подготовленности оказываются недостаточно мотивированными под воздействием общего
настроя. Исходя из этого, учителю необходимо создать методику, которая учитывала бы все три группы занимающихся, причем с возможностью перехода
учащихся из одной группы в другую; найти средства и методы, способствующие развитию не только двигательных функций детей, но и развитию устойчивого интереса к занятиям физической культурой.
В процессе проведения педагогического эксперимента было выявлено,
что учащиеся, составляющие группу с высоким уровнем физической подготов214

ленности, осваивают материал по обучению двигательным действиям в среднем
на два урока раньше по сравнению с учащимися, имеющими низкий уровень,
таким образом, каждая группа получала свое задание в зависимости от уровня
физической подготовленности. Одни школьники могли проходить только стадию подготовки к освоению двигательного навыка (учащиеся с низким уровнем
физической подготовленности), другие – стадию освоения (со средним уровнем
физической подготовленности), а третьи – стадию совершенствования (с высоким уровнем физической подготовленности).
Результаты проведенного эксперимента подтвердили, что если осуществлять контроль над уровнем физической подготовленности не реже двух раз
в год, а также осуществлять врачебно-педагогический контроль, то процесс
обучения на уроках физической культуры с использованием индивидуального
и дифференцированного подходов будет результативным. Ведь одна из главных задач для педагога по физической культуре в работе с учащимися заключается в сохранении и укреплении здоровья, формировании у них потребности
в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. Делая вывод относительно использования индивидуального и дифференцированного подходов
в практике физического воспитания, следует отметить, что, несмотря на то, что
перед учителями ставится задача научить всех, учителя должны стремиться
учесть особенности каждого ребенка, следовательно, нет необходимости научить всех обучающихся одному и тому же, привести всех к одному уровню.
В результате правильной организации дифференцированного подхода
в обучении повышаются следующие показатели: положительная мотивация
к урокам физической культуры; результативность учебного процесса; творческая активность учащихся на уроках; интерес детей к изучению техники движений как к способу достижения результата.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СРЕДСТВАМИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Маслова Е.П.,
учитель физической культуры МОУ «Школа
№30 города Донецка», ДНР
Физическую культуру школьника следует рассматривать не только
как занятия двигательными упражнениями и процедурами закаливания.
«Физическая культура» включает еще и широкий круг понятий, касающихся правильного режима рационального питания, соблюдения правил
гигиены, выработки полезных привычек. То есть физическая культура
школьника – это определенный принцип, его отношение к собственному
здоровью, развитию и сохранению возможностей своего организма, на котором и строится повседневная жизнь учащихся.
Упомянутые задачи физической культуры собственно и положены в основу школьной учебной программы. Это воспитание навыков культуры поведения, а также формирование у школьников понятия о том, что забота человека
о своем здоровье, физическое развитие и подготовленность являются не только
его личным делом, но и способствуют овладению теоретическими знаниями
по физической культуре, физиологии и гигиене.
Принцип всестороннего и гармоничного развития ребенка предусматривает обеспечение планомерного и целенаправленного развития всех его органов
и систем, физических качеств ученика.
Организм всесторонне развивается, если систематически испытывает разнообразные физические нагрузки. Известно, что в организме есть более 630
мышц и 230 суставов, их нормальное функционирование предусматривает интенсивные и систематические нагрузки каждого. Однако в выполнении определенных упражнений участвует лишь ограниченное количество мышц и суставов.
Поэтому для оптимального физического развития нужно использовать комплекс
различных упражнений, которые задействовали бы все мышцы и суставы.
Принцип оздоровительной направленности физической культуры заключается в организации физического воспитания так, чтобы оно способствовало профилактике заболеваний учащихся, укреплению их здоровья.
Поэтому следует сочетать разъяснительную, воспитательную работу и различные формы практических занятий, чтобы физическая культура стала осознанным обязательным компонентом режима для школьника. Согласно «Положению о физическом воспитании учащихся общеобразовательной школы» система занятий школьников физкультурой и спортом включает такие связанные
между собой формы:
 уроки физической культуры;
 физкультурно-оздоровительные мероприятия в течение школьного дня
(гимнастика перед уроками, физкультурные минутки во время уроков, игры
и физические упражнения на переменах и в режиме продленного дня);
 внеклассная спортивно-массовая работа (занятия в кружках физической
культуры и спортивных секциях, спортивные соревнования);
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 внешкольная спортивно-массовая работа и физкультурно-оздоровительные мероприятия по месту жительства учащихся (занятия в детско-юношеских
спортивных школах, туристических кружках и т.д.);
 самостоятельные занятия учащихся физическими упражнениями дома,
на пришкольных и дворовых площадках, стадионах и тому подобное.
Систематичность занятий физкультурой
Уроки физической культуры являются основной формой физического
воспитания учащихся. Они обязательны для всех школьников (за исключением
тех, кто по состоянию здоровья отнесен к специальной медицинской группе).
Уроки должны активно содействовать успешному осуществлению внеклассной
и внешкольной работы по физическому воспитанию, формированию у учащихся интереса и привычки к занятиям физическими упражнениями в повседневной жизни. Следует объяснять влияние уроков физкультуры на совершенствование других форм физического воспитания. Известно, что даже при качественном проведении уроков их непосредственное влияние на физическое развитие учащихся недостаточно. В связи с этим нужно обогащать и правильно
сочетать различные формы физического воспитания и физкультурно-оздоровительной работы.
Особое внимание уделяется в школе оздоровительной работе с ослабленными и больными учениками. Во внеурочное время с ними проводят специальные занятия по лечебной физкультуре.
Гимнастика перед занятиями проводится в школе за 20 мин до начала
уроков. Она помогает решить определенные воспитательные и организационные задачи. В отличие от утренней зарядки для гимнастики перед занятиями
существуют некоторые ограничения (ведь она выполняется в школьной форме).
Однако это не снижает ее важности для развития школьников. К тому же не
секрет, что для большинства учащихся общеобразовательных школ утренняя
гимнастика дома давно не является обязательной. Только при условии массового привлечения детей к повседневной утренней зарядке отпадет необходимость
в гимнастике перед занятиями.
Физкультминутки во время уроков способствуют повышению умственной и физической работоспособности учащихся. Выдающийся русский ученыйпедагог К.Д. Ушинский отмечал: «Дайте ребенку немного подвигаться, и он
снова подарит вам 10 мин внимания, а десять минут оживленного внимания,
если вы сумели их использовать, дадут вам больше, чем целую неделю полусонных занятий».
В связи с этим ученые рекомендуют отводить на каждом уроке, особенно
на третьем и последующих уроках, 1-2 минуты для физкультминуток. Перед
началом проветривают классную комнату. Затем под руководством учителя
учащиеся выполняют физические упражнения. Большое внимание уделяется
упражнениям, которые помогают предотвратить негативное влияние сидячего
образа жизни (нарушение осанки и деформации строения тела), способствуют
большему насыщению организма кислородом.
Известно, что эффективность отдыха учащихся и подготовка их к обучению зависят от того, как они проводят перемену. Для больших перемен рекомендуется подбирать физические упражнения в соответствии с возрастными
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возможностями школьников. Перемены и зимой следует проводить на свежем
воздухе. При этом детям нужно постоянно двигаться, а упражнения выполнять
интенсивнее. Желательно, чтоб все физкультурно-оздоровительные мероприятия
на больших переменах осуществлялись в игровой, а если уровень подготовленности учащихся примерно одинаков, то и в соревновательной форме. Нужно организовыватьттолько уже усвоеные учениками игры или двигательные действия.
Внеклассная оздоровительная и спортивно-массовая работа в школе
Во внеурочное время в школе проводятся массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. Их цели:
а) более глубокое усвоение учащимися программного материала, который
изучается на уроках физкультуры;
б) выполнение учащимися нормативных требований программы по физкультуре и государственных тестов;
в) организация систематических занятий с использованием элементов разных видов спорта по интересам учащихся;
г) проведение массовых спортивных соревнований с элементами разных
видов спорта, туризма.
Кроме того, следует привлечь каждого школьника к самостоятельному,
ежедневному выполнению физических упражнений на свежем воздухе. В современных условиях учитель физкультуры учит в среднем 200-300 учеников,
поэтому участвовать в этой работе следует всем, приучая учащихся к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и спортом по месту жительства.
Здоровье человека также во многом зависит от объема его знаний и практических умений в использовании оздоровительных сил природы (в том числе
холода) для укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Сознательное
применение закаливающих процедур требует от ребенка определенного уровня
физической культуры. Он формируется в школе путем разъяснения, убеждения,
организации их практической деятельности на уроках и во внеклассной работе.
Учителя и родители должны постоянно подчеркивать большую роль закаливания в предотвращении болезней, укреплении здоровья детей, побуждая
их к систематическому проведению закаливающих процедур.
Данные исследований и накопленный практический опыт свидетельствуют о том, что эффективность таких мероприятий, как обтирание, обливание водой, принятие душа, водные ванны в сочетании с солнечными и воздушными,
очень высока.
Для физкультурно-оздоровительной работы очень большое значение
имеют гигиенические условия. К ним относится и строгий режим дня, то есть
устойчивое расписание повседневной жизни, рационального распределения
времени работы и отдыха, сна и питания. В режим дня школьника должна входить утренняя гимнастика с водной процедурой.
Итак, формирование у школьников привычки заниматься физкультурой
состоит из: воспитания у учащихся интереса к занятиям физическими упражнениями; вооружения их знаниями по физической культуре, физиологии и гигиене человека и выработки на этой основе убеждений в необходимости систематически заниматься физкультурой; практического обучения учащихся ежедневно самостоятельно выполнять физические упражнения в школе и во внеурочное
время.
218

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Михальченко С.С.,
учитель начальных классов МОУ «СШ №93
города Макеевки», ДНР
Рассматривая роль физической культуры в жизни человека, следует признать уникальность физической культуры как социального явления. Во многих
отношениях она является связующим звеном между социальным развитием человека и биологическим прогрессом. Этот вид культуры является первым, возникшим из всех аспектов культуры в принципе; она является основой для любого представителя человеческого рода. Одной из главных характеристик физического воспитания является дуализм. Во многом именно по этой причине
принято говорить о сильном двойственном воздействии на человека: как на организм человека, так и на его психику.
Оценивая роль физической культуры в жизни человека в историческом
контексте, стоит отметить тот факт, что с древнейших времен физическая культура была отражением практических потребностей человека и общества в целом. Люди нуждались в адекватной подготовке, и это особенно ярко проявляется в воспитании детей и молодежи. Однако не менее важным аспектом физического воспитания является возможность обучения взрослого человека работе
с помощью таких занятий. Прогресс нашего общества тесно связан с развитием
образовательных систем и формированием образовательных программ. Учитывая этот фактор, можно смело говорить о физическом воспитании как об одном
из основных явлений, способствующих формированию умений и навыков человека (двигательных, реактивных).
Никто не сомневается в роли физической культуры в жизни человека
по отношению к телесному аспекту существования. В настоящее время активно
развивается подход, предполагающий рассмотрение физического воспитания
как элемента, влияющего на духовность человека. Более того, с помощью этого
инструмента можно скорректировать нравственность личности, развить интеллект человека и сформировать представления о красоте. Биологическая природа
человека, как известно уже давно, сильно зависит от физического воспитания.
Ни для кого не секрет, что от такой деятельности зависят здоровье человека
и развитие организма, морфология и функциональные возможности организма.
То, что физическое воспитание влияет на духовные аспекты, до сих пор отрицают или придерживаются индифферентной позиции, то есть не считают такое
влияние доказанным.
Роль физической культуры в жизни современного человека особенно
важна во многом из-за стремления к образованию. Она кажется более существенной, чем столетия назад. Это можно даже назвать напряженным желанием
учиться. Из года в год напряжение только возрастает. Условия жизни таковы,
что каждый человек вынужден приспосабливаться к быстрому изменению обстановки вокруг, а для этого нужно обладать рядом навыков.
219

Важно уметь самостоятельно овладевать полезными навыками и знаниями, относящимися к различным сферам человеческой деятельности. Не будет
физического исключения, которое во многом определяет здоровье человека.
И это, как справедливо отмечают тренеры, является основой успешного функционирования личности. Не имея здоровья, человек имеет значительно более
низкие шансы на достижение намеченной цели.
Пытаясь оценить роль физической культуры в жизни современного человека, следует обратиться к образованию как социальному явлению. По сути это
педагогическая система, предназначенная для развития и совершенствования
личности с конкретными целями. Физическая культура – это элемент образовательной системы, используемый для достижения того же результата. Некоторые подходы к пониманию сущности образования требуют особого внимания
к физическому воспитанию. Современные педагоги считают, что важно изменить отношение к предмету в общественном смысле. Люди в обществе редко
осознают, насколько велико значение физического воспитания для отдельного
человека и общества в целом. Одна из насущных проблем нашего времени –
донести это знание до всех наших современников.
Во многом роль физического воспитания в жизни человека станет яснее
для среднего человека, если идея непрерывного образования в этой области воплотится в реальность. Необходимы программы воздействия на молодежь, которые позволили бы донести важность физического воспитания. Не менее важен и мотивационный аспект. Необходимо дать людям осознание ценности заботы о собственном здоровье. Непрерывное образование в аспектах физического воспитания, обязательное обучение и обучение заботе о себе являются важными нюансами рассматриваемого вопроса. Человек, осознавший важность
и значимость физического воспитания, будет поддерживать развитие самостоятельно, будет заботиться о себе. Осознавая важность и пользу этого аспекта повседневной жизни, вы можете ввести физкультуру в свою жизнь как нечто обязательное и постоянное на всю жизнь.
Оценивая роль физического воспитания в жизни человека, следует обратить внимание на необходимость гармоничного развития человеческого организма. Это достигается благодаря физическому воспитанию, через которое человек всесторонне развивается. Любой человек нуждается в ловкости, силе,
скорости, умении координировать движения. Важными качествами человека
являются выносливость и трудоспособность, закалка и отличное здоровье.
Главное доказательство этого постулата исходит из биологии: из анатомии известно, что до половины массы тела приходится на опорную скелетномышечную ткань, а значит, их тренировка чрезвычайно важна. Для того чтобы
состояние организма было нормальным, все эти мышцы должны получать
адекватную регулярную нагрузку. Такое положительное воздействие оказывают на мышцы тела и другие внутренние системы. Регулярная деятельность
мышечной ткани корректирует работу центральной нервной системы, активизирует функциональные возможности дыхательной системы, создает условия
для активного кровотока.
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Чтобы понять значение физической культуры в жизни человека, нужно
посмотреть на людей, которые вынуждены жить в условиях недостаточности
активных движений. Лица, сталкивающиеся с гипокинезией, а также лица, вынужденные жить с нарушением функциональности внутренних систем, ограничением движений, борются с рядом физиологических проблем. Гиподинамия,
гипокинезия агрессивно воздействуют на организм человека. Этот факт подтверждается многочисленными специализированными экспериментами и медицинской статистикой, собранной при наблюдении за людьми, вынужденными
ограничивать свои движения.
Как показали наблюдения, животные, которые долгое время живут в тесных клетках, болеют и быстро умирают. Если человек вообще не двигается, он
может существовать, но мышечные ткани подвергаются атрофическим процессам, кости теряют силу, сердце и кровеносные сосуды, органы дыхания становятся менее активными. Длительное пребывание на постельном режиме негативно сказывается на организме человека, поэтому рекомендуется начинать ходить, как только это позволяет состояние. Если активные движения противопоказаны больному, упражнения следует выполнять лежа. Для каждого случая
комплекс мероприятий разрабатывается индивидуально.
Чтобы понять значение физической культуры в жизни человека, можно
проанализировать статистику заболеваний сердца и сосудов и взаимосвязь частоты таких случаев с двигательной активностью человека. Отмечается, что
рост патологий этих органов наблюдается в странах с высоким уровнем экономического развития. Это связано с гиподинамией, обусловленной механизацией
рабочих процессов. Усилия по содержанию дома также не требуют от человека
обилия движений, а для передвижения в пределах населенного пункта имеется
общественный транспорт. Многие люди забывают, насколько важны физические упражнения для человека. Потребность в них есть в любое время жизни.
У детей, молодежи такие упражнения помогают развивать организм адекватно,
равномерно. Взрослые должны заниматься для того, чтобы улучшить морфофункциональность организма, повысить способность справляться с нагрузками.
Физические упражнения помогают дольше оставаться здоровым. В пожилом
возрасте регулярная физическая практика является методом профилактики
многочисленных заболеваний и изменений, вызванных старением организма.
Понимая важность физического воспитания и спорта в жизни человека,
люди должны стараться чаще заниматься физическими упражнениями и различными видами деятельности такого плана.
Подводя итог, можно сказать, что занятия физической культурой приносят человеку оздоровительный и профилактический эффект. Это имеет очень
важное значение в связи с тем, что в настоящее время число людей с различными заболеваниями с каждым годом увеличивается. Человек должен приучать
себя к занятиям физической культурой с раннего возраста и регулярно заниматься физическими упражнениями до конца своей жизни. Также необходимо
учитывать крайне важный момент – выбор программы тренировок. В данном
случае требуется индивидуальный подход с учетом физических возможностей
человеческого организма. Чрезмерные физические нагрузки вредны не только
для здоровых, но и для больных людей.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Мицула А.А.,
преподаватель украинского языка и литературы ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва», ГОУ СПО «Приднестровский колледж
технологий и управления», Молдова, Приднестровье
В современном мире, когда человек болен, он не может добиться успеха
в работе, бизнесе, не может прокормить свою семью, таким образом, он сам
становится обузой для семьи и общества. Раньше было время, когда ответственность за здоровье населения целиком лежало на государстве, но оно прошло. Сейчас каждый человек должен сам думать и заботиться о себе. Известно,
что никакие новомодные лекарства и сверхсовременные методы лечения не помогут, если мы не будем сами сохранять и укреплять свое здоровье правильным
(здоровым) образом жизни, правильным двигательным режимом.
Основная причина высокой смертности людей – это сердечно-сосудистые
заболевания: инфаркт, инсульт. Эти болезни являются следствием малоподвижного образа жизни, неправильного питания, чрезмерных нервно-эмоциональных нагрузок, вредных привычек. Однако люди продолжают относиться
к своему здоровью беспечно. Мы должны изменить свое отношение к собственному здоровью, сохранять и укреплять его.
В связи с усложнением учебных программ упускается из виду самое
главное – здоровье молодежи. Двигательная активность учащихся, студентов
и взрослых людей резко уменьшается. И вот результат: продолжительность
жизни людей катастрофически сокращается, только 10% юношей физически
готовы к службе в армии, только 5% детей рождаются без отклонений в состоянии здоровья. Болезни и смерть все чаще постигают человека в самом творческом возрасте. Безусловно, здоровье и продолжительность жизни зависят от
многих факторов: наследственности (генетический фактор), экологической обстановки, социально-бытовых условий и др. Но основным фактором является
здоровьесберегающий образ жизни.
Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней или дефектов. Можно выделить
такие компоненты, как:
1. Духовный (личностный) компонент здоровья зависит от личностных
качеств человека, его общей культуры, степени социальной активности, осознанности своего поведения (либо укрепляющего собственное здоровье, либо
наносящего ему вред). Личностный (духовный) компонент здоровья человека
строится в соответствии с основными целями и ценностями жизни, характеризуется нравственной ориентацией личности, ее менталитетом по отношению
к себе, природе, обществу.
2. Физический компонент здоровья характеризуется уровнем физического
развития, степенью саморегуляции органов и систем, наличием резервных возможностей организма.
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3. Психический компонент определяется уровнем развития психических
процессов, способностью и умением регулировать свое психоэмоциональное
состояние.
4. Социальный компонент характеризуется степенью социальной адаптации человека в обществе, наличием предпосылок для всесторонней и долговременной активности в социуме.
Нужно сказать, что главным компонентом здорового образа жизни человека, его основой является личная физическая культура. Она включает в себя
интеллектуальную сторону личности (знания, умения, навыки, интересы и ценностные ориентации в сфере физической культуры) и деятельностную сторону
(систематическое, добровольное выполнение физических упражнений, гигиенических и закаливающих процедур). Если у ребенка личная физическая культура может быть представлена сразу деятельностной стороной (ребенок постоянно находится в движении, в игре по причине естественной потребности
в этом), то по мере взросления эта способность угасает. Поэтому личная физическая культура учащегося, студентов, взрослых и пожилых людей должна основываться на интеллектуальной базе, прежде всего на знаниях.
Умения и навыки, необходимые для деятельностного компонента личной
физической культуры человека, практически всегда в необходимом объеме
преподаются и осваиваются учащимся в школьном предмете «Физическая
культура». Но вот знаний, убеждений в необходимости таких занятий для сохранения и укрепления здоровья, знаний о влиянии их на отдельные органы
и системы человека, о значении их для продления жизни и накопления «количества» здоровья нет даже у выпускников школ, закончивших их с медалями.
Это одна из главных причин отсутствия здорового образа жизни у студентов
и взрослых людей. У выпускников школ, как правило, отсутствуют знания
о рациональном питании, о саморегуляции психоэмоционального состояния,
как следствие этого – они не могут противостоять вредным привычкам.
Можно сделать вывод, что в личную физическую культуру человека мы
включаем знания, умения, навыки и соответствующую мотивацию занятий физической культурой, систематические занятия физическими упражнениями, закаливание, рациональное питание, правильный режим труда и отдыха, умение
саморегулировать психоэмоциональное состояние, умение бороться и противостоять вредным привычкам. Но ведущим компонентом в любом виде деятельности, в том числе и физкультурно-оздоровительной, является мотивация, с которой и нужно начинать.
«УЧАСТНИКИ ШКОЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
КЛУБА (ШФСК) – ВСЕ РАВНЫ И ОСОБЕННЫ!»
Моргунова Е.В.,
учитель физической культуры МАОУ города
Кургана «Гимназия №30», РФ
В настоящее время современные дети все меньше обращают внимание
на свое физическое здоровье, предпочитают пассивное занятие за компьюте223

ром, гаджетами. С каждым днем коммуникации и техника развиваются. Чем заинтересовать растущее поколение? Необходимо обратить внимание не только
на детей физически здоровых, но и с ослабленным здоровьем, найти такую
форму общения для них всех, при этом не ущемляя их права и не обижая,
прийти к интересному общему занятию, которое посильно всем, независимо
от уровня их физической подготовленности и группы здоровья; объединить
всех ребят сначала у себя в классе, затем в школьном коллективе. Как никогда
для этого полезно будет использовать внеурочную деятельность в рамках работы школьного физкультурно-спортивного клуба (далее – ШФСК), созданного
на базе своей образовательной организации.
Из своего педагогического опыта работы скажу: для привлечения ребят
в ШФСК мы открыли на базе своей гимназии ШФСК «Тридцаточка», выбрали
Совет клуба, в состав которого вошли педагоги и школьники. Как выявить
участников для организации и проведения того или иного мероприятия? Чаще
всего это спортивно одаренные дети, которые являются лидерами и вдохновителями физкультурно-спортивных и социально значимых мероприятий.
На заседании школьного Совета клуба «Тридцаточка» было решено привлечь к работе клуба занимающихся в специальной медицинской группе «А»
и «Б», т.е. детей с ОВЗ (с ограниченными возможностями здоровья). Прежде
чем приглашать школьника, необходимо понимать, насколько ребенок с ОВЗ
сможет адаптироваться в школьной среде (стать участником ШФСК), не будет
ли он подвергаться насмешкам и издевательствам со стороны других детей.
Для этого провожу беседы с участниками клуба, имеющими основную группу
здоровья, объясняя в доброжелательной обстановке, что дети с ограниченными
возможностями здоровья обладают повышенной тревожностью и раздражительностью, они впечатлительны, реагируют на малейшие изменения тона голоса, обидчивы, плаксивы и беспокойны, нередко наблюдаются сильная возбудимость, агрессивное поведение. Но мы должны их принять и помочь, так как
все равны и особенны. Удивительно, но не все участники клуба помогают таким ребятам, но есть ученики (и их большинство), которые, можно сказать,
взяли их под свою опеку.
Председатель ШФСК «Тридцаточка» Лидия М. и Совет ШФСК по моей
просьбе адресно обратились к ребятам с ОВЗ, чтобы они помогли в организации школьных мероприятий в качестве секретарей (на протоколах), судей
спортивных игр, приняли участие в подготовке материалов к социально значимым мероприятиям. Всероссийскую Акцию «Сила РДШ» ежегодно проводим
на школьном этапе, дети с ослабленным здоровьем помогают в качестве секретарей, заполняют протоколы. Вместе организовали и провели гимназический
конкурс рисунка «Здоровье и спорт», направленный на здоровый образ жизни
и пропаганду «ВФСК ГТО». Помогают не только на школьном, но и на городском уровне, например, на празднике «Спортивный кругозор», который проходил в рамках городского Фестиваля «Событие будущего» среди участников
ШФСК, которого являюсь автором. Практическая значимость фестиваля заключается в пользе работы для общества. Он проводится в целях содействия
созданию условий для взаимодействия участников ШФСК, развития сети в городе Кургане, а также стимулирования физкультурно-спортивной деятельности
педагогов, функционирующих в ШФСК в общеобразовательных организациях.
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Считаю, что перспективно развивать деятельность школьных физкультурно-спортивных клубов, так как физкультура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения
личности через социально активную полезную деятельность, все школьники
независимо от группы здоровья могут проявить себя. Спорт во всех проявлениях доступен детям с основной группой здоровья.
Идея городского фестиваля «События будущего!» среди ШФСК состоит
в том, чтобы проводить мероприятие в качестве основной формы реализации
содержания фестиваля, который включает одно из «событий»: спортивный
праздник, состязания, соревнования, акции, викторины, игры и т.д., которые
помогут сделать для всех школьников выбор в пользу здорового образа жизни
(далее – ЗОЖ), укрепления здоровья.
При подведении итогов учитывается соблюдение требований. Обязательно обеспечить явку участников из других ШФСК (не менее 2-3-х) для участия
в мероприятии, проведенном в рамках Фестиваля ШФСК. Для мероприятия
«События будущего» необходимо выбрать оптимальный материал с учетом необходимой цели, методов и приемов, форм проведения для всех школьников.
Мероприятие должно быть актуальной тематической направленности и соответствовать задачам Фестиваля ШФСК, ориентировано на соответствующую
аудиторию с учетом возрастного диапазона с любым количеством задействованных участников различного возраста и группы здоровья. Продолжительность мероприятия – не более 2 часов. Организация, на базе которой проводится мероприятие «События будущего», обеспечивает безопасность проведения
своего мероприятия, их участников, сопровождающих, педагогов и других лиц,
и в ходе фестиваля участники формируют фотоотчет, который отражен в открытой группе VK https://vk.com/cportklub, и предоставляют разработку мероприятия.
В результате деятельности решали следующие задачи:
1. Стимулирование педагогов, поддерживающих развитие движения ШФСК
в школах, и распространение положительного опыта в области физической
культуры и спорта.
2. Поддержка творческих инициатив педагогов в поиске наиболее эффективных неформальных форм работы, информационного сопровождения Фестиваля ШФСК, направленного на мотивацию школьников к здоровому образу
жизни, привлечение к активному отдыху, к занятиям физической культурой
и спортом, начиная с детского возраста.
3. Увеличение численности обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, их воспитание через участие в физкультурно-спортивных мероприятиях ШФСК.
В рамках городского фестиваля «События будущего» во внеурочное время в ОУ проведены 11 городских физкультурно-спортивных массовых мероприятий: спортивные игры: « Я – чемпион», организатор – ШФСК «Будущее
поколение» (ОУ №56), «Эмоции футбола!» – ШФСК «Крепость» (ОУ №5); эстафеты: «Смешанная эстафета» – ШФСК «Лицеисты» (ОУ №12), «Папа, мама,
я – спортивная семья» – ШФСК «Олимп» (ОУ №22), «Зимние забавы» – ШФСК
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«Олимпиец» (ОУ №53), «Вперед, лыжня зовет!» – ШФСК «Взлет» (ОУ №23),
«Биатлон» – ШФСК «Глинки – 55» (ОУ №55), «Служу, России!» – ШФСК
«Лидер» (ОУ №7); праздники «Спортивный кругозор» – ШФСК «Тридцаточка»
(ОУ №30), «В кругу друзей» – ШФСК «Чемпион» (ОУ №9), «Фестиваль спорта» – ШФСК «Триумф» (ОУ №50). В фестивале «События будущего» приняли
участие 466 обучающихся, 11 родителей, 33 педагога. В настоящее время фестиваль не закончен в связи с пандемией и продолжит работу в 2020-2021 учебном году.
Участникам с ОВЗ работа в ШФСК дает возможность общения со здоровыми детьми, включения в социум, приобретения коммуникативных навыков.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ КОЛЛЕДЖА
Морозова Г.М.,
преподаватель ГБПОУ «Зауральский колледж
физической культуры и здоровья», г. Шадринск, Курганская область, РФ
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что вопросы здоровья
населения России, в частности здоровья подрастающего поколения, в последние годы стали объектом пристального внимания как определенных государственных организаций, так и общества в целом.
В России наблюдается тенденция роста заболеваемости подростков, что
подтверждает несовершенство условий их жизнедеятельности, в том числе
в образовательных учреждениях. Данные статистики свидетельствуют о том,
что в нашей стране менее 10% выпускников школ могут считаться здоровыми
[5, с. 58].
При этом выявлено, что к факторам, негативно влияющим на здоровье
учащихся, относятся: стрессовая педагогическая тактика, несоответствие методик и технологий обучения функционально-возрастным возможностям, несоблюдение физиолого-гигиенических требований к организации учебного процесса, низкий медицинский контроль, отсутствие системной работы по формированию здорового образа жизни [1, с. 53; 2, с. 87; 3, с. 33; 4, с. 14].
Анализ научной литературы по данной проблеме показывает, что в существующей практике образования проблеме формирования культуры здорового
образа жизни не уделяется достаточного внимания. Отсутствие непрерывности,
целостности при построении процесса формирования здорового образа жизни
приводит к тому, что у 43% учащихся нет убежденности в необходимости усвоения ценностей культуры здоровья и их дальнейшей трансляции в будущей профессиональной деятельности. Более половины учащихся равнодушно
либо скептически относятся к предлагаемым в рамках преподавания учебных
дисциплин вопросам культуры здоровья. В связи с этим с внедрением ФГОС
одним из приоритетных направлений деятельности педагога стали здоровьесберегающие образовательные технологии.
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Как известно, Федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) ориентированы на подготовку компетентного специалиста. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена по всем специальностям
представлены общими и профессиональными компетенциями. Так, юрист (базовой подготовки) по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования
охраны труда.
Исходя из сказанного выше, современное образование подразумевает ориентацию образовательного процесса на сотрудничество обучающихся и педагогов, на сохранение и укрепление здоровья, на развитие потенциала личности.
Цель здоровьесберегающей педагогики состоит в обеспечении выпускнику колледжа высокого уровня фактического здоровья, формируя у него совокупность знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа
жизни, и воспитывая у него культуру здоровья.
Здоровьесберегающие технологии являются важной особенностью современной образовательной системы. Здоровьесберегающие образовательные
технологии предполагают системный подход к обучению и воспитанию, базирующийся на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся.
Здоровьесберегающие технологии рассматриваются как совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, направленных
на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к своему
здоровью. При этом создание образовательно-воспитательного пространства,
доброжелательной системы отношений в учебном заведении и микросоциуме
(учебной группе), благоприятная психологическая, духовная атмосфера будут
способствовать повышению эффективности здорового образа жизни учащейся
молодежи.
Педагогический опыт показал, что в систему здоровьесберегающих технологий целесообразно включать:
1. Использование результатов собственных наблюдений в процессе реализации образовательной технологии, ее коррекцию в соответствии с имеющимися данными (в том числе данные анализа состояния здоровья студентов, проводимого медицинскими работниками).
2. Учет возрастных особенностей развития учащихся (памяти, мышления,
работоспособности, активности и т.д.) при разработке и реализации образовательной практики.
3. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата
в ходе фактического осуществления технологии.
4. Использование всевозможных видов здоровьесберегающей деятельности обучающихся с целью сохранения и увеличения потенциала их здоровья
и работоспособности.
Обязательным элементом здоровьесберегающей технологии в образовательном пространстве колледжа в соответствии с современными требованиями
являются физкультминутки. Выбор видов упражнений физкультминутки или
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содержание релакс-паузы должны зависеть от особенностей занятия (какой это
предмет, какой вид деятельности преобладает на уроке – письменная работа,
слушание лекции, озвучивание докладов, сообщений и т.д.).
В связи с распространением эпидемии короновируса возникла особая
необходимость поддержки здоровья обучающихся колледжа. Для дезинфекции
и осуществления обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях
с длительным нахождением детей наиболее рациональным и безопасным является применение ультрафиолетовых бактерицидных ламп. Кроме того, помещение учебного кабинета должно быть достаточно проветрено.
Физкультминутка или релакс-пауза должны проводиться с положительным эмоциональным настроем. При подборе упражнений необходимо учитывать возраст учащихся и половые различия. Как показал педагогический опыт,
учащиеся принимают участие в физкультминутке по желанию: если студент отказывается участвовать в этом виде деятельности, то преподавателю не стоит
настаивать на выполнении упражнений.
Условие и составная часть практической реализации здоровьесберегающих технологий состоят в формировании культуры здоровья учащихся – одной
из важных задач всех образовательных учреждений, которая может быть
успешно решена только при наличии необходимого уровня культуры в этой области у самого преподавателя. Поэтому важно уделять внимание подготовке,
повышению квалификации, непрерывному обучению педагогов по вопросам
здоровьесбережения учащихся.
Можно выделить наиболее эффективные формы работ при обучении студентов СПО в сфере здоровьесбережения:
 дискуссионно-семинарские занятия;
 практические занятия;
 психолого-педагогические тренинги;
 проектные и деловые игры;
 разбор профессиональных ситуаций.
Значимость составляющих здорового образа жизни лучше проявляется
при их сопоставлении с наиболее характерными противоположностями: неправильным питанием, курением, алкоголизмом и наркоманией, безнравственным
поведением и их страшными последствиями. Обозначенный круг вопросов
поднимается и обсуждается с разных позиций не только на учебных занятиях,
но и во внеурочной работе. Традиционными стали в колледже мероприятия
по профилактике вредных привычек, за нравственное отношение к живому,
проводимые в рамках классных часов. На ежегодных научно-практических конференциях студенты выступают с докладами, посвященными проблемам здоровья и здорового образа жизни.
Исходя из вышесказанного, можно выделить педагогические условия,
способствующие здоровьесбережению студентов:
 коммуникативные условия, возникающие в процессе непосредственного
общения преподавателя со студентами во время проведения учебных занятий.
Стиль педагогического общения может оказывать положительные или, наоборот, отрицательные воздействия на здоровье студентов, особенно на их психику, нервную систему;
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 организационные условия, под которыми подразумевается ограничение
учебной нагрузки до таких значений, которые обеспечивали бы отсутствие
негативных последствий для здоровья обучаемых. Важно создавать для студентов такие условия, при которых учебная нагрузка на занятиях регулировалась
бы в соответствии с их способностями, индивидуальными особенностями. При
осуществлении этой группы условий необходимо предусматривать вариативные элементы, используемые для обучающихся с различными уровнями работоспособности в плане усвоения материала, применения разных методик, различных организационных форм проведения занятий, подбора методов и средств
обучения и т.д.;
 материально-технические условия – использование в образовательных
процессах различного оборудования, способствующего как повышению эффективности развития образованности, так и сохранению здоровья студентов;
 санитарно-гигиенические условия, к которым относятся параметры внешней среды;
 эстетические условия. К ним относятся интерьер учебных помещений,
оформление кабинетов и т.п.
Использование перечисленных условий в образовательном процессе колледжа позволяет говорить о его здоровьесберегающей направленности.
Таким образом, при проектировании здоровьесберегающей технологии
осуществления образовательного процесса в колледже целесообразно проводить отбор содержания, методов и форм образовательного процесса, средств
физического и психического восстановления студентов дифференцированно,
на основе данных диагностирования уровня их образованности и состояния
здоровья.
В целях обеспечения эффективной реализации здоровьесберегающей технологии в образовательной среде колледжа целесообразно обеспечить индивидуализацию графиков усвоения учебного материала с опорой на модульный
подход с учетом в образовательном процессе особенностей состояния здоровья
и текущего уровня образованности каждого обучающегося.
Здоровьесберегающая технология в образовательном процессе колледжа
предполагает систематизацию средств здоровьесбережения студентов. Среди
них следует выделить упорядочение учебной нагрузки, рациональную организацию учебного труда студентов, сочетание умственной и физической деятельности, а также использование индивидуальных графиков усвоения учебного
материала с подбором для каждой выделенной группы студентов соответствующих форм и методов обучения с целью повышения уровня образованности
и сохранения здоровья. При этом одним из эффективных путей построения
данной технологии является модульный подход, обеспечивающий целенаправленную реализацию индивидуально-ориентированного обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К СОХРАНЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Морозова Н.М.,
социальный педагог МБОУ «Лицей №1»,
г. Шадринск, Курганская область, РФ
Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только
медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Поражает стремительность, с которой нарастают кризисные явления в этой сфере жизни.
Возникает такой образ: тихая, полноводная река, в ней купаются дети, не
очень умеющие плавать. Впереди – огромный водопад. Течение уносит детей,
они оказываются в падающем потоке воды, рискуя разбиться и погибнуть. А мы,
взрослые, стоим внизу, протягиваем руки и пытаемся их спасти, в то время как
все мы должны быть наверху, где спокойное течение, и учить их плавать.
Если перенести данную метафору в область здоровья, то река – это образ
жизни, и наша общая задача – научить каждого ребенка безопасному плаванию
по ней, всячески помогая ему в выборе стиля жизни, способствующего сохранению и укреплению здоровья.
Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом благополучия нации в целом. Вот почему необходимо формировать уровень здоровья ребенка и фундамент физической культуры наших детей.
Состояние здоровья детей и подростков, по оценкам отечественных и зарубежных специалистов, зависит на 20-40% от состояния окружающей среды,
на 15-20% – от генетических факторов, на 10% – от деятельности служб здравоохранения и на 25-50% – от образа жизни.
Следует признать, что современная общеобразовательная школа не
улучшает здоровья детей.
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Применение здоровьесберегающих технологий в воспитательном процессе – основа развития высокообразованной, гармонично развитой и социально
ориентированной личности, гражданина и патриота.
Я работаю в МБОУ «Лицей №1» 6 лети и хочу поделиться опытом работы по формированию мотивации к сохранению здоровья у детей школьного
возраста (от 7 до 12 лет) через реализацию программы «Разговор о правильном питании», а также «О введении третьего часа физической культуры» программы курса ПУПАВ «Учусь понимать себя».
Содержание третьего часа физической культуры имеет оздоровительную
и общеразвивающую направленность, учитывает возрастные интересы учащихся.
Целями курса третьего урока физической культуры на этапе начального
общего образования являются:
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической культурой как эффективному средству формирования, сохранения и укрепления здоровья;
 приобретение привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
 усвоение элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня.
Коллективная работа – один из самых продуктивных видов педагогической
деятельности. Она требует от ребенка познавательной активности и умения использовать имеющиеся знания. В процессе коллективной деятельности ребенок
сталкивается с необходимостью проявления своей самостоятельности, ищет компромисс, согласовывая свою цель с другими детьми. В совместной деятельности
коллективные переживания сближают детей друг с другом и с взрослыми; способствуют улучшению микроклимата в группе; развивают творческие способности детей; помогют формировать ключевые компетенции учеников.
Как же сохранить здоровье? Как убедить в необходимости беречь его
с ранних лет? Как сделать так, чтобы бережное отношение к себе и к другим
людям стало привычкой, а позже – особенностью характера?
Известно, что овладение знаниями проходит быстрее, если ребенок является активным участником происходящего. Поэтому в своей работе с учениками школьного возраста я использую программу «Разговор о правильном питании», «Все цвета, кроме черного».
В рамках программы «Разговор о правильном питании» мы с ребятами
говорим на такие темы: «Правильное питание», «Удивительные превращения
пирожка», «Полезные и вредные продукты питания», «Как правильно есть»,
«На вкус и цвет товарищей нет».
Мы с детьми проводили анкетирование на тему «Мой любимый продукт»
и выяснили, что любимые продукты наших детей – это чипсы, сухарики, торты,
«Кока-кола», «Фанта», семечки, шаурма.
Проведя исследования, дети поняли, что эти вкусные продукты являются
самыми вредными для нашего организма. Все они содержат огромное количество сахара, химические добавки, красители, заменители, консерванты. Раскрыли значение полноценного, здорового питания и определили список полезных продуктов, которые необходимы для растущего организма. В ходе этой ра231

боты подвели итоги в виде плакатов, сделали вывод, что гораздо вкуснее и полезнее (без химикатов, консервантов) можно приготовить различные простые
блюда своими руками. В конце уроков дети примеряли на себя роль поваров
и придумали свои рецепты полезных блюд.
Уроки стараюсь наполнять игровыми и сказочными сюжетами, персонажами. Подбираю соответствующий дидактический и демонстрационный материал, использую различные виды деятельности.
Дети с удовольствием выполняют задания.
Организация данной работы через игровую деятельность помогает реализовать деятельностный подход в формировании ценностей здорового образа
жизни детей. Дети не только слушают и воспринимают информацию, но и проявляют активность в поиске этой информации. В результате подготовки и проведения таких мероприятий у детей формируется отношение к ценностям здорового образа жизни.
Для профилактики возникновения вредных привычек в рамках третьего
урока физкультуры ПУПАВ мы с ребятами обсуждаем такие темы: «Режим
дня», «Пассивное курение», «Полезные и вредные привычки», «Что поможет
сохранить зрение и слух», «Как ты растешь».
Осуществляя работу по этому направлению, мы должны помнить о том,
что игра является важным фактором познания окружающего мира. Мы не всегда можем достичь желаемого результата, объясняя ребенку, подростку, «что
такое хорошо и что такое плохо».
А вот при помощи игр-инсценировок, которые способствуют эмоциональному сопереживанию героям, у нас есть больше шансов научить действовать и поступать в соответствии с нравственными требованиями. Подростки
с увлечением принимают участие в работе над презентацией, учатся выступать
перед аудиторией, отвечать на незапланированные вопросы. Таким образом,
были подготовлены следующие презентации проектов: «О пользе каши», «История возникновения табака», «Пассивное курение», «Влияние курения на организм человека», «Вредные привычки».
Итоги этой работы – конкурс рисунков, составление сказок и стихов –
когда дети выражают свое отношение к вредным привычкам.
На уроках ПУПАВ мы большое значение уделяем вопросам дополнительного образования, посещению кружков и секций.
Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки
адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной
организации свободного времени.
В лицее дополнительное образование детей представлено целым рядом
направлений: карате, баскетбол (девушки), волейбол, футбол, пауэрлифтинг,
ОФП.
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Наши ученики с удовольствием посещают спортивные кружки, секции,
занимаются в тренажерном зале, участвуют в спортивных мероприятиях различного уровня, имеют много медалей, грамот.
Дополнительно в рамках этой работы мы проводим Дни здоровья. Эта
форма хороша тем, что позволяет формировать потребность в полезном проведении досуга.
Таким образом, я считаю, что третий урок физкультуры ПУПАВ – это
наиболее эффективный способ формирования мотивации к сохранению здоровья у детей, подростков и молодежи.
Наличие такого опыта поможет нашим ученикам организовывать свой
досуг в противовес тому, как многие дети проводят свое свободное время
за компьютером и телевизором. А также наличие такого опыта поможет нашим
ученикам организовывать досуг своей семьи, когда они станут родителями.
Быть здоровым – это естественное желание человека. Каждый взрослый
мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны
помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. Здоровый и духовно развитый человек счастлив: он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к самосовершенствованию.
Такого человека мы и должны «создать» и воспитать, начиная с самого
раннего детства. Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди
ценностей человека в нашей стране. Но если мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным
примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае
можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не
только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ «ЗДОРОВЫЙ РОСТОК»
Муратова Л.И.,
старший воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида №1»,
РФ
Статистические данные свидетельствуют о том, что физиологически зрелыми сегодня рождаются не более 10% детей. А это значит, что без специального комплекса профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий большая часть из них не смогут вести полноценную жизнь в будущем.
Более того, до 30% детей 6-7 лет по окончании дошкольного образования имеют физические недостатки или хронические заболевания, не проявляют
интереса и осознанной включенности в изучение вопросов об особенностях
собственного организма, о правилах и способах сохранения здоровья.
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Причин, вызывающих эти тенденции, достаточно много. Среди них:
 социальная пассивность общества в принятии, выполнении правил и норм
здорового образа жизни;
 высокий процент семей с низким уровнем материального обеспечения
и, как следствие, неполноценное питание;
 генетические предрасположенности членов семей к определенному кругу
болезней;
 низкий уровень культуры отдельного человека;
 гиподинамия и повсеместное увлечение информационными технологиями;
 кризис воспитательной компоненты общества;
 отсутствие знаний о способах сохранения и укрепления собственного
здоровья у большинства людей;
 недостаточное внимание к вопросу воспитания валеологической культуры у дошкольников.
Необходимость воспитания, с позиции здоровьесбережения, подчеркивают
и исследования, подтверждающие, что здоровье человека лишь на 8-10% зависит
от успехов здравоохранения и более чем на 50-60% – от его образа жизни.
Одновременно в обществе участились случаи неосторожного обращения
детей с медицинскими препаратами.
В период пандемии коронавируса вопрос соблюдения гигиенических
норм и правил поведения приобретает новую актуальную силу.
Еще одним из основных компонентов здоровья выступает психологическая комфортность в общении ребенка и взрослых, творческое содружество детей и родителей (законных представителей) в нахождении путей решения проблем, связанных с личной безопасностью, в быту, социуме и природе.
Стать здоровым – естественное желание каждого человека. Ребенок дошкольного возраста не до конца понимает смысл понятия «здоровье», не может
оценить последствия пагубных факторов на последующие годы жизни. Он не
знает, как не болеть, что для этого нужно делать.
Задача родителей и педагогов – объяснить ему это. Ведь все основы физического и психического здоровья закладываются в детском возрасте, поэтому
очень важно научить ребенка понимать, сколь ценно здоровье для человека
и как важно стремиться к здоровому образу жизни.
Становится очевидным, что в условиях дошкольного образовательного
учреждения у детей возможно формировать элементарные представления о правилах здорового образа жизни через создание игровых проблемных ситуаций.
Кроме того, понятно, что становление валеологической культуры человека
обусловлено прежде всего процессом воспитания, педагогическим воздействием
взрослого на ребенка, широким спектром педагогических средств и приемов.
Закон РФ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО сегодня расширяют возможности каждого образовательного учреждения в конструировании образовательной деятельности с воспитанниками, позволяют реализовывать программы
дополнительного образования, наполняя их актуальных содержанием в соответствии с потребностями и возможностями детей их родителей.
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В связи с этим необходимость обновления подходов к педагогической деятельности, к расширению внутренних связей между педагогами, родителями
(законными представителями), представителями социума и воспитанниками
очевидна. Стал актуальным вопрос разработки программы дополнительного
образования «Здоровый росток» с подробным описанием путей ее реализации.
В Программе дополнительного образования валеологической направленности для воспитанников 3-7 лет «Здоровый росток» представлена работа педагогов по повышению уровня валеологического образования у воспитанников.
Данная программа призвана решать следующие задачи:
1. Формирование осознанного отношения к здоровью как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни.
2. Накопление знаний о здоровье, обретение умений и навыков, поддерживающих, укрепляющих и сохраняющих здоровье.
3. Становление валеологической компетентности ребенка как готовности
самостоятельно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения в непредвиденных ситуациях.
4. Оказание элементарной медицинской, психологической помощи и самопомощи.
Программа призвана содействовать формированию потребности к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста.
Данная программа может быть востребована педагогами при планировании и организации работы по социально-коммуникативному и физическому
развитию дошкольников с привлечением всех участников образовательных отношений.
Программа может быть реализована в части образовательной программы
дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений, а также в комплексе с другими программами дополнительного образования физкультурно-спортивной и оздоровительной направленностей.
Возможно использование отельных модулей Программы.
I модуль – для детей от 3 до 7 лет. Программа реализуется в ходе режимных моментов, самостоятельной и совместной деятельности педагога с детьми
в рамках циклограммы деятельности воспитателя группы.
II модуль – для детей в возрасте от 5 до 7 лет. Программа реализуется
на занятиях секции «Здоровый росток» в форме занятий, совместной деятельности, образовательной ситуации, беседы, встречи, экскурсии, игры, праздника
и т.д.).
В программе представлены и определены оптимальные педагогические
условия, которые позволят эффективно воспитывать валеологически культурных дошкольников:
 наличие программно-методического и материально-технического обеспечения;
 валеологизация развивающей среды ДОУ;
 описание подходов к взаимодействию с семьей;
 мониторинг валеологической культуры дошкольника;
 повышение педагогической компетентности педагогов в вопросах валеологического воспитания.
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Интеграция деятельности специалистов детского сада способствует более
высоким темпам общего и социально-коммуникативного развития детей, достижению воспитанниками целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
К программе предусмотрено электронное Приложение, состоящее из 22
практических материалов.
Предложенное тематическое планирование позволит, начиная с младшей
группы детского сада, знакомить детей с элементарными представлениями
по вопросам здорового образа жизни.
Единообразие представленного материала поможет педагогам организовывать творческие задания, игры, опыты и эксперименты, направленные на то,
чтобы ребенок был самостоятелен в своих познаниях, проявлял интерес в поиске знаний об окружающем мире от простого к сложному.
Авторский коллектив составил, подобрал и наполнил тематическим содержанием организованную образовательную деятельность с детьми, представил систему работы ДОУ по дополнительному образованию в контексте ФГОС ДО.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
Новоселова Т.В.,
воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский
сад комбинированного вида №7 «Кораблик», РФ
Одна из задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
Выделяется несколько компонентов здоровья:
1. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем организма человека, основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития.
2. Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем.
3. Психическое здоровье – состояние психической сферы, основу которой
составляет состояние общего душевного комфорта.
Следовательно, одной из основных задач в работе с детьми являются такие организация и методика проведения всех оздоровительных и воспитательно-образовательных мероприятий, при которых не только сохраняется хороший
уровень умственной работоспособности, но и происходят дальнейшее развитие
и укрепление здоровья ребенка. Мероприятия выстраиваются в последовательную цепочку и проходят через все виды деятельности.
Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных
на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.
При использовании здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе необходимо соблюдать следующие принципы:
1. «Не навреди!»
2. Принцип непрерывности, т.е. систематически, постоянно.
3. Индивидуальности – соответствие содержания и организации образовательной деятельности возрастным и индивидуальным особенностям ребенка.
В работе с детьми реализуются следующие здоровьесберегающие технологии:
I. Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Динамические паузы способствуют снижению утомляемости у детей
между двумя видами непосредственной образовательной деятельности. В результате активизируется мышление, повышается умственная работоспособность. Можно использовать с элементами дыхательной гимнастики.
Физкультминутки проводятся во время организованной образовательной
деятельности, их длительность составляет 3-5 минут. Они проводятся в форме
разнообразных комплексов физических упражнений (6-8 упражнений) с выходом из-за столов.
Подвижные и спортивные игры являются важнейшим ежедневным занятием с детьми. Предусмотренные планированием игры проводятся на утренних
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и вечерних прогулках в соответствии со временем года. Игры способствуют не
только развитию игровых навыков ребенка, но и служат формированию здоровья детей.
Релаксация – специальный метод, который направлен на снятие мышечного и нервного напряжения с помощью специально подобранных техник. Способствует снятию напряжения после сильных переживаний или физических
усилий. Расслабление вызывается путем специально подобранных игровых
приемов с музыкальным и словесным сопровождением. Опыт показывает, что
в результате применения релаксации у многих детей налаживается сон, они
становятся более уравновешенными и спокойными. Проводится в любом подходящем, проветриваемом помещении. Длительность зависит от индивидуальных особенностей нервной системы детей.
Пальчиковая гимнастика направлена на повышение работоспособности
коры головного мозга, развитие активной речи ребенка. Рекомендуется детям
с речевыми проблемами.
Выделяют следующие виды пальчиковой гимнастики:
 пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением;
 игры с природным, бросовым материалом;
 игры с пособиями (игры-шнуровки, игрушки с прищепками, пальчиковый
театр).
Развитие мелкой моторики проводится ежедневно, в любое удобное время, а также и в НОД.
Дыхательная гимнастика – это система упражнений на развитие речевого
дыхания. Дыхательная гимнастика направлена на решение следующих задач:
1. Насыщение организма кислородом, улучшение обменных процессов
в организме ребенка.
2. Повышение общего жизненного тонуса ребенка, сопротивляемости
и устойчивости к заболеваниям дыхательной системы.
3. Нормализация и улучшение психоэмоционального состояния организма.
4. Развитие силы, плавности и длительности выдоха.
Оборудование для развития дыхания является частью развивающей
предметно-пространственной среды (вертушки, мыльные пузыри, игрушкитренажеры). Дыхательная гимнастика проводится в различных формах оздоровительной работы в хорошо проветриваемом помещении через час после приема пищи.
Артикуляционная гимнастика. Целью артикуляционной гимнастики
является выработка правильных, полноценных движений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков. Артикуляционную
гимнастику целесообразно проводить с детьми с трехлетнего возраста. Желательно отводить на артикуляционные упражнения от 3-5 минут ежедневно
в младшем дошкольном возрасте, до 10-12 минут ежедневно для детей старшего дошкольного возраста. Каждый комплекс должен включать от четырех
до восьми упражнений (соответственно возрасту детей), но не должен превышать рекомендованной продолжительности. Рекомендуется детям с ОНР.
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Упражнения для глаз проводятся с целью:
 укрепления глазных мышц нарушений зрения, переутомления;
 снятия напряжения;
 общего оздоровления зрительного аппарата.
Гимнастика для глаз благотворно влияет на работоспособность зрительного анализатора и всего организма. Для проведения не требуется специальных
условий. Длительность составляет 2-4 минуты. Детям с нарушением зрения
противопоказаны упражнения, связанные с длительным и резким наклоном головы. Используется в любое свободное время, во время занятий для снятия зрительной нагрузки.
II. Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурные занятия проводятся в соответствии с программными требованиями. К основным формам относятся: физкультурное занятие; утренняя
гимнастика; специально организованная физкультурная деятельность на прогулке; самостоятельная физкультурная деятельность.
Утренняя гимнастика. Во время гимнастики повышается эмоциональный тонус, который является результатом мышечной радости от движений
в коллективе сверстников. Снимается напряжение от пробуждения после ночного сна. Утренняя гимнастика дисциплинирует поведение, происходит коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата, развитие органов дыхания.
Утреннюю гимнастику проводят перед завтраком. Формы и методы проведения, длительность зависят от возрастных особенностей детей.
III. Коррекционные технологии
Психогимнастика. Одной из ее составляющих является мимическая
гимнастика. Для детей большое значение приобретает эмоциональная разгрузка. Лучшим средством эмоционального тренинга в таких ситуациях является
мимическая гимнастика, которая помогает ребенку:
 познать сущность эмоциональных состояний как собственных, так и окружающих людей;
 развить произвольность собственного поведения через осознанное и адекватное проявление эмоций;
 усилить глубину и устойчивость чувств;
 разгрузиться от излишних переживаний, проявив эмоциональное состояние.
Логоритмика – это форма активной терапии, в которой преодоление речевых нарушений идет путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании
со словом и музыкой. Логоритмика оказывает влияние на общий тонус, на моторику, настроение. Способствует тренировке подвижности нервных центров
ЦНС и активизации коры головного мозга. Развивает внимание, его концентрацию, объем, устойчивость, память зрительную, слуховую, моторную. Ритм благоприятно влияет на различные отклонения психофизической сферы детей
с нарушениями речи.
Музыкотерапия и звукотерапия заключаются в музыкальном сопровождении режимных моментов и занятий. Технология музыкального воздействия
позволяет корректировать эмоциональный фон ребенка. Музыка обладает
сильным психологическим воздействием на детей и влияет на состояние нерв239

ной системы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, будоражит, возбуждает,
вызывает эмоциональные состояния от умиротворенности, покоя и гармонии
до беспокойства, подавленности или агрессии). При использовании музыки
необходимо помнить об особенностях воздействия характера мелодии, ритма
и громкости на психологическое состояние детей.
Сказкотерапия. Многие игровые технологии, применяемые на занятиях,
сопровождаются сказками. Это способствует освоению навыков общения, целенаправленного слухового восприятия, развитию мышления, речи, памяти.
Воспитатель должен создать такие условия, при которых ребенок, работая
со сказкой (читая, придумывая, разыгрывая, продолжая), учится находить решения своих жизненных трудностей и проблем. Возможны как групповые, так
и индивидуальные формы работы.
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий при
проведении коррекционно-образовательной работы с детьми способствует:
 повышению работоспособности, выносливости детей;
 развитию психических процессов;
 формированию, развитию двигательных умений и навыков;
 развитию общей и мелкой моторики;
 способствует социальной адаптации детей.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
Палец О.П.,
учитель начальных классов МОУ «СШ №93 города Макеевки с дошкольным образованием», ДНР
В современном мире возрастают роль семьи, роль школы в формировании здорового образа жизни детей, всесторонне развитой личности. Известно,
что в семье человек проводит большую часть своей жизни. Ведь в детстве формируется образ жизни ребенка под воздействием образа жизни его родителей
и знакомых. Ювенал писал: «В здоровом теле здоровый дух». Это высказывание можно считать девизом к формированию здорового образа жизни. Сохраняя тело здоровым, человек сохраняет и свое душевное спокойствие. Этот вопрос волнует многих и остается актуальным. Именно здоровье остается самым
главным в жизни богатством. Каждый родитель хочет видеть своих детей
прежде всего здоровыми и счастливыми. Но не все знают, как это сделать. Не
все задумываются о том, как сделать так, чтобы дети, вырастая, жили в гармонии с собой, окружающим миром, с другими людьми. Секретом этого является
здоровый образ жизни, который поддерживает физическое здоровье, направляет на полноценное питание, отказ от вредных привычек, направляет на радостное ощущение своего существования в этом мире. Дети для семьи – главная
ценность. Воспитать ответственное отношение младших школьников к своему
здоровью, научить здоровому образу жизни должны не только педагоги,
а прежде всего родители.
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По данным медицинских исследований, возрастает с каждым годом процент школьников, которые имеют отклонения в здоровье. Одна из причин этого –
малоподвижный образ жизни школьников, а также нежелание заниматься физкультурой и спортом. Отсутствие баланса разных видов активности детей,
нарушение режима учебно-воспитательного процесса отрицательно влияют
на здоровье и работоспособность ребенка. К факторам риска, ухудшающим
здоровье детей и подростков, относятся: вредные привычки; некачественное,
неправильное питание; неупорядоченный режим дня; учебная перегрузка и др.
Основы психического и физического здоровья формируются в детские
годы. Всего лишь 20% родителей учат своих детей ЗОЖ средствами физического воспитания. Здесь на арену выходит учитель. Учитель должен стремиться
сделать родителей приверженцами физической культуры. Между родителями
и школой должна быть создана атмосфера товарищеских отношений. В решении вопроса формирования здорового образа жизни особое значение имеет целенаправленно организованная просветительная физкультурно-оздоровительная
работа с активным участием родителей, учителя, медицинского работника.
В условиях семьи и школы следует организовать совместную просветительскую и оздоровительную работу, направленную на формирование здорового
образа жизни, укрепление здоровья и предупреждение заболеваемости детей
младшего школьного возраста.
Родители – наши помощники и союзники во внеклассной деятельности.
Физкультурные праздники, походы, экскурсии, конкурсы, соревнования являются радостными событиями в жизни детей. Они позволяют продемонстрировать физические качества, двигательные навыки, здоровый образ жизни. Большое значение имеют положительные примеры в поведении родителей как образца для подражания. Главное, чтобы слова родителей, поступки закрепляли
у ребенка стремление к здоровому образу жизни. Организуя работу с родителями, необходимо обязательно ставить перед ними цель: получение знаний не ради знаний, а для того, чтобы в результате повышения своей педагогической
культуры иметь возможность самостоятельно осуществлять задачи физического и нравственного воспитания в семье. Разнообразие форм сотрудничества
с семьей по проблеме здорового образа жизни позволяет привить детям чувство
ответственности за свое здоровье, желание поддерживать спортивную форму.
Понятию здорового образа жизни можно дать определение: «ЗОЖ – это система
индивидуальных проявлений личности (нравственных, духовных, физических)
в сферах различных деятельностей (учебной, общественной, коммуникативной),
отражающая отношение к себе, окружающей природе, социальной среде с позиции ценности здоровья и способствующая сохранению устойчивости организма,
максимальной активности личности в повседневной деятельности».
Проблема охраны и укрепления здоровья становится в последние годы
предметом специальных исследований. Объект исследования – процесс взаимодействия семьи и школы в формировании здорового образа жизни младших
школьников. Цель исследования: формы и методы взаимодействия педагогов,
родителей, медицинских работников в организации и проведении просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с младшими школьниками
по формированию здорового образа жизни.
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Проблемами формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья детей занимались Л.В. Абдульманова, О.А. Александрова,
Н.П. Абаскалова, Н.В. Барышева, Э.И. Ванер, Т.П. Васильева, Н.Д. Граевская,
В.А. Калинкина, Н.Н. Куинджи, Ю.П. Лисицина, С.М. Мартынова, В.А. Смирнова, А.Г. Щедрина и другие. Разработке и экспериментальному обоснованию
оздоровительных систем и развитию валеологических знаний и формированию
здорового образа жизни детей дошкольного возраста, школьников и студентов
посвящены диссертационные исследования Н.П. Абаскаловой, Э.Ю. Бачиевой,
В.И. Бондина, Т.В. Волосниковой, Л.В. Дыхан, Л.А. Каратаевой, Ю.Е. Клевцовой, В.Д. Медведкова, И.В. Павловой, О.Е. Подгорной, А.С. Шарухан.
Здоровый образ жизни школьника: основные принципы. В вопросе ЗОЖ
школьника задача родителей и педагогов подразумевает три основных направления:
 создание оптимальных внешних условий (питание, одежда, подходящая
мебель и т.п.);
 составление гармоничного режима труда и отдыха;
 воспитание правильных представлений о здоровом образе жизни и его
важности, а также формирование здорового стереотипа поведения. ЗОЖ формируется из множества составляющих, причем каждый компонент по-своему
важен.
Правильное питание. Питание школьника должно быть обязательно
полноценным и сбалансированным. Питательных веществ и энергии должно
хватить на ежедневную активность, рост. Избыток и недостаток калорийности
и питательной ценности одинаково вредны.
Оптимальная физическая нагрузка. Каждый ребенок, даже «неспортивный», обязан заниматься физкультурой или спортом. Так как уроки физкультуры не обеспечивают нормальной физической нагрузки, в свободное время школьнику рекомендуют посещать спортивную секцию и выделять время
на подвижные игры на свежем воздухе.
Закаливание. Закаливание является отличным средством повышения сопротивляемости организма: человек становится менее подверженным простудным заболеваниям.
Рациональный режим дня. Сюда входит режим труда, подразумевающий рациональную учебную нагрузку, достаточный объем отдыха и сна.
Соблюдение гигиенических норм. Сюда входят основные гигиенические мероприятия: поддержание чистоты полости рта и тела, чистота постельного белья, использование только личных предметов гигиены.
Отказ от вредных привычек. Алкоголь, курение несовместимы со здоровым образом жизни и угрожают школьнику задержкой роста и развития,
формированием различных заболеваний.
Благоприятная обстановка в семье. Добрые и дружеские отношения
между всеми членами семьи являются основой психологического здоровья
школьника. Любите своих детей, уважайте их мнение, больше общайтесь с ними – и вы с радостью увидите, как ваш ребенок растет и развивается в полноценную здоровую личность.
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Здоровый образ жизни: советы родителям. Знание общих принципов здорового образа жизни само по себе не дает ничего позитивного: здоровье не
улучшится до тех пор, пока не будут приняты достаточные меры в этом
направлении. Родителям необходимо учитывать возраст ребенка. Это касается
питания, допустимой учебной нагрузки, продолжительности сна, физической
нагрузки. Необходимо помнить о запасе здоровья, выносливости и особенностях психики школьника. Родителям нужно действовать больше убеждением
и собственным примером, быть последовательными и постоянными. Образ
жизни только тогда будет здоровым, когда он будет регулярным и постоянным.
Поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья младших школьников должен предусматривать повышение роли родителей в оздоровлении своих детей, приобщение к ЗОЖ. В семье закладываются основы физического, эмоционального, социального развития человека, поэтому необходимо научить родителей правильно организовать оздоровительно-воспитательную работу в семье, направленную на формирование у детей ценностного отношения к укреплению и сохранению своего здоровья. К числу факторов семейного риска, влияющих на здоровье детей, следует отнести:
 проблемы детско-родительских отношений;
 нарушение психического здоровья родителей;
 неэффективные меры воспитания, физические и эмоциональные перегрузки;
 конфликты между родителями;
 антисоциальное поведение родителей.
Педагог работает не только с детьми, но и с родителями. При проведении
бесед с родителями необходимо подчеркивать важность собственного примера,
привычки здорового образа жизни. Совместные физические занятия родителей
с детьми способствуют развитию двигательных навыков в соответствии с возрастом и способностями; улучшают взаимоотношения родителей с детьми; позволяют с пользой проводить свободное время; служат взаимообогащению; способствуют всестороннему развитию ребенка. Благоприятные условия труда,
быта и досуга младших школьников – необходимая главная предпосылка осуществления здорового образа жизни.
Укрепление здоровья ребенка – это не периодические мероприятия,
а идеология воспитания, поведенческая база, которая останется с человеком
на всю жизнь. Если вы с детства приучаете ребенка к активному образу жизни,
правильному распорядку дня, прививаете полезные привычки, будьте уверены,
что вы позаботились о дополнительном бонусе для ребенка – здоровье. Этот
бонус поможет добиться больших успехов в любой сфере жизни. Укрепление
и сохранение здоровья детей – одна из главных задач родителей.
Факторы, влияющие на состояние здоровья:
20% – наследственность;
20% – экология;
10% – развитие здравоохранения;
50% – образ жизни.
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Здоровый образ жизни:
 рациональное питание;
 соблюдение режима;
 оптимальный двигательный режим;
 полноценный сон;
 здоровая гигиеническая среда;
 благоприятная психологическая среда;
 закаливание.
Помните – здоровье ребенка в ваших руках! Помните – здоровье не все,
но все без здоровья – ничто!
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
У ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ
ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВОГО МЕТОДА НА ЗАНЯТИИ
Рузиева Ш.Б.,
учитель физической культуры Гимназии
им. Ф.К. Салманова, г. Сургут, РФ
Физическая активность выступает одним из главных факторов, которые
влияют на состояние здоровья и работоспособность растущего детского организма. Потребность в движении ребенка естественна, ее удовлетворение, можно сказать, является важным условием всестороннего гармоничного развития
детей. Наиболее важным компонентом в процессе воспитания ребенка является
формирование его ценностного отношения к своему здоровью, физической
тренировке, основательных и зрелых мотиваций к систематическим занятиям
физическими упражнениями и спорту. Р.А. Пилоян, Г.Д. Бабушкин, Е.П. Ильин, А.П. Шумилин, А.В. Уколов и др. рассматривали проблематику формирования мотивации детей на занятия спортом [1, 2, 3, 4, 6].
Теоретический анализ работ этих авторов показывает, что, несмотря
на рассмотрение более детально теоретических и методических основ поддержания спортивной мотивации у детей, на занятиях происходит большой кризис,
причиной которого, как правило, является отсутствие мотивации для занятий
спортом [5]. Таким образом, мы наблюдаем противоречие между необходимостью поддержания потребности ребенка в двигательной активности и недостаточной сформированностью у них мотивации на занятия спортом. Исходя
из противоречия, актуализируется педагогическая задача, направленная на формирование у детей мотивации на занятия спортом, что в свою очередь будет способствовать реализации индивидуального двигательного потенциала ребенка.
Формирование мотивации ребенка к занятиям спортивной деятельностью
зарождается под влиянием взрослых, так как волевая саморегуляция у детей
развита недостаточно, и только постепенное вхождение в спортивную деятельность, поощряемые успехи в спорте будут формировать уверенность в своих
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силах и направлять на достижение результата. Без взрослого у ребенка не хватает терпения усердно и много работать для достижения высоких результатов.
Следовательно, положительные эмоции, похвала, удачи и победы направляют
и стимулируют ребенка к активному действию и занятию спортом. Постепенно
задачи по достижению новых спортивных результатов усложняются и закрепляются на каждом этапе достижения положительными стимулами.
Положительное отношение детей к занятиям спортом формируется
в процессе использования игрового метода, в силу удовлетворения в полной
мере двигательной потребности занимающихся, с одной стороны, способствует
формированию положительного эмоционального фона на занятиях, возникновению чувства удовлетворенности занимающихся, с другой.
Понятие игрового метода в сфере физического воспитания отражено
в методических особенностях игры. При этом игровой метод не подразумевает
занятие только общепринятыми игровыми видами спорта. Он может быть применен на основе любых физических упражнений при условии, что они поддаются организации в соответствии с особенностями этого метода [5].
Исследование ученых и практиков подтверждает предположение о том,
что использование игрового метода на занятиях в группах начальной подготовки обеспечивает эффективность формирования положительного отношения занимающихся к физической культуре и спорту благодаря тому, что именно в игре проявляются разные мотивы [1, 2, 3].
Мотивы общения формируются в процессе совместного решения задач.
Занимающиеся, участвуя в игре, учатся общаться, учитывать мнение товарищей, принимать совместные решения. В рамках игровой деятельности воссоздаются сложные и ярко эмоционально окрашенные отношения взаимовыручки, сотрудничества, взаимопомощи, а также соперничества и противоборства.
Моральные мотивы тоже формируются у занимающихся в процессе игры.
Так, каждый ученик может проявить себя, свои знания, свой характер, физические и волевые качества, свое отношение к физической культуре, спорту, к другим участникам игровой деятельности. В игре занимающимся предоставляется
вариабельность для творческого решения двигательных задач, быстрая смена
ситуации по ходу игры обязывает ребенка решать эти задачи в сжатые сроки
и с полной мобилизацией физических способностей.
Мотивы достижения успеха формируются в процессе состязательной деятельности. Она притягательна для детей, от нее занимающиеся получают удовольствие. В игре команды или отдельные занимающиеся изначально равны.
Исход игры зависит от самого игрока, уровня его подготовленности, развития
способностей, умений, спортивного характера, что стимулирует занимающихся
к достижению цели (победе). Ситуация успеха создает благоприятный эмоциональный фон для развития интереса к физической культуре и спорту. Игровая
форма работы способствует тому, чтобы занимающиеся осознавали себя действительно субъектами тренировочной деятельности. Феномен и значение игровой деятельности невозможно исчерпать развлекательно-рекреативными
возможностями, она способна перерасти в обучение, в творчество, в модель типа человеческих отношений и проявлений в физической культуре и спорте.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЗАЛОГ ГАРМОНИЧНОГО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Собчишена В.В.,
учитель начальных классов МОУ «Основная
школа №25 города Макеевки», ДНР
Здоровье – ни с чем не сравнимая ценность. Каждому человеку присуще
желание быть здоровым. Ученые считают, что если принять условно уровень
здоровья за 100%, то на 20% он зависит от наследственных факторов, 20% –
от действия окружающей среды, 10% – от деятельности системы здравоохранения, а остальные 50% зависят от самого человека, от образа жизни, который он
ведет.
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая
способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности.
Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека.
Проблема сохранения и укрепления здоровья людей, формирование осознанного стремления к здоровому образу жизни очень актуальны в наше время.
Думается, ни у кого нет сомнения в том, что здоровый образ жизни ведет
к процветанию. Все мы от рождения получаем определенный генетический
набор, который должен обеспечить достижение максимально возможных жизненных целей. Но реализовать эти возможности на практике даже в идеальных
жизненных условиях могут только здоровые люди. Трудно поспорить с тем, что
в основе гармонического развития человека лежит здоровье. Есть здоровье –
человека жизнерадостен, у него хватает сил на саморазвитие, на успешную
жизнь. Нет здоровья, так и топчется человек на месте, теряя то, что у него было.
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Возникает необходимость создания такой системы работы, при которой бы
происходила интеграция оздоровительной деятельности в образовательную, что
в конечном итоге способствовало бы сохранению и укреплению физического
и психологического здоровья ребенка, формированию привычки здорового образа жизни как основы гармонического развития личности.
«Здоровье – это вершина, которую должен каждый покорить сам», – так
гласит восточная мудрость. Задача педагогов – научить детей покорять эту
вершину.
Современный человек не имеет прав считать себя образованным, не освоив культуры здоровья. Культура здоровья определяет, прежде всего, умение
жить, не вредя своему организму, а принося ему пользу.
Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей являются
формирование их представлений о здоровье как одной из главных ценностей
жизни, формирование здорового образа жизни. Педагоги должны научить ребенка правильному выбору в любой ситуации только полезного для здоровья
и отказа от всего вредного, привить ребенку правильное отношение к своему
здоровью, чувство ответственности за него. Эти задачи должны решаться путем
создания целостной системы по сохранению физического, психического и социального благополучия ребенка. И немаловажную роль в этом играют проекты
по здоровьесбережению.
Пример разработанного мною проекта «Хотим быть здоровыми»
Информационная карта проекта
1. Название проекта
«Хотим быть здоровыми».
2. Автор проекта
Собчишена Виктория Владимировна – учитель начальных классов.
3. Актуальность и социальная значимость проекта
Проблема сохранения здоровья остается самой острой социальной проблемой общества.
Наше будущее зависит от сегодняшних выпускников, от их физического
и нравственного здоровья. Но за годы учебы в школе здоровье многих детей
ухудшается. По ряду показателей сформировались негативные тенденции: увеличивается количество детей, имеющих хронические заболевания. Вызывают обеспокоенность детский алкоголизм и наркомания, а также большое число курящих
школьников. Вовлечение учащихся в реализацию проекта поможет правильно
решить проблему свободного времени, сформировать негативное отношение
к вредным привычкам и осознать ответственность за собственное здоровье.
4. Цель проекта
Формирование мотивации здорового образа жизни у школьников, воспитание убежденности и потребности в нем через участие в конкретных, востребованных детьми, разнообразных видах деятельности.
5. Задачи проекта:
 пропагандировать здоровый образ жизни;
 научить элементарным приемам сохранения здоровья;
 воспитывать желание у детей заботиться о своем здоровье;
 формировать у школьников потребность в положительных привычках.
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6. Тип проекта
Прикладной (практико-ориентированный), долгосрочный
7. География проекта
Внутришкольный.
8. Участники проекта
Учителя, дети, родители.
9. Сроки реализации проекта
2020-2021 учебный год.
10. Краткое содержание проекта
Данный проект разработан с использованием здоровьесберегающих технологий. Проект направлен на приобщение школьников к здоровому образу
жизни как основе гармоничного развития личности и представляет собой комплекс спортивных, оздоровительных, профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни.
11. Ожидаемый результат:
 снижение динамики заболеваемости;
 создание комплекса мероприятий по здоровьесбережению;
 создание системы работы с родителями по популяризации ЗОЖ;
 рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников;
 повышение приоритета здорового образа жизни;
 осознание необходимости здорового образа жизни как залога гармоничного развития личности;
 повышение профессиональной компетентности педагогов и их заинтересованности в сохранении и укреплении здоровья школьников
12. Содержание работы
Содержание
1-ый этап – накопление знаний
Консультация для педагогов «Подвижные игры и упражнения
с детьми на природе»
Консультация для педагогов «Профилактика ОРВИ у детей»
Анкетирование родителей «Физкультура и семейное воспитание»
Консультация для педагогов «Как
сохранить здоровье школьников»
Анкетирование родителей «О здоровье детей»
Памятка для родителей «Хотите
иметь здорового ребенка?»
2-ой этап – прогностический
Консультация для родителей «Компьютерная зависимость»

Срок

Задачи

Сентябрь

Знакомить педагогов с различными играми на природе

Сентябрь

Продолжать
знакомить
педагогов
со способностями профилактики простудных заболеваний
Выяснить, какую роль играет физическое развитие в семейном воспитании
Знакомить педагогов с новыми технологиями и методиками, помогающими
сохранять здоровье детей
Выяснить, какими знаниями обладают
родители о ЗОЖ
Познакомить родителей с некоторыми
здоровьесберегающими технологиями

Май
Август
Сентябрь
Сентябрь
Декабрь
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Привлечь родителей к решению проблемы сохранения и укрепления здоровья детей

Консультация для педагогов «Приобщение школьников к ЗОЖ средствами физкультуры и спорта»
Консультация для педагогов «Организация
правильного
питания
школьников как основа ЗОЖ»
Опыт работы «Формирование привычек к ЗОЖ у младших школьников»
Опыт работы «Профилактика простудных заболеваний как одно
из средств формирования ЗОЖ
школьников»
Фотостенд для родителей «Культура здоровья»
Памятка для родителей «Здоровый
быт – здоровый ребенок»
Консультация
для
родителей
«Оздоровление детей на летней
оздоровительной площадке»

Январь

Формировать понимание значения и
необходимости спорта и физкультуры

Январь

Помочь понять, что здоровье зависит
от правильного питания

Март

Поделиться своим опытом работы с педагогами

Декабрь

Поделиться своим опытом работы с педагогами

Март

Привлечь родителей воспитанников
к решению проблемы сохранения
и укрепления здоровья детей
Повышение уровня культуры в вопросах ЗОЖ
Формировать положительное отношение к занятию спортом, воспитывать
дружеские взаимоотношения между
детьми
Знакомить педагогов с методами оздоровления детей летом

Март
Апрель

Консультация для педагогов «Как
оздоровить детей летом»
3-ий этап – практический
Физкультурно-оздоровительные досуги «Краски осени» или «На зарядку становись»
День здоровья « Спорт и мы»

Сентябрь

Досуг «Туристы»

Октябрь

Физкультурный досуг «Масленица»

Февраль

Физкультурно-оздоровительный досуг для детей начальных классов
«Новогодние приключения Колобка»
День здоровой семьи для родителей
и детей «Веселые старты»

Декабрь

Открытые занятия «Огородные
приключения Витаминчика», «Как
победить грипп?»

Апрель

4-ый этап – презентация проекта
Познавательный праздник для детей
и родителей «Если хочешь быть
здоров!»

Март

Октябрь

Март

Май
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Повышать двигательную активность,
формировать двигательные умения
и навыки
Воспитывать чувство ответственности
за свое здоровье, профилактика заболеваний
Формировать положительное отношение к физкультуре и спорту
Формировать положительное отношение к занятию спортом, воспитывать
дружеские взаимоотношения между
детьми
Прививать любовь к физическим
упражнениям
Привлечь родителей к решению проблемы сохранения и укрепления здоровья детей
Учится самостоятельно следить за своим здоровьем, знать несложные приемы самооздоровления, прививать любовь к физическим упражнениям
Закрепить имеющиеся представления
о здоровом образе жизни, воспитывать
осознанное отношение к своему здоровью, вызвать положительный эмоциональный настрой

Создание медиаколлекции электронных презентаций по темам
«Спорт», «ОБЖ», «ЗОЖ» для дальнейшего использования в образовательном процессе. Выпуск методических рекомендаций по ЗОЖ

Июнь

Закрепить полученные в процессе реализации проекта знания, развивать
творческое воображение, композиционные и технические умения

13. Дальнейшее развитие проекта
Учитывая актуальность направления, данный проект может быть продолжен и расширен, а также взят за основу классными руководителями для организации внеурочной деятельности.
Как показывает практика, организация такой работы позволяет проводить
оздоровительные мероприятия без ущерба для учебного процесса, способствует
сохранению и укреплению здоровья, обеспечивает успешность обучения детей.
Образовательное учреждение сегодня становится важнейшим звеном социализации подрастающего поколения, взяв за ведущие принципы, ориентированные на деятельность, направленную в первую очередь на сохранение
и улучшение здоровья.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНА
Соловьева Т.П.,
преподаватель Макушинского многопрофильного филиала ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж», Курганская область, РФ
Результатами социального кризиса в РФ являются снижение показателей
рождаемости и рост смертности населения, уменьшение средней продолжительности жизни, деформирование демографической картины, старение общества, снижение численности и качества здоровья работающего населения.
По данным Федеральной службы государственной статистики, идет увеличение количества россиян старшего возраста. Согласно прогнозу, к 2020 году
Россию ожидает угроза депопуляции.
Поэтому сегодня (согласно программе развития здравоохранения
до 2020 года) инновации здоровьесберегающих технологий в здравоохранении
востребованы как никогда ранее. Инновационные проекты и здоровьесберегающие технологии в здравоохранении направлены, прежде всего, на повышение
качества и уровня жизни населения. В нынешней демографической ситуации роль инноваций здоровьесберегающих технологий в сфере охраны здоровья граждан особо актуальна.
Здоровьесберегающая технология – это комплекс мер, включающий
в себя взаимосвязь и взаимодействие всех факторов, которые направлены
250

на сохранение здоровья человека. Мною были изучены виды здоровьесберегающих технологий:
 медико-профилактические;
 физкультурно-оздоровительные;
 технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов;
 валеологического просвещения родителей;
 здоровьесберегающие образовательные технологии.
Рассмотрев реализацию и проанализировав уровень эффективности применения в практической деятельности технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка на базе Макушинской центральной районной больницы, мы пришли к выводу, опираясь на полученные статистические данные, что инновационные технологии здоровьесбережения вносят серьезный вклад в повышение качества медицинской помощи, это помогает повысить рождаемость и снизить угрозу депопуляции.
В рамках реализации проекта «ТЫ не одна» сотрудниками здравоохранения Макушинской ЦРБ применялся ряд инновационных технологий, в том числе в сочетании межведомственного взаимодействия по профилактике неблагополучия в семьях, состоящих на учете в социально опасном положении, где основными направлениями выделены профилактика отказа от новорожденных,
психологическое консультирование жещин, попавших в трудную жизненную
ситуацию, включая отказ от аборта, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совместно ведя профориентационную работу
с органами системы профилактики Макушинского района.
Об эффективности реализации технологии обеспечения социальнопсихологического благополучия ребенка в сочетании с медико-профилактическими технологиями в рамках межведомственного взаимодействия говорят сами
цифры за последние 3 года. На 20% снизился уровень отказа от аборта, не одного случая отказа от новорожденных. Сократилось число постановки на учет
к врачу-наркологу несовершеннолетних: если еще в 2018 году состояли на учете 18 несовершеннолетних, сегодня состоят 8. На 10% повысился процент прохождения реабилитационных мероприятий родителей по профилактике алкогольной зависимости, на 100% идет оздоровление детей в пионерских лагерях.
Огромную роль в повышении качества оказания медицинской помощи
играет телемедицина.
Телемедицина – применение современных способов коммуникаций для
дистанционного обеспечения врачебных и консультационных услуг. На наших
глазах она формируется в реальный инструмент эффективного лечения, после
чего спасает жизни.
Телемедицинские технологии – информационные технологии, создающие
дистанционные взаимодействия медицинских работников между собой, с пациентами или их законными деятелями, документирование совершенных ими
действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного меди251

цинского контроля над состоянием здоровья пациента. Кроме того, телемедицинские технологии включают в себя дистанционные формы обучения с повышением квалификации и экстренные консультации для врачей.
Проводя анализ применения телемедицинских технологий, только за текущий 2019 год на базе ЦРБ проведено более 4 конференций и вебинаров
по повышению уровня знаний и обмена информации среди сотрудников здравоохранения, включая различные уровни обучения. Также эффективно проводятся консилиумы и консультации по поводу лечения и контроля над состоянием здоровья пациента с областной клинической больницей. Итак, я подвожу
вывод: реализация инновационных здоровьесберегающих проектов и инновационных технологий сегодня вносит серьезный вклад в повышение качества
медицинской помощи, и именно это поможет повысить рождаемость и снизить
угрозу депопуляции.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Ткачева О.В.,
учитель истории и обществознания КГУ
«Школа-гимназия №10» акимата г. УстьКаменогорска;
Быкова Т.Е.,
учитель истории КГУ «Средняя школа №9»
акимата г. Усть-Каменогорска, Казахстан
Школьная программа постоянно усложняется. Детям с каждым годом
необходимо усваивать все больше и больше учебного материала. В успешности
усвоения детьми новых знаний, умений и навыков огромное значение приобретают состояние здоровья школьников, а также формы и методы, которыми
пользуется учитель на каждом уроке. В этих условиях чрезвычайно важной
становится задача определения путей. Но все это невозможно без использования современного программно-методического обеспечения в процессе обучения. Каждому учителю важно способствовать целенаправленному формированию и реализации максимальной самостоятельности обучаемого на уроках истории, но при этом постараться сохранить его здоровье. Ухудшающееся состояние здоровья детей и подростков является серьезной проблемой современного
общества. Здоровье граждан влияет на все стороны политической, общественно-экономической, культурной жизни, а растущее в геометрической прогрессии
число хронических и наследственных заболеваний может вызывать отрицательные последствия.
В современной жизни детей и подростков увеличивается число вредных,
пагубных привычек – малоподвижный образ жизни, неправильное питание, несоблюдение режима дня, отсутствие прогулок на воздухе. В подростковой среде наиболее модным стало использование современной техники в виде компьютеров, гаджетов, телевизоров, что еще более усугубляет физическое, психическое, эмоциональное неокрепшее здоровье подрастающего поколения.
Депутат Сената Сауле Айтпаева на пленарном заседании палаты в январе
2019 года выразила обеспокоенность состоянием здоровья подрастающего поколения: «На первом месте среди заболеваемости школьников находятся заболевания желудочно-кишечного тракта – более 25%. На втором месте – глазные
болезни – 16%, на третьем – органов дыхания и кровообращения» [7].
По сведениям отечественных информагентств, результаты своих исследований приводят и в Казахской академии питания. Специалисты пришли к выводу, что у каждого пятого ребенка в стране в возрасте от года до 14 лет есть избыточный вес, причем в половине случаев он переходит в ожирение.
Таким образом, для поддержания телесно-пластических ощущений индивидуума требуется выполнение основ арт-терапевтических методов синтеза искусств: ритмотерапия, звукотерапия, музыкальная терапия, игротерапия, танцевально-двигательная, телесно-пластическая терапия и другие.
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У каждого учителя есть в работе свой стиль – техника работы. Мы считаем, что на уроках общественных дисциплин можно и нужно использовать разнообразные приемы и методы, которые прививают интерес к предметам. Приведем некоторые из них:
 фокус-тема. Тема урока записывается с добавлением других букв без разрывов между словами. Предлагается детям прочитать и «про себя», помочь
прочитать учителю. Также можно давать понятия, суждения, определения прошлого урока. Это развивает зрительную память. Например, «ымввеликиеъпркаэгеографическиеъпаоткрытияс» («Великие географические открытия»);
 найди ошибку. Ученики получают текст со специально допущенными
ошибками. Их необходимо отыскать и объяснить, как должно быть правильно.
Обучив учеников этому приему, можно задавать в качестве домашнего задания
составление такого текста для взаимопроверки на уроке. Это способствует
улучшению внимания и памяти. Например, стихотворение с ошибкой:
Знаком он всем – великий хан
Эмир Тимур аль Темирлан.
В войне Столетней победил,
Ведь Англией он руководил;
 слоги. Понятия разбиты на слоги, которые записываются в табличку
в произвольном порядке. Учащиеся отыскивают эти понятия и дают им определение. Это ведет к лучшему запоминанию терминов и создает благоприятные
условия для работы. Например, восстание, рабат, тебеневка, каганат.
ВОС
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 выполнение творческих заданий стимулирует развитие креативности,
поиска новых способов выразить свои мысли. Школьникам предлагается создать произведение в жанре частушки, стихотворение, басню, эссе, юридическую сказку, сборник интересных фактов; составить ребусы, кроссворды, чайнворды; разработать опорные или структурно-логические схемы и таблицы
и т.д. [6].
Например,
загадки:
Был на свете человек,
Во многих битвах он был непобедим.
Многие страны себе покорил,
Только для саков голову сложил.
(Кир)
1 слог: это нота.
2 слог: это закон, без возгласа одобрения.
3 слог: так зовут кошку.
4 слог: указывает на женщину, но не называет ее.
(Ре-кон-кис-та)
254

Частушки:
Генерал-майор Панфилов
В бою Москву оборонял
И за свободу для народа
Жизнь героически отдал.
Ребусы:

3=Ч

1=Б
(Кочевник)
(Свобода)
Музыкотерапия – психотерапевтический метод, использующий музыку
в качестве лечебного средства, один из способов регуляции психического
и эмоционального состояния [2].
Использование небольших музыкальных пауз способствует: смягчению
дискомфорта; улучшению настроения; повышению работоспособности; снижению нервного напряжения; «избавлению» от накопившихся переживаний; созданию ощущения погружения в другую реальность; воодушевлению на дело;
сплачиванию коллектива людей, улучшению их взаимоотношений. В таблице
представлена продуманная программа классической музыки для регуляции
психического и эмоционального состояния.
Программа классической музыки
для регуляции психического и эмоционального состояния
Композиторы

Произведения

Шопен
Штраус
Рубинштейн

Мазурка
Вальсы
Мелодии

Бах
Бетховен

Кантата 2
Лунная соната

Бах

Концерт ре-минор
для скрипки
Соната
для фортепиано
Месса ля-минор
Дон Жуан
Венгерская рапсодия
Сюита Маскарад

Барток
Брукнер
Моцарт
Лист
Хачатурян

Психическое
Время проведения
и эмоциональное
в режиме дня
состояние
Уменьшение чувства На первом уроке, петревоги и неуверенно- ред контрольными, засти
четными
работами,
тестами
Уменьшение разочаро- На 7-8 уроках, после
вания, раздражитель- объявления результаности
тов тестовых заданий,
контрольных работ
Снятие напряженности После небольших конв отношениях с други- фликтных ситуаций
ми людьми
Для уменьшения го- После проведения уроловной боли, связан- ка физической культуной с эмоциональным ры и зачета по теме
напряжением
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Чайковский
Бетховен
Шопен
Лист
Бах
Гайдн

Шестая симфония,
3 ч.
Увертюра Эдмонд
Прелюдия 1, опус 28
Венгерская
рапсодия 2
Итальянский
концерт
Симфония

Для улучшения само- По окончании четверчувствия и настроения ти и выполнении большого числа самостоятельных и проверочных работ
Для уменьшения злоб- При объявлении рености, зависти к успе- зультатов
пробного
хам других людей
тестирования

Здоровьесберегающие технологии наиболее значимы среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак –
использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. Их можно выделить в три подгруппы:
 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру
воспитательно-образовательного процесса, способствующую предотвращению
состояний переутомления, гиподинамии и других адаптационных состояний;
 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса);
 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся.
Сегодня медики не в состоянии справиться с проблемами ухудшения здоровья, поэтому встает вопрос о превентивной работе, о формировании осознанного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (ЗОЖ). Пропедевтическая работа в данном направлении ложится на плечи педагогов [1, 3, 4, 5].
Проанализировав рассмотренные технологии, можно сделать вывод
о том, что технологии, имеющие оздоровительную направленность и используемые в комплексе, сформировали бы у учащихся стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.
Применение на уроках общественных дисциплин здоровьесберегающих
технологий повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у педагогов, учащихся и их родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья молодого поколения.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ушакова Т.Б.,
заместитель директора по УВР,
учитель начальных классов
Финогенова Е.Н.,
старший воспитатель, педагог-психолог
МОУ «УВК «Гармония» города Донецка», ДНР
Забота о здоровье – это важнейший труд педагога. От жизнедеятельности, бодрости
детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…
В.А. Сухомлинский
Формирование жизнеспособного подрастающего поколения – одна из главных задач развития страны. Здоровье – не все, но все без здоровья ничто! Первые
шаги к здоровью, стремление к здоровому образу жизни, к познанию самого себя, формированию культуры здоровья делаются в муниципальных учреждениях.
Катастрофическое состояние здоровья детей требует систематической работы по
здоровьесбережению, оптимальному использованию материального, интеллектуального, творческого ресурсов образовательного учреждения.
Дошкольный и младший школьный возраст является благоприятным периодом для выработки правильных привычек и формирования здорового образа
жизни, которые в сочетании с обучением детей приемам совершенствования
и сохранения здоровья приведут к положительным результатам.
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Проблема здоровья детей в любом обществе и при любых социальноэкономических и политических ситуациях актуальна, своевременна и достаточно сложна, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный
и экономический потенциал общества.
Цель данной статьи: раскрыть, что такое здоровьесберегающие технологии, познакомить педагогов с разнообразными приемами и методами; показать
некоторые из технологий и объяснить, как применить их в практической деятельности.
Понятие здоровьесберегающих образовательных технологий появилось
в педагогическом обиходе сравнительно недавно. Многие педагоги полагают,
что ЗОТ – это одна или несколько новых педагогических технологий, альтернативных всем другим, и поэтому им можно выбирать: работать ли по технологиям, например, Л. Занкова, С. Френе, В. Зайцева, М. Монтессори и т.д. или
по «технологии здоровьесбережения». Но это не так. Цель педагогической (образовательной) технологии – достижение того или иного образовательного результата в обучении, воспитании, развитии. Здоровьесбережение же не может,
по определению, выступать в качестве основной и единственной цели образовательного процесса, а только в качестве условия, одной из задач достижения
главной цели [2, с. 86].
Цель здоровьесберегающих технологий – сбережение здоровья детей
от неблагоприятных факторов образовательной среды; обеспечение дошкольнику и школьнику возможность сохранения здоровья в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях; сформировать у него необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу жизни, научить использовать
полученные знания в повседневной жизни [9, с. 18].
Задачи здоровьесберегающих образовательных технологий – сбережение и укрепление здоровья детей, формирование у них ценности и культуры
здоровья, выбор образовательных технологий, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье [9, с. 25].
Для достижения целей и задач здоровьесберегающих образовательных
технологий обучения используются основные средства обучения: средства двигательной направленности; оздоровительные силы природы; гигиенические.
Эти технологии используют принципы, методы и приемы обучения и воспитания как современные, так и традиционные.
Здоровьесберегающие технологии применяются в различных видах деятельности и представлены как технологии сохранения и стимулирования здоровья: стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные
игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика
дыхательная, гимнастика пробуждения, гимнастика ортопедическая. Технологии обучения ЗОЖ: физкультурное занятие, проблемно-игровые. Коррекционные технологии: арт-терапия, музыкотерапия, сказкотерапия, цветотерапия,
технологии коррекции поведения, психогимнастика, логоритмика, биоэнегропластика.
Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий
имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоро258

вьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.
Использование здоровьесберегающих технологий в нашем образовательном учреждении происходит повседневно. Педагоги используют: игровой массаж (самомассаж) – это уникальная тактильная гимнастика, благодаря которой
в мозг поступает мощный поток импульсов от рецепторов, расположенных
в коже; дыхательную гимнастику – этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Музыкотерапия способствует коррекции психофизического
здоровья детей в процессе их жизнедеятельности. Ритмопластика – это гимнастика с оздоровительной направленностью, основным средством которой являются комплексы гимнастических упражнений (различные по своему характеру),
выполняемые под ритмичную музыку. Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка.
Все вышеперечисленные технологии применяют в своей работе как педагоги дошкольного образования, так и начального школьного образования МОУ
«УВК «Гармония» г. Донецка» в рамках работы по преемственности.
В летний оздоровительный период в нашем учреждении был организован
пришкольный лагерь «Фантазеры» для детей школьников.
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы дошкольного
и младшего школьного подразделений в летний период использовались разнообразные формы. В течение пребывания детей в нашем учреждении педагоги
проводили различные виды деятельности, где использовали здоровьесберегающие технологии. Нетрадиционное оборудование для проведения этих технологий дети дошкольного и школьного подразделений изготовили совместно
в мастерской «Самоделкины», с помощью педагогов дети сделали нетрадиционное оборудование для здоровьесберегающих технологий: «Волшебная бутылочка для ветерка» (используется для дыхательной гимнастики), «Дорожка здоровья» (используется для коррекционной ходьбы), «Смешные пальчики» (используется для пальчиковой гимнастики).
В течение учебного года педагогами дошкольного и младшего школьного
подразделений проводятся утренние гимнастики, а для детей дошкольного возраста проводилась еще и гимнастика после сна. Каждое утро дошкольники перед завтраком проводят гимнастику в музыкальном зале, начальная школа проводит перед началом занятий. Детей-школьников на утреннюю зарядку собирает один короткий звонок. Инструктор по физкультуре во время зарядки использует элементы ритмопластики, ортопедической гимнастики и бодрящей гимнастики, дыхательной гимнастики.
Воспитатели всех возрастных групп и учителя младших классов проводили совместную деятельность образовательной области «Физическая культура»,
организовывали в игровой форме с разнообразным спортивным инвентарем,
использовали босохождение, воздушные и солнечные ванны, закаливающие
процедуры, проводились подвижные игры разной интенсивности.
Кроме того, в дошкольном подразделении проходили тематические недели: экспериментальная неделя – где детям показывали опыты (загрязнения
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окружающей среды, как гуляет ветерок и т.д.). Дети принимали непосредственное участие в экспериментировании. Педагоги при проведении опытов ставили
перед собой задачу обучить и показать на практике технологию обучения ЗОЖ.
Во время музыкальных занятий используются элементы ритмопластики,
стретчинга, релаксации, дыхательной гимнастики, музыкотерапия. Музыкальные руководители совместно с учителями-логопедами проводят логоритмику
для развития правильной речи.
Педагог-психолог проводит на своих занятиях коррекционные технологии. Арт-терапия: рисование пальчиками, ладошками, кляксография, ниткография, граттаж (воскография). Сказкотерапия: физкультурные сказки, сказки
на снижение у ребенка страха домашних животных, страха темноты; сказки
на позитивный настрой по соблюдению личной гигиены, закрепление знаний
по ЗОЖ. Психогимнастика используется не только педагогом-психологом, но и
всеми педагогами МОУ «УВК «Гармония» г. Донецка».
Массаж и самомассаж используются в течение дня в любых видах деятельности. Особенно педагоги-дошкольники взяли за правило проводить его
обязательно во время гимнастики после сна, а также коррекционную ходьбу
босиком по «Дорожке здоровья», которая помогает организму ребенка оздоровиться путем воздействия на биологически активные точки стопы.
Кроме того, в рамках работы по преемственности было проведено методическое объединение учителей начальной школы и педагогов-дошкольников
«Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс».
Старший воспитатель, педагог-психолог Е.Н. Финогенова ввела в тему
и напомнила коллегам об актуальности и целесообразности внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; провела психогимнастику на активизацию внимания, расслабления и на сохранение эмоционального благополучия.
Своим практическим опытом работы по внедрению здоровьесберегающих технологий учителя и воспитатели поделись друг с другом во время проведения методического объединения. Элементы здоровьесберегающих технологий показали учитель-логопед А.К. Чалова (самомассаж), начинающий учитель-логопед Е.Б. Зуева (дыхательная гимнастика), музыкальный руководитель
Т.А. Васильева (музыкотерапия, направление ритмопластика), учитель О.А. Таранец (физкультминутка), учитель Л.В. Котенко (пальчиковая гимнастика), инструктор по физической культуре В.А. Золотийчук (стретчинг).
Завершили заседание игрой «Аплодисменты друг другу», в которой учителя и воспитатели поаплодировали друг другу и пожелали успехов в профессиональной деятельности.
Работа, которую педагоги проводят с родителями по здоровьесберегающим технологиям, проходит ежемесячно и фиксируется в планах работы педагогов. Выставляется информация в уголки для родителей, делаются папкипередвижки с информацией о ЗОЖ. В каждой группе и классе оформлены
уголки питания, где педагоги выставляют информацию о здоровом питании.
Проводятся беседы, консультации, родительские собрания, в которых раскрывается вопрос здоровьесберегающих технологий.
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Искусство долго жить состоит прежде всего в том, чтобы научиться
с детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно наверстать.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: здоровье ребенка, его
социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом
определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 2 до 17 лет этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях образования связано более 70% времени его бодрствования.
Одним из приоритетных направлений деятельности педагога становятся
здоровьесберегающие образовательные технологии, которые являются частью
и отличительной особенностью всей образовательной системы.
Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического состояния, но и от условий жизни в семье, санитарной и гигиенической культуры
людей, уровня развития здравоохранения и образования, социально-экономической и экологической ситуации в стране.
Именно обучение и воспитание, проявляясь в единстве целей формирования гармонично развитой личности, создают мотивацию в человеке. Поскольку
все составляющие здоровья тесно взаимосвязаны, основной задачей «педагогики здоровья» является целостное формирование потребностей в сохранении
и укреплении здоровья подрастающего поколения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ЗОЖ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Чаренцева Е.Г.,
воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад №90», РФ
Здоровье – это драгоценность (и при этом
единственная), ради которой действительно
стоит не только не жалеть времени, сил,
трудов и всяческих благ, но и пожертвовать
ради него частицей самой жизни, поскольку
жизнь без него становится нестерпимой
и унизительной.
М. Монтень
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента
физического и психического здоровья. В этот период идет интенсивное развитие
органов, становление функциональной системы организма, закладываются основные черты личности, формируется характер. В настоящее время на фоне экологического и социального неблагополучия отмечается ухудшение здоровья.
Большинство выпускников детских садов приходят в школу недостаточно готовыми к обучению с точки зрения психофизического и социального здоровья.
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных приоритетных задач детского сада.
Формирование здорового образа жизни – это не просто усвоение определенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях
на улице и дома. Все, чему мы учим наших детей, они должны применять в реальной жизни.
В детском саду и дома следует воспитывать у ребенка:
 привычку к чистоте, аккуратности, опрятности, порядку;
 основы культурно-гигиенических навыков;
 элементы самоконтроля во время разнообразной двигательной деятельности;
 понимание того, как влияют физические упражнения на организм человека, его самочувствие;
 умение правильно вести себя в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, а иногда предотвращать их.
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Важно отметить, что полноценная готовность ребенка к школьному обучению невозможна без приобретения им навыков ЗОЖ. Помимо общепринятых
рекомендаций по выполнению режима дня, достаточной двигательной активности, ЗОЖ предполагает воспитание у детей активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, которая обуславливает сам стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, понимание того, как эту жизнь и здоровье сохранить в окружающей среде, полной незаметных опасностей.
Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ включает в себя:
 создание благоприятных условий в помещении для игр и занятий:
 соблюдение правил санитарии и гигиены;
 организация сквозного проветривания (3-5 раз в день в отсутствие детей);
 поддержание температуры воздуха в группе 20-22° С).
Особое внимание уделяется системе обучения детей гигиеническим
навыкам, формированию у них доступных знаний с учетом возрастных и индивидуальных особенностей восприятия ребенка;
 физические упражнения:
 утренняя гимнастика;
 физкультура;
 подвижные игры;
 гимнастика после сна;
 спортивные игры.
Наиболее эффективными в воспитании здорового ребенка являются физические упражнения и физкультурные занятия. Для растущего организма особую ценность они приобретают, если проводятся на воздухе, поскольку усиливают обмен веществ и поступление в организм большого количества кислорода.
Игры и занятия на воздухе во все времена года способствуют закаливанию организма ребенка, повышению его работоспособности и снижению заболеваемости. Для формирования привычки к ЗОЖ важно, чтобы ребенок понял необходимость физических упражнений, к которым относится, кроме прочего, утренняя гимнастика. Один-два раза в неделю гимнастика проводится под музыку, но
прежде выполняются дыхательные упражнения. Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Суть его заключается в выполнении комплекса игровых упражнений с носом. Может выполняться как с младшими детьми, так и
со старшими 2-3 раза в день;
 выполнение режима дня;
 организация рационального питания;
 закаливающие процедуры:
 прогулки на свежем воздухе;
 водные процедуры (умывание, мытье рук, игры с водой);
 босохождение;
 воздушные ванны;
 активный отдых:
 праздники, развлечения;
 дни здоровья;
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малая олимпиада;
игры-забавы;
организация развивающей среды:
физкультурный уголок;
дидактические, настольные игры, альбомы.
Как показывает практика, дети 3-5 лет знакомятся с правилами здорового
образа жизни наиболее эффективно благодаря целенаправленной организации
их сенсомоторной игровой активности с включением всевозможных игр: тематические, дидактические, подвижные, настольно-печатные, сюжетно-ролевые,
игры-драматизации, игры-имитации.
Для детей 5-7 лет наиболее эффективными технологиями являются такие,
которые помимо сюжетных и театрализованных игр включают в себя реализацию комплексных педагогических воздействий, направленных на развитие
у них умений самостоятельно выбирать способы решения проблемно-творческих фантазий;
 работа с родителями:
 родительские собрания;
 беседы, консультации;
 анкетирование;
 письменные консультации («Уголок здоровья»);
 нетрадиционные формы оздоровления:
 точечный массаж;
 дыхательная гимнастика;
 пальчиковая гимнастика.
Хорошо известно, что умственная работа без регулярных и целесообразных физических нагрузок приводит к снижению работоспособности, переутомлению. Поэтому в процессе занятий и между ними проводятся физкультминутки, способствующие активному отдыху и повышению тонуса.
В работу также включается массаж рук, поскольку интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует к ним прилив крови. Это благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и физическому здоровью, повышает
функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь организм.
Пальчиковый массаж тоже используется на занятиях, как и физкультминутки;
 занятия по валеологии и ОБЖ;
 чтение художественной литературы: рассказы Л. Воронковой «Машарастеряша», стихи К. Чуковского «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая»,
З. Александровой «Что взяла, клади на место», «Топотушки», Ю. Тувима
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», И. Муравейка «Я сама», а также народные песенки, потешки «Водичка, водичка, умой мое личико», «Травка-муравка», «Ночь пришла, темноту привела».
Комплексное использование этих технологий обеспечивает наиболее успешное формирование навыков здорового образа жизни у детей дошкольного
возраста.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Шехмаметьева Т.П.,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
школа №50 города Макеевки», ДНР
Здоровье до того перевешивает все остальные блага, что здоровый нищий счастливее
больного короля.
А. Шопенгауэр
Темпы современной жизни, социальные проблемы, вредные привычки
ухудшают состояние здоровья не только взрослых, но и подрастающего поколения, в этой связи возрастает социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья ребенка. Поэтому уже в школе процесс обучения и воспитания
детей необходимо ориентировать на формирование ценностного отношения
к себе и своему здоровью.
В связи с этим, как замечает Э.Н. Вайнер [2], здоровье становится педагогической категорией, а забота о здоровье школьников – объектом педагогического воздействия. Формирование стиля здорового образа жизни на базе здоровьесберегающих технологий должно стать приоритетным направлением в деятельности образовательных организаций.
Активизация детской деятельности по здоровьесбережению, индивидуально-дифференцированный подход к обучению, развитию и воспитанию у ребенка ценностного отношения к себе, своему здоровью в условиях школы и семьи предполагают:
 обучение приемам здорового образа жизни (оздоровительная, пальчиковая
и другие профилактические методики, дыхательная гимнастика, самомассаж);
 привитие навыков гигиены (мытье рук, использование носового платка
при чихании и кашле и т.д.);
 использование физкультминуток, подвижных перемен, динамических пауз, функциональной музыки;
 проветривание и влажную уборку помещений;
 использование ароматерапии, витаминотерапии;
 чередование занятий с высокой и низкой активностью;
 организацию двигательной активности ребенка (уроки физкультуры, подвижные игры, внеклассная и кружковая работа);
 реабилитацию (фитотерапия, ингаляции, лечебная физкультура);
 массовые оздоровительные мероприятия (тематические праздники, дни
здоровья, выходы и экскурсии в природу);
 агитационно-пропагандистскую работу с родителями и педагогическим
коллективом.
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В таком контексте здоровьесберегающую деятельность школы следует
рассматривать как систему, состоящую из следующих компонентов:
 комплексная медико-психологическая и педагогическая оценка уровня
физического развития и здоровья школьников различными специалистами;
 лечебно-оздоровительная работа;
 физкультурно-развивающая работа;
 психолого-педагогическая деятельность по созданию благоприятного
эмоционально-психологического климата в школе;
 здоровьесберегающие технологии в организации образовательного процесса.
Общеизвестно, что здоровье – тот опыт жизнедеятельности, который бесполезно передавать как простую сумму научных понятий, факторов, теорий,
комплексных технологий. Наиболее результативной является такая организация
деятельности, в рамках которой изучается и апробируется опыт, накопленный
человечеством за многовековую практику оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности. Именно в школьном возрасте закладываются основы здорового образа жизни как система норм и правил, усваиваемых и осознаваемых
ребенком в специально проецируемой деятельности. Период обучения в школе
наиболее продуктивен для формирования ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, способах сохранения и укрепления здоровья.
Таким образом, поддерживая оценку М. Песталоцци высокой эффективности самостоятельного познания мира обучающимися, следует рассматривать
использование проектной деятельности как одну из перспективных интерактивных технологий в формировании здоровьесберегающей компетентности
у младших школьников.
Главной идеей метода проектов является направленность учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который получается при решении практической или теоретической, но обязательно личностно-значимой
и социально детерминированной проблемы, что в контексте рассматриваемого
вопроса является основополагающим.
Дети младшего школьного возраста, как отмечают многие ученые, уже
по природе своей исследователи. Они с большим интересом участвуют в самой
разной поисковой работе. Их влекут жажда новых впечатлений, сотворчество,
сотрудничество, любознательность, постоянно проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать истину.
В рамках процесса воспитания проектный метод можно определить как
воспитательную технологию, нацеленную на приобретение учащимися новых
знаний на основе реальной жизненной практики, формирование у школьников
специфических умений и навыков посредством системной организации проблемно-ориентированного поиска.
Этот метод может найти применение на любых этапах работы в урочной
и внеурочной деятельности. Легко адаптируясь к особенностям практически
каждого воспитательного момента, в данном аспекте несет в себе черты универсальности, применяется еще и как воспитательное средство, обеспечивающее продуктивное сотрудничество взрослых и детей.
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Как видим, на современном этапе развития общества становится актуальной необходимость внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, которые направлены на достижение единства здоровья и успешности обучения, обеспечение соответствия возможностей обучающегося
и предъявляемых к нему требований.
Любая применяемая в образовательном учреждении педагогическая технология должна быть здоровьесберегающей.
Проектный метод можно расценивать как одну из составляющих здоровьесберегающих технологий, направленных на индивидуализацию обучения
и создание ситуации успеха для младших школьников, так как он позволяет осуществить перенос акцента с «усвоения знаний» на «формирование компетентности», и в дальнейшем на формирование универсальных учебных действий.
Педагог, владея современным педагогическим инструментарием, может
спланировать такую работу в тесном взаимодействии с детьми, их родителями,
медицинскими работниками, коллегами, с учетом приоритетов сохранения
и укрепления здоровья всех участников педагогического процесса.
Тогда метод проектов – это способ организации процесса познания
и усвоения понятий, навыков и умений здоровьесбережения. Стержень проектирования определяет связь замысла с воплощением, а не просто самостоятельное достижение результата.
Интерактивный характер проектной деятельности позволяет практически
во всех учебных дисциплинах начальной школы выделить проблему здоровьесбережения, которую можно решать в форме проекта. Понятно, что не существует заранее разработанного планирования проектов, но учитель, используя их методологию и типологию [4], учитывая потребности, мотивы, интересы
конкретного ученика или класса в целом, может это осуществить самостоятельно.
Ниже представлены методические рекомендации и алгоритм использования проектной технологии в реализации идеи школы здорового образа жизни.
2 класс
Тема проекта «Зеленая аптека»
Цель проекта: расширяя представления о флоре Донбасса, познакомить
обучающихся с лекарственными растениями региона, исследовать их полезные
свойства, значение для человека и использование. Пробуждать познавательные
интересы детей. Развивать коммуникативные умения, навыки проектной, самообразовательной и исследовательской деятельности, творческой активности.
Стимулировать инициативность, стремление к самосовершенствованию. Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней и к своему здоровью.
Тип проекта: инфомационно-исследовательский.
Учебный предмет «Окружающий мир». 2 класс.
Объект познания: лекарственные растения Донбасса.
Проблема: преимущества лекарств, полученных из лекарственных растений, в сравнении с синтетическими.
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Способ решения проблемы: сбор и анализ информации, ее распространение среди обучающихся класса, чтение и изучение дополнительной литературы, творческие задания, исследования экологического направления.
Задачи проекта
1. Создание условий для усвоения знаний о свойствах лекарственных растений.
2. Формирование навыков использования лекарственных растений в целях профилактики и лечения заболеваний.
3. Обогащение природоведческого словаря.
4. Создание портфолио по теме проекта.
5. Тренировка навыков работы в группах.
6. Совершенствование умений работать с различными источниками информации.
7. Воспитание экологической культуры, толерантности в отношениях с окружающим миром, ценностного отношения к себе и своему здоровью.
Рекомендации
Проблемные вопросы
1. Какие растения являются лекарственными?
2. Как заготавливают лекарственные растения?
3. Способы использования лекарственных растений.
4. Преимущества лекарств из лесной аптеки.
Все ученики класса создают гербарий, рисуют лекарственные растения,
составляют памятку о правилах сбора, заготовки и хранения лекарственных растений, готовят индивидуальные сообщения по теме проекта, принимают участие в экскурсии в Ботанический сад.
Заранее создаются творческие группы, которые работают по различным
направлениям:
 «исследователи» собирают материалы о значении лекарственных растений и их применении для профилактики и лечения;
 «фенологи» собирают материал о правилах сбора и употреблении этих
растений, создают календарь их цветения и роста в Донбассе, оформляют карту
произрастания лекарственных растений на территории проживання;
 «книголюбы» организуют выставку книг по теме проекта, создают книжку-малышку «Легенды зеленой аптеки», готовят викторину «Зеленая аптека»;
 «языковеды» составляют «Малую энциклопедию лекарственных трав»
по материалам индивидуальных сообщений;
 «экологи» собирают и обобщают материалы по проблеме уничтожения
и исчезновения лекарственных растений, изготавливают коллаж «Зеленая аптека» (фотографии и рисунки), листовку «Знай и береги!» (по материалам Красной книги);
 «артисты» пишут и инсценируют агитационную сказку по теме проекта,
разучивают танец и физкультминутку;
 «затейники» подбирают и разучивают игры для презентации проекта,
собирают загадки о лекарственных растениях и создают из них альбом «Загадки зеленой аптеки»;
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 «бабушкины помощники» создают книгу кулинарных и косметических
рецептов «Целебные растения»;
 «родительская помощь»: презентуют мини-проект «Ароматерапия»
и приглашают отведать целебный чай из лекарственных растений.
Продолжительность: три недели.
Ожидаемый результат: формирование ключевых компетентностей; усвоение знаний о лекарственных растениях и их значении в жизни человека,
профилактике и лечении заболеваний лекарственными растениями.
Практическое воплощение: портфолио проекта, коллаж «Зеленая аптека» (фотографии и рисунки), листовка «Знай и береги!» (по материалам
Красной книги), календарь цветения и роста лекарственных растений в Донбассе, карта произрастания лекарственных растений на территории проживания,
книжка-малышка «Легенды зеленой аптеки», викторина «Зеленая аптека», карта летних путешествий детей, книга кулинарных и косметических рецептов
«Целебные растения», «Малая энциклопедия лекарственных трав», альбом «Загадки зеленой аптеки», буклеты по теме проекта.
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ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ
Гоголинская О.Н.,
учитель трудового обучения ГКОУ «Школа
№3 Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья», РФ
Под здоровьесберегающими технологиями понимают систему мер по охане и укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействие на здоровье.
Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту
и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к своему здоровью.
Цели здоровьесберегающих технологий обучения:
 обеспечить учащемуся возможность сохранения здоровья в период обучения;
 сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни;
 научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Конечно, здоровье учащихся определяется исходным состоянием здоровья на момент поступления в школу. Не менее важна и правильная организация
учебно-воспитательной деятельности, а именно:
 строгая дозировка учебных занятий;
 соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный
тепловой режим, хорошая освещенность, чистота);
 благоприятный эмоциональный настрой;
 проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках;
Учитывая сказанное, в своей работе я придерживаюсь здоровьесберегающей организации учебного процесса. Это достигается использованием смены
видов деятельности (сбор семян, прополка клумб, описание растения по иллюстрации); использованием живых объектов в качестве демонстрационного материала; наглядности; задания творческого характера (создание цветочной композиции из сухих семян, составление букетов из живых цветов).
Все это способствует развитию коммуникативных навыков, двигательной
активности, концентрации внимания, воображения, познавательных способностей, снижает психоэмоциональное напряжение, повышает интерес к учебным
занятиям.
В своей работе использую следующие здоровьесберегающие технологии:
1. Сохранения и стимулирования здоровья (физкультурные и динамические паузы, релаксация, пальчиковые игры, упражнения для глаз).
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При проявлении утомления, снижении работоспособности в структуру
урока включаю физкультурные минутки. Эта форма двигательной нагрузки является необходимым условием для поддержания высокой работоспособности
и сохранения здоровья детей.
Цель проведения физкультминутки: повысить или удержать умственную
работоспособность детей на занятиях, обеспечить кратковременный активный
отдых для детей во время занятий, когда значительную нагрузку испытывают
органы зрения и слуха; мышцы туловища, особенно спины, находящиеся в статическом состоянии.
Релаксация – специальный метод, который направлен на снятие мышечного и нервного напряжения с помощью специально подобранных упражнений.
Способствует снятию напряжения после сильных переживаний или физических
усилий. Расслабление вызывается путем специально подобранных игровых
приемов с музыкальным и словесным сопровождением. В результате применения релаксации у многих детей налаживается сон, они становятся более уравновешенными и спокойными.
Проводится в любом подходящем, проветриваемом помещении. Длительность зависит от индивидуальных особенностей нервной системы детей.
Чаще всего я использую релаксацию при изучении теоретического материала (правила ухода за комнатными растениями).
Пальчиковая гимнастика направлена на повышение работоспособности
коры головного мозга, развитие активной речи ребенка.
Чаще всего в своей работе использую:
 игры-шнуровки;
 упражнения с карандашом, ручкой;
 обведение шаблонов (шаблоны цветов – ромашка, василек, колокольчик,
нарцисс);
 разрезные картинки.
Зрительная гимнастика
Упражнения для глаз проводятся с целью укрепления глазных мышц,
при нарушениях зрения, переутомлении; для снятия напряжения; общего оздоровления зрительного аппарата.
Зрительную гимнастику провожу на каждом уроке трудового обучения:
 вращение глазами по часовой стрелке, против часовой стрелки;
 быстро моргать глазами в течение 30-60 секунд;
 закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальца в течение 1 минуты;
 вращение глазами (вверх, вниз, влево, вправо и т.д.)
2. Технология обучения здоровому образу жизни.
С позиции здоровьесбережения на учебных занятиях просматриваются
следующие аспекты.
Гигиенические условия в классе: чистота, температура и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных,
неприятных звуковых раздражителей и т.п.
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Утомляемость школьников и риск аллергических расстройств в немалой
степени зависят от соблюдения этих простых условий. На уроке использую несколько видов учебной деятельности – рассказ, беседу, рассматривание и зарисовку растения, практические задания. Стараюсь виды деятельности чередовать, однообразность способствует утомлению учащихся.
Кроме того, в соответствии с гигиеническими нормами применяю технические средства обучения, ИКТ.
Немаловажную роль играют мероприятия воспитательного цикла: тематические классные часы «Правильное питание в школе», «Витаминный стол»,
«Польза и вред кондитерских изделий»; спортивные мероприятия «Осенний
марафон», «Первенство по шашкам», «Лыжные гонки».
Использование здоровьесберегающих технологий на уроках трудового
обучения способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию
ребенка.
Здоровье – главное жизненное благо. Только здоровый человек может
быть свободным, радостным и счастливым.
ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ
1. Ахутина, Т. В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-ориентированный подход / Т. В. Ахутина. – Текст : непосредственный //
Школа здоровья. – 2000. – №2. – С. 21.
2. Здоровьесберегающие технологии в современной школе. – URL:
https://nsportal.ru.
3. Лебедева, Н. Т. Школа и здоровье учащихся / Н. Т. Лебедева. – Мн.,
2003. – 221 с. – Текст : непосредственный.
4. Лядова, Н. В. Здоровьесбережение в современном образовательном
процессе: проблемы, перспективы / Н. В. Лядова. – URL: http://forumpoipkro.forum24.ru/. – Текст : электронный.
5. Науменко, Ю. В. Здоровьесберегающая деятельность школы / Ю. В. Науменко. – Текст : непосредственный // Педагогика. – 2005. – №6. – С. 320.
СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ЦЕННОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЕННОСТЯМИ
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Иванова О.А.,
учитель-дефектолог МДОУ №168 «Детский
сад компенсирующего типа города Макеевки»,
Управление образования администрации города Макеевки, ДНР
Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательной среде
ДОУ является весьма актуальной проблемой и рассматривается как комплекс272

ная система воспитательно-образовательных, коррекционных и профилактических мероприятий, реализуемых в процессе взаимодействия воспитанника
и воспитателя, ребенка и родителей, дошкольника и медицинского работника.
Данная система рассматривается как непрерывное и последовательное взаимодействие родителей, медиков, педагогов, психологов и др., призванных осуществлять здоровьесберегающую деятельность в дошкольных учреждениях,
направленную на сохранение и укрепление здоровья детей.
Актуальность опыта
Физическое воспитание детей с особенностями психофизического развития – это систематическое влияние на организм ребенка с целью его морфологического и функционального усовершенствования, укрепления здоровья. Физическое воспитание – в целом особенное направление коррекционно-воспитательного процесса, который затрагивает биологическую, психологическую
и социальную сущность ребенка. Главная особенность здоровье-сберегающего
воспитания – это формирование соответствующей мотивационной сферы детей,
то есть поведенческих реакций, направленных на сохранение и укрепление собственного здоровья. Эта мотивационная направленность в дальнейшем должна
стать доминирующей в поведении детей с ОВЗ, их стремлении вести здоровый
образ жизни. Первым и самым главным направлением в нашей работе являются
защита, сохранение и развитие здоровья ребенка. Очень важно понять, что имеется в виду его физическое и психическое здоровье.
Перспективность и научно-методическое обоснование опыта
Начиная работу по данной теме, я изучила литературу по физическому
воспитанию детей с ОВЗ (задачи, средства, пути решения проблемы укрепления, развития и сохранения физического и психического здоровья детей)
и пришла к выводу о необходимости внедрять в свою работу инновационные
технологии.
На этапе перехода от традиционного дошкольного образования до инновационного возвращается проблема обучения и воспитания дошкольников
с ОВЗ, разновозрастной группы детей с недостатком уровня психического
и физического развития. Если раньше знания, умения, навыки были целью создания и были ценными ориентирами во время обучения дошкольников, то
сейчас мы рассматриваем как операционный уровень развития детей. Наше задание – так организовать просветительно-воспитательный процесс в дошкольном учреждении компенсирующего типа, чтобы каждому ребенку с особенными потребностями создавались адекватные условия для полноценного психомоторного развития.
Работая с детьми, имеющими проблемы физического и умственного развития, необходимо выявлять как сохраненные, так и нарушенные двигательные
возможности, выяснять уровень нарушения и подбирать соответствующие
упражнения с целью их коррекции.
На занятиях важно опираться на основные педагогические принципы
обучения от простого к сложному, от знакомого к незнакомому, от отдельного
к общему, на принцип индивидуального подбора упражнений, взаимосвязи выученного и того, что изучается. На данный момент существует безграничность
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нетрадиционных методик, которые позволяют решать комплекс упражнений
и проблем по физическому воспитанию детей с ОВЗ. Эффективность их использования зависит от знания методики, систематичности и рациональности ее
использования.
Новизна и практическая значимость состоит в постоянном поиске
и внедрении новых максимально эффективных технологий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Результатом этой работы стало формирование адаптированной к условиям социума личности с особыми образовательными потребностями. Об эффективности использования выбранных инноваций и технологий свидетельствуют результаты диагностических обследований воспитанников.
Опыт работы подтверждает, что использование традиционных методов
работы по физическому воспитанию детей с ОВЗ недостаточно для коррекции
двигательной деятельности, усовершенствования моторики, укрепления мышц,
выполнения простых и сложных двигательных реакций и действий. Поэтому
я решила строить свою работу, базируясь на нетрадиционных методах и инновационных технологиях.
Условия возникновения, становление опыта
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного
и гибкого подхода, так как не все дети, имеющие нарушения в развитии,
могут успешно интегрироваться в социум. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут реализовать свой потенциал лишь при условии
вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и
их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения
их психического развития.
Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья социального
опыта, включение их в существующую систему общественных отношений требуют от педагогов, занимающихся данной категорией детей, компетентных решений и действий. Это и разработка специальных программ, и использование
инновационных технологий в коррекционной работе с детьми с особыми образовательными потребностями с целью их адаптации и социализации в современном мире.
Коррекционное обучение «особенного» ребенка, начатое как можно
раньше, может привести к значительным положительным сдвигам в развитии
ребенка, что повлияет на дальнейшую его судьбу.
В этой связи возникает необходимость изучения инновационных подходов и технологий, их адаптации к условиям специального дошкольного учреждения и внедрения в практику работы.
Сущность опыта состоит в том, что использование нетрадиционных
форм проведения занятий по физической культуре и современных инновационных технологий благоприятно влияет на развитие системы анализаторов, координации движений, ориентировки в пространстве, помогает формированию умственных способностей, двигательных навыков и физических качеств. Исполь274

зование этих методик и технологий позволяет повысить уровень адаптационных возможностей организма и укреплять здоровье детей с особенными образовательными потребностями.
Технологичность опыта
Новая технологическая модель, в основе которой лежат современные инновационные методы физического воспитания и здоровьесберегающих ценностей у дошкольников с особенностями психофизического развития, заключается в разработке и реализации системного подхода к организации коррекционной работы с использованием выбранных инноваций и технологий, которые
в своей совокупности гарантируют результат, влияющий на уровень мастерства
педагогов учреждения и степень развития каждого ребенка.
Содержательная часть опыта работы охватывает постановку цели, формулирование общих и конкретных целей к достижению результатов. Процессуальная часть опыта включает следующие компоненты: планирование и организация физического воспитания детей с ОВЗ относительно поставленных целей,
определенные методы и формы обучающей деятельности, оценивание проведенных мониторингов, коррекция реабилитационного обучения, направленного
на обучение поставленных целей, заключительная оценка результатов.
Важными в образовательной системе по физическому воспитанию детейинвалидов являются: коррекция сенсомоторных чувств ребенка; расширение
ограниченного спектра движений, которые выполняют только роль аутостимуляции; налаживание точной организации и равновесия; повышение психофизической стойкости; усовершенствование автоматизмов в согласованности с органами чувств; формирование способности к произвольным действиям и одновременным разноплановым действиям; развитие способности к усвоению двигательных алгоритмов; высокая общая двигательная активность; работа
над фиксацией взгляда и вступление в контакт со взрослыми и детьми. То есть
ведется разноплановая работа над коррекцией развития психомоторики, формируя в конечном результате личность. Опыт работы подтверждает, что психолого-педагогическая коррекция психомоторной задержки у детей с ОВЗ возможна, даже до соответствия абсолютной нормы.
Внедрение моего опыта работы в коррекционно-обучающий процесс физического воспитания доказал, что использование традиционных методов работы с детьми с ограниченными возможностями недостаточно для коррекции.
Поэтому я решила построить свою работу, основываясь на современных нетрадиционных методах и инновационных технологиях.
С целью усовершенствования функций несформированного организма
ребенка, полноценного развития основных движений, разнообразных двигательных навыков, формирования мелкой моторики и развития зрительнодвигательной координации мы решили дополнить нашу работу по физическому
и здоровье сберегающему воспитанию следующими инновационными технологиями и методиками:
1. Кинезитерапия – это лечение движением, новейшее немедикаментозное
средство терапии, которое является естественным фактором влияния на патологические процессы.
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Кинезитерапия обладает широким спектром методик, способствующих
развитию пространственной ориентации, координации, ловкости, равновесия,
силы, инициативности, высокого уровня чувствительности, владения гимнастическими предметами, ощущения собственных конечностей и способности
к управлению ими. Особое внимание уделяется развитию смелости, которая
практически отсутствует у детей, страдающих аутизмом, и проявляется в страхе
– прежде всего перед новыми задачами и предметами. Кинезитерапия помогает
с помощью воздействия на глубокую чувствительность улучшить тоническую
регуляцию всего организма, вследствие чего уменьшается количество страхов,
появляются живые детские эмоции, улучшается зрительный контакт.
2. Методика игрового тестирования (выявление уровня сформированности и развития основных движений и физических качеств).
Эта методика необходима для раннего обследования каждого ребенка
для дальнейшего планирования работы по физическому воспитанию и составлению индивидуальной карты развития на каждого ребенка.
3. Фитбол-гимнастика.
Основная цель фитбол-гимнастики – это профилактика и коррекция различных заболеваний, развитие двигательных способностей и физических качеств, которые включают в себя общую работу двигательного, вестибулярного,
зрительного и тактильного анализаторов во время выполнения упражнений
на мяче.
4. Игры в сухом мини-бассейне.
Такие игры развивают мелкую моторику рук, умение расслаблять и напрягать руки, что положительно влияет на психоэмоциональное развитие ребенка, его волевую сферу.
5. Коммуникативно-двигательные игры.
Это игры, которые направлены не только на формирование основных
движений, но и влияют на развитие эмоционального общения со взрослыми
и налаживание контакта с другими детьми, то есть развиваются коммуникативные способности детей.
6. Театр физического воспитания (играя – оздоравливать, играя – воспитывать, играя – развивать и обучать).
Игровой стретчинг
Стретчинг – это комплекс игровых упражнений для растягивания определенных мышц. Благодаря стретчингу увеличивается подвижность суставов,
мышцы меньше подвержены травмам и дольше сохраняют работоспособность,
снижается мышечное напряжение, улучшается снабжение мышц кислородом.
Стретчинг обладает и психологическим эффектом: улучшает настроение, создает ощущение комфорта и спокойствия в целом.
7. Игровые здоровьесберегающие технологии.
В эти технологии входят: психогимнастика, зарядка для глаз, пальчиковые игры, физкультминутки, упражнения на релаксацию. Цель психогимнастики – развитие эмоционального интеллекта. Цель зарядки для глаз – осуществление профилактики нарушения зрения. Цель пальчиковой гимнастики – развитие
мелкой моторики. Цель физкультурных минуток – снижение и предупреждение
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скелетно-мышечного напряжения. Цель упражнений на релаксацию – снятие
психоэмоционального напряжения.
8. Народные игры.
Цель – развивать умение выполнять характерные движения, учить двигаться по кругу. Доставлять радость детям веселой игрой.
9. Игры, развивающие эмоциональную сферу.
Цель – снятие эмоционального напряжения, агрессии, развитие эмпатии.
10. «Школа здоровья для родителей». Семейная психотерапия.
Цель – установление благожелательных отношений с родителями. Помочь организовать с детьми оздоровительную работу, направленную на формирование у них мотивации к здоровому образу жизни, поведенческих навыков
здорового образа жизни.
Результативность проведенной работы оценивалась проведением ежегодного мониторинга, который осуществлялся как способ контроля над процессом адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья путем сбора, обработки информации о результатах коррекционного воздействия с использованием инновационных технологий и методик. В обследовании
принимали участие 10 воспитанников, имеющих диагнозы: 2 – легкая умственная отсталость,8 – расстройства аутистического спектра.
Обобщая данные, полученные в процессе проведения заключительного
мониторинга, можно сделать следующие выводы:
1. Дети стали более физически развиты, овладели основными двигательными навыками на 80%.
2. Понизилась заболеваемость детей на 20%.
3. Повысилась активная двигательная деятельность на 40%.
4. Оптимизировались рост и развитие опорно-двигательного аппарата
на 50%.
5. Улучшилось психоэмоциональное состояние детей.
6. Повысилась работоспособность на 50%.
Данные мониторинга
Активная двигательная деятельность

Развитие опорно-двигательного аппарата

Основные двиательные навыки

Работоспособность

Заболеваемость
0

1

Начало года
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2

3

Конец года

4

5

6

7

8

9

Таким образом, систематическая, целенаправленная коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья приводит к отчетливо
выраженным положительным результатам. Выбранные нами здоровьесберегающие технологии и инновационные методики способствовали коррекции не
только двигательного, но и коммуникативно-речевого, эмоционального, а также
общего психического развития детей с особыми образовательными потребностями. В дальнейшей коррекционно-воспитательной работе планирую продолжать изучать и внедрять данные технологии и методики в тесном сотрудничестве с педагогическим коллективом МДОУ и родителями воспитанников.
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Иванова С.С.,
преподаватель ГБПОУ «Зауральский колледж
физической культуры и здоровья», г. Шадринск, Курганская область, РФ
Число детей с ограниченными возможностями здоровья неуклонно растет. По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 миллионов человек
с нарушениями психического и физического развития. Это составляет 1/10 часть
жителей нашей планеты (из них около 200 миллионов детей с ограниченными
возможностями).
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и законом «Об образовании» эти дети имеют равные со всеми права на образование (Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 2 п. 16), но по желанию родителей они могут приниматься на обучение по адаптированным общеобразовательным программам (Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
ст. 55). На сегодняшний день наибольшее распространение получило инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
Инклюзивное образование – это процесс обучения и воспитания, при
котором все дети, вне зависимости от их физических, психических, интеллектуальных и других особенностей, включены в общую систему образования. Они
посещают общеобразовательные учреждения по месту жительства вместе
со своими сверстниками без инвалидности, при этом учитываются их особые
образовательные потребности. Кроме того, им оказывается специальная поддержка. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей: обеспечивается равное отношение
ко всем людям, но создаются особые условия для детей с особыми образовательными потребностями.
Актуальность. По мнению М.С. Власовой и М.С. Певзнер, решающее
значение в приобщении детей с ограниченными возможностями здоровья
к здоровому образу жизни в современном обществе приобретают физическая
культура и спорт. Это объясняется следующими обстоятельствами: во-первых,
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физическая культура и спорт позволяют проявляться личным качествам детей
с ограниченными возможностями здоровья; во-вторых, расширяют общение
данных школьников с «нормальными» сверстниками; в-третьих, физическая
культура и спорт способствуют накоплению двигательного опыта и базы двигательных действий у данных школьников, развитие двигательной базы способствует их адаптации к самообслуживанию; кроме того, регулярные занятия физической культурой и спортом способствуют формированию здорового образа
жизни у таких детей.
Применение инклюзивного подхода к детям с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного образования позволяет не только
дать возможность «особым» детям почувствовать себя полноценными членами
общества, но и учит обычных детей сочувствовать, думать о другом человеке,
помогать ему, видеть в нем равноценного равноправного партнера.
При проведении учебно-тренировочных занятий в группе с применением
инклюзивного обучения необходимо создавать условия для осуществления
принципа индивидуального и дифференцированного подходов в обучении учащихся с разными образовательными возможностями. Во время учебно-тренировочного занятия важно обучать всех, но при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности
во фронтальную работу на тренировочном занятии. Хороший результат в формировании навыков здорового образа жизни дает такая технология, как создание «ситуации успеха». Благодаря «ситуации успеха» дети с ограниченными
возможностями здоровья могут не только повысить свою самооценку, но и тем
самым приобщиться к систематическим занятиям спортом и повысить интерес
к здоровому образу жизни.
Принцип сознательности и активности учащихся в процессе учебнотренировочного занятия реализуется благодаря использованию различных
приемов обучения, помогающих вызвать у занимающихся чувства переживания
и сочувствие. Переживания стимулируют развитие интеллекта. Эмоциональные
побуждения более действенны, чем интеллектуальные, так как они есть у детей
с любыми отклонениями в умственном развитии. Учащиеся должны понимать
тот учебный материал, который им предлагает усвоить тренер, научиться его
использовать в самостоятельной практической деятельности, что невозможно
без положительного эмоционального отношения ребенка к обучению.
В настоящее время ориентация на здоровьесберегающие технологии в воспитании и обучении является одной из главных и актуальных задач всей системы
инклюзивного образования. Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода, относятся к тем жизненно важным
факторам, благодаря которым занимающиеся учатся жить вместе.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения: обеспечить занимающемуся возможность сохранения здоровья за период обучения
в дополнительном образовательном учреждении, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить использовать
полученные знания в повседневной жизни.
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Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных
на сохранение здоровья ребенка с отклонениями в состоянии здоровья на всех
этапах его обучения и развития.
Чтобы занятие было продуктивным, необходимо в образовательный процесс, при организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ,
включать ежедневно здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающие технологии:
 дифференцированное обучение;
 рациональная организация урока;
 создание благоприятного психологического климата;
 динамические паузы.
Очень важно создание благоприятного психологического климата в процессе обучения, отношений взаимного доверия и уважения между педагогом
и воспитанниками; важно создать позитивный психологический настрой в начале занятий.
Одной из основных задач здоровьесберегающей технологии является поиск таких режимов труда и отдыха занимающегося, которые бы обеспечивали
их высокую работоспособность на протяжении длительного времени учебнотренировочных занятий, отодвинув утомление и избежав переутомления. Эта
задача становится особенно актуальной в свете современных подходов к рассмотрению проблемы инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий
имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни и полноценное развитие.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
Касаткина Н.В.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №57
«Сказка», г. Курган, РФ
Забота о здоровье детей – важнейший труд
воспитателя, а во главе педагогических мероприятий, должна стоять забота об укреплении здоровья ребенка.
В.А. Сухомлинский
Создание условий для оздоровления ребенка с ОВЗ и формирования у него
основ здорового образа жизни является приоритетной задачей в программе модернизации российского образования. Сохранение и укрепление здоровья (как
во время непосредственной образовательной деятельности, так и в свободное
время) особенно важны для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Эти дети, как правило, отличаются от своих сверстников по показателям
физического и нервно-психического развития. Им свойственны эмоциональная
возбудимость, двигательное беспокойство, неустойчивость и истощаемость
нервных процессов, легкая возбудимость, заторможенность, отсутствие длительных волевых усилий и т.д.
Таким образом, при организации коррекционно-развивающей работы
большое внимание должно уделяться подбору здоровьесберегающих технологий, направленных на преодоление выделенных проблем. Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие
всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья
ребенка на всех этапах его обучения и развития.
При использовании здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе необходимо соблюдать следующие принципы:
1. «Не навреди!»
2. Принцип непрерывности, т.е. систематически, постоянно.
3. Принцип индивидуальности – соответствие содержания и организации
образовательной деятельности возрастным и индивидуальным особенностям
ребенка с учетом сопутствующих заболеваний.
Внедрение здоровьесберегающих технологий способствует воспитанию
интереса ребенка к процессу обучения, повышает познавательную активность
и, самое главное, улучшает психоэмоциональное самочувствие и здоровье детей, способствует снижению заболеваемости, повышению уровня физической
подготовленности, сформированности осознанной потребности в ведении здорового образа жизни.
Любая здоровьесберегающия технология – неотъемлемая часть коррекционной работы с детьми. Очень часто у детей с ОВЗ происходит задержка речевого развития. Речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития
детей и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Поэтому так важно заботиться о своевременном формировании речи детей.
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В работе с детьми активно используются как традиционные, так и нетрадиционные методы: артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, самомассаж, гимнастика для глаз, су-джок терапия, дыхательная гимнастика, релаксация, двигательная гимнастика, пескотерапия, сказкотерапия.
Важной частью логопедической работы с детьми является артикуляционная гимнастика. Она позволяет нам улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию (нервную проводимость), улучшить подвижность
артикуляционного аппарата; укрепить мышечную систему языка, губ, щек;
уменьшить напряженность. Без повседневной тренировки артикуляционного
аппарата невозможна быстрая и правильная коррекция речи.
Другой не менее важной формой оздоровительной работы является пальчиковая гимнастика. Ученые, которые изучают деятельность детского мозга,
психику детей, установили, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Выполняя пальцами различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития
мелкой моторики рук, что способствует развитию внимания, мышления, памяти, благотворно влияет на развитие речи и готовит руку к письму. Интенсивное
воздействие на кончики пальцев благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и физическому здоровью, повышает функциональную деятельность
головного мозга, тонизирует весь организм.
Сейчас стали популярными игры с нетрадиционными материалами.
Для того чтобы пальчиковая гимнастика проходила интересно, целесообразно
использовать в своей работе с детьми шнуровки, скрепки, сухие бассейны
с крупами, зубные щетки, шестигранные карандаши, носовые платки, грецкие
орехи, сосновые шишки, прищепки, пуговицы, массажные шарики, бигуди,
шерстяные клубки и нитки.
Одним из нетрадиционных методов развития мелкой моторики пальцев
является су-джок терапия. Этот метод можно и нужно использовать в коррекционных целях наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, штриховкой, лепкой,
рисованием. Упражнения с использованием су-джок обогащают знания ребенка
о собственном теле, развивают тактильную чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, стимулируют речевые области в коре головного мозга, а также
способствуют общему укреплению организма и повышению потенциального
энергетического уровня ребенка. Кроме того, они помогают организовать занятия интереснее и разнообразнее, создают благоприятный психофизиологический комфорт детям во время занятия.
У детей с речевыми нарушениями наблюдается часто нарушение речевого дыхания: дыхание поверхностное и аритмичное. Но именно правильное речевое дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса.
Следовательно, важным здоровьесберегающим аспектом для речевых детей является дыхательная гимнастика.
Данный вид гимнастики можно использовать в различных режимных моментах: как часть физкультурного занятия, в музыкальной образовательной деятельности, в утренней гимнастике, после дневного сна, на прогулке, в игровой
деятельности и т.д.
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Кроме корректирующих методов здоровьесбережения можно использовать профилактические. Если мы хотим, чтобы у наших детей было хорошее
зрение, мы должны на своих занятиях уделять достаточно много времени гимнастике для глаз. Это должно стать нормой, правилом жизнедеятельности.
За основу можно выбрать упражнения для профилактики нарушений зрения и активизации работы мышц глаз. Движение и яркость нагляднодидактического материала, зрительные физкультминутки позволяют снимать
мышечное напряжение глаз, вызывают эмоциональный подъем, формируют
направленное сенсомоторное поведение и речевую активность.
Еще одной здоровьесберегающей технологией естественно является двигательная гимнастика. Эта форма двигательной нагрузки является необходимым условием для поддержания высокой работоспособности и сохранения здоровья воспитанников. Проведение динамических пауз предупреждает переутомление, служит средством эмоциональной разрядки, снимает статическую
нагрузку, раскрепощает моторику и речь детей.
Релаксация – комплекс расслабляющих упражнений, снимающих напряжение мышц рук и ног, мышц шеи и речевого аппарата. Игры в сухом бассейне
способствуют избавлению от мышечной и эмоциональной напряженности.
Во время «плавания» ребенок ощущает постоянный контакт кожи с шариками,
тем самым получает массаж всего тела. Идет стимуляция тактильной чувствительности. Шарики в бассейне действуют как общий массаж, оказывая влияние
на расслабление тонуса мышц, следовательно, игры и упражнения в сухом бассейне важны для психоэмоционального развития ребенка.
Дети с ОВЗ больше других подвержены утомляемости и, следовательно,
нуждаются в отдыхе. Одной из здоровьесберегающих технологий, участвующих в расслаблении детей, является пескотерапия. На современном этапе все
большую популярность приобретает использование кинетического песка в работе с детьми как здоровьесберегающей технологии. Игры с кинетическим песком позволяют детям устанавливать первые контакты друг с другом, являются
средством для развития самореализации ребенка.
Использование кинетического песка в работе с детьми с ОВЗ является незаменимым инструментом для исследования, развития и гармонизации в тех
случаях, когда ребенок не может выразить словами свое эмоциональное состояние. Игровые упражнения с песком способствуют улучшению мелкой моторики кистей, а также повышению тактильной чувствительности, таким образом
содействуя более активному развитию речи ребенка.
Наблюдения и опыт показывают, что игра с песком позитивно влияет
на эмоциональное самочувствие детей, снимает психическое напряжение у ребенка. Трогая руками песчинки, ребенок развивает мелкую моторику рук. Песок развивает творческие способности ребенка, воображение и фантазию.
А как же в детском саду нам обойтись без сказок? Сказка для ребенка
представляет особую реальность. Использование метода сказкотерапии в работе с детьми позволяет нормализовать эмоциональное и речевое состояние ребенка. Если у ребенка отмечаются тяжелые нарушения речи, то эффективно будет включение метода сказкотерапии в работу.
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Сказкотерапия позволяет решить следующие задачи: развить познавательные способности; сформировать причинно-следственные связи; развить речевую функцию в ненавязчивой, простой и доступной для ребенка форме игры.
С каждым днем сказкотерапия становится все более популярной.
Все вышеперечисленные здоровьесберегающие технологии направлены
на укрепление и сохранение здоровья детей и могут вариативно использоваться
в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Взаимодействие и работа со здоровьесберегающими технологиями в ДОУ проходят не
только с воспитанниками, но и с родителями и педагогами.
В работе с педагогами ДОУ по здоровьесбережению проводятся семинары-практикумы, мастер-классы, круглые столы, создаются картотеки различных видов гимнастик. При взаимодействии с семьей используются тематические консультации, выставки развивающих игр и пособий, мастер-классы
и круглые столы, проводятся конкурсы по изготовлению развивающих игр.
Результатом внедрения здоровьесберегающих технологий являются: правильное физическое развитие детского организма, повышение его сопротивляемости инфекциям, улучшение показателей здоровья и показателей физической
подготовленности.
Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий у детей
можно отметить: улучшение памяти, внимания, мышления; повышение способности к произвольному контролю; улучшение общего эмоционального состояния; повышается работоспособность, уверенность в себе; стимулируются двигательные функции; снижается утомляемость; улучшаются пространственные
представления; развивается дыхательный и артикуляционный аппарат; стимулируется речевая функция; улучшается соматическое состояние. Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка привычку к здоровому образу жизни.
Можно с уверенностью сказать, что здоровьесберегающие технологии
можно рассматривать как одну из самых перспективных систем XXI века и как
совокупность методов и приемов организации обучения дошкольников без
ущерба для их здоровья.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ОБЖ С ИНВАЛИДАМИ
ПО ЗРЕНИЮ В КОНТЕКСТЕ «СЕМЬЯ – ШКОЛА»
Константинов А.Б.,
учитель ОБЖ ГБОУ «Курганская областная
школа дистанционного обучения», РФ
Одной из приоритетных функций семьи является участие в организации
образовательной деятельности детей. Школа в этой связи служит «проводником» между желаниями родителей и возможностями ученика, то есть малая социальная группа (семья) и общественная структура (школа) выступают партнерами в достижении эффективных результатов деятельности. Центральный
участник образовательного процесса (ребенок) должен находиться в едином
информационно-образовательном пространстве. Взаимосвязь семейного и общественного воспитания, а также взаимная ответственность педагогов и родителей за результаты образовательного процесса имеют особое значение в организации и обучении детей с ОВЗ.
Однако большинство родителей детей с ОВЗ нуждается в помощи со стороны специалистов сопровождения. Отсутствие у родителей психолого-педагогических знаний и умений сделать выбор в пользу своего ребенка приводит
к ошибкам, неверной оценке возможностей образовательных потребностей
и, как итог, – к неэффективности воспитания, обучения и социализации ребенка.
В этой связи усилия образовательного учреждения должны быть направлены на повышение педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической и реабилитационной компетенции. С другой стороны, родители
на добровольной основе должны стать равноправными участниками процесса
и стремиться к эффективному сотрудничеству с педагогом.
Значимость взаимодействия учителя ОБЖ с родителями, имеющими детей с нарушением зрения, трудно переоценить. Для здорового человека реализация собственной безопасности – естественная потребность в обычной жизни,
для инвалидов по зрению – метод физической, медицинской и социальной реа286

билитации. В процесс организации образовательного процесса с такими учащимися возникает необходимость разрешить противоречие между медицинскими противопоказаниями в обеспечении безопасности и необходимостью реализации предмета «ОБЖ».
Рассмотрим некоторые моменты организации работы учителя ОБЖ с родителями в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Курганская областная школа дистанционного обучения», где обучаются детиинвалиды по зрению.
Взаимодействие учителя ОБЖ и родителей детей, имеющих нарушения
зрения, осуществляется в школе в рамках психолого-педагогического сопровождения семьи, являющегося динамическим процессом, предполагающим целостную, организованную и системную деятельность педагогов, специалистов
«помогающих профессий», направленную на повышение психолого-педагогической компетентности родителей, на оптимизацию социально-психологических аспектов образа жизни семьи, на улучшение психологического здоровья семьи [1].
Принципами психолого-педагогического сопровождения семьи являются:
 принцип восприятия семьи как единой системы;
 принцип индивидуально-ориентированного подхода к каждой семье;
 принцип позитивного восприятия семьи;
 принцип системности в сопровождении;
 принцип дифференциации оказываемой помощи;
 принцип активности и сотрудничества во взаимодействии;
 принцип обеспечения свободы выбора;
 принцип образовательной направленности;
 принцип оптимального включения родителей в коррекционно-педагогический процесс, в единое образовательное пространство [1].
Важным моментом в контексте «Семья – школа» является личное взаимодействие учителя ОБЖ и родителей по поводу затруднений и достижений ребенка с нарушениями зрения, успехов и неудач, сомнений и размышлений в ходе определения образовательного маршрута ребенка, а также в процессе его
обучения. Неоценима помощь друг другу в понимании образовательных потребностей ребенка, в решении его индивидуальных и специфических проблем,
в оптимизации путей его обучения и коррекции недостатков в психофизическом
развитии.
Формы работы с родителями могут носить теоретический или практический характер и быть различными: индивидуальными (беседа, консультирование, рекомендации и просвещение посредством информации на школьном
сайте, наблюдение и/или включение родителей в проведение занятий с ребенком) и групповыми (открытые уроки по ОБЖ, выступления на общешкольных
родительских собраниях, игровые тренинги, круглые столы, родительские конференции, просмотр и анализ видеоматериалов).
Рассмотрим наиболее используемые формы работы учителя с родителями
детей, имеющих нарушения зрения.
287

Выступления на общешкольных родительских собраниях. Родителям
разъясняется, что для предупреждения заболеваний и обострений в состоянии
здоровья, вызванных особенностями физического и психического развития
учащихся с нарушением зрения, значимой является реализация нормированной
активизации их двигательной и познавательной активности. Особенно важно это
в младшем школьном возрасте, в связи с началом целенаправленного обучения
и формированием новой ведущей деятельности – учебной, определяющей успешность физического и психического развития детей. Принимая во внимание
ограниченные возможности школьников, имеющих нарушения зрения, в посещении различных мероприятий, обеспечивающих безопасность, необходимо
больше реализовать те средства учебного предмета, которые позволили бы осуществлять занятия в условиях, максимально приближенных к реальным [3, 4, 5].
Дети-инвалиды на уроках ОБЖ нуждаются в специальном подходе, который учитывает компенсацию зрения за счет сенсорных, тактильных, моторных
и слуховых качеств. Планируя уроки, учитель должен учитывать физиологию,
уровень заболеваемости и реальные возможности ребенка. Учитывая специфику
нашей школы, занятия по ОБЖ могут проводиться как очно, так и дистанционно.
Наш скромный опыт проведения очно-дистанционного обучения по ОБЖ
со слепыми детьми в среднем звене предусматривает присутствие родителей
(по желанию). Родители, видя на уроке способы и методы подачи учебного материала учителем, используют их для достижения определенных целей в обеспечении безопасности своих детей на улице, дома, в общественных местах.
Наши теоретические мысли можно подтвердить примером проведения урока
по ОБЖ для 5 класса на тему «Пожарная безопасность».
На этом (очном) уроке, в теоретической части, ученик получает информацию о причинах пожаров и способах их предотвращения. Практическая часть
предусматривает наличие в доме, квартире источников огня, средств для тушения и способов спасения. Закрепление этого материала проходит уже дистанционно, в домашних условиях. Родители, по заданию учителя, вместе с ребенком
изучают, где находятся источники возгорания, средства тушения, ценные вещи,
документы; отрабатывают способы выхода из горящего помещения и оповещения соседей и т.д. В итоге этих совместных усилий учителя и родителей у обучающегося должен быть выработан четкий алгоритм действий. Эту схему урока
можно применить к темам «Противодействие терроризму», «Поведение в криминогенных ситуациях», «Безопасность на транспорте».
Опыт проведения таких занятий достаточно широко освещен в литературе, однако каждый ученик индивидуален и требует дифференцированного подхода. Помощь родителей в этом смысле огромна. Самочувствие, темперамент,
наличие домашних проблем – прерогатива родителей. Результат учебной деятельности напрямую зависит от тандема «родитель – педагог». Более того, алгоритмы уроков могут использоваться родителями и за пределами учебного
времени. Они (родители) видят и понимают, при выполнении каких заданий их
ребенок более активен, от чего он получает умственное и физическое удовлетворение. Но учителя не заменить, и он (учитель) обязан обозначить родителям
«путь» их ребенка в рамках образовательной деятельности.
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В основе рассмотренных форм работы учителя ОБЖ и родителей детей,
имеющих нарушения зрения, находится психология доверия. Родители должны
быть уверены в искренности желаний педагога помочь ребенку, в связи с чем
учитель стремится воспринимать и изучать ребенка с нарушением зрения
в призме «положительного» восприятия, то есть видеть в его развитии, личности прежде всего положительные черты, специально проектировать условия
для их проявления и закрепления. В свою очередь, доверие родителей к педагогу основывается на уважении к знаниям, опыту, компетентности педагога в вопросах обучения и коррекции, но, главное, на доверии к нему в силу его положительных социально значимых личностных качеств.
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КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Коробейникова И.Ю.,
учитель-дефектолог МБДОУ города Кургана
«Детский сад №34», РФ
Еще В.А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка находится на кончиках пальцев». И.М. Сеченов отмечал: «Неподвижный глаз так же слеп, как
неподвижная рука». И.И. Павлов: «Руки учат голову, затем поумневшая голова
учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию мозга».
А ведь действительно, не зря ученые с давних пор говорят об этом. Дело
в том, что рука имеет самое большое «представительство» в коре головного
мозга, поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в формировании головного мозга и становлении речи. В правом полушарии мозга у нас
возникают различные образы предметов, а в левом они вербализируются, то
есть находят словесное выражение, а происходит этот процесс благодаря «мостику» между правым и левым полушариями. Чем крепче этот мостик, тем
быстрее и чаще по нему идут нервные импульсы, активнее мыслительные процессы, точнее внимание, выше способности.
В настоящее время учеными установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких
движений пальцев рук, а совершенствование речи непосредственно зависит
от степени тренировки рук. По результатам проведенных исследований с участием большого количества детей была выявлена следующая закономерность:
если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то речевое развитие
находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то
задерживается и речевое развитие.
Это подтверждается многими учеными и в результате исследования детей
с задержкой психического развития. У таких детей нарушено формирование
высших психических функций, а также речь и мелкая моторика. Эта зависимость обусловлена тем, что в коре головного мозга зона, отвечающая за развитие тонких движений кисти руки, и речевая моторная зона расположены очень
близко друг от друга. На протяжении всего раннего детства четко прослеживается, как по мере совершенствования тонких движений пальцев рук идет развитие речевой функции. Исследования М.М. Кольцовой доказали, что развитие
тонких движений пальцев рук ведет за собой формирование речи. Многие авторы (М.М. Кольцова, Е.И. Исенина, Л.В. Антакова-Фомина и др.) отмечают взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, поэтому при
наличии речевого дефекта у детей с ОВЗ особое внимание необходимо обратить на стимулирующую роль тренировки тонких движений пальцев.
Таким образом, с целью развития общей мелкой моторики и речевого высказывания дошкольников с ограниченными возможностями здоровья необходимо использовать традиционную пальчиковую гимнастику, а также упражнения для развития кинетической основы движений пальцев рук.
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Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определенные двигательные упражнения. Они влияют не
только на развитие умственных способностей и физического здоровья, но и
позволяют активизировать различные отделы коры больших полушарий, что
способствует развитию способностей человека и коррекции проблем в различных областях психики. В результате в организме происходят положительные
структурные изменения. Данные упражнения позволяют выявить скрытые способности ребенка и расширить границы возможностей его мозга. Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, позволяющих активизировать
межполушарное воздействие.
Кинезиологическими упражнениями пользовались Аристотель и Гиппократ. Своей молодостью и красотой Клеопатра также была обязана кинезиологии. В основном эти упражнения направлены на активацию различных отделов
коры больших полушарий, что позволяет развивать способности человека.
Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления многих
психических процессов. Работы В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия,
Н.С. Лейтеса, П.Н. Анохина, И.М. Сеченова доказали влияние манипуляций
рук на функции высшей нервной деятельности, развитие речи. Следовательно,
развивающая работа должна быть направлена от движения к мышлению, а не
наоборот. Движение является как бы «зеркалом» состояния ребенка с одной
стороны и «окошком», через которое мы можем воздействовать на его развитие.
Для результативности коррекционно-развивающей работы необходимо
учитывать определенные условия:
 занятия проводятся ежедневно, без пропусков;
 занятия проводятся в доброжелательной обстановке;
 от детей требуется точное выполнение движений и приемов;
 упражнения проводятся стоя или сидя за столом;
 алгоритм проведения любого занятия должен включать набор упражнений, активизирующих работу разных полушарий и развивающих их взаимодействия.
Необходимо помнить о комплексном подходе и во время каждого занятия
применять упражнения из следующих групп:
 упражнения на развитие тонкой моторики кистей рук, координации движений, графических навыков и пространственной ориентации;
 упражнения на развитие различных видов восприятия, внимания и памяти;
 дыхательно-координационные упражнения;
 упражнения для профилактики нарушения зрения;
 упражнения, формирующие различные виды мыслительных операций.
Кинезиологические методы влияют не только на развитие умственных
способностей и физического здоровья, они позволяют активизировать различные отделы коры больших полушарий, что способствует развитию способностей человека и коррекции проблем в различных областях психики. В частности, применение данного метода позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику,
снижает утомляемость, повышает способность к произвольному контролю.
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В ходе систематических занятий по кинезиологическим программам у ребенка
исчезают явления дислексии, развиваются межполушарные связи.
Примеры кинезиологических упражнений
«Колечко» – поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо
большой палец и последовательно указательный, средний, безымянный и мизинец. Упражнение выполнять, начиная с указательного пальца и в обратном порядке от мизинца к указательному. Выполнять нужно каждой рукой отдельно,
затем обеими руками вместе.
«Кулак – ребро – ладонь» – на столе, последовательно, сменяя, выполняются следующие положения рук: ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак,
и ладонь ребром на столе. Выполнить 8-10 повторений. Упражнения выполняются каждой рукой отдельно, затем двумя руками вместе.
«Лезгинка» – левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, кулак развернут пальцами к себе. Правая рука прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно происходит смена правой и левой рук в течение 6-8 раз.
«Зеркальное рисование» – положите на стол чистый лист бумаги. Начните
рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки (гриб
под елью, квадраты, треугольники, горизонтальные линии), буквы. При выполнении этого упражнения почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда
деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга.
«Ухо – нос» – левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой – за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот».
«Змейка» – скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться
к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы рук.
«Горизонтальная восьмерка» – вытянуть перед собой правую руку
на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, оставив средний и указательный пальцы
вытянутыми. Нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку как можно
большего размера. Рисовать начинать с центра и следить глазами за кончиками
пальцев, не поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е. одновременно
с глазами следить за движением пальцев хорошо выдвинутым изо рта языком.
«Паровозик» – правую руку положить под левую ключицу, одновременно
делая 10 кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же назад. Поменять положение рук и повторить упражнение.
«Дирижер» (педагог проговаривает): встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я сейчас включу. Сейчас мы будем не просто
слушать музыку – каждый из вас представит себя дирижером, который руководит большим оркестром (включается музыка). Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он слышит все инструменты и ведет их
к чудесной общей гармонии. Если хотите, можете слушать с закрытыми глаза292

ми. Обратите внимание на то, как вы сами при этом наполняетесь жизненной
силой. Вслушивайтесь в музыку и начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы управляете оркестром. Двигайте теперь еще и локтями, и всей рукой целиком. Пусть, в то время как вы дирижируете, музыка течет через все ваше тело. Дирижируйте всем своим телом и реагируйте на слышимые вами звуки
каждый раз по-новому. Вы можете гордиться тем, что у вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. Откройте глаза и устройте себе самому и своему оркестру бурные аплодисменты за столь превосходный концерт.
Кинезиологические упражнения вызывают у детей положительные эмоции. В связи с улучшением интегративной функции мозга у многих детей
при этом наблюдается значительный прогресс в способностях к обучению
и управлению своими эмоциями.
Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы,
всех психических процессов, и в частности речи, играют формирование и совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук.
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КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
У ДЕТЕЙ С ОВЗ
Лушпарь Т.В.,
к.пс.н., Отличник народного просвещения, доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий», г. Курган, РФ
В федеральном государственном образовательном стандарте для детей
с ограниченными возможностями здоровья поставлена задача охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. Для ее успешной реализации педагог должен обладать высоким уровнем психолого-педагогической компетентности в области обучения
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и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья: знать основы
специальной педагогики и психологии, особенности психофизического развития детей с ОВЗ, педагогические технологии работы с данной категорией детей,
уметь разработать коррекционную программу и др.
В ряде нормативно-правовых документов обращается серьезное внимание на создание необходимых кадровых условий (ФЗ №273 «Об образовании
в Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) и др.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (статья 2), обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом
и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Что понимается под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья?
Это условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ).
Требования к условиям реализации АООП НОО, в том числе кадровым,
раскрыты в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Руководящие и педагогические работники, принимающие участие в реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, должны
иметь необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся (пункт 3.4. Требования к кадровым условиям вышеуказанного приказа).
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В приказе прописано, что «интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей
образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся».
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель) указывает на необходимость педагога
уметь использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Трудовая функция «развивающая деятельность» предполагает, что педагог должен владеть таким трудовым действием, как «освоение и применение
психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные
дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации,
дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети
с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети
с зависимостью.
Трудовая функция «педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования» также предполагает владение трудовыми
действиями по реализации педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями; создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья.
Таким образом, анализ нормативных правовых документов показывает,
что уровень профессиональной компетентности педагога в области обучения
и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья должен быть
высоким. Учитывая возрастающие требования к педагогу в работе с детьми
с ОВЗ и задачи, которые предстоит решить в области инклюзивного образования, возникает необходимость в организации работы по повышению психолого-педагогической компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.
В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации,
ведения методической работы, применения, обобщения и распространения
опыта использования современных образовательных технологий обучения
и воспитания.
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Как показывает практика, зачастую на институциональном и муниципальном уровнях не хватает ресурсов для оказания квалифицированной методической помощи, поэтому в Центральном образовательном округе была организована работа по повышению психолого-педагогической компетентности педагогов в области инклюзивного образования на межмуниципальном уровне.
Под организационно-методическим сопровождением инклюзивного образования мы понимаем целенаправленную деятельность межмуниципального
информационно-методического центра по повышению психолого-педагогической компетентности педагогов через систему межмуниципальных методических мероприятий.
В течение трех лет в Центральном образовательном округе данное направление было в числе приоритетных.
Оказание психолого-педагогической помощи по вопросам инклюзивного
образования осуществлялось через разные формы работы: межмуниципальное
методическое объединение педагогов-психологов и социальных педагогов,
межмуниципальное методическое объединение учителей-логопедов, выездные
курсы повышения квалификации, практические семинары, консультации, конкурсы, педагогические чтения, рассылку методических материалов в электронном виде и др.
Используя междисциплинарный подход, были проведены межмуниципальные методические мероприятия для разных категорий работников: руководителей школ и их заместителей, учителей, педагогов-психологов, социальных
педагогов, учителей-логопедов. Такой подход позволил четко определить сферу
деятельности каждого педагога и определить поле их взаимодействия.
Всего по психолого-педагогическим вопросам инклюзивного образования
провели 28 межмуниципальных мероприятий. Они оказались востребованы педагогами округа, о чем свидетельствуют высокая явка и положительные отзывы.
Комплексное изучение вопроса с точки зрения управленца, учителя, дефектолога, педагога-психолога является наиболее эффективным.
Межмуниципальные методические мероприятия по инклюзивному образованию состоялись на базе Кетовского, Белозерского, Звериноголовского,
Куртамышского районов.
Так, например, семинары-практикумы проведены в Колесниковской
ООШ Кетовского района по теме «Современные технологии социализации детей с ОВЗ. Проведение школьного консилиума», Сумкинской СОШ Половинского района по теме «Инклюзивное образование. Как разработать специальную индивидуальную программу развития», Памятинской СОШ Белозерского
района по теме «Реализация индивидуальных образовательных маршрутов
в урочной и внеурочной деятельности» и др.
Опыт работы Глядянской СОШ Притобольного района «Использование
современных образовательных технологий при работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» был представлен на межмуниципальных
педагогических чтениях «Инновации в образовании».
Особенностью в методике проведения семинаров стало введение таких
разделов, как творческий портрет учителя, психологический практикум и ис296

пользование рефлексивных технологий. Темы межмуниципальных методических мероприятий планировались с учетом запросов педагогов, по наиболее актуальным проблемам инклюзивного образования.
Наиболее эффективными формами оказались семинары-практикумы
и мастер-классы, которые предоставляют возможность активного участия педагогов в мероприятии. Как правило, программа семинаров включает ознакомление с опытом работы образовательной организации, просмотр открытых занятий, практикумы по теме семинаров.
За последние три года выездные курсы повышения квалификации по теме
«Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья» состоялись
на базе трех районов Центрального округа с охватом 91 человек.
С целью повышения качества организации работы, направленной на психологическую поддержку обучающихся, педагогов и родителей в вопросах организации образовательного процесса детей с ОВЗ, в феврале-мае 2019 года состоялся межмуниципальный конкурс на лучшую методическую разработку
«Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в дошкольных и общеобразовательных учреждениях».
Опытом работы победители конкурса поделились на страницах регионального журнала «Педагогическое Зауралье» и межмуниципальных методических мероприятиях округа.
Изучение эффективности межмуниципальных мероприятий путем анкетирования показало, что проведенные межмуниципальные мероприятия способствовали повышению уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников округа.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лысенко Н.А., Черноземцева И.В.,
воспитатели МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида №137 «Алиса», РФ
В последние годы много говорится об ухудшении здоровья детей. Стрессовые социальные, экологические, психические нагрузки, уменьшение двигательной активности все чаще приводят к отклонениям нравственного и физического здоровья подрастающего поколения. Поэтому важнейшими задачами
на современном этапе образования являются сохранение и укрепление здоровья. Формирование жизнеспособного подрастающего поколения – одна из главных задач развития страны.
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В настоящее время более 1 миллиона детей дошкольного и школьного
возраста, проживающих в Российской Федерации, относятся к категории детей
с ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями
в состоянии здоровья.Согласно основным положениям федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), особое внимание
уделяется организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья [6]. Вовремя начатое и правильно организованное обучение таких детей, укрепление их психического здоровья позволят предотвратить
или минимизировать вторичные по своему характеру нарушения, а также способствуют их успешной социализации.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды,
обеспечивающей адекватные условия и равные для всех детей возможности
для получения образования, а также использование в практике эффективных
педагогических технологий [4]. Новая социально-экономическая действительность диктует необходимость формирования культа здоровья в сознании подрастающего поколения. Здоровьесберегающий процесс – это специально организованное, развивающееся во времени и в рамках определенной образовательной системы взаимодействие детей и педагогов, направленное на достижение
целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе образования, воспитания и обучения детей [2]. Здоровьесберегающие образовательные технологии
наиболее значимы среди всех известных технологий по степени влияния
на здоровье детей. Основной их целью является создание условий для формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни, об умении
оказать себе и ближнему первую медицинскую помощь, а также формирование
и развитие знаний, умений и навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья. Формами работы являются спортивные праздники, физкультминутки между занятиями, утренняя гимнастика, гимнастика для глаз,
дыхательная гимнастика, пальчиковая, динамическая гимнастика, релаксация,
прогулки (не только на территории дошкольного учреждения).
В настоящее время возрастает необходимость активной разработки и использования здоровьесберегающих технологий в дошкольных образовательных
учреждениях, стимулирующих приобретение опыта ценностного отношения
к своему здоровью уже в дошкольные годы, поэтому актуален поиск новых
средств сохранения и укрепления здоровья детей.
Согласно Программе развития МБДОУ в рамках проекта «Развитие и сотрудничество», подпроекта «Здоровый ребенок» разработана программа по сохранению психофизического здоровья и эмоционального благополучия детей
«Здоровый ребенок», которая является частью образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений.
Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей, совершенствование их физического развития.
Задачи программы
1. Обеспечение и укрепление физического, психического и эмоционального развития ребенка с учетом индивидуальных особенностей.
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2. Воспитание валеологической культуры ребенка как совокупности осознанного отношения к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений
оберегать, поддерживать и сохранять его.
3. Обеспечение преемственности и согласованности в оздоровлении и физическом развитии детей в семье и дома.
4. Обновление здоровьесберегающей среды ДОУ.
Одним из основных направлений оздоровительной работы с детьми является совместная работа с семьей в решении вопросов укрепления здоровья.
С учетом задач данной программы, особенностей развития ребенка в каждом
возрастном периоде, а также возможностей дошкольного учреждения для реализации выбрали пять спортивных направлений, разработаны тематические
и перспективные планы.
Направления работы
Направления
1. Игротерапия
2. Игровой стретчинг
3. Фитбол-гимнастика
4. Аэробика
5. ФитнесДансМикс (черлидинг + зумба)

Возрастные группы
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
Младшая группа (3-4 года)
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе группа

Первое направление – игротерапия. Игра является не только одним из самых любимых занятий малышей, но и ведущей деятельностью детей. С помощью игры происходит развитие моторных функций и когнитивных способностей у ребенка. Кроме того, она является главным методом обучения для ребенка. Для детей игра представляет собой возможность взаимодействия с окружением, вследствие чего она выполняет и функцию социализации.
В рамках реализации направления «Игротерапия» в течение учебного года во второй группе раннего возраста функционирует семейный клуб «Вместе
с мамой, вместе с папой», активными участниками которого являются родители, дети и воспитатель по физической культуре детского сада.
Цель работы клуба: повышение уровня педагогической культуры родителей в области физического воспитания ребенка.
Практические занятия в клубе проходят 1 раз в месяц, в увлекательной
игровой форме, что позволяет родителям увидеть и научиться вместе с детьми
многим полезным вещам. Такие занятия дают возможность наглядно продемонстрировать состояние физического развития детей и их физическую подготовленность. Родители знакомятся с большим перечнем доступных упражнений
и подвижных игр, способствующих развитию у детей двигательных навыков.
Второе направление – игровой стретчинг. В 3-4 года возможности и педагога, и ребенка расширяются. И здесь важна ситуация успеха, не оставляя атмосферы игры, сказки. Дети еще осваивают крупную моторику, темп выполнения
не высок, поэтому лучшее в этом возрасте в развитии физических способностей –
это игровой стретчинг [3]. Методика игрового стретчинга основана на статичных растяжках мыщц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушения осанки и исправить ее. Самома299

нипулирование телом в медленном (а значит безопасном ритме) наиболее эффективно. У детей исчезают комплексы, связанные с физическим несовершенством тела, неумением им управлять [5].Помимо этого, дети приобретают запас
двигательных навыков, которые позволяют им чувствовать себя сильными,
красивыми, уверенными в себе, создают чувство внутренней свободы. В ходе
работы по данному направлению нами были разработаны конспекты занятий
согласно учебному плану, подобраны музыкальное сопровождение и соответствующая теме мультимедийная презентация (разрабатывается только по мере
необходимости).
Третье направление – фитбол-гимнастика. Дает уникальную возможность
тренировки сердечно-сосудистой системы, повышения возможностей организма воспитанников, а также благотворно влияет на развитие опорно-двигательного аппарата. Это единственный вид аэробики, где в выполнение физических
упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, зрительный,
слуховой и тактильный анализаторы, что усиливает положительный эффект
от занятий на фитболах. Комплексы упражнений на мячах, в зависимости от
поставленных задач и подбора средств, могут иметь различную направленность
и сочетать гимнастические упражнения с мячом и на мяче в различных танцевальных стилях, создавая единую, законченную композицию танца на мяче.
Мячи позволяют индивидуализировать лечебно-воспитательный процесс и корригировать имеющиеся нарушения осанки. Занятия фитбол-гимнастикой вызывают большой интерес как у детей, так и у взрослых.
С 5-6 лет физические способности ребенка значительно расширяются, поэтому с этого возраста предусмотрены «взрослые» программы – аэробика
и фитнес-дансмикс (зумба и черлидинг).
Черлидинг – вид спорта, сочетающий элементы акробатики, гимнастики,
хореографии, прыжков, пирамид и танцевального шоу, доступный всем возрастным категориям. Занятия черлидингом направлены не только на развитие у
детей мотивации к двигательной активности, к ЗОЖ, совершенствованию физических показателей, но и на развитие качеств личности, необходимых для
общения в группе: общительности, эмоциональной устойчивости, самостоятельности, смелости, уверенности в себе, самоконтроля, адекватной самооценки, а также на формирование позитивных норм поведения и основ коммуникативной культуры. Занятия способствуют развитию лидерских качеств, благоприятно влияют на психо-эмоциональную сферу, учат работать в коллективе,
вырабатывают командный дух и взаимопонимание. Каждое занятие начинается
с разминки, для разогрева мышц и суставов, далее повторяем базовые движения
и разучиваем новые. С помощью черлидинга можно организовывать досуг детей, а также интересно проводить спортивные мероприятия и праздники.
Элементы игрового стретчинга и музыкально-ритмические композиции
других фитнес-направлений, используемые на занятиях (разученные), дети демонстрируют не только на спортивных праздниках и родительских собраниях,
но и на традиционных праздниках для родителей в качестве эффектных номеров. Каждый родитель может увидеть, как его ребенок осваивал данные направления.
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Физическая культура
2016-2017

2017-2018

57

2018-2019
58,3

55,4
36,4

35,9

30,3

8,7

12,7

5,3
высокий

средний

низкий

Рис. 1. Физическая подготовленность

По результатам мониторинга достижения воспитанников (рис. 1) наблюдается рост детей с высоким уровнем физической подготовленности, что показывает положительную динамику использования вышеуказанных технологий.
Практика работы показывает, что для результативной деятельности
с детьми по вопросам воспитания ЗОЖ и развития двигательных навыков
и умений необходим тесный контакт с семьей. Кроме совместных праздников,
развлечений применяются различные формы работы: индивидуальные беседы,
консультации, выступления на родительских собраниях. Постоянно ведется работа по популяризации ЗОЖ среди воспитанников, родителей и педагогов (мастер-классы, открытые занятия, совместные тренировки) а также постоянно
размещается наглядный материал на сайте ДОУ, в информационных центрах
групп, в виде памяток и буклетов.
Использование вышеперечисленных здоровьесберегающих технологий
способствует повышению работоспособности, выносливости детей; развитию
психических процессов; формированию и развитию двигательных умений и навыков [1].
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6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования : утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 / Министерство образования и науки Российской Федерации. – Москва, 2013. – Текст : непосредственный.
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОХРАНЕНИИ
И УКРЕПЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Никонов А.А.,
учитель физической культуры, педагог дополнительного образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Г.Ф. Пономарева», г. Сургут, ХМАО-Югра, РФ
В современном мире существует острая необходимость в пропаганде здорового образа жизни. В статье 43 Конституции РФ закреплено: каждый имеет
право на образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.
Каждому ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством
права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ,
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ, Семейным кодексом РФ и другими нормативными
правовыми актами.
Среди широкого круга субъектов права на образование есть лица с особым правовым статусом, это лица с ограниченными возможностями.
В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными
возможностями здоровья на образование в Федеральном законе №273-ФЗ рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в области образования. Задача закона состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для обучения этой группы детей.
Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются Минобрнауки
России совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
Необходимость реализации нормативно-правовых документов подтверждает своевременность затронутой темы. Проблема отмечена в Приказе Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ от 31.05.2002 г.
№176/2017 «О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской Федерации».
Существует ряд задач, которые стоят перед общеобразовательной организацией в связи с инклюзивным обучением детей с ограниченными возможностями здоровья: совершенствование средств физкультурно-оздоровительной ра302

боты, проводимой в общеобразовательной организации; поддержание желания
учеников и стремление к здоровому образу жизни; осознание личной ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих через воспитание устойчивого неприятия факторов, отрицательно влияющих на здоровье; укрепление
физического и психического здоровья детей посредством прогнозирования
и активизации оздоровительной и профилактической работы с часто болеющими детьми и коррекционной работы со школьниками с ограниченными возможностями здоровья на физкультурных занятиях.
Какова же роль образовательной организации в этом вопросе? Кто
из воспитанников относится к данной группе?
Новый Закон об образовании дает спектр базовых определений, в частности,
даны определения «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья»,
«инклюзивное образование», «адаптированная образовательная программа».
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Инклюзивное (франц. Inclusif – включающий в себя) образование –
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Рассмотрим подробнее данные формы обучения.
В существующей научно-методической литературе практически не ставится вопрос о планировании физической нагрузки и ее направленности в течение учебного года. А ведь именно оптимальная физическая нагрузка должна
учитывать определенную динамику состояния организма и достижение определенного уровня физической подготовленности. Следовательно, при рациональном распределении нагрузки можно прогнозировать общее состояние детского
организма в течение всего учебного года и наиболее эффективно решать одну
из главных задач физического воспитания – оздоровительную.
В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты образования. Образование может
быть организовано совместно с другими обучающимися; в отдельных классах,
группах; в отдельных специализированных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
В нашем общеобразовательном учреждении в данном вопросе обучение
организовано сочетанием первого и второго пунктов – получение знаний совместно с другими обучающимися при получении физической нагрузки в отдельных группах; организация обучения детей с ограниченными возможностя303

ми здоровья в школе, расположенной по месту жительства ребенка и его родителей, при проживании и воспитании в семье. Это обеспечивает постоянное
общение со сверстниками, детьми, развивающимися без особенностей, способствует эффективному решению проблемы социальной адаптации и интеграции
в общество.
Основная статья, в которой определены особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, это статья 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». Закон обязывает создать специальные условия для обучения рассматриваемой нами группы лиц и конкретизирует эти условия:
 использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;
 использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;
 использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь;
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Педагогические работники проходят специальную подготовку для работы
с детьми с особенностями развития. Они овладевают специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся. Государство содействует привлечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Инклюзивное образование. Сегодня инклюзивное (включенное) образование понимается российскими учеными как процесс совместного воспитания
и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся сверстников. В ходе такого образования дети с ограниченными возможностями здоровья могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии. Система психолого-педагогической помощи основана на социальной адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Российская модель инклюзии базируется на позициях Л.С. Выготского.
Согласно его взглядам, социальная среда имеет первостепенное значение для
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Основные задачи инклюзивного образования
1. Расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной
педагогической помощью.
2. Обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья возможностью быть интегрированными в среду нормально развивающихся сверстников.
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3. Предоставление родителям (законным представителям) возможности
получения необходимой консультативной помощи.
4. Обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянной и квалифицированной методической помощи.
Инклюзия обозначает такое включение детей, которое учитывает их особые потребности, способствует развитию этих детей, их физическому развитию
и раскрытию их потенциальных возможностей.
Основные условия инклюзивного образования
1) наличие возможности подобрать ребенку тот вариант организации интегрированного обучения, который является доступным и полезным для его
развития;
2) желание родителей обучать своего ребенка вместе с нормально развивающимися сверстниками;
3) стремление и готовность семьи систематически помогать ребенку
в процессе обучения.
Основное преимущество данного инклюзивного образования и, как следствие, ее результат – это «включенный» ребенок, который успешно овладевает
социальным опытом. Второе достоинство инклюзии состоит в том, что дети
из окружения «включенного ребенка» становятся добрее и заботливее.
За каждым ребенком, имеющим отклонения в развитии, сохраняются необходимые ему психолого-педагогическая помощь и поддержка со стороны
окружения, педагога.
В образовательных учреждениях должно быть организовано качественное
психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида, а также создан
особый морально-психологический климат в педагогическом и ученическом
коллективах. Для остальных, нормально развивающихся детей, это не менее
важно, так как готовит их к безусловному принятию человека, толерантному
отношению.
Рабочая программа составляется с требованиями профессиональных
стандартов, ФГОС и учетом индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями.
Внедрение в образование здоровьесберегающих технологий позволит сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье воспитанника с отклонениями в развитии.
Здоровьесберегающие технологии – это приоритетные технологии, направленные на решение задач сохранения и обогащения здоровья детей c ограниченными возможностями. Оздоровление детей, освоение и выработка ценностных ориентаций детей на здоровый образ жизни способствуют повышению
эффективности процесса коррекции разного вида нарушений. Ежедневная
оздоровительная работа с детьми с ограниченными возможностями – это в первую очередь соблюдение двигательного режима:
 гимнастика (на уроке и в перерывах между занятиями);
 подвижные и малоподвижные игры;
 физкультурные минутки;
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дыхательные упражнения;
пальчиковая гимнастика;
артикуляционная гимнастика;
массажные коврики-дорожки и другое спецоборудование;
проведение уроков на свежем воздухе и проветривание.
Данные простейшие средства и техники могут использоваться ежедневно.
Они благоприятно действует на весь организм детей, поднимают мышечный
тонус, способствуют профилактике нарушений осанки и стопы, оказывают
большое оздоровительное и воспитательное влияние, растормаживают нервную
систему, активизируют деятельность всех органов и систем, повышают физиологические процессы обмена, увеличивают возбудимость коры головного мозга, а также реактивность всей центральной нервной системы.
Практика. Разберем некоторые из них.
Гимнастика. Физические нагрузки для детей с ограниченными возможностями дозированы. Подаются в зависимости от обязательных врачебных
рекомендаций, диагноза, сопутствующих нарушений и физических возможностей ребенка. Нагрузки предполагают постепенное расслабление групп мышц
(рук, ног, шеи, диафрагмы и даже речевого аппарата). Особенно важно следить
за восприимчивостью и индивидуальной реакцией воспитанника на физические
упражнения.
В гимнастику целесообразно включать щадящие физические нагрузки, не
имеющие противопоказаний или ограничений. Их можно и нужно сочетать
с другими оздоровительными процедурами: дыхательной и звуковой гимнастикой, профилактикой и коррекцией нарушения осанки, плоскостопия, упражнениями для глаз, пальчиковой гимнастикой, самомассажем и аутотренингом.
Например: упражнения на коврике. Педагог выполняет вместе с детьми
комплекс общеразвивающих упражнений, повторяя каждое 3-4 раза. В таких
упражнениях не должно быть резких движений. Это разные повороты, поглаживание рук, ног, разведение рук в стороны, сжимание и разжимание кистей
рук, сгибание ног в коленях. Все упражнения должны выполняться поочередно
«с головы до ног». Главное правило – исключить резкие движения, которые могут вызвать растяжение мышц, перевозбуждение и, как следствие, головокружение.
Физкультминутки снимают утомление, активизируют мышление детей,
повышая умственную работоспособность, особенно для детей начальных классов школы, так как игра – это их основной вид деятельности.
Например: физкультминутка для учащихся первой ступени обучения
«Дождик»
– Дождик бегает по крыше – Бом! Бом! Бом!
(Дети встают из-за парты друг за другом, образуя «паровозик», и похлопывают друг другу ладошками по спинкам).
– По веселой звонкой крыше – Бом! Бом! Бом! (Постукивают пальчиками).
– Дома, дети, посидите – Бом! Бом! Бом! (Легко постукивают кулачками).
– Никуда не выходите – Бом! Бом! Бом! (Растирают ребрами ладоней –
«пилят»).
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– Посчитайте, поиграйте – Бом! Бом! Бом! (Легко стучат кулачками).
– А уйду – тогда гуляйте – Бом! Бом! Бом! (Топают ногами).
Игра имеет большое значение в укреплении здоровья школьника. В игры
включаются основные движения: ходьба, бег, метание, лазанье, прыжки, работа
на равновесие (но все зависит от диагноза! Очень важен индивидуальный подход!). Движения, входящие в игру, развивают и укрепляют организм, улучшают
обмен веществ, функциональную деятельность всех органов и систем.
Гимнастика для глаз – это один из приемов оздоровления детей с проблемами со зрением (наряду с дыхательной гимнастикой, самомассажем, динамическими паузами). Гимнастика предотвращает утомление детей, поддерживает у детей познавательную активность, желание «двигаться» и быть социально активными. Этот вид гимнастики выполняется с помощью мультимедийной
системы или подручного яркого спортивного инвентаря (например, яркого мяча, картинок). Такая гимнастика сохраняет зрение детей, оздоравливает, способствует улучшению координации движения глаз, снимает статическое напряжение с мышц глаз, улучшает кровообращение, помогает им настроиться
на учебную деятельность, вызывает у ребят приятные эмоции.
Пальчиковая гимнастика – эффективный способ развития мелкой моторики. Повышает работоспособность коры головного мозга. Развивает у детей
психические процессы: мышление, внимание, память, воображение. Снимается
тревожность. Тем самым вырабатываются ловкость, умение управлять своими
движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Массаж. Массаж стоп – хождение по массажным дорожкам. Поскольку
на стопе находится множество биологически активных точек, эффективным
способом их стимуляции является массаж. В результате повышается тонус
мышц, происходит прилив крови к конечностям. Вследствие этого происходит
улучшение чувствительности конечностей ребенка.
Например: массажные дорожки. Важен индивидуальный подход! После
выполнения упражнений ученик встает на массажный коврик и выполняет различные действия на нем. Выполняет ходьбу (на носках, пятках, с высоким поднятием колен, в полуприседе, в полном приседе, на внешней стороне стопы,
с перекатом с пятки на носок) или комплекс упражнений. При этом важно следить не только за правильностью выполнения упражнений, но и за осанкой.
Продолжительность – 3-5 минут.
Работа с семьей. Просветительская работа ведется через родительские
собрания, через интернет, посещение сайта школы, видеоконференции с педагогом, выполнение домашних заданий, видеоинструкции и уроки при дистанционном обучении. Один из действенных методов в работе с семьей – применение наглядной агитации; ведение уголка здоровья, где помещается информация для родителей о лечебно-профилактических мероприятиях, проводимых
в образовательном учреждении; консультации по здоровьесбережению детей:
информирование о состоянии здоровья и физическом развитии, об уровне двигательной активности ребенка.
Что же такое здоровье?
Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития инициативы, сильной воли, дарований, природных способностей.
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В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова мы найдем такое определение здоровья: «Это правильная, нормальная деятельность организма». А в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что здоровье – это не
только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое,
психическое, духовное и социальное благополучие. И именно поэтому проблему
здоровья следует рассматривать комплексно, в широком социальном аспекте.
Если физическое здоровье – это показатели роста, веса, окружности грудной клетки ребенка, его осанка, телосложение, состояние двигательной активности, моторики и координации, чувство аппетита, отсутствие болезней, то
психическое здоровье включает в себя эмоциональный комфорт, уравновешенность психики ребенка, умственную работоспособность, развитие психических
процессов.
В данном вопросе очень важна совместная работа всех педагогов, так как
физическое здоровье и психическое состояние ребенка взаимосвязаны и взаимообусловлены. Психическое напряжение вызывает мышечный тонус и, наоборот, мышечное напряжение приводит к эмоциональному всплеску. А расслабление мышц вызывает снижение эмоционального напряжения и приводит к успокоению, восстановлению учащенного дыхания.
Образовательная организация играет очень важную роль в сохранении
и укреплении физического и психического здоровья у детей с ограниченными
возможностями. Физкультурно-оздоровительная работа, проводимая в общеобразовательной организации, прививает любовь к спорту, к здоровому образу
жизни. Дети осознают личную ответственность за свое здоровье и здоровье
окружающих. В процессе совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и органично развивающихся сверстников дети
с ограниченными возможностями могут достигать наиболее полного прогресса
в социальном развитии и социальной адаптации.
Ведь главная наша цель (как педагогов) – вырастить здоровых, всесторонне и гармонично развитых детей, адаптированных к социуму и современной
жизни.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Павлова С.А.,
заместитель директора по УВР МОУ «Школа
№93 города Макеевки», ДНР
Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» здоровье
школьников имеет приоритетные направления государственной политики в области образования. Однако несколько исследований, проведенных в последние
годы, показывают, что около 20-35% детей, достигающих первого класса, имеют определенные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе количество здоровых детей уменьшается в 4 раза, количество детей с нарушениями осанки увеличивается с 1-го класса до выпуска с 1,8 до 16,9%. Одна
из наиболее частых патологий у детей школьного возраста – снижение остроты
зрения, которое в ряде регионов России достигает 35-45%.
Мы обнаружили, что многие факторы образовательной среды оказывают
существенное влияние на состояние здоровья школьников: организация учебновоспитательного процесса (продолжительность занятий и перемен); психологический фон занятия (стиль общения учителя и учеников; травмирующие ситуации на уроке или в классе; позиция учителя); методы и формы обучения; санитарно-гигиенические условия (вентиляция помещения, температурный режим,
освещение помещения и др.); двигательный режим детей (с учетом их возрастных особенностей); сбалансированная диета; медицинский контроль и оздоровительные процедуры [1].
Глобальные социально-экономические преобразования в стране, активизация национальной системы образования определяют поиск путей совершенствования организации, содержания и методов обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями. Инклюзивное образование и воспитание – это пролонгированный процесс развития системы образования в любой точке мира.
В этот процесс вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе и Россия.
Эволюция подходов к обучению и воспитанию детей с ограниченными
возможностями (далее – дети-инвалиды) направлена на формирование и разви309

тие социально активной личности, обладающей навыками социально адаптивного поведения по отношению к экономике. Инклюзивное образование – один
из способов достижения этой цели. Это стратегическая ориентация, призванная
гарантировать необходимые условия, дающие людям с ограниченными возможностями равные возможности для полноценного участия в общественной
жизни наравне со всеми другими группами населения. Новый универсальный
словарь Вебстера определяет инклюзию как «процесс, в который что-то включено, то есть вовлечено, охвачено или включено в целое».
Инклюзивное обучение является логическим продолжением идей интегративного обучения, которые предшествовали включению в хронологическом,
идеологическом и технологическом плане. Понятия «инклюзия» и «интеграция» – это разная степень вовлеченности детей в системе образования. Интеграция возвращает школьников-инвалидов в систему общего образования, так
как только дети этой категории получали образование до этого этапа в системе
специального образования. Важно учесть, что в системе общего образования
учащиеся с ограниченными возможностями должны полностью овладеть общеобразовательной программой.
Инклюзивное образование – это не форма, а новое образование со своей
философией, созданием возможностей и свободным выбором. В основе практики интегративного обучения и воспитания – идея принятия индивидуальности
каждого отдельного ученика. Поэтому образование должно быть организовано
таким образом, чтобы удовлетворять особые потребности каждого ребенка
с ограниченными возможностями. Инклюзивное образование ориентировано
на персонализацию учебного процесса, на разработку индивидуальной образовательной программы [2]. Основное различие между процессами инклюзии
и интеграции заключается в том, что с инклюзией все участники образовательного процесса меняют свое отношение к детям с ограниченными возможностями, а идеология образования меняется в сторону большей гуманизации образовательного процесса и социальной направленности образования. Таким образом, интеграцию можно считать образовательной технологией, а инклюзию –
социокультурной технологией [3].
У инклюзивного образования есть ресурсы для поощрения равных прав
учащихся и их участия во всех аспектах общественной жизни. Инклюзивное
образование направлено на развитие у всех детей навыков, необходимых
для общения, для успешной социализации. Зарубежный опыт показывает, что
инклюзивное образование – это образование, которое дает возможность всем
учащимся (в том числе с особыми образовательными потребностями) полноценно участвовать в жизни детского сада, школы, института, в дошкольной
и школьной жизни. Инклюзивное образование предполагает целый ряд серьезных изменений в ценностных установках, в понимании роли учителей, родителей
и учеников. В связи с этим возникают трудности по следующим направлениям:
 слабая ограниченная правовая база (возможность обучать детей с ограниченными возможностями законодательно не закреплена для индивидуальных
образовательных программ);
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 отсутствие механизма реализации специальных образовательных условий
для обучения таких детей в общеобразовательных учреждениях;
 профессиональная и психологическая недоступность учителей для работы с детьми, которые имеют психофизические нарушения здоровья (незнание
методик, приемов, специальных средств обучения);
 недостаточная обеспеченность специальными учебниками, учебными пособиями, программами;
 психологические барьеры с общественным мнением (отношение здоровых детей и их родителей к особенным детям);
 недоступность / неприспособленность архитектурной и материальнотехнической среды образовательных учреждений.
Инклюзия – включение – это обучение ребенка с особыми образовательными потребностями в обычном классе общеобразовательной школы при обеспечении необходимых условий и поддержки. Можно ли классифицировать технологию инклюзивного образования как технологию сохранения здоровья?
В процессе внедрения инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в средней школе необходимо уделить максимум внимания внедрению здоровьесберегающих технологий. Только через комплексный
подход к обучению школьников решаются задачи обучения и укрепления здоровья детей. Не существует единой оздоравливающей технологии. Сохранение
здоровья может выступать одной из задач учебного процесса. Это должен быть
образовательный процесс медико-гигиенического сопровождения (осуществляется в тесном контакте с учителем, медицинским работником и ребенком),
а также, конечно, уроки физической культуры (приоритет отдается занятиям
лечебной физкультурой, которая реализуется в учебное время, а также во внеурочное время – на занятиях в кружках и спортивных секциях); экологический
(создание гармоничных отношений с природой). Особое внимание следует уделить внедрению в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих образовательных технологий.
Здоровьесберегающие образовательные технологии, психологические и педагогические методы, технологии для поддержания, укрепления и формирования
здоровья детей, а также анализ собственной деятельности каждого учителя
с точки зрения воздействия на здоровье детей известны большинству педагогов.
Цель дружественных к здоровью образовательных технологий обучения:
дать ученику возможность оставаться здоровым во время учебы в школе, передать знания, навыки и умения, необходимые для здорового образа жизни,
научить, как обращаться со знаниями, полученными в повседневной жизни;
быть успешным, компетентным и при этом не вредить собственному здоровью.
На наш взгляд, при грамотном включении ребенка с особыми образовательными потребностями в массовую школу нужно создать безопасные
для здоровья условия. Конечно, для этого массовая школа должна изменить
структуру учебного процесса. С нашей точки зрения, обучение в условиях здоровьесберегающей педагогики должно включать в себя не только создание здоровьесберегающей среды для каждого ребенка, но и формирование навыков
в области здоровья, которые способствуют выделению ценности здоровья
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и здорового образа жизни. Инклюзивное обучение предполагает создание оптимальных условий для развития и социализации ребенка с особыми образовательными потребностями.
Все приемы и подходы, необходимые для обучения ребенка инклюзивному
образованию и тренировки базовых навыков, можно разделить на три группы:
 те, которые применимы в учебном классе;
 в группе;
 индивидуальная работа.
Первая группа включает в себя: контроль расписания, контроль трудностей восприятия в соответствии со средними педагогическими навыками учащихся, удаление однообразия, избежание усталости через введение на уроке
физических минуток, динамических пауз для расслабления и улучшения умственных способностей, профилактика нейропсихиатрической напряженности,
создание позитивной психоэмоциональной среды в классе.
Вторая группа может быть отнесена к разнообразию методов применения, учебных задач и контроля в соответствии с доминирующей мотивацией,
восприятием, функциональной асимметрией мозга, типа мышления, силы подвижности нервных процессов, уровня здоровья.
Третья группа – дифференциация рабочих трудностей в зависимости от возможностей обучения ребенка. Индивидуализация домашних заданий, разработка индивидуальной стратегии поведенческого обучения.
Основным условием реализации этих подходов является наличие в учебном заведении специалистов – педагога-дефектолога, психолога, логопеда, педагога.
Приведем несколько примеров реализации корректирующего действия
с учениками всего класса в соответствии с их характерными особенностями
(потребность в двигательной активности, физических минутках, динамика смен
деятельности в классе, внеклассные, спортивные и развлекательные мероприятия, развитие сети школьных спортивных секций, строительство спортивных
площадок, бассейн, дыхательная гимнастика, закаливание).
Биоритмологические особенности организма таких детей – режим работы
и отдыха в соответствии с динамикой психического и физического развития,
рациональная структура уроков, сокращение количества домашних заданий,
рациональная организация жизнедеятельности вне школы.
Снижение нейропсихического стресса, тревоги может быть достигнуто
за счет улучшения контекста урока, посредством проведения музыкальных пауз, двигательных минут, что не только способствует снятию общего стресса
во время урока, но и снятию напряжения положения тела во время учебных занятий. Оптимальные условия функционирования для детского организма – выполнение гигиенических норм образовательного процесса, проветривание помещений, озеленение классных комнат, вооружение учеников знаниями о влиянии движения на здоровье, навыках самодиагностики.
Расхождение между биологическим (психическим) возрастом и паспортным может быть уменьшено путем обучения коррекции и развитию внимания,
памяти, мышления и т.д.
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В заключение хочется отметить: на момент массового внедрения инклюзивности необходимо пересмотреть психолого-просветительские технологии
поддержки здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо подготовить специалистов и оборудовать школу. Тем не менее, всегда
необходимо помнить, что ребенок будет здоров только в том случае, если окружающая среда соответствует его возрасту, индивидуальным характеристикам,
когда формирование здоровья идет путем расширения внутренних возможностей организма, а здоровьесберегающая среда дает возможность их проявить.
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Соболева Е.К.,
учитель начальных классов ГКОУ «Школа №3
Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья», РФ
Закон Российской Федерации «Об образовании» относит здоровье школьников к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. Важными задачами образовательного учреждения по охране здоровья
обучающихся являются пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся.
За период обучения в школе среди учащихся с каждым годом увеличивается
число детей с нарушениями органов зрения, отклонениями в развитии опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной
системах. Во многом это связано с дефицитом двигательной активности.
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Причинами значительного дефицита двигательной активности школьников являются:
 длительное пребывание на уроках, чрезмерная учебная нагрузка;
 загруженность домашними заданиями;
 нехватка свободного времени;
 предпочтение пассивного отдыха.
Все это проявляется в снижении уровня здоровья и повышении заболеваемости учащихся. Важной задачей школы для детей с ОВЗ является создание
условий, гарантирующих формирование и укрепление здоровья, позитивного
отношения детей к своему здоровью.
В ФГОС для учащихся с интеллектуальными нарушениями разработана
программа формирования здорового и безопасного образа жизни, которая
включает:
 овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья;
 соблюдение режима дня с необходимыми оздоровительными процедурами;
 формирование умения следить за своим физическим состоянием;
 развитие основных физических качеств.
В процессе обучения и воспитания у учащихся с нарушением интеллекта
должна появиться установка на сохранение и укрепление собственного здоровья, сформироваться навыки здорового и безопасного образа жизни. Необходимо, чтобы школа обеспечивала здоровьесберегающий характер учебной деятельности, здоровьесодержащий режим дня школьника.
Поэтому специальная (коррекционная) школа должна сыграть важную
роль в оздоровительном процессе учащихся за счет внедрения в практику здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и укреплению здоровья учеников. Решая вопрос заботы о здоровье учащихся, особенно
важна охранительная позиция взрослых (учителей и родителей) по отношению
к детскому здоровью, а также формирование у школьников положительного
отношения к безопасному, здоровому образу жизни.
Задача учителя – правильно организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность через соблюдение режима дня школьников с ограниченными
возможностями здоровья, проведение комплекса утренней зарядки, оздоровительных мероприятий. К оздоровительным занятиям в режиме дня учащихся
относится проведение физкультурных минуток на уроках.
Нагрузка на учащихся в школе с каждым годом повышается. Быстро
утомляясь на уроке, ученики отвлекаются, внимание их рассеивается. Занимательная игра активизирует внимание детей, снимает психологическое и физическое напряжение, облегчает восприятие нового материала. В значительной
мере этому содействуют физкультминутки. Наибольшая эффективность от них
достигается тогда, когда они по форме и содержанию разнообразны. Одни и те
же физкультминутки быстро надоедают, поэтому мною подобран разнообразный материал для их проведения, взятый из разных источников и адаптированный для учащихся младших классов с интеллектуальными нарушениями.
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Выполняем с детьми оздоровительно-гигиенические физкультминутки.
Их можно делать как стоя за партой, так и сидя: расправить плечи, прогнуть
спину, потянуться, повертеть головой, «поболтать» ногами.
Можно проводить упражнения, которые выполняются строго под счет,
с равномерным чередованием вдоха и выдоха. Каждое упражнение рассчитано
на укрепление определенной группы мышц. Сюда можно включить и ходьбу
на месте, бег, прыжки, приседания и так далее. Эти физкультминутки хороши
в виде рифмовок:
Вдох и выдох!
Раз присели!
Два – привстали,
Три – нагнулись!
На уроках чтения при работе над звуками очень помогают упражнения,
которые сопровождаются произнесением определенных звуков, например:
Вы, наверное, устали?
Да!
И поэтому все встали.
Дружно вытянули шеи.
И, как гуси, зашипели «ш-ш-ш»!
Пошипели, помолчали
И, как зайки, поскакали.
Поскакали, поскакали
И за кустиком пропали.
Стихи для хорового проговаривания активизируют внимание детей, снимают психологическое и физическое напряжение:
Гуси, гуси: га-га-га!
Есть хотите? Да-да-да!
Так летите же сюда!
Нет-нет-нет! Серый волк под горой
Зубы точит, съесть нас хочет!
Ну, летите, как хотите,
Только крылья берегите!
Выразительное проговаривание сопровождается имитационными движениями, изображающими гусей и волка. Детям нравятся эти потешки, в которых
можно проявить творчество, фантазию, эмоционально, весело показать движения животных.
Не менее охотно дети подражают движениям лягушат, зайцев, обезьян и
других животных. Вот так проходит игра «В зоопарке». Сообщаю, что сегодня
в зоопарке играет музыка, звери и птицы приглашают нас повеселиться вместе
с ними. «Обезьянки» прыгают с одной ноги на другую. «Зайчата», поджав лапки к груди, высоко скачут на двух ножках и веселятся. «Пингвинята» прыгают
на носочках, ноги прямые, «крылышки» прижаты к туловищу, прыжки высокие. «Лошадки» скачут по кругу, высоко поднимают колени. А вот и «мишка».
Он переваливается с одного бока на другой, неуклюже подпрыгивает. Под музыку «танца утят» дети сжимают и разжимают ладони, отводят локти от туло315

вища и прижимают к нему, вертят «хвостиками», подпрыгивают с хлопками
над головой. На этих играх-физкультминутках дети не только совершают движения, подражая животным, но и (незаметно для себя) приобретают знания
природоведческого характера: о повадках животных, различии между зверями
и птицами, классификации животных на домашних и диких.
Самыми популярными, любимыми у детей являются двигательно-речевые физкультминутки, на которых ученики коллективно читают стихи и одновременно выполняют различные движения. При изучении на уроке обучения
грамоте в 1 классе буквы и звука А с детьми была выучена физкультминутка
про аиста. Детям она так запомнилась и понравилась, что они готовы ее выполнять даже во втором классе.
Аист, аист длинноногий!
Покажи домой дорогу!
Аист отвечает:
Топай правою ногой,
Топай левою ногой,
Снова правою ногой,
Снова левою ногой,
Вот тогда придешь домой!
Выполняя движения с речевкой, учащиеся тренируются в правильном
и четком произношении каждого звука в словах, выразительности чтения стихов, отрабатывают понятия «левый», «правый».
Подобные физкультминутки хорошо использовать на уроках при изучении определенной темы. Например, на уроке математики при ознакомлении
и в дальнейшем для закрепления понятий «слева», «справа» применяем такую
физкультминутку:
Это – правая рука, это – левая рука,
Справа – шумная дубрава, слева – быстрая река.
Обернулись мы, и вот стало все наоборот:
Слева – шумная дубрава, справа – быстрая река.
При счете предметов используем физкультминутки с применением наглядности (на доске картинка с определенным количеством бабочек, зайчиков):
Присядем столько раз,
Сколько бабочек у нас.
Сколько зайчиков у нас,
Столько мы подпрыгнем раз!
Во 2 классе дети с удовольствием проводят физкультминутки сами. Один
ученик показывает движения у доски, все повторяют за ним физические упражнения со словами. Проводить физкультминутку хочется всем, поэтому ребята
меняются ежедневно. Важно, чтобы каждый почувствовал себя главным, побывал в роли ведущего.
Часто проводим физкультминутки-игры на внимание. Ведущий показывает упражнение, все остальные повторяют. Игра проводится в полной тишине,
темп постепенно увеличивается. Такие игры развивают внимание, настраивают
на продолжение урока, помогают собраться после физкультминутки.
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В начале первого урока используем тренинг-настрой. Слова произносим
не громко, но быстро.
Громко прозвенел звонок –
Начинается урок.
Наши ушки на макушке,
Глазки широко открыты.
Слушаем, запоминаем,
Ни минуты не теряем.
На тех уроках, где много пишем, нужны практические упражнения, способствующие укреплению кисти рук, пальцев, для подготовки к письму, разминки перед работой.
На уроках письма не обойтись без физкультминуток для пальчиков. А дети их очень любят. И у каждого есть своя любимая, например:
Этот пальчик – дедушка, этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка, этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – Я! Вот и вся моя семья!
Учащиеся эмоционально реагируют на слова-речетки, стараются произносить четко и выразительно. Очень оживляются дети, когда на физкультминутку приходит какой-либо герой сказки или мультфильма.
На уроке обычно проводим две физкультминутки. Это помогает детям
отдохнуть, снять напряжение, усталость. Можно выполнять движения, сидя
за партой:
Мы сейчас бревно распилим.
Пилим, пилим, пилим, пилим.
Мы сейчас дрова расколем.
Колем, колем, колем, колем.
Раз-два, раз-два! Будут на зиму дрова.
Необходимо регулярно проводить зарядку для глаз, особенно на уроках
чтения, письма, математики. Это очень простые и понятные детям упражнения:
не поворачивая головы, посмотреть направо, налево, вверх, вниз, зажмуриться,
удивиться. Дети могут следить за движением руки учителя, пробежаться
по контуру большого рисунка, а могут, просто закрыв глаза, немного «подремать», расслабиться.
Физкультминутки меняют характер деятельности ребенка на уроке, то
есть носят деятельностный характер. Происходит переключение, способное
предотвратить утомление и даже некоторым образом повысить уровень работоспособности.
Считаю, что проведение физкультминуток на уроках в школе для детей
с ОВЗ имеет большое значение в деле сохранения физического здоровья младших школьников, так как длительное пребывание ребенка в статическом положении плохо отражается на его здоровье. Физкультурные разминки также способствуют сохранению психического здоровья обучающихся. Регулярно выполняя оздоровительные минутки, школьник должен научиться сознательному
отношению к утренней гимнастике, физкультминутке, специальным упражнениям на выработку осанки, способам закаливания организма, предупреждению
вредных привычек.
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
САНАТОРНОГО ТИПА
Старикова А.О.,
педагог-психолог ГБОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская
санаторная школа-интернат», Курганская
область, РФ
ГБОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская санаторная школа-интернат» уже многие годы реализует широкое внедрение
в практику общеобразовательной школы обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности детей с задержкой психического развития
и детей, имеющих проблемы соматического характера.
Образовательная организация реализует основные образовательные программы начального и основного общего образования и адаптированную основную образовательную программу начального общего образования обучающихся с ОВЗ. Школа рассчитана на 150 учащихся.
Зачисление учащихся идет по медицинским показаниям: тубконтакт, тубирфицирование, вираж тубпробы, часто болеющие дети. Набором воспитанников занимаются администрация школы совместно с фтизиатром и педиатром
Далматовской ГБУ ДЦРБ.
На основании диагностики заболеваний все учащиеся выделены в группы
здоровья, физкультурные лечебно-оздоровительные группы. По результатам
медицинского осмотра для каждого ребенка составлен индивидуальный оздоровительный план. Добиться положительных результатов по данному направлению можно благодаря комплексному использованию оздоровительных технологий с учетом состояния здоровья учащихся, структуры образовательного
процесса, условий обучения и воспитания.
Одним из направлений программы развития образовательной организации являются сохранение и улучшение здоровья обучающихся с учетом различных факторов, влияющих на их физиологическое, психологическое и социальное состояние развития.
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Учитывая специфику учреждения (санаторное), должное внимание уделяется режиму школы-интерната, питанию, которое является одним из главных
методов оздоровления часто болеющих детей.
Формирование понимания необходимости соблюдения здорового образа
жизни, укрепление психофизиологического здоровья школьников, коррекция
недостатков в развитии обучающихся с ОВЗ и, как следствие, повышение качества образования становятся приоритетом в работе образовательного учреждения и требуют разработки и реализации модели здоровьесбережения, а также
создания и функционирования в школе здоровьесберегающей среды.
Здоровьесберегаюшая среда понимается нами как комплексная программа, включающая в себя:
 мониторинг состояния здоровья школьников, условий воспитания детей
в семье, экологической ситуации, окружающего социума;
 разработка и реализация комплексной модели здоровьесбережения;
 повышение квалификации кадров для реализации программы здоровьесбережения;
 создание условий обучения и воспитания, способствующих укреплению
здоровья школьников;
 развитие системы социального партнерства в рамках программы здоровьесбережения;
 анализ эффективности реализуемой модели
Действенность здоровьесберегающей среды обеспечивается реализацией
следующих задач:
1. Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.
2. Обеспечение учащихся необходимой информацией о сохранении и укреплении своего здоровья.
3. Развитие двигательных способностей.
4. Приобретение необходимых знаний в области физкультуры и спорта.
5. Применение физических упражнений в целях отдыха, повышения работоспособности.
6. Разработка механизма взаимодействия семьи и школы по вопросам укрепления здоровья.
7. Создание условий для сочетания обучения, воспитания, лечебно-профилактических мероприятий и отдыха.
8. Снижение заболеваемости.
9. Создание условий для развивающего и укрепляющего здоровье детей
досуга во второй половине дня.

319

Модель здоровьесберегающей школы в образовательной организации
представлена совокупностью направлений.
Лечебнооздоровительное
Социальнопрофилактичес
кое

Модель
здоровьесберегающей
школы

Учебнометодическое

Психологопедагогическое

Воспитательное
Спортивное

Школа располагает хорошей материально-технической базой и кадровым
потенциалом для осуществления оздоровительного направления работы. Кроме
того, ГБОУ «ДСШИ» находится за городом в лесном массиве,что способствует
оздоровлению детей. Учащиеся пребывают в школе круглосуточно.
Результативность и эффективность модели здоровьесберегающей школы
прослеживаются по каждому направлению и по некоторым критериям:
 наличие у обучающихся основ теоретических и практических умений;
 повышение уровня физической активности участников образовательного
процесса;
 наличие банка данных по различным видам деятельности;
 сформированность необходимой материально-технической базы;
 наличие положительной динамики показателей здоровья обучающихся;
 наличие внешних маркеров эффективной работы;
 высокий уровень культуры здоровья педагогического коллектива.
Лечебно-оздоровительное направление
Материально-техническая база: корпус медицинского пункта с кабинетами приема, манипуляций, физиопроцедур, массажа, галатерапии и изоляторами. Медицинские аппараты: УВЧ, УФО, электрофорез, ультразвук, электромассажеры, ингаляторы, галагенератор, магнито-инфракрасный лазерный терапевтический аппарат.
Кадровый потенциал: врач-педиатр, фельдшер, медицинская сестра
массажного кабинета (высшая категория), две постовые медицинские сестры
(первая категория). Медицинский персонал постоянно повышает профессиональную квалификацию, в частности по темам «Лечебное дело в педиатрии»,
«Медицинский массаж», «Сестринское дело».
Направления работы:
 диетическое сбалансированное пятиразовое питание;
 фитотерапия;
 витаминотерапия, витаминизация блюд;
 вакцино-профилактика;
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гигиенический массаж;
физиотерапия;
закаливание;
галотерапия;
ЛФК;
диспансеризация;
мониторинг состояния здоровья обучающихся.
Результаты работы
Снизилось количество часто болеющих детей:
2017-2018 – 31,3%, 2018-2019 – 20,9%.
Снизилось количество детей с неврологическими заболеваниями:
2017-2018 – 3,3%, 2018-2019 – 2,4%.
Количество обучающихся с нарушениями зрения и осанки (с учетом вновь
поступающих детей) находится стабильно на среднем уровне.
Психолого-педагогическое направление
Материально-техническая база: 2 кабинета логопедической помощи,
кабинет психологической разгрузки, кабинет психолога, кабинет социального
педагога. Все кабинеты оснащены необходимой мебелью, оргтехникой и специализированным оборудованием.
Кадровый потенциал: 2 педагога-психолога (высшая категория), 2 учителя-логопеда (высшая и первая категория), социальный педагог. Педагоги постоянно повышают профессиональную компетентность по вопросам здоровьесбережения: «Укрепление здоровья воспитанников в замещающей семье и в УГПД»,
«Деятельность по профилактике употребления ПАВ в детской и подростковой
среде», «Оказание первой помощи обучающимся в ОО», «Система сопровождения ребенка с ОВЗ», «Коррекционно-логопедическая работа по устранению
дислексии у детей с ОВЗ».
Направления работы:
 организация деятельности школьного ПМПк;
 диагностика психологического здоровья и речевого развития;
 индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ;
 коррекционная, консультативная, профилактическая помощь;
 арт-терапия;
 организация оздоровительного летнего отдыха;
 взаимодействие с семьей.
Результаты работы
По некоторым показателям психического здоровья
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Тревожность
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Организация летнего отдыха обучающихся социальным педагогом:
2017 год – 30 человек. 2018 год – 34 человека. 2019 год – 46 человек.
Воспитательное направление
Материально-техническая база: актовый зал, библиотека, кабинеты для
кружковой деятельности, площадки для прогулок, беседки.
Кадровый потенциал: 14 воспитателей, педагог-организатор, 3 педагога
дополнительного образования, библиотекарь, 9 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 10 педагогов – первую.
Направления работы
Воспитательный курс «Лабиринты здоровья»
1. «Я и мое здоровье».
2. «Разговор о правильном питании».
3. «Правила ЗОЖ».
4. «Безопасная среда».
Кружковая работа:
 кулинарный кружок здорового питания «Смак»;
 секция лыжного спорта;
 секция командных спортивных игр.
Досуговая деятельность:
 часы развития: беседы и консультации с привлечением различных специалистов;
 общешкольные мероприятия, направленные на формирование положительного отношения к ЗОЖ и активной жизненной позиции: линейки, Дни здоровья, акции, квесты, игровые программы, активные перемены, тематические
недели, лектории;
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 конкурсная деятельность, направленная на пропаганду ЗОЖ:
 конкурсные программы и интерактивы, конкурсы печатной продукции
(стенгазет, буклетов, листовок, календарей), викторины, интеллектуальные и развлекательные игры.
Проектная деятельность
Были разработаны и реализованы проекты: социальный проект «Польза
и вред сотового телефона», психолого-педагогический проект по сказкотерапии
«Уроки доброты», профилактический социальный проект «Стоп ВИЧ! Стоп
СПИД!» и др.
Результаты работы
По результатам опросов и анкетирования:
Уровень сформированности представления о ЗОЖ:
2017-2018 – 88,3%, 2018-2019 – 98,7%.
Знание санитарно-гигиенических норм:
2017-2018 – 83,7%, 2018-2019 – 93,9%.
Учебно-методическое направление
Материально-техническая база: учебные кабинеты, библиотека, компьютерный класс.
Кадровый потенциал: учителя начальной школы – 4 человека, учителяпредметники – 12 человек.
Направления работы:
 рациональная организация образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и возможностей здоровья обучающихся, в том числе
умственного и психического;
 организация режима дня;
 использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;
 внедрение «кинезиологических разминок» и «мозговой гимнастики» на уроках и во время самоподготовки;
 научно-методическая работа в рамках самообучающейся организации.
Результаты работы
Качество обучения
2016-2017 – 31%, 2017-2018 – 35%, 2018-2019 – 37%.
Научно-методическая база
Регулярно проводятся педагогические советы, методические объединения
и педагогические клубы по тематике здоровьесбережения учащихся и педагогов.
Консультативный центр «Методист» организует методические консультации и практикумы: «Современные здоровьесберегающие технологии», «Формирование УУД учащихся с ЗПР», «Формирование жизнестойкости обучающихся» и др.
Информационно-аналитический центр «Поиск» занимается мониторингом по различным направлениям, в том числе по направлению здоровьесбережения: «Что я знаю о ЗОЖ», «Отношение учащихся к здоровью и жизни»,
«Синдром эмоционального выгорания педагогов», «Стрессоустойчивость педа323

гогов», «Уровень психологической комфортности в ОО»; занимается выпуском
школьной газеты «Педагогический портал», в каждом номере которой есть вопросы и рубрики по теме ЗОЖ.
Спортивное направление
Материально-техническая база: спортивный зал, тренажерный зал, зал
ЛФК, стадион.
Кадровый потенциал: учитель физической культуры – высшая категория, инструктор ЛФК – первая категория, тренер спортивных командных игр –
высшая категория.
Направления работы:
 уроки физической культуры;
 занятия ЛФК в индивидуальной и подгрупповой формах;
 секция лыжного спорта;
 секция командных спортивных игр;
 участие в спортивных соревнованиях, спартакиадах.
Результаты работы
Ежегодно учащиеся школы участвуют в областных и районных спартакиадах учащихся. Спартакиада Курганской области 2018 г. – 1 место, 2019 г. –
1 и 2 места. Уже 27 лет подряд – 1 место в спартакиаде Далматовского района.
Социально-профилактическое направление
Социальные партнеры по здоровьесберегающему направлению
Далматовский культурно-досуговый центр и Дом детского творчества организуют и проводят развлекательную и кружковую работу.
Районная библиотека – проведение просветительских, конкурсных мероприятий, библиотечных часов.
Лыжная база «Снежинка» и Далматовская спортивно-юношеская школа –
тренировочные и соревновательные мероприятия.
Медицинские организации – оздоровление и диспансеризация учащихся,
профилактика и пропаганда ЗОЖ (районная поликлиника; центральная районная больница; Шадринский психоневрологический диспансер; областной тубдиспансер; ЦПМПК, областная детская больница.
Результаты работы
Благодаря профилактической работе за последние три года в школе отсутствуют учащиеся, употребляющие ПАВ, отсутствуют случаи суицидального
поведения, нежелательной беременности. Число учащихся, замеченных в табакокурении, достаточно низкое и ежегодно снижается: 2017-2018 – 2 человека,
2018-2019 – 3 человека, 2019-2020 – 1 человек.
Благодаря партнерству с медицинскими организациями удается своевременно предупредить развитие хронических болезней у обучающихся, своевременно организовать получение высокотехнологичной медицинской помощи.
Обучающиеся успешно принимают участие в конкурсах социальных партнеров, получают грамоты и дипломы.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОХРАНЕНИИ
И УКРЕПЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Харенко Т.В.,
старший воспитатель МДОУ «Ясли-сад №194
общеразвивающего типа города Макеевки»,
ДНР
От состояния здоровья, заложенного в детстве, во многом зависит, какой
будет жизнедеятельность развивающегося человека. Ведь именно в дошкольном возрасте закладываются основы физического и психического здоровья
у детей, происходит формирование личности человека.
Большая роль в этом вопросе отводится образовательной организации,
которую, как правило, посещает ребенок-дошкольник. Это касается и детей
с ограниченными возможностями здоровья.
По определению Всемирной организации здравоохранения (BОЗ), «здоровье – это состояние физического, духовного и социального благополучия,
а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [3].
Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. Термин
психическое здоровье был открыт одним из основателей гуманистической психологии А. Маслоу. Исходя из его понимания, человек, здоровый психически,
может использовать собственные способности и реализовать себя.
По словам исследователя О.В. Хухлаевой, функция психического здоровья заключается в поддержании активного динамического баланса между
окружающей средой и человеком, что предполагает, прежде всего, гармонию
между умением человека адаптироваться к среде и умением адаптировать ее
в соответствии со своими потребностями [7].
Психическое здоровье ребенка дошкольного возраста с ограниченными
возможностями зависит от его реализации внутри семьи, в дошкольном учреждение и от психогигиены.
У детей этого возраста формируются гностические эмоции, потребность
в совместной деятельности со своими сверстниками, навыки самопроекции самого себя в будущее. Это является одним из компонентов нормального психического здоровья старшего дошкольника [7].
Психическое здоровье детей старшего дошкольного возраста характеризуется в первую очередь преобладанием положительных эмоций над отрицательными эмоциями и закреплением их в чертах характера и личности детей,
положительной самооценкой, доброжелательностью, уверенностью в себе и своих силах.
Однако не у всех детей в дошкольном возрасте, особенно если это касается детей с ограниченными возможностями, эмоциональное развитие протекает
благополучно, что проявляется во внутренних переживаниях (наличие тревожности, низкая самооценка и т.д.) и нарушениях в поведении (расторможенность,
негативизм, конфликтность, агрессивность и т.д.).
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Как указывают ученые, в частности Л.Б. Баряева, А.П.Зарина, А.В. Закрепина, выделены следующие психолого-педагогические особенности поведения
и общения детей с ограниченными возможностями с другими детьми [4, с. 99]:
 затрудненность социального формирования ребенка, его слабая ориентировка в нравственных нормах поведения;
 поверхностный и эпизодический характер контактов с ровесниками;
 несогласованный характер поступков, игры в одиночку, общение присутствует в единичных случаях;
 отсутствие навыков коммуникации или неумение их употребить в актуальных жизненных ситуациях.
Психолого-педагогические наблюдения и изучение особенностей детей
с ограниченными возможностями (У.В. Ульенкова, Е.М. Мастюкова С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, Е.С. Слепович и др.) выявили ряд причин, которые их
обуславливают [2]:
1. Негативные факторы социальной ситуации развития ребенка:
а) дефицит общения, не обеспечивается стимуляция развития познавательных процессов, речи в периоды, когда общение является для ребенка ведущим видом деятельности;
б) действие социальной микросреды травмирующего характера, вызывающее повышенную тревожность ребенка и такие черты в характере, как безынициативность, робость, замкнутость, плаксивость и т.п. или, наоборот, упрямство, негативизм, жестокость, грубость;
в) отсутствие адекватных педагогических условий, обеспечивающих полноценное развитие ребенка и коррекцию неблагоприятного его развития.
Отсюда возрастает роль образовательной организации в сохранении и укреплении физического и психического здоровья у детей с ограниченными возможностями.
Современное дошкольное образовательное учреждение должно всерьез
и по-настоящему становиться не только местом, где детей обучают и воспитывают, но и пространством их полноценного взросления, питательной средой
становления успешных, счастливых и здоровых людей.
Это возможно только в атмосфере душевного комфорта и благоприятного
социально-психологического климата в образовательном учреждении, поддерживающего и даже инициирующего процессы развития личности и ее психологических потенциалов.
Дошкольное образовательное учреждение должно стать территорией безусловной психологической безопасности.
Однако исследователи выделили, что одним из самых травмирующих
факторов, оказывающих влияние на ухудшение детского здоровья, является
общая «стрессогенная» система организации образовательного процесса в ДОУ
[5, 7]. Возрастающий информационный поток, преобладание «школьных технологий обучения и воспитания» приводят к ухудшению психоэмоционального
состояния ребенка.
Именно тревожность, как отмечают многие исследователи и практические психологи, лежит в основе целого ряда психологических трудностей дошкольного детства. Психоэмоциональное напряжение различной продолжи326

тельности обычно сопровождается ощущением дискомфорта нахождения ребенка вне семьи. Длительное состояние психологического дискомфорта приводит к ухудшению показателей нервно-психического и психологического здоровья детей.
Поскольку психическое здоровье предполагает наличие динамического
равновесия между личностью ребенка и средой, то ключевым критерием становится адаптация ребенка к социуму.
Чтобы облегчить вхождение ребенка в социум, то есть легче и быстрее
приспособиться к дошкольному учреждению, в нем создаются условия, способствующие этому – основа обучения, развития и воспитания – это игра.
Воспитатель ставит детей в такие условия, которые требуют от них умения играть вместе, регулировать свое поведение, быть справедливым и честным, уступчивым и требовательным.
Игровая деятельность должна быть направлена на развитие и поощрение
познавательной активности, самостоятельности и инициативы детей, применение ими разных способов решения игровых задач, должна обеспечивать доброжелательные отношения между участниками, готовность прийти на помощь товарищам. В игре необходимо правильное сочетание наглядности, слова воспитателя и действий самих детей с игрушками, игровыми пособиями, предметами,
картинками и т.д.
Недопустимы подробные и многословные объяснения, частые замечания,
указания и ошибки, даже если они и вызваны стремлением выправить игру. Такого рода объяснения и замечания разрывают живую ткань игровой деятельности, и дети теряют интерес к ней.
Реализуя себя как личность, ребенок с ограниченными возможностями
пытается занять в группе ровесников назначенное положение, самоутвердиться.
По мнению И. Кона, «включение в общество ровесников расширяет возможности самоутверждения ребенка..» [1]. Самоутверждение ребенка в группе детей
может проходить в одних случаях благополучно, в иных – с теми или другими
затруднениями.
Причинами трудностей при самоутверждении в группе ровесников могут
быть как индивидуально-личностные особенности самого ребенка с ограниченными возможностями, так и уровень формирования группы, в которую он
включен. Если другие дети принимают ребенка с ограниченными возможностями и готовы взаимодействовать с ним, то ему удается занять нормальное положение в группе, тем самым формируются подходящие условия для формирования таких личностных качеств, как самоуважение, чувство личного достоинства, вера в личные силы [3, с. 85].
Именно процесс самоутверждения в группе ровесников разрешает ребенку с ограниченными возможностями стать более активным. Взаимодействуя
с иными детьми и пытаясь быть принятым ими, он обучается перестраивать
свое поведение, считаться с желаниями иных детей, договариваться.
Формирование личности ребенка с ограниченными возможностями
в группе ровесников проистекает под воздействием разнообразных социальнопсихологических механизмов, одним из которых является подражание. Следуя
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ровесникам, ребенок осваивает образцы речи, поведения и нормы взаимодействия [7, с. 67].
Социально-психологический климат в детской группе является базовым
показателем межличностных отношений, на основе которого можно делать выводы о психологической совместимости членов группы, имеющихся между ними симпатий и антипатий, о сформировавшейся структуре взаимодействий.
Для развития позитивного климата в группе детей с ограниченными возможностями определяющее значение имеют равноправие ее членов, доверительное и уважительное отношение всех детей друг к другу, которое проявляется в понимании ребенком с ограниченными возможностями того, что иному,
как и ему самому, может понадобиться поддержка, и в готовности предложить
данную поддержку. При соблюдении этого условия у детей в группе появляется
чувство психологической защищенности, значимое для нормального развития
личности [6, с. 24].
Детская группа дошкольного учреждения содействует формированию
у ребенка с ограниченными возможностями навыков коммуникации и регуляции поведения в условиях коллективной деятельности, что является фактором
благополучной социально-психологической адаптации в будущем и условием
сохранения и укрепления физического и психического здоровья у детей с ограниченными возможностями в настоящем.
Таким образом, роль дошкольного учреждения, создающего условия для
нормальной социализации ребенка с ограниченными возможностями, для игры,
поддержки этих детей со стороны ровесников и взрослых, создания у ребенка
с ограниченными возможностями чувства безопасности в сохранении и укреплении физического и психического здоровья, огромна.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СЕМЬЕ
РОЛЬ РАЗВИТИЯ БЕЗОПАСНОГО И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ
Артеменко А.О.,
воспитатель ГПД МОУ «Школа №30 города
Донецка», ДНР
Воспитание здорового образа жизни детей – одна из актуальных проблем
в нашем обществе. Выражено это в том, что в настоящее время подрастающее
поколение подвержено влиянию негативных факторов (это, в первую очередь,
вредные привычки). Важную роль в формировании здорового образа жизни ребенка играет семья. Родители имеют возможность развивать личность ребенка
исходя из его индивидуальных возможностей, которые знают лучше, чем ктолибо другой. Они несут ответственность за его физическое, нравственное, умственное, социальное воспитание и развитие. Они хотят видеть своих детей
здоровыми, жизнерадостными, активными, выносливыми, сильными, умными.
Ухудшение здоровья детей школьного возраста в нашей стране стало не только
медицинской проблемой, но и серьезной педагогической проблемой. Если мы
хотим достичь цели – направить выбор детей к принятию здорового образа
жизни, то должны признать их право иметь полезные идеи и взгляды на самих
себя. Мы должны уважать их как граждан с правами на здоровье и ответственностью за него и искать такие подходы, которые бы помогали нам понять, как
они видят мир.
Избежать множества заболеваний, уменьшить влияние вредных факторов
на формирование здоровья помогает здоровый образ жизни (ЗОЖ), основам которого учат не только учебно-воспитательные учреждения, но и семья. Семья –
это фундамент, на котором ребенок строит если не целиком свое понимание
мира, то, по крайней мере, алгоритм решения стоящих перед ним проблем.
Причем этот алгоритм может быть как полезным для здоровья, так и губительным. Вопросы распорядка дня, личной гигиены, рациональная система питания,
занятия спортом, гигиена кожи, уход за зубами, ногтями, волосами, гигиена
одежды, обуви, жилища, борьба с вредными привычками – ко всему этому
должна быть потребность, а она закладывается в семье.
Режим дня
Хорошо, когда ребенок ест, садится за уроки, ложится спать в одно и то
же время, тогда его организм готов к предстоящему виду деятельности.
В первую очередь это касается сна, систематическое недосыпание нарушает работоспособность центральной нервной системы, приводит к переутомлению
и неврозам. Следует уделять внимание профилактике гиподинамии (пониженная двигательная активность) и вместо просиживания часами за телевизором
или компьютером совершать прогулки. Хорошо, если в семье принято проводить выходные активно. Привычки питания тоже формируются в семье. Дети
не станут питаться правильно и в меру, если их этому не научить. Больше рас329

сказывайте о том, как разные продукты влияют на организм, сами демонстрируйте приверженность режиму, не переедайте, исключайте особо вредные продукты из рациона (чипсы, газированные напитки и пр.)
Гигиенические навыки
Гигиенические навыки должны сформироваться у ребенка к 5-летнему
возрасту, а затем только совершенствоваться. Однако на практике часто встречаются подростки со слабо или частично сформированными навыками гигиены.
Для коррекции слабо сформированных гигиенических навыков нужно создавать условия для их коррекции, например, чтобы приучить ребенка очищать
обувь, перед входом в помещение нужно иметь коврик или «скобку». Для того
чтобы подросток соблюдал чистоту и гигиенические правила, необходимо следить за их регулярным исполнением. Кроме того, велика роль примера окружающих. Важно демонстрировать и объяснять, что и девушки, и юноши в равной степени должны заботиться о чистоте.
Вредные привычки
Вопрос о формировании отношения к вредным привычкам – один из самых сложных и многогранных, здесь не обойти особенностей подросткового
возраста, способствующих их появлению: стремление казаться старше, боязнь
отступать от мнения группы, попытка получить острые ощущения и пр. Чтобы
уберечь подростка от употребления алкоголя, табака и других веществ, семья
должна взять на себя ответственность по расширению круга интересов подростка, способствовать выработке у подростка собственного мнения, ответственности за свое поведение, принимать его, любить и, конечно же, быть примером в данном вопросе.
Нижеприведенное стихотворение как нельзя лучше демонстрирует роль
личного примера в формировании отношения ребенка к вредным привычкам:
И кто будет верить словам о том,
Что вреден табак и спиртное тоже,
Коль взрослые тонут в дыму сплошном,
И кто-то нарежется так вином,
Что только у стенки стоять и может.
– Родители, помните! Какие бы влияния не оказывались на Вашего ребенка извне, Вы всегда должны оставаться для него примером.
Рекомендации психолога
Как взаимодействовать с подростком
1. Общайтесь на равных, тон приказа срабатывает не в вашу пользу. Дайте понять, что вы понимаете их.
2. Цените их откровенность, искренне интересуйтесь проблемами.
3. Не ставьте завышенных требований, намечайте то, что по силам вашему ребенку.
4. Нельзя подшучивать над ними, высмеивать чувства, умаляя их значение. Постарайтесь отнестись к вашим детям с уважением, помните об их ранимости и уязвимости.
5. Всегда находите время для беседы со своим ребенком.
6. Интересуйтесь его друзьями, увлечениями.
7. Станьте другом, советчиком для подростка.
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8. Принимайте его таким, каков он есть, с его успехами и неуспехами.
9. Отношения со своим ребенком стройте на основе доверия и понимания.
10. Помните, что, с одной стороны, подросток остро нуждается в помощи
родителей, сталкиваясь с множеством проблем, а с другой – стремится оградить
свой внутренний мир интимных переживаний от бесцеремонного и грубого
вторжения, и он имеет на это полное право! [1].
Понятие о здоровом образе жизни включает в себя много аспектов.
Во-первых, соблюдение режима дня. В детском саду режим соблюдается,
а вот дома не всегда. Необходимо объяснить детям, что нужно рано ложиться
и рано вставать. И нужно неукоснительно соблюдать это правило.
Во-вторых, это культурно-гигиенические навыки. Дети должны уметь
правильно умываться, знать, для чего это надо делать.
Вместе с детьми рассматривайте ситуации защиты от микробов и делайте
вывод, который дети должны хорошо усвоить: не есть и не пить на улице; всегда мыть руки с мылом, вернувшись с улицы, перед едой, после туалета. Вместе
с детьми посчитайте, сколько раз в день им приходится мыть руки.
В-третьих, культура питания.
Нужно есть больше овощей и фруктов; рассказать детям, что в них много
витаминов А, В, С, D, в каких продуктах они содержатся и для чего нужны.
В-четвертых, это гимнастика, физ. занятия, занятия спортом, закаливание
и подвижные игры. Если человек будет заниматься спортом, он проживет
дольше. «Береги здоровье смолоду». Дети должны знать, почему так говорят.
Обязательно ежедневно нужно проводить гимнастику [4].
Многие факторы влияют на рост, развитие и здоровье ребенка, физическая активность играет большую роль. Развитие моторики, памяти, восприятия,
эмоций, мышления во многом зависит от степени развития естественной потребности ребенка в движении. Поэтому очень важно обогатить двигательный
опыт ребенка.
В дошкольном возрасте ребенок еще не в состоянии осознанно и адекватно соблюдать элементарные нормы гигиены и санитарии, выполнять требования здорового образа жизни и заботиться о своем здоровье. Все это выдвигает
на первый план задачу родителей по развитию у маленького ребенка навыков
и умений, которые помогут сохранить его здоровье.
Конечно, здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в семье, санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и их образовательного уровня.
Как правило, мы, взрослые, интересуемся проблемой формирования привычки к здоровому образу жизни только тогда, когда ребенку уже нужна психологическая или медицинская помощь. Готовность к здоровому образу жизни
возникает не сама по себе, а формируется у человека с раннего возраста, прежде всего в семье, в которой родился и вырос ребенок.
Ребенок должен усвоить лучшие российские семейные традиции, понять
значение семьи в жизни человека, роль ребенка в семье, овладеть нормами
и этикой отношений с родителями и другими членами семьи. Духовное здоровье – это вершина, на которую каждый должен подняться сам. Здоровый образ
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жизни укрепляет всю семью. Основная задача родителей – формирование у ребенка нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и необходимости быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Он должен осознавать, что здоровье для человека – важнейшая ценность, главное
условие достижения любой жизненной цели, и каждый несет ответственность
за сохранение и укрепление его здоровья. В этом ничто не заменит авторитета
взрослого человека.
Домашний режим дошкольника – одна из важных составляющих семейного воспитания, позволяющая сохранить высокий уровень работоспособности,
отойти от переутомления и исключить переутомление. В семье организуется
рациональный домашний режим, он должен соответствовать режиму в дошкольном учреждении.
Формируя здоровый образ жизни ребенка, родители должны привить ребенку базовые знания, навыки и умения:
 знание правил личной гигиены, гигиены помещения, одежды, обуви;
 умение правильно выстраивать распорядок дня и выполнять его;
 умение взаимодействовать с окружающей средой: понимать, при каких
условиях дом, улица, дорога, парк, детская площадка безопасны для жизни
и здоровья;
 умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия
и находить выход из них;
 знание основных частей тела и внутренних органов, их расположения
и роли в жизни человеческого тела;
 понимание ценности здорового образа жизни для личного здоровья, благополучия, успехов на занятиях;
 знание основных правил правильного питания; знание правил сохранения
здоровья от простуды;
 возможность оказать простейшую помощь при небольших порезах, синяках;
 знание правил профилактики заболеваний позвоночника, стопы, органов
зрения, слуха и других;
 понимание важности физических нагрузок для развития здорового организма.
Еще одна очень важная проблема, связанная со здоровьем детей, – это просмотр телевизора и использование компьютера. Компьютер и телевизор, несомненно, полезны для развития кругозора, памяти, внимания, мышления, координации у ребенка, но при разумном подходе к выбору игр и программ; продолжительность времени ребенка перед экраном не должна превышать 30 минут.
Важность физического воспитания детей в семье – очень серьезная проблема в современном воспитании детей. Нас окружают машины, компьютеры,
виртуальные игры, объекты, которые нам очень интересны, но именно из-за которых мы очень мало двигаемся. Современные дети проявляют больший интерес к виртуальной игре, чем к реальной игре в футбол или теннис. Основное заболевание XXI века – гиподинамия, то есть бездействие [6].
Родители считают важным заботиться о здоровье своих детей, но мало
кто реально использует для этого возможности физического воспитания. Физи332

ческое воспитание – неотъемлемая часть интеллектуального, нравственного
и эстетического воспитания ребенка. Поэтому необходимо приучать ребенка
к спорту. Наблюдения показывают, что родители, как правило, проявляют активность и изобретательность в создании хороших условий жизни, заботятся
о том, чтобы дети были красиво одеты, вкусно и сытно кормились. Но излишний комфорт и обильное питание при недостаточно активном двигательном
режиме часто являются бытовой ленью, ослабляют здоровье и снижают работоспособность.
Родители должны показать своим детям пример активной, интересной
и динамичной жизни. Движение – главное проявление жизни, средство гармоничного развития личности. Важно обострить у ребенка чувство «мышечной
радости» – чувство удовольствия, которое испытывает здоровый человек
во время мышечной работы. Это чувство есть у каждого человека с рождения.
Но длительный малоподвижный образ жизни может привести к его практически полному исчезновению. Не терять время – главное, что нужно знать
об этом родителям.
Также спорт способствует развитию важных качеств личности: настойчивости в достижении целей, целеустремленности. Положительные результаты
этих занятий благотворно влияют на психическое состояние детей, особенно
если это совместная деятельность детей и родителей. Здоровье – это счастье!
Это когда ты весел и все у тебя получается! Здоровье нужно всем, детям, взрослым и даже животным.
Выводы: формирование здорового образа жизни ребенка должна быть
одной из обязательных составляющих семейного воспитания. Семья для ребенка – это среда, в которой он находит образцы для подражания, и здесь происходит его социальное рождение. Воспитательный потенциал семьи представляет
собой реальную способность воспитывать детей с учетом конкретных социальных ограничений. Его показателями являются потребности, традиции, взгляды,
семейные интересы и многое другое. Также было выявлено, что здоровье ребенка во многом определяется отношением родителей к попыткам научить ребенка элементарным правилам гигиены, поэтому такому воспитанию детей
необходимо уделять большое внимание, так как в настоящее время эта проблема обострилaсь и сталa неотложной. Актуальность проблемы здоровья детей
и знаний о ней заключается в том, что дети не осведомлены об этой проблеме.
Поэтому необходимо решить задачу пополнения знаний детей о здоровом образе жизни и развивать их любым способом, начиная, прежде всего, с семьи.
Таким образом, существует одно главное направление семейного воспитания для формирования у ребенка здорового образа жизни. Сюда входит и работа с детьми. Необходимо донести до сознания вашего ребенка важность ежедневной заботы о здоровье, научить искусству укрепления здоровья, сформировать у ребенка нравственное отношение к своему здоровью, которое выражается в желании и необходимости быть здоровым, вести здоровый образ жизни.
Родители должны уделять особое внимание формированию благоприятной атмосферы в доме, воспитывать в ребенке уважение к себе и окружающим, уважение к его здоровью. Воспитательное воздействие на ребенка личным примером родителей имеет большое значение.
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БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ!
Борисенко Т.И.,
воспитатель ГПД МОУ «Школа №30 города
Донецка», ДНР
Актуальность. Данная статья раскрывает психолого-педагогическе условия формирования мотивации детей на здоровый и безопасный образ жизни
в семье.
Новизна исследовательской работы заключается в практическом применении ряда параметров и факторов, влияющих на формирование культуры здоровья ребенка.
Цель статьи: формирование ценности безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека и укреплении его здоровья.
Анализ исследований и публикаций. Ученые исследовали здоровье человека и сделали выводы, что оно состоит: 50% – его образ жизни, 20% –
наследственность, 20% – окружающая среда и 10% – здравоохранение.
Изложение основного материала. Человек родился! Сколько радости,
восторга приносит это событие в жизнь родителей! Уже с рождения они мечтают о том, кем станет их ребенок, какой путь он выберет в жизни, каким вырастет человеком. Но самое главное для каждого родителя – это здоровое поколение, здоровый малыш, который оправдает все надежды и чаяния своих мам
и пап. А для этого потребуется очень много сил, терпения, знаний и умений. Не
зря народная мудрость гласит «Береги здоровье смолоду!».
С самого рождения ребенка нужно создать все условия для формирования
здорового образа жизни, особенно в семье, так как именно там ребенок формируется как личность, ему прививаются моральные, нравственные, этические на334

чала, определяется отношение к себе, окружающим, а главное – к своему здоровью. В семье должна быть благоприятная обстановка, родители обязаны вести
здоровый образ жизни, заниматься спортом, стремиться к тому, чтобы дети никогда не познакомились с понятиями «СПИД», «Алкоголь», «Наркотики» и т.д.
У маленьких детей еще не сформирована готовность к здоровому образу
жизни. Это все происходит постепенно, внутри семьи, на личном примере родителей. Поэтому общая деятельность, дружеское общение, гуманистические
отношения между членами семьи будут направлены на осознание ребенком потребности в здоровом образе жизни и способов сохранения и поддержания своего здоровья.
А что же такое здоровый образ жизни? Конечно же, это – рациональное
питание, соблюдение гигиенических правил, отсутствие вредных привычек, это
способ жизни каждого человека, направленный на сохранение своей жизни
и жизни окружающих.
С самого детства нужно прививать детям желание заниматься спортом,
соблюдать режим дня и сна. Совместный труд сближает даже незнакомых людей, не говоря уже о членах одной семьи.
А как полезны в этом плане положительные эмоции! Любой детский
праздник, день рождения, проведенные с семьей, надолго останутся в памяти
ребенка, помогут создать в доме атмосферу дружбы, любви, взаимопонимания
и сформировать гармоничную и целостную личность.
При рождении человек обладает генетически заданными способностями.
Впоследствии они развиваются. И главную роль в этом играет семья, где формируются знания о частях тела и их роли в жизнедеятельности всего организма,
о контроле состояния здоровья ребенка, понимание ЗОЖ для хорошего самочувствия, настроения и дальнейших успехов в учебе.
Большое внимание в семье должно уделяться профилактике заболеваний
позвоночника, зрения, слуха, различных простудных и других инфекционных
заболеваний. Мамы и папы обязаны научить детей анализировать разные опасные ситуации, думать об их последствиях и путях их устранения. Ребенок должен научиться жить среди людей, взаимодействовать с ними, понимать безопасные условия среды для жизни.
Семья – это жизненное пространство, где каждый развивается, стремится
удовлетворить свои потребности, реализоваться и в то же время быть в тесном
контакте с другими членами семьи. Родители должны не только сами заботиться о здоровье ребенка, но и научить его, как правильно укрепить свой организм.
Когда у детей спрашивают: «Что такое здоровье?», ответы бывают разные:
 здоровье – это главное в жизни;
 это добро, радость;
 это спокойствие на душе;
 это умение видеть красоту окружающей природы;
 это значит не лениться, а больше двигаться.
Ребенок должен понять, что здоровье – это основная ценность для достижения любой жизненной цели, и каждый отвечает за его сохранение и укрепление.
Чтобы быть здоровым, нужно иметь не только здоровое тело, но и здоровую душу, здоровые помыслы, никому и никогда не желать зла.
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Каждый родитель должен помнить, что хорошее физическое состояние
ребенка зависит от условий жизни их самих. Сейчас очень остро стоит проблема болезненности населения. Экология, окружающая среда, загрязненность воды добавляют нам все новые заболевания. Поэтому цель каждой семьи –
научить свое подрастающее поколение жить в этой среде, сопротивляться всему плохому, преодолевать все трудности, которые появляются на жизненном
пути, чтобы впоследствии все это они передали своим детям.
Наш малоподвижный образ жизни требует большей двигательной активности, физического развития. Дети дома, в семье чаще находятся в квартире,
сидят за компьютером, смотрят телевизор, пользуются интернетом. Учеба, работа требуют больше движений: занятий спортом, физкультурой, подвижными
играми, активным отдыхом. Каждому родителю хочется посоветовать: «хочешь
воспитать своего ребенка здоровым, тогда сам вступай на путь здоровья, будь
примером для своих детей».
Уже с детских лет ребенок должен познакомиться с традициями своей
семьи, понять роль родителей и свою в обеспечении нормальной жизнедеятельности, атмосферы общего проживания в семье.
Занятия спортом помогут детям стать более целеустремленными, настойчивыми, привить им упорство для достижения намеченных планов. Положительные результаты этих занятий не заставят себя долго ждать, особенно если
эти мероприятия проводятся в тесном контакте с родителями.
Еще раз хочется напомнить родителям о культуре питания. Все мы знаем,
как полезны, особенно для детского организма, правильные продукты, богатые
витаминами А, В, С, D. В каких продуктах содержатся каждый из них:
 витамин А – морковь, перец, яйца, рыба, петрушка (важно для зрения);
 витамин В – мясо, орехи, молоко, курица, горох, хлеб (для сердца);
 витамин С – капуста, цитрусовые, лук, редис, смородина (от простуды);
 витамин D – солнце, рыбий жир (для костей).
Вывод. Дети – свидетели жизни в своей семье, в обществе. Реальные поступки окружающих формируют поведение ребенка. Ни слова, ни нравоучения
не смогут сделать то, что делают для ребенка любовь, забота и ласка его родителей, его семьи. Хочется посоветовать мамам и папам: изучайте своего ребенка, не забывайте о положительной силе личного примера, воспитывайте человеческие качества с рождения и делайте все для того, чтобы ваши дети видели
и знали, что их любят. Каждый родитель должен усвоить правило: без доверия
нет крепкой семьи. Будьте здоровы!
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ В СЕМЬЕ
Бочкова Л.В.,
ведущий методист ГОУ ДПО «Институт
развития образования и повышения квалификации», г. Тирасполь, Молдова, Приднестровье
Актуальность здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) вызвана увеличением и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с тем, что
усугубилась общественная деятельность, увеличились риски техногенного,
экологического, психологического, политического и военного характера, которые, в свою очередь, провоцируют негативные стороны в состоянии здоровья.
Проблемы со здоровьем человека связаны с плохой экологией, загрязненностью воды, употреблением искусственных продуктов, несоблюдением правил здорового образа жизни. Результаты исследований показывают, что в современном обществе в первую очередь необходимо уделять большое внимания
ЗОЖ и физическому развитию ребенка.
Философы и социологи рассматривают здоровый образ жизни как глобальную социальную проблему, составную часть жизни общества в целом.
Психологи и педагоги рассматривают здоровый образ жизни с точки зрения сознания, психики человека, его мотивации. Медики, в свою очередь, обращают
внимание на жилищные условия, уровень материального обеспечения и образования, состав семьи и т.д. Биологи учитывают факторы, связанные с возрастом
матери и отца, когда родился малыш, особенности протекания беременности
и родов, физические характеристики ребенка при рождении. Четкой грани между определениями ученых нет, ведь они решают одну проблему – укрепление
здоровья человека и общества в целом [1].
Существует целый ряд определений здоровья, но все они обычно содержат пять следующих критериев:
 отсутствие болезней;
 нормальное функционирование организма в системе «человек – окружающая среда»;
 полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие;
 способность приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования в окружающей среде;
 способность к полноценному выполнению основных социальных функций [3].
Изучив определения ЗОЖ в научной литературе, остановимся на коротком определении – образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление организма в целом.
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Семья – это социальный институт, принимающий участие в формировании личности человека. В каждом человеке присутствуют генетически заданные способности, но личностью он становится лишь тогда, когда пройдет социализацию. Приучать ребенка к здоровому образу жизни необходимо с раннего
возраста. Каждый родитель должен осознавать и помнить, что те привычки, которые мы привьем своим детям, они будут формировать и в своей семье, будучи взрослыми людьми. Именно через своих родителей ребенок учится социально опосредовать свои телесные и психические функции.
Если родители соматически и психически здоровы, ведут здоровый образ
жизни, то процесс социализации функций ребенка однозначно будет положительным. Бывают случаи, когда родители болеют, тогда ребенок копирует как
сами симптомы болезни, так и способы реагирования на болезнь. Таким образом, усваиваются нежелательные семейные стереотипы здоровья и болезни.
В связи с этим фактом медики часто сталкиваются с болезнями детей, чьи
симптомы схожи с заболеваниями их близких родственников. Причем связано
это не только с наследственным фактором, но и с тем, что дети подражают своим родным. В этом случае, если родные демонстрируют желание вести здоровый образ жизни и справиться с болезненными ощущениями, то и у ребенка
формируются правильные способы сохранения и развития своего здоровья.
Однако мы должны понимать, что рассказы и выговоры взрослых не вызовут у детей необходимой потребности в здоровом образе жизни. Прежде чем
формировать у ребенка потребность в здоровом образе жизни и развивать ее,
необходимо родителям эту потребность выработать у себя. Поэтому первым
в семейном воспитании должен выдвигаться вопрос о средствах формирования
культуры здоровья детей. К этим средствам относятся деятельность, общение
и отношения между членами семьи.
Деятельность рассматривается как основной фактор развития человека
и она должна быть направлена исключительно на пользу человека. Общение
повышает воспитательный эффект деятельности. Связующим звеном выступают отношения. Они должны носить гуманистический характер, используя два
механизма взаимодействия взрослых с ребенком:
1-й механизм: поощряя определенное поведение ребенка по сохранению
и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, наказывая (не физически) его за нарушение и невыполнение тех или иных здоровьесберегающих
правил, родители вселяют в сознание ребенка определенную систему ценностных установок и норм культуры здоровья.
2-й механизм: идентификация – подражание своим родителям. К сожалению, родители не всегда демонстрируют пример здорового образа жизни.
Задача родителей состоит в том, чтобы объяснить ребенку значение заботы о своем здоровье, обучить формам и методам укрепления здоровья. И этому
возможно обучить только в процессе совместной деятельности всей семьи. Родители должны вести их за собой по пути своим примером, а не просто направлять их и при этом не принимать участие в формировании здоровых привычек.
Рассмотрим факторы, которые определяют здоровый образ жизни.
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1. Правильное питание
Питание должно быть разнообразным и полноценным: содержание в необходимом количестве и в определенных пропорциях всех питательных веществ.
Родители и педагоги должны понимать, что однообразное питание недопустимо (в этом случае организм недополучает многие жизненно необходимые
компоненты, что может привести к различным расстройствам). Особенно это
важно в детском и подростковом возрасте, когда организм растет и развивается.
Систематическое недоедание и, наоборот, переедание являются прямым
путем к ухудшению здоровья и, соответственно, сокращению длительности
жизни. Актуальной является проблема, связанная c перееданием, что приводит
к ожирению. Известно, что нет ни одного органа, ни одной системы, которые
бы не страдали при ожирении. В первую очередь происходят изменения жирового обмена в крови и тканях, что приводит к развитию атеросклероза, который, в свою очередь, ведет к сокращению продолжительности жизни. К сожалению, сегодня родители позволяют детям употреблять фаст-фуд, чипсы, сухарики и прочую вредную для здоровья пищу. Родители сами употребляют вредные продукты и тем самым дают повод своим детям. Целесообразно приучать
ребенка к тому, чтобы он изучал упаковку перед приобретением или употреблением продуктов: пищевые добавки («ешки»), красители, усилители вкусов,
срок годности продукта и прочее.
2. Физкультура и спорт
Зарядка – обязательная процедура для каждого человека, который придерживается ЗОЖ. Она должна стать привычкой (привычку можно отработать
на протяжении двадцати одного дня ежедневных занятий), как умывание по утрам и вечерам. Сюда можно отнести и ежедневное пребывание на свежем воздухе в течение минимум часа, что является одним из важных компонентов,
формирующих ЗОЖ. Кроме этого, полезно заниматься практически любым видом спорта на любительском уровне. В современном мире большое количество
спортивных секций, которые дети могут посещать уже с трех лет.
3. Сон
Для нормальной деятельности нервной системы и всего организма в целом большое значение имеет полноценный сон. Сон должен быть достаточно
длительным и глубоким. Если ребенок мало спит, то утром он проснется раздраженным и капризным. В связи с этим в течение дня может чувствовать себя
усталым и заторможенным. Норма сна для ребенка младшего школьного возраста составляет около девяти-десяти часов. Родителям необходимо учитывать,
что систематическое невысыпание ребенка рано или поздно приводит к нарушению работы нервной системы, снижению работоспособности, повышенной
утомляемости и раздражительности.
Для нормального и спокойного сна необходимо за час-полтора до его
начала исключить напряженную умственную работу. Кушать необходимо не
позднее, чем за два часа до сна (максимум за час или полчаса до сна можно дать
выпить ребенку стакан кефира или йогурта). Это важно для полноценного переваривания пищи и крепкого сна. Перед тем как уложить ребенка спать, необходимо хорошо проветрить помещение. Стоить помнить, что самые важные ча339

сы для сна – это с 22.00 до 01.00 часов. Именно в это время сну ничего не
должно мешать. К сожалению, многие родители забывают об этих правилах:
позволяют детям смотреть мультики перед сном, что может повлечь за собой
возбудимость нервной системы; переедать, делать уроки перед сном, ложиться
спать после 23.00-24.00 часов.
Игнорирование этих правил гигиены сна вызывает ряд негативных явлений. Сон становится неглубоким и неспокойным, как правило, со временем могут развиться различные расстройства нервной системы. Это недопустимо
для детей дошкольного и школьного возраста.
4. Совместное проведение времени с детьми
В жизни семьи в обязательном порядке должна присутствовать совместная трудовая деятельность: уборка в квартире, оформление территории вокруг своего дома, выполнение работ на дачном участке. Причем вся эта деятельность не должна быть навязана ребенку через «не хочу». Наоборот, она
должна быть предоставлена ребенку таким образом, чтобы формировалось собственное желание принимать участие в совместной деятельности; чтобы возникло понимание того, как эта работа влияет на здоровье и культуру человека.
Также необходимо организовывать совместную спортивную деятельность. Это
может быть семейное посещение тренажерного зала и бассейна, поездки
на речку и море, спортивный досуг на стадионе, подвижные игры на детской
площадке, семейные прогулки и отдых в лесу с выездом с палатками.
Формируя ЗОЖ ребенка, семья должна целенаправленно и систематически прививать ребенку главные знания, навыки и умения:
 знание основных частей тела и внутренних органов, их расположения
и роли в жизнедеятельности человека;
 понимание значения ЗОЖ для личного здоровья, хорошего самочувствия,
успехов в учебе;
 знание правил личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений,
одежды, обуви и др.;
 умение правильно строить режим дня и выполнять его;
 знание основных правил рационального питания с учетом возраста;
 понимание значения двигательной активности для развития здорового организма;
 знание правил профилактики заболеваний позвоночника, стопы, органов
зрения, слуха и других;
 знание основных природных факторов, укрепляющих здоровье, и правил
их использования;
 умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия
и находить выход из них;
 умение оказывать простейшую помощь при небольших порезах, ушибах,
ожогах, обморожениях;
 знание лечебных учреждений, где возможно получить помощь в случае
болезни;
 умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях среда обитания (дом, класс, улица, дорога, лес) безопасна для жизни [3].
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Формирование здорового образа жизни необходимо начинать уже в детстве, не откладывая на потом, когда появятся серьезные проблемы со здоровьем
из-за игнорирования простых правил. Умеренное рациональное питание, регулярная физическая активность, следование режиму дня и сна, отсутствие вредных привычек позволят вам и вашим детям наслаждаться активной здоровой
жизнью до глубокой старости.
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КУЛЬТУРУ ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ
РЕБЕНОК ФОРМИРУЕТ В СЕМЬЕ
Герман И.В.,
воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад №61 «Радужный», РФ
Здоровье (и это неоспоримо) – основа жизни человека, а значит, не самоцель, а необходимое условие полноты реализации жизненных целей и смыслов. Все родители хотят видеть своих детей здоровыми, веселыми, хорошо физически развитыми, поэтому, одновременно с заботой о чистоте тела и с удовлетворением потребностей в пище, необходимо создать условия для реализации
потребности в активных движениях, которые повышают устойчивость к заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма.
Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие полноценного, физического и социального развития ребенка. Не создав фундамента здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать его в будущем. Сохранение и укрепление здоровья ребенка – ведущая задача концепции модернизации российского
образования, в том числе его первой ступени – дошкольного.
Семья – целый мир для ребенка, здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Семейное воспитание – общее название для процессов
воздействия на детей со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых результатов. Социальное, семейное и дошкольное воспитание осуществляется в неразрывном единстве. Определяющая роль семьи обу341

словлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. Правильно воспитывать здорового ребенка можно
лишь тогда, когда соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности,
культурно-гигиенических процедур, развития двигательных навыков.
На сегодняшний день существует основная здоровьесберегающая система –
это комплекс составляющих «образование – культура – здоровье», а ее стратегическая цель – это формирование культуры здоровья. Культура здоровья
включает теоретические знания о здоровье и практические навыки, используемые в повседневной жизни. Культура здоровья человека отражает его гармоничность и целостность как личности, адекватность взаимодействия с окружающим миром и людьми. Ее можно отнести к области общечеловеческой культуры, в которой формирование ценностей и приоритетов начинается с рождения ребенка и продолжается на всех этапах его развития и обучения. Следовательно, одним из стратегических приоритетов выживания нации, формирования
здорового человека и обеспечения его безопасности должна стать «программа»
семейного воспитания. Очевидно, что семья и детский сад, имея свои особые
функции, не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя
полноценного развития ребенка. Главная задача педагогов детского сада и родителей в работе по приобщению к здоровому образу жизни – формировать
разумное отношение к своему организму, учить вести здоровый образ жизни
с раннего детства, владеть необходимыми санитарно-гигиеническими навыками. Родители должны поддерживать в домашних условиях принципы формирования здорового образа жизни в оптимальном сочетании со всеми здоровьесберегающими мероприятиями, проводимыми в детском саду.
Крепкие, здоровые, духовные семьи – мощное государство. Семья стоит
у колыбели формирования личности в самом прямом смысле, закладывает основы отношений между людьми, формирует ориентации на всю оставшуюся трудовую и социальную жизнь человека. Очень важно, чтобы воспитание ребенка
в семье отвечало тем требованиям, которые предъявляет человеку общество.
Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа, не сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется
в содружестве с семьей. Важно, чтобы родители выступали не только в роли пассивных участников консультаций и зрителей спортивно-развлекательных мероприятий, а активно вовлекались в педагогический процесс
в рамках детско-родительских проектов и презентаций семейного опыта.
Это дает возможность родителям прочувствовать на себе необходимость
и сложность данного вида деятельности, помогает более грамотно и цельно
заниматься физическим развитием детей, передавать положительный
опыт другим семьям. У детей, которые постоянно видят положительный
пример педагогов и родителей, постепенно пробуждается интерес к своему
здоровью. Недаром говорят: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому».
Совершенно очевидно, что положительный результат может быть
достигнут только при тесном взаимодействии учреждения дошкольного
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образования и семьи, так как потребности в здоровом образе жизни сформируются только при однозначном отношении к ним у родителей и педагогов. Только при соблюдении этого условия ребенок воспримет бережное
отношение к своему здоровью как непреложную истину, единственно правильный стиль жизнедеятельности.
Культура здоровья должна не изучаться, а воспитываться. В раннем возрасте отношение ребенка к своему здоровью в значительной степени определяется влиянием ближайшего окружения. Ухудшение здоровья ребенка иногда
связано с тем, что взрослые «таскают» ребенка с собой по местам массового
скопления людей, где порог стрессогенности обстановки явно выше детской
нормы. Другие взрослые, не делая различий между собой и ребенком, подавляют его излишним обилием информации, непосильными для него эмоциональными нагрузками. Все это не проходит бесследно, и у детей появляются такие
«взрослые» болезни, как бессонница, язва, колит, мигрень. Если в семье не ладят родители, если ребенок является невольным свидетелем их ссор и разбирательства, это способствует появлению таких заболеваний, как неврозы. Может
ли человек, не выглядящий здоровым или демонстрирующий пренебрежение
к своему здоровью, сформировать противоположное отношение к здоровью
у ребенка? Вряд ли.
Совместная деятельность родителей и детей по укреплению здоровья,
формированию культуры здоровья и ведению здорового образа жизни может
решить проблему здоровья нации!
КАК СОХРАНИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ?
Горальская Ю.С.,
педагог-психолог МОУ «Гимназия информационных технологий №61 города Донецка», ДНР
Проблема семьи, ее сохранения и укрепления основ ее жизни занимает
сегодня едва ли не первое место по важности среди социальных проблем общества. Отмечается нарастающая тенденция разрушения семей (разводов) практически в самом начале их существования. Сохранение и профилактика конфликтов в семейных отношений являются задачей работы специалистов психологической службы. Педагог-психолог обязан проводить не только первичную профилактику, но и уметь определить причины, способствующие появлению конфликтов в семьях, и своевременно предотвратить возможные последствия.
При этом одной из интересных и эффективных форм работы является занятие «практикум». Практикум «Как сохранить психологическое здоровье семьи?» применим ко всем участникам образовательного процесса. Он дает возможность специалисту психологической службы проводить профилактику
конфликтов в семьях учащихся, стабилизируя эмоциональные состояния всех
членов семьи.
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Цель практикума: сохранение психологического здоровья членов семьи.
Задачи: повысить уровень педагогической культуры родителей в развитии и воспитании детей; обратить внимание на пример бережного отношения
к членам семьи, близким людям; обсудить важность выбора профессии детей
и убедить их в том, что каждая профессия достойна уважения.
Категория участников: родители 1-11 классов.
Время проведения: 1,5 часа.
1. Знакомство
Педагог-психолог объединяет участников в две команды. Определяется
время для выполнения первого задания (5 минут). За это время каждая команда
сочиняет о себе историю, используя реальные данные. Например: «Мы живем
в Туле, Казани и Москве. Дома у нас 9 собак, 14 кошек, 2 попугая и 1 черепаха.
Трех наших мам зовут Юлями, а еще у нас два папы по имени Саша» и т.д.
По истечении назначенного времени каждая команда выбирает рассказчика,
и обе команды меняются местами, то есть команда «А» рассказывает про команду «Б» и наоборот.
2. Правила группы
На листе ватмана предварительно рисуется многоэтажный дом с «ячейками-окнами», в которые вклеиваются стикеры с правилами.
1. Общение по принципу «здесь и теперь».
2. Персонификация общения и высказываний.
3. Конфиденциальность.
4. «Стоп».
5. Без оценок.
6. Совместный поиск. «Обратная связь».
7. Присутствие.
3. Ожидания участников
Дерево ожиданий
Рисуем дерево. На полученном стикере в виде листочков записываем
ожидания от сегодняшнего занятия и отвечаем на вопрос: кем вы видите своих
детей в будущем?
4. Упражнение на концентрацию внимания. Настройка к рассказу
Участникам раздается заготовка: лист бумаги А4 формата. На ней рисунок.

Желтый – фундамент. Здесь мы разноцветными ручками (фломастерами)
пишем имена членов своей семьи (каждый из участников свои) так, чтобы «заполнить весь объем».
Зеленый – в основе «домика» мы записываем 7 пословиц (поговорок)
на выбор участников из предложенного списка. Список написан на листе А4
формата. Очень важно: все пословицы и поговорки должны быть «позитивного
настроя» и четко отображать семейные ценности. Выбирая свои 7, участники
прочитывают каждую из них и оставляют в памяти.
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Белый – крыша домика. Участникам при помощи красок / карандашей /
фломастеров предложить нарисовать «свой семейный символ-оберег». Он может быть любым. Главное, чтобы он был понятен и приятен самому участнику.
Рисунки обсуждаются по желанию участников.
В гостях хорошо, а дома лучше.
В дружной семье и холод тепло.
В своем доме и стены помогают.
В семью, где лад, счастье дорогу не забывает.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Дети родителям не судьи.
И ворона воронят хвалит.
Любовь братская крепче каменных стен.
Материнская молитва со дна моря достает.
На что и клад, когда в семье лад.
Нет друга супротив родного брата.
Нет добра, когда между своими вражда.
При солнышке тепло, при матери добро.
Родители трудолюбивы – и дети не ленивы.
Свой дом – не чужой: из него не уйдешь.
5. Чтение рассказа
Анатолий Алексин
Как ваше здоровье?
Бабушка считала моего папу неудачником. Она не заявляла об этом прямо. Но время от времени ставила нас в известность о том, что все папины товарищи по институту стали, как назло, главными врачами, профессорами или,
в крайнем случае, кандидатами медицинских наук. Бабушка всегда так громко
радовалась успехам папиных друзей, что после этого в квартире становилось
тихо и грустно. Мы понимали, что папа был «отстающим»...
– Хотя все они когда-то приходили к тебе за советами. Ты им подсказывал на экзаменах! – воскликнула как-то бабушка.
– Они и сейчас приносят ему свои диссертации, – сказала мама, не то гордясь, не то в чем-то его упрекая. – Они получают творческие отпуска для создания научных трудов! А он и в обычный отпуск уже три года не может собраться. Каждый день эта больница! Операции, операции!.. И больше ничего.
Хоть бы на недельку взял бюллетень: заболел бы, отдохнул, что ли...
Вскоре мамино желание сбылось: папа заболел гриппом.
Ему прописали лекарства.
– А еще, – сказала врач, – нужны покой, тишина.
Телефон у нас стал звонить каждые две минуты...
– Как его здоровье? Как он себя чувствует? – спрашивали незнакомые голоса.
Сначала меня это злило: папа не мог заснуть. И вечером я сказал маме,
которая вернулась с работы:
– Звонили, наверное, раз двадцать!
– Сколько? – переспросила мама.
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– Раз тридцать, – ответил я, потому что почувствовал вдруг, что мама както приятно удивлена. – Они мешают ему спать, – сказал я.
– Понимаю. Но, значит, они волнуются?
– Еще как! Некоторые чуть не плакали... от волнения... Я их успокаивал!
– Когда это было? – поинтересовалась бабушка.
– Ты как раз ушла за лекарствами. Или была на кухне... Точно не помню.
– Возможно... Звонков действительно было много, – сказала бабушка
и с удивлением посмотрела на дверь комнаты, в которой лежал папа.
Она не ожидала, что будет столько звонков. Они обе не ожидали!..
«Как здорово, что папа заболел! – думал я. – Пусть узнают... И поймут,
Особенно мама!» Да, больше всего мне хотелось, чтоб мама узнала, как о папе
волнуются совершенно посторонние люди.
В эту минуту опять зазвонил телефон.
– Простите меня, пожалуйста... – услышал я в трубке тихий, какой-то
сдавленный женский голос. – Я с кем разговариваю?
– С его сыном!
– Очень приятно... Тогда ни поймете. У меня тоже есть сын. Его завтра
должны оперировать. Но я хотела бы дождаться выздоровления вашего папы.
Если это возможно... Попросите его, пожалуйста. У меня один сын. Я очень
волнуюсь. И хотела, чтобы ваш папа сам, лично... Если это возможно. Тогда
я была бы спокойна!
– Повторите, пожалуйста, это его жене, – сказал я. – То есть моей маме...
Я сейчас ее позову!
И позвал.
Еще через час или минут через сорок мужской голос из трубки спросил:
– С кем я имею честь?
– С его сыном!
– Отлично! Тогда вы не можете не понять. Моей супруге будут удалять
желчный пузырь. Обещали, что удалит ваш отец. Именно поэтому я и положил
ее в эту больницу. Хотя у меня были другие возможности! Но мне обещали, что
ваш отец... И вдруг такая неприятная неожиданность! Как же так? Надо поднять
его на ноги! Может быть, нужны особенные лекарства? Какие-нибудь дефицитные! Я бы мог... Одним словом, я хотел бы его дождаться. Это не театр:
здесь дублеры меня не устраивают!..
– Скажите все это его жене. Вот так, как вы говорили мне... Слово в слово! Может быть, она сумеет помочь.
Я опять позвал маму.
В последующие дни я говорил всем, кто интересовался папиным самочувствием:
– Сейчас ничего определенного сказать не могу. Вы позвоните вечером.
Как раз его жена будет дома! Она вам все объяснит.
Вернувшись с работы, мама усаживалась в коридоре возле столика с телефоном и беспрерывно разговаривала с теми, кого я днем просил позвонить.
Иногда я говорил бабушке:
– Может быть, ты ей поможешь?
И она «подменяла» маму у столика в коридоре.
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Больные, врачи, медсестры, которые звонили папе, каждый раз спрашивали:
– А какая температура?
К сожалению, температура у папы была невысокая. А мне хотелось, чтобы все они продолжали волноваться о его здоровье!
Однажды я сказал:
– Температура? Не знаю... Разбил градусник. Но лоб очень горячий. И вообще мечется!..
Так я в этот день стал отвечать всем. Я говорил шепотом в коридоре, чтобы папа не слышал.
Мой шепот на всех очень действовал. Мне отвечали тоже чуть слышно:
– Все еще плохо?
– Да... Позвоните попозже, когда будет его жена!
Вечером нам принесли целых три градусника.
– Хочется, чтобы у него была нормальная температура, – сказала та самая
женщина, сыну которой папа должен был что-то вырезать. И протянула мне
градусник. – Он все еще мечется?
– Heт, уже лучше, – сказал я. – Гораздо лучше. Не волнуйтесь, пожалуйста...
– Поставьте ему этот градусник, – попросила она. Будто от градусника
что-то зависело.
– По-моему, есть заметное улучшение, – вновь успокоил я женщину.
Она вынула платок, опустила голову и ушла...
– Неужели вы думаете, – сказал я маме и бабушке, – что, если бы этот
ваш виолончелист заболел гриппом, ему бы столько звонили? И купили бы
столько градусников?
– Ну что ты! Разве можно сравнить? – воскликнула бабушка. – Тут же
речь идет о человеческих жизнях!
– Да, он нужен людям, – сказал я.
– Безусловно! - – воскликнула мама.
Не заболей папа вирусным гриппом, она бы ни за что так не воскликнула.
То есть она произнесла бы, может быть, то же самое слово, но не так громко, не
так уверенно.
Во всех газетах пишут, что с вирусным гриппом надо беспощадно бороться. А я думал об этих вирусах с нежностью и даже с любовью... Что поделаешь? Если они мне так помогли!
Обсуждение. Вопросы к рассказу
– Приходилось ли Вам слышать критику в свой адрес? Как Вы на нее реагировали?
– Как Вы думаете: кто такой неудачник?
– Было ли в вашей жизни событие или период, когда вашей помощью
злоупотребляли?
– Может ли быть ложь во благо?
– Может ли ситуация полностью изменить отношение к человеку?
– Являются ли дети полноценными членами семьи, важно ли их мнение?
Принимает ли он участие в решении вопросов, планировании?
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– Что значит выражение: «быть профессионалом»?
– Что такое «доверие»? Кому мы можем доверить свою жизнь и жизнь
близких?
– Что такое эгоизм (переживая о здоровье близких, настаивать на том, что
сам доктор не имеет права чувствовать себя плохо)?
– Приходилось ли вам давать обещания, которые вы не смогли выполнить? От чего это зависело?
– Можно ли разделить профессии на престижные и непрестижные?
– Должны ли поступки родителей вызывать гордость у детей? Влияет ли
это на их воспитание?
6. Рефлексия. Завершение работы
По кругу продолжаем предложение «Сегодня я на занятии…».
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ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – И ЕСТЬ РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ
Гудкова Н.А., Фалева, М.А.,
воспитатели МБДОУ «Детский сад №47
«Улыбка», г. Курган, РФ
Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!
В.А. Сухомлинский
Семья – главный показатель здорового образа жизни. Испокон веков
неизменной остается одна незыблемая истина: самый лучший способ воспитания – личный пример родителей. Здоровая семья – это семья, которая ведет
здоровый образ жизни, в которой присутствуют здоровый психологический
климат и духовная культура, основное звено, где формируются полезные привычки и отвергаются вредные.
Человек – совершенство природы, а здоровье – великая ценность каждого
человека. «Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто», – говорил мудрый
Сократ. Каждому человеку хочется быть здоровым, а все родители желают,
чтобы их дети не болели. Это естественные и абсолютно понятные желания, но
мало кто знает о том, как нужно вести себя, чтобы они стали реальностью. Здо348

ровье человека закладывается еще до непосредственного появления на свет –
на этапе внутриутробного развития. Поэтому огромное значение имеют индивидуальное здоровье супругов и его влияние на здоровье ребенка. Для создания
благополучной и здоровой семьи молодые люди должны быть физически, психически и социально здоровыми, способными обеспечить в полном объеме все
функции семьи, основной из которых является репродуктивная функция – рождение и воспитание детей.
Если мы, взрослые, научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если будем личным примером демонстрировать
здоровый образ жизни, то будущее поколение станет более здоровым, интеллектуально, духовно и физически развитым. Ребенок видит пример взрослых и старается полностью им подражать, вырабатывая с годами семейные привычки,
традиции, образ жизни, отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.
Многих проблем у взрослых людей можно было избежать, если бы с детства родители приучали их к ведению здорового образа жизни личным примером.
Здоровый образ жизни всех членов семьи в настоящем – залог счастливой
и благополучной жизни всех последующих поколений. Мало кто из родителей
может стать действительно положительным примером здорового существования, так как многие не стесняются курить и употреблять алкоголь в присутствие детей, предпочитают многочасовые просмотры телепередач и компьютерные игры нахождению на свежем воздухе и занятиям разными видами спорта. Интерес к проблеме воспитания привычки к здоровому образу жизни возникает лишь тогда, когда ребенку уже требуется психологическая или медицинская помощь. Многие взрослые просто не имеют представления, как правильно
приобщить детей к здоровому образу жизни, порой забывая, что именно собственный пример играет при этом ведущую роль.
Готовность у ребенка к здоровому образу жизни не возникает сама собой,
а формируется с ранних лет и прежде всего внутри семьи, в которой он родился
и воспитывается. То, что прививают ребенку в семье с самого рождения, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и здоровью окружающих. Именно взрослые несут ответственность за формирование здорового образа жизни в семье и за формирование у ребенка навыков правильного отношения к собственному здоровью, а также умения заботиться о своем здоровье и здоровье членов своей семьи. Поэтому родители
должны сами воспринять философию здорового образа жизни и вступить
на путь здоровья. Так, если вся семья откажется от вредных привычек, будет
физически активна, научится соблюдать принципы правильного питания, то и
у ребенка сформируется потребность быть здоровым и вести здоровый образ
жизни. В народе говорят: «Здоровому – все здорово!».
Сегодня каждый человек должен понимать, что его здоровье и здоровье его
семьи в первую очередь зависят от него самого. Здоровая семейная среда складывается под воздействием авторитета родителей, их стремления к постоянному
совершенствованию, заботы и справедливости по отношению к окружающим,
позитивных внутрисемейных взаимоотношений. Основу благополучия семьи составляют ее сплоченность, взаимное доверие, благожелательность, любовь.
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Среди многих факторов здорового образа жизни в семье особое место занимают взаимоотношения между родителями и детьми, уважение и благожелательность к старшим, правильное воспитание детей, обустроенность и порядок
в семье, соблюдение режима дня, правильное питание, привитие трудолюбия,
культуры общения. Именно семья организует жизнедеятельность человека,
определяя материальное положение, образовательный уровень, социальнопрофессиональный статус и, что особенно важно, духовное развитие. В отличие
от факторов, отражающих влияние семьи на здоровье (например, генетических), очень трудно поддающихся какому-либо целенаправленному воздействию или вовсе не подвластных ему, многие характеристики образа жизни
(здорового или нездорового) семей можно отнести к числу управляемых факторов. Состояние здоровья наших детей оставляет желать лучшего. И рост заболеваемости связан не только с неблагоприятной экологической обстановкой,
с постоянным ростом нагрузок, психоэмоционального перенапряжения и гиподинамии, но и с отказом родителей вести здоровый образ жизни.
В результате мы видим формирование у детей вредных привычек, от которых избавиться бывает очень трудно. Часто уровень знаний и умений родителей в области воспитания привычки к здоровому образу жизни невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, когда ребенку уже требуется психологическая или медицинская помощь. Все родители, любящие своих детей,
заботятся о том, чтобы они были здоровыми, хорошо выглядели, быстро росли,
правильно развивались физически. Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем мире приоритетные позиции, поэтому забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной и в работе школы. Здоровый
и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адаптирован. Хорошее здоровье – это образ жизни, это стиль жизни, который человек выбирает для себя, если хочет достичь наивысшего благополучия.
У детей важно формировать интерес к оздоровлению собственного организма. Чем раньше ребенок получит представление о строении тела человека,
узнает о важности закаливания, движения, правильного питания, сна, тем
раньше он будет приобщен к здоровому образу жизни. Но нельзя насильно
принуждать заниматься физкультурой, иначе ребенок потеряет интерес к этому. И если взрослые регулярно и с удовольствием занимаются физической
культурой и спортом, соблюдают режим, правила гигиены и закаливания, то
дети, глядя на них, систематически будут делать утреннюю зарядку, заниматься
физическими упражнениями и спортивными играми.
А как хочется детям, чтобы родители проводили с ними свободное время,
выходные! Неповторимая эмоциональная атмосфера семейных отношений, постоянство и длительность общения детей и взрослых в самых разных жизненных ситуациях – все это оказывает сильнейшее воздействие на впечатлительного, склонного к подражанию школьника. Очень важными для формирования
здоровой личности ребенка являются общественные убеждения взрослых членов семьи, отношения дружбы и взаимоуважения между ними, умение родителей организовывать содержательную жизнь и деятельность детей.
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И еще один важный момент нельзя забывать. Взрослые должны есть вместе с детьми, чтобы создать дружескую атмосферу, научить детей расслабляться, отдыхать. Личный пример взрослых родителей (Мы – за здоровый образ
жизни!): отказ от вредных привычек; участие в спортивных соревнованиях; пешеходные прогулки; здоровое питание; соблюдение режима дня; двигательная
активность и т.п. Родители должны занимать позицию активного участника,
своим примером показывать детям, что занятия физическими упражнениями
необходимы для здоровья.
Здоровая семья – и есть рецепт счастья! Здоровая семья – это когда ты весел и все у тебя получается. Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже
животным. Мы желаем Вам быть здоровыми.
ПРОПАГАНДА ЦЕННОСТЕЙ ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА
И ДИАЛОГОВЫХ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ
Дементьева Л.А.,
заведующая кафедрой психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий»,
г. Курган, РФ
Многие проблемы, возникающие в процессе воспитания детей, часто становятся следствием отсутствия у родителей психолого-педагогической грамотности, недостаточной осознанности, а порой и стихийности воспитательных
воздействий. Федеральные исследования показывают, что две трети отцов и матерей признают недостаточность своих психолого-педагогических знаний и наличие проблем в общении с детьми.
Становится очевидной необходимость повышения педагогической и психологической грамотности родителей, их готовности преодолевать конфликты
и кризисные ситуации в семье, связанные с естественными этапами развития
ребенка.
Уже долгое время в Курганской области, как и во всей РФ, действует
проект «Родительский всеобуч». Он основан на идее массового просвещения
родителей, распространения педагогических и психологических знаний. Недостаток такого просвещения, с одной стороны, заключается в его несистемности,
когда обучение подменяют традиционными родительскими собраниями с обсуждением неуспехов детей, с другой стороны, – в низкой мотивации основной
массы родителей. Вместе с тем в п. 7 Поручения Президента РФ от 12.12.2014 г.
№Пр-2876 высшим органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано организовать курсы для родителей (законных представителей) по основам
детской психологии и педагогики.
В связи с этим основными задачами в организации работы с родителями
выступают развитие их родительского потенциала в семейном воспитании детей, формирование системы научно обоснованных знаний и умений общения
и взаимодействия с ребенком.
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Так возникла идея регионального социально-педагогического проекта,
направленного на развитие социальной активности и компетентности родителей – «Без конфликтов в семье и национальных средах» – идея системного
обучения родителей основам детской психологии и эффективным способам
преодоления семейных и межличностных конфликтов.
Проект носит общественно-государственный характер и реализуется при
участии общественников – представителей национальных сред (прежде всего
татар и башкир, проживающих на территории Курганской области), членов Областной общественной палаты Курганской области и Ассамблеи народов Зауралья.
Цель проекта: выявление социально-педагогических условий и разработка эффективных технологий, обеспечивающих повышение социальной активности родителей, развитие их грамотности в вопросах семейного воспитания
и преодоления конфликтных и кризисных ситуаций в семье.
В основе реализации проекта – две основные технологии: технология очно-дистанционного обучения родителей основам детской психологии и семейной конфликтологии и технология «Семейный наставник», предполагающая
развитие социальной активности родителей, заинтересованных в распространении своих знаний и позитивного опыта семейного воспитания детей в соседско-семейном социуме.
Рассмотрим основное содержание и региональные особенности реализации технологии очно-дистанционного обучения родителей основам семейной конфликтологии и детской психологии.
Главным механизмом внедрения данной технологии являются разработка и реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, предназначенной для обучения родителей (законных представителей).
Данная программа позволяет решать проблему образования родителей на новом уровне: с одной стороны, использовать современные технологии интернеткоммуникации, оптимизирующие временные затраты родителей, с другой стороны, задействовать в работе с родителями, проживающими даже в отдаленных
территориях, профессионалов самого высокого уровня: преподавателей психологии и педагогики вузов, ведущих региональных конфликтологов, психологов,
дефектологов и др.
Отличительной особенностью программы «Без конфликта в семье и национальных средах» является акцент на этнокультурные традиции семейного
воспитания и преодоления конфликтов в семье с учетом национальных и религиозных обычаев. При реализации программы предполагается использование
следующих форм обучения: видеолекции, печатные и онлайн-консультации,
деловые игры, тренинги. Программа носит практико-ориентированную направленность, очные занятия и онлайн-консультации предполагают использование
активных и интерактивных методов обучения.
Вторым механизмом реализации технологии очно-дистанционного обучения родителей основам семейной конфликтологии и детской психологии
явилось создание информационно-методической интернет-площадки – Виртуальной школы для родителей «Родительская компетентность в семейных конфликтах: знаю, умею, делаю» (сайт «Зауральская семья», http://roditel45.ru/).
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Материалы Виртуальной школы для родителей сгруппированы в девять
основных разделов, которые соответствуют темам первого раздела программы
обучения родителей: «Современные дети… или правда ли, что мы были другие?», «Ответственный родитель: какой он?», «Где произрастают конфликты
между родителями и детьми: выстраивание детско-родительских отношений»,
«Как рассказать ребенку о вредностях, разрушающих его организм», «Особые
дети в школе: от опасения к пониманию», «Конфликт – путь решения проблемы
или разрушения отношений в семье? Базовые основы конфликтологии», «Этнокультурные особенности семейных конфликтов», «Традиции семейного воспитания детей и преодоления конфликтов в мусульманской семье», «Традиции
семейного воспитания детей и преодоления конфликтов в православной семье».
Каждый раздел Виртуальной школы включает часовую видеолекцию или
ряд видеоматериалов, наиболее остро отражающих познавательные потребности родителей, дополняющие и уточняющие отдельные моменты информационные материалы (электронные текстовые консультации), видеозаписи уже
прошедших онлайн-консультаций со специалистами и их текстовые материалы,
а также подробные конспекты для проведения очных занятий (деловых игр
и тренингов) с родителями. Эти материалы открыты и доступны для всех желающих, ориентированы как на самих родителей – участников проекта, так и
на педагогов и специалистов образовательных организаций, которые могут
воспользоваться готовыми методическими разработками для реализации родительского всеобуча или проведения традиционных родительских собраний.
Так, например, раздел «Традиции семейного воспитания детей и преодоления конфликтов в мусульманской семье» содержит такие видеоматериалы,
как «Священный Коран о семейном воспитании детей» (видеоматериалы главного муфтия Челябинской и Курганской областей Рината-хазрата Раева), «Диалог национальных культур» (обращение В.Д. Уфимцева, председателя Ассамблеи народов Зауралья, к молодежи и родителям Курганской области), «Семейные традиции в Коране. О воспитании детей в татарской мусульманской семье»
(видеоматериалы социального педагога Учкулевского культурно-образовательного центра, имама мечети Альменевского района Р.М. Шакирова), «Особенности межнациональных семей. Традиции семейного воспитания детей в башкирской семье» (видеоматериалы члена Ассамблеи народов Зауралья, журналиста
областного радио, ведущей народной башкирской передачи «Родной край»
З.И. Стуковой). В дополнение к видеоматериалам родители смогут ознакомиться и с печатными консультациями («Коран о почитании родителей», «О воспитании детей в свете Корана», «Татарская семья: традиции семейных отношений
и воспитания детей», «Народная башкирская педагогика»).
Созданная интернет-площадка http://roditel45.ru/ и разработанный контент
Виртуальной школы для родителей в настоящее время уже используются для
повышения квалификации социальных педагогов и педагогов-психологов области и в подготовке студентов колледжей педагогического профиля. Еще одним
важным аспектом реализации технологии очно-дистанционного обучения родителей основам семейной конфликтологии и детской психологии является организация обучения родителей, от эффективности и разумности которой зависят жизнеспособность проекта и его социальные эффекты.
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Опыт организации подобного обучения родителей в нашем регионе предполагает использование координирующих и информационно-методических ресурсов следующих государственных и общественных структур:
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий»
(далее – ИРОСТ) (функции: разработка и научно-методическое сопровождение
внедрения технологии обучения родителей; разработка программы обучения
родителей; создание, техническое сопровождение информационной интернетплощадки и наполнение ее контента на основе ассоциативной связи с ведущими
учеными и практиками региона; информационно-техническое сопровождение
родителей на этапе дистанционного обучения – разработка алгоритмов работы
родителей в интернет-среде, с электронной почтой, помощь в регистрации
на сайтах, в подключении к пространству видеоконференцсвязи и т.д.; разработка и согласование с участниками режима работы группы и расписания занятий
в зависимости от конкретного муниципалитета; непосредственное проведение
онлайн и очных занятий с родителями, в т.ч. групповых и индивидуальных
(по запросу) онлайн-консультаций; информационная поддержка координаторов
обучения родителей в районах, информационная поддержка территориальных
координаторов семейных наставников и др.).
Муниципальные отделы управления образованием (функции: обеспечение
информационной поддержки проекта в районе, информирование общественных
и государственных структур, населения о возможностях и технических условиях участия в проекте (статьи в районных газетах, на сайте отдела образования
и сайтах учреждений, репортажи по муниципальному радио и телевидению
(при наличии), устные и письменные объявления в образовательных организациях района); содействие в формировании группы родителей, мотивированных
к участию в проекте, и составление первичных списков участников; формирование банка данных электронной почты участников для дальнейшей регистрации и технической поддержки родителей специалистами ИРОСТ; содействие
обсуждению текущих и итоговых результатов проекта и дальнейших перспектив работы обученных родителей – семейных наставников – на районном совете руководителей образовательных учреждений, районном родительском совете, на районных административных и методических совещаниях руководящих и педагогических работников; инициирование обучения новых групп родителей района; обеспечение организационных условий для дальнейшей деятельности семейных наставников и их территориальных координаторов).
Специалисты образовательных организаций (социальные педагоги, педагоги-психологи) и классные руководители (функции: информирование родителей (законных представителей) детей о возможностях участия в проекте; мониторинг эффективности участия через изучение динамики семейной ситуации
(в том числе в отношении дисфункциональных семей); мотивирование к участию в проекте новых участников; содействие развитию грамотности родителей
в вопросах воспитания детей посредством контента информационной площадки; реализация функций семейного наставника или территориального координатора семейных наставников).
Представители Областной и районных общественных палат Курганской
области, Ассамблеи народов Зауралья, областного и районных родительских
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советов (функции: широкое информирование представителей заинтересованных общественных организаций и населения о возможности участия в проекте
(через групповые и личные встречи); стимулирование родителей территории
к участию в обучении и дальнейшем распространении знаний и своего опыта
семейного воспитания в качестве семейного наставника; организационное содействие семейным наставникам и их территориальным координаторам в реализации социально значимой деятельности с родителями; мониторинг отсроченных социальных эффектов реализации проекта).
На основе указанных функций в регионе разработаны примерные алгоритмы и технологические карты деятельности для эффективной реализации
проекта для указанных выше представителей государственных и общественных
структур.
Опыт внедрения технологии обучения в регионе свидетельствует о том,
что грамотное информирование и разумный подход к формированию группы
(на основе принципа добровольности участия и внутренней мотивации родителей) являются залогом успеха проекта на муниципальном уровне и позволяют
рассчитывать на значительное увеличение первоначального количества участников за счет активной социальной рекламы идей проекта самими родителями
в первые дни обучения. Возможный отсев части слабо мотивированных родителей («заставили», «сказали надо» и т.д.) также закономерен и является отражением действия принципов, лежащих в основе образовательной программы (принцип личностной заинтересованности, внутренней мотивации участников и т.д.).
Еще одна технология, используемая в рамках реализации проекта «Без
конфликта в семье и национальных средах» – технология «Семейный наставник», предполагающая развитие социальной активности родителей, заинтересованных в распространении своих знаний и позитивного опыта семейного
воспитания детей в соседско-семейном социуме.
Семейный наставник – это эффективный родитель-волонтер с высокой
степенью социальной активности и инициативности, неравнодушный к проблемам семей в своем ближайшем окружении и готовый:
1. Информировать заинтересованных родителей в своем ближайшем окружении о возможностях получения доступной бесплатной информации для
самостоятельного просвещения, профилактики семейных конфликтов и трудностей в воспитании детей в сети Интернет (региональная информационная
площадка «Зауральская семья», федеральные сайты ответственного родительства) и через участие в региональных проектах развития родительской компетентности.
2. Распространять собственный успешный опыт семейного воспитания,
делиться эффективными способами разрешения типичных родительских трудностей в качестве приглашенного гостя на заседаниях семейных клубов, семейных гостиных, родительских студий для различных категорий семей.
3. Мотивировать родителей семейно-соседского социума на обращение
к специалистам (психологам, социальным педагогам) при возникновении непреодолимых затруднений в вопросах воспитания детей или при возникновении тяжелых семейных конфликтов / затруднений.
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4. Содействовать специалистам образовательных организаций в реализации родительского всеобуча и различных форм родительского просвещения (общеучрежденческие и классные (групповые) родительские собрания, социальнопедагогические акции, флеш-мобы и др.) на основе принципа «равный – равным».
5. Принимать участие в качестве авторитетного независимого посредника
при реализации восстановительных практик в отношении детей с устойчивым
отклонением в поведении («школьно-семейный совет»), семей, находящихся
в социально опасном положении («круг заботы»), детских или родительских
коллективов, находящихся в конфликтном состоянии («круг сообщества»).
Опыт реализации проекта показал, что наибольшую мотивацию к деятельности в качестве семейного наставника проявляют родители – участники
областного / районного родительского совета, члены муниципального семейного клуба, авторитетные представители национальных сред и диаспор, а также
непосредственно педагогические работники с высокой степенью ориентации
на работу открытым социумом и семьей. Часть из этих родителей уже имеет
опыт неформального семейного наставничества, они являются уважаемыми
и признанными в своем окружении «семейными экспертами». Однако большинство родителей, готовых к реализации подобных социальных функций,
осознают, что им придется столкнуться с проблемой слабой мотивации других
родителей на освоение подобного семейного опыта, они сомневаются в возможности нахождения «своей аудитории» и опасаются столкнуться с непосредственно организационными затруднениями в реализации своей деятельности.
«А как и куда я пойду, чтобы проинформировать других родителей?», «На каком основании меня будут слушать и мне доверять?», «Как я докажу, что я «легитимный» семейный наставник? Вы выдадите мне удостоверение?»… Подобные вопросы возникают практически у всех участников проекта.
Такие справедливые замечания означают необходимость разработки механизма координации и организации деятельности семейных наставников представителями педагогического сообщества.
В нашем регионе координировать деятельность наставников, помогать им
в организации наставничества будут специалисты по работе с семьями: социальные педагоги детских садов, школ, областных и муниципальных культурнообразовательных центров, педагоги-психологи образовательных организаций,
руководители муниципальных семейных клубов, активные представители конфессий и национальных сред. Один координатор в территории может организовывать и курировать деятельность нескольких семейных наставников, в содержание его деятельности будет входить:
 выявление в своей территории родителей, готовых к реализации функции
семейного наставника;
 анализ запросов на услуги семейного наставника и возможности его специализации в различных направлениях (информационно-просвещенческое, посредническо-восстановительное, трансляция собственного семейного опыта и др.);
 системное планирование деятельности семейных наставников в территории;
 широкое информирование и освещение деятельности института семейных
наставников в СМИ, на заседаниях районной общественной палаты, районных
родительских советов, методических объединениях педагогов и т.д.;
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 содействие в планировании и организации работы семейного наставника
через обеспечение его взаимосвязи с заинтересованными структурами (специалистами КДНиЗП, сельской администрации, образовательной организации и др.)
посредством личных встреч, электронной почты, телефонных звонков и т.д.;
 осуществление мониторинга эффективности деятельности семейного наставника, в т.ч. его личной удовлетворенности социально значимой деятельностью и др.
В 2017-2020 годах разработанные технология очно-дистанционного обучения родителей и механизм сопровождения деятельности семейных наставников внедрены на территории шести муниципальных образований области.
За это время курсовое обучение прошли 182 родителя, в т.ч. 42 родителя, готовых к реализации функций семейных наставников в своих поселениях.
Созданная интернет-площадка и разработанный контент Виртуальной
школы для родителей в настоящее время уже используются для повышения
квалификации социальных педагогов, педагогов-психологов и иных педагогических работников Курганской области. Надеемся, что широкое использование
материалов интернет-площадки сделает оказываемую психологическую помощь детям и их семьям более действенной и эффективной.
ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО СЕМЬИ
Доценко А.А.,
воспитатель ГПД МОУ «Школа №30 города
Донецка», ДНР
«Дети – это цветы жизни» – так говорит народная поговорка. Лучший
способ вырастить красивый и крепкий «цветок» – это сделать его здоровым
и счастливым…
Сегодня все больше внимания уделяется роли и влиянию семьи на физическое здоровье детей. Главным незаменимым фактором здоровья ребенка является семья. Сложно представить себе, но именно через родителей ребенок
получает в наследство от многочисленных родственников прошлых поколений
предпосылки состояния здоровья. Формирование здорового ребенка в ряде случаев связано с изменением состояния семьи в целом.
Главная ценность жизни, присущая каждому из нас, – быть сильным
и здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию
и достичь долголетия. Здоровье нельзя купить ни за какие деньги, его надо сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни ребенка.
Здоровье детей зависит от условий жизни в семье, санитарной грамотности, гигиены родителей и уровня их образования. Часто в семьях встречается
невысокий уровень знаний и умений родителей в области воспитания привычки
к здоровому и безопасному образу жизни. Большинство родителей не понимают сущности понятия «здоровье». Они рассматривают это понятие как отсутствие заболеваний, при этом забывают, что здоровье – это взаимосвязь физического, психического и социального благополучия.
357

Здоровый образ жизни не возникает сам собой, а формируется у человека
с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в которой родился и воспитывается
ребенок.
Поэтому роль и значение семьи в воспитании здорового и безопасного
образа жизни очень велики. Родителям необходимо ежедневно воспитывать
своего ребенка и укреплять его здоровье.
Основная задача родителей: формирование у ребенка нравственного отношения к своему здоровью, желание и потребность быть здоровым, вести здоровый образ жизни.
Для того чтобы эта задача была решаемой, родителям необходимо помнить правило «Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!».
Формируя здоровый образ жизни, семья с раннего детства должна прививать ребенку понимание значения здорового образа жизни, знания правил личной гигиены, умение правильно строить режим дня и выполнять его, знание основных частей тела и внутренних органов, их роли в жизни человека; знания
о правильном питании, правилах безопасного поведения, умение анализировать
опасные ситуации и находить выход из них. Нужно научить ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья.
Кроме того, формируя здоровый образ жизни, ребенок должен знать семейные традиции, понимать значение и важность семьи в жизни человека, свою
роль в семье; освоить этику отношений с родителями и другими членами семьи.
Родителям нужно воспитывать в ребенке доброту, дружелюбие, выдержку, целеустремленность, положительную самооценку, смелость, умение выражать
свои чувства, верить в собственные силы; развивать навыки общения, умение
понимать чувства другого, общаться и взаимодействовать в коллективе.
Осваивая эти знания и умения, ребенок учится управлять своими эмоциями, умственной деятельностью, тогда улучшается физическое состояние ребенка, что приводит к снижению детской заболеваемости.
Формируя здоровый и безопасный образ жизни человека, необходимо не
забывать, что он не складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств,
а формируется в течение жизни постоянно и целенаправленно. Здоровый образ
жизни – это преодоление вредных привычек, физическая и духовная закалка.
Как было уже сказано, родители несут ответственность не только за свое
здоровье, но и здоровье детей. И главная цель семьи – вырастить здоровую
смену. Ребенок ведет тот образ жизни, который характерен для членов его семьи. Он ест ту пищу, которую ему дают, дышит тем воздухом, которым дышат
его члены семьи. Поэтому сами родители воспитывают поведенческие привычки, иногда даже связанные с риском для здоровья своих детей. Только те родители, которые ведут здоровый образ жизни, смогут сформировать у своих детей
навыки здорового образа жизни.
К сожалению, нет таких образовательных учреждений, где бы учили родителей искусству воспитания (как психического, так и физического), поэтому
во многих семьях не уделяется должного внимания на воспитание детей. Многие проблемы в обществе (преступность, наркомания, алкоголизм) являются
следствием воспитания детей родителями с низким уровнем культуры.
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Поэтому так «остро» стоит вопрос о формировании здорового и безопасного образа жизни.
Для решения этой проблемы в первую очередь советую родителям ознакомиться с литературой, которая поможет в формировании здорового образа
жизни в семье.
1. Баль Л.В., Барканов С.В. Формирование здорового образа жизни российских подростков. – М., 2003.
2. Педагогика здоровья. – М., 1990.
3. Гузиков Б.М., Мейроян А.А. Что губит нас… О проблеме алкоголизма,
наркомании и табакокурения. – М., 1990.
4. Прошина Л.В. Семья: 500 вопросов и ответов.
5. Тонкова-Ямольская Р.В., Черток Т.Я. Ради здоровья детей.
За круглым столом обсуждаем такие темы:
1. «Здоровье – это жизнь, добро, счастье».
2. «Быть здоровым, спортивным становится престижным».
3. «Организация физического воспитания в семье».
4. «Роль и ответственность семьи в профилактике табакокурения и алкоголизации».
Провожу анкетирование для родителей:
1. « Здоровье вашего ребенка».
2. «Физические способности вашего ребенка».
Плодотворными являются медицинские и правовые лектории, консультации психолога, социального педагога.
Делая вывод, хочу отметить, что создание благоприятного морального
климата и здорового безопасного образа жизни семьи обеспечивается за счет
совместного участия детей и родителей в разнообразных делах.
Здоровый и безопасный образ жизни не может существовать без создания
нормальной экологической среды в доме. Здоровый образ жизни всех членов
семьи – это залог счастливой и благополучной жизни.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Байер, К., Шейнберг, Л / К. Байер, Л. Шейнберг. – М. : Мир, 2016. –
Текст : непосредственный.
2. Бакунина, М. И. Основы здорового образа жизни. 1-4 кл. / М. И. Бакунина. – Москва : Гостехиздат, 2015. – Текст : непосредственный.
3. Бердыхова, Я. Мама, папа, занимайтесь со мной / Я. Бердыхова. – М. :
Физкультура и спорт, 1990. – Текст : непосредственный.
4. Все о здоровом образе жизни – М. : Издательский Дом Ридерз Дайджест, 2015. – Текст : непосредственный.
5. Жиренко, О., Обухова, Л. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. ФГОС / О. Жиренко, Л. Обухова. – Москва,
2015. – Текст : непосредственный.
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ЗДОРОВЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА ФОРМИРУЕТСЯ В СЕМЬЕ
Кузьмич А.Е.,
учитель начальных классов МОУ «СШ №93 с дошкольным образованием города Макеевки», ДНР
Здоровье – мудрых гонорар.
П. Беранже
Очень глубокий смысл имеет давно всем известная пословица: «Береги
здоровье смолоду!». И с народной мудростью трудно не согласиться! А для того чтобы у ребенка выработалось осознанное отношение к собственному здоровье, приобщение его к здоровому образу жизни должно начинаться с его рождения. Именно в семье закладывается не только коммуникабельность будущей
личности, но и условия, направленные на формирование здоровья. Все, что
прививается в детстве ребенку в семье в сфере этических, нравственных, моральных норм, и будет определяющим вектором в его отношении к себе, собственному здоровью и здоровью окружающих, его дальнейшему жизненному
поведению.
Бесспорно, семья – это тот социальный институт, который участвует
в моделировании личности. Уже рождаясь, каждый ребенок имеет заданные генетически способности, но, только пройдя социализацию, он становится личностью. И первичную функцию в этом процессе имеет семья. Благодаря папе
и маме ребенок получает навыки опосредования своих психических и телесных
функций. Каждый ребенок обречен на успех, если его родители ведут здоровый
образ жизни, психически и соматически здоровы.
Здоровый образ жизни, готовность к нему не появляются спонтанно и сами по себе, а формируются с ранних лет, внутри семьи, в которой родился
и воспитывался ребенок. Здоровье ребенка с первых дней жизни неотъемлемо
зависит от микросоциума, который его окружает. И никакие нотации, нравоучения, рассказы не вызовут у ребенка стойкого желания и потребности в здоровом образе жизни, если сами родители пренебрегают ими. Поэтому родители
в первую очередь должны выработать эти потребности у себя, а затем на первый план в семейном воспитании напрашивается вопрос о средствах формирования культуры здоровья у детей, к которым можно отнести общение, деятельность, отношения.
Задача родителей – донести значение ежедневной заботы о своем здоровье до сознания своего ребенка, научить укреплять и следить за собственным
здоровьем. И данные задачи осваиваются и прививаются детям именно в процессе совместной деятельности с родителями. Родителям нужно личным примером вести собственных детей к модели здорового образа жизни.
Родителям необходимо учитывать основные критерии здорового образа
жизни:
 уменьшение заболеваемости;
 позитивная динамика физического состояния собственного ребенка;
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 формирование у ребенка навыков выстраивания отношений со сверстниками, взрослыми и другими людьми;
 снижение уровня агрессивности и тревожности.
К самым действенным формам совместного отдыха родителей и детей,
способствующих формированию здорового образа жизни можно отнести:
 совместная трудовая деятельность (уборка квартиры, выполнение работ
по благоустройству вокруг своего дома и на приусадебном участке и др.);
 совместная спортивная деятельность (велосипедные и лыжные семейные
прогулки, посещение бассейна, тренажерного зала и др.);
 совместные сюжетно-ролевые и подвижные игры;
 совместная интеллектуальная деятельность (разгадывание загадок, ребусов, кроссвордов, интеллектуальные семейные игры и др.);
 совместная творческая деятельность (украшение квартиры к празднику,
оформление поздравлений и подарков родственникам к торжеству и др.).
Формируя здоровый образ жизни ребенка, родители обязаны привить
следующие основные правила, знания, умения и навыки:
 значения здорового образа жизни для хорошего самочувствия, личного
здоровья, успехов в учебе;
 знание правил личной гигиены, гигиены учебных и жилых помещений,
одежды и обуви;
 знание основных частей тела и внутренних органов человека, их роли
в жизнедеятельности человека и их расположения;
 понимание значения двигательной активности для развития здорового организма;
 знание правил сохранения здоровья от инфекционных и простудных заболеваний;
 знание правил профилактики заболеваний органов зрения, слуха, позвоночника и др.;
 умение анализировать опасность, прогнозировать последствия и находить
выход из них;
 владеть простейшими навыками оказания помощи при ожогах, небольших порезах, ушибах, обморожениях;
 знание лечебных учреждений, в которых можно получить помощь в случае болезни;
 знание основных природных факторов, укрепляющих здоровье, и правил
их использования;
 умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать, когда она
безопасна для жизни;
 умение составлять и выполнять режим дня;
 знание основных правил рационального питания с учетом возрастных
особенностей.
Тихая спокойная река…, в ней купаются дети, не умеющие хорошо плавать. Впереди – огромный быстрый водопад. Внезапно течение подхватывает
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и уносит детей. Они оказываются в падающем бурном потоке воды, рискуя получить увечья и погибнуть, а мы, взрослые, стоим внизу, пытаясь их спасти,
протягивая руки, в то время, как все мы должны быть наверху, там, где спокойное течение, и учить их плавать. Если перенести данную метафору в сферу здоровья, то река – это образ жизни, и наша первостепенная, главная и совместная
задача – научить каждого ребенка безопасному плаванию по ней, всячески помогая ему в выборе стиля жизни, направленного на сохранение и укрепление
здоровья.
РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ляшенко С.Н.,
учитель начальных классов МОУ «СШ №93
с дошкольным образованием города Макеевки», ДНР
Здоровье – это то, что желает каждый человек, но быть абсолютно здоровым не может никто. Не иметь никаких отклонений в работе организма – невозможно. В современной литературе существует множество определений понятия «здоровье». Базовым для них является определение, приведенное в Уставе Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье является состоянием
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов».
Социальные условия и научно-технические преобразования, которые
сложились в данное время, не способствуют сохранению здоровья. Но можно
противостоять этим влияниям, приостановить разрушения организма, не страдать от болезней и быть готовым к любой деятельности. Следует только изменить свой образ жизни, и человек сможет чувствовать себя здоровым.
Актуальность проблемы здорового образа жизни вызвана возрастанием
и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением
общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера, которые провоцируют
негативные сдвиги в состоянии здоровья.
От уровня психического и физического положения населения, от состояния его здоровья зависит благополучие общества в целом, поэтому проблема
формирования представлений детей о здоровом образе жизни представляется
в современном обществе актуальной. Под здоровым образом жизни следует понимать формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые
укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая
тем самым успешное выполнение человеком своих социальных и профессиональных функций независимо от политических, экономических и социальнопсихологических ситуаций. ЗОЖ выражает направленность личности на формирование, сохранение и укрепление как индивидуального, так и общественного здоровья.
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Данная проблема особенно значима в школьный период детства – он является наиболее благоприятным для активного развития познавательных процессов и личности ребенка, его представлений об образе жизни.
Согласно данным науки, здоровье зависит на 50% от образа жизни,
на 20% – от наследственности, на 20% – от состояния окружающей среды
и примерно на 10% – от возможностей медицины и здравоохранения. Здоровье
человека закладывается в детстве и напрямую зависит от его окружения, его
семьи.
Формирование отношения ребенка к здоровью начинается в семье.
Стремление ребенка быть здоровым зависит от того, какой образ жизни ведут
родители, потому что малыш, как губка, впитывает стиль поведения близких
людей. В раннем возрасте ребенок еще не способен осознанно и адекватно следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это требует от родителей формирования такого стиля жизни, который способствует сохранению своего здоровья. Конечно,
здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в семье, санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня их образования. Часто
уровень знаний и умений родителей в области воспитания, привычки к здоровому образу жизни невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, когда ребенку уже требуется психологическая или медицинская помощь.
Состояние здоровья наших детей оставляет желать лучшего. И рост заболеваемости связан не только с неблагоприятной экологической обстановкой,
с постоянным ростом нагрузок, психоэмоционального перенапряжения и гиподинамии, но и с отказом родителей вести здоровый образ жизни. Рассказы
и нравоучения взрослых не вызовут у ребенка потребности в здоровом образе
жизни. Зачастую близкие родственники не могут являться примером для своих
детей. Дети смотрят на своих родителей и видят модели поведения, которые
далеки от здорового образа жизни. В результате мы имеем формирование у детей вредных привычек, от которых избавиться бывает очень трудно. Следовательно, прежде чем научить ребенка, эту потребность родители должны выработать у себя.
Некоторые родители не понимают самой сущности понятия «здоровье»,
рассматривая его только как отсутствие заболеваний, совершенно не учитывая
взаимосвязи физического, психического и социального благополучия. Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а формируется у человека с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в которой родился и воспитывался ребенок. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка перед глазами был пример лучших семейных традиций, благоприятных отношений внутри семьи. Он
должен осознать, что здоровье для человека – важнейшая ценность, главное
условие достижения любой жизненной цели, и каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья.
Воспитательный процесс в семье происходит каждую секунду. Хочется
вспомнить слова А.С. Макаренко: «Ваше собственное поведение – для ребенка
самая решающая вещь». Ребенок – это чистый лист бумаги, готовый к заполнению. Ребенок смотрит на родителей, впитывает в себя ту информацию, которую
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они дают своим поведением. Важно все – речь, манеры, стиль в одежде, способы общения с незнакомыми людьми, с друзьями, врагами.
Личный пример родителей, отказ от вредных привычек, совместные физкультурные занятия, здоровый образ жизни – главные составляющие успеха
воспитания в семье.
Режим дня школьника – одна из важных составляющих семейного воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень работоспособности ребенка,
отодвинуть утомление и исключить переутомление. Семья организует рациональный домашний режим – сон, оптимальный двигательный режим, рациональное питание, закаливание, личную гигиену, нравственное и этическое воспитание.
Правильное питание является одним из основополагающих факторов здорового и полноценного развития человека. Что и как мы употребляем в пищу
в очень большой степени влияют на всю нашу жизнь. В большинстве случаев
представления о полезной еде связаны с семейными пищевыми привычками,
национальными традициями, образом жизни, а также с принципами отношения
к своему здоровью. Чаще всего ребенок питается неправильно по причине того,
что родители либо не в состоянии прокормить ребенка полезной пищей в связи
с материальным недостатком, либо из-за недостатка времени, например, когда
родители на работе, трудно заставить ребенка питаться именно в нужное время
и тем, чем следует.
Гигиеническое воспитание – это часть общего воспитания, а гигиенические навыки – это неотъемлемая часть культурного поведения. Глубоко не правы те, кто считает, что сообщение детям гигиенических знаний и привитие им
гигиенических навыков являются делом медицинских работников. Это дело родителей привить детям элементарные навыки гигиены.
Под закаливанием следует понимать использование естественных сил
природы (воздуха, воды, солнца) для повышения устойчивости организма
к простудным заболеваниям. Практически во всех странах мира закаливание
используется как профилактическое средство против простуды и других заболеваний. Закаливание не лечит, а предупреждает болезни, повышает сопротивляемость детского организма к различным раздражителям окружающей среды
и респираторным заболеваниям (грипп, ангина) и т.д. Закаленный ребенок растет спокойным, эмоционально уравновешенным, доброжелательным, хорошо
спит и ест, активно играет.
Физическое воспитание также имеет большое значение для семьи. Семья
во многом определяет отношение детей к физическим упражнениям, их интерес
к спорту, активность и инициативу.
Формируя здоровый образ жизни ребенка, семья должна привить ребенку
следующие основные знания, умения и потребности:
 знание правил личной гигиены, гигиены помещений, одежды, обуви и др.;
 потребность строго соблюдать режим дня;
 умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия
и находить выход из них;
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 умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких
условиях среда обитания (дом, класс, улица, дорога, лес) безопасна для жизни.
Родителям необходимо знать критерии эффективности воспитания здорового образа жизни:
 положительная динамика физического состояния вашего ребенка;
 снижение заболеваемости;
 формирование у ребенка умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми;
 снижение уровня тревожности и агрессивности.
Огромна роль школы в формировании здорового образа жизни. Школа –
это место, где дети проводят большую часть своей жизни. Следовательно,
на учителя возложена огромная ответственность, так как он непосредственно
принимает участие в формировании детских характеров.
В наше время разработаны различные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни детей. Это спортивные праздники, классные
часы, конкурсные программы, внеклассные мероприятия, олимпиады и др. Но
очень важно вовлекать в некоторые мероприятия и родителей. С самого первого родительского собрания проводятся беседы с родителями о формировании
здорового образа жизни: «Режим дня первоклассников», «Здоровое питание»,
«Здоровые дети – в здоровой семье» и т.д.
Во внеклассной работе уделяем здоровому образу жизни довольно много
времени. Проводя мероприятия по пропаганде ЗОЖ, стараемся по возможности
привлекать родителей (такие мероприятия, как «Мама, папа, я – здоровая семья»,
«Веселые старты» и др.). Совместно с родителями дети работали над проектами
«Нет здоровья – нет и счастья», «Здоровым быть здорово!», «Нет вредным продуктам». С удовольствием родители вместе с детьми принимали участие в конкурсе плакатов на тему «Здоровый образ жизни – это здорово!».
7 апреля – Всемирный день здоровья. В этот день проводится единый
урок здоровья. Школа призвана дать подрастающему поколению глубокие
и прочные знания основ наук, выработать необходимые навыки и умения,
сформировать мировоззрение, обеспечить всестороннее развитие личности.
Одновременно школа должна выполнить и оздоровительную роль, так как обществу становится небезразлично, какой ценой для здоровья подрастающего
поколения приобретаются знания, так как здоровье – это главная человеческая
ценность.
И.П. Павлов писал: «Человек – высший продукт земной природы. Но для
того, чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным».
Совершенно очевидно, что положительный результат может быть достигнут только при тесном взаимодействии школы и семьи, так как потребности в здоровом образе жизни сформируются только при однозначном отношении к ним у родителей и педагогов. Только при соблюдении этого условия ребенок воспримет бережное отношение к своему здоровью как непреложную истину, единственно правильный стиль жизнедеятельности.
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ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
СЕМЬИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Мыкол А.П.,
учитель начальных классов МОУ «Средняя
школа №57 города Макеевки», ДНР
Принцип здорового образа жизни, принцип
оптимальных физических нагрузок человек
должен усваивать как элементы культуры
в худшем случае со школьной скамьи, в лучшем –
еще раньше, в семье, в детском саду…
Н.М. Амосов
Первые навыки формирования здорового и безопасного образа жизни ребенок получает в семье. В начальную школу он приходит часто со сложившимися привычками, которые не всегда можно назвать полезными. Задача школы –
оказать правильное влияние на учащегося, а также на членов его семьи. При
грамотном подходе классного руководителя и школы к проблеме положительные результаты не заставят себя ждать.
Стратегическая задача школы – воспитание здорового подрастающего
поколения. Решение задач здоровьесбережения (сегодня – детей, а завтра – всего общества) зависит от эффективного использования всего многообразия
средств и методов на занятиях физического развития и воспитания учащихся,
а также влияния на ребенка через семью. Явными факторами ухудшения здоровья детей в условиях современного образования являются следующие педагогические аспекты:
 состояние здоровья на момент поступления в школу и при выпуске;
 организация учебно-воспитательного процесса без учета физических особенностей и возрастных показателей младших школьников;
 повышенный уровень информационной нагрузки;
 недостаточная осведомленность родителей о здоровьесберегающем пространстве и нежелание сотрудничать с образовательным учреждением.
Последние десятилетия отношение детей и взрослых к здоровому образу
жизни вызывает тревогу у педагогических работников. Если в школе учителя
применяют технологии и нацеливают на правильное поведение, то, приходя
домой, ребенок предоставлен сам себе. Это не предположения, а реальные данные анкетирования, проведенного на родительских собраниях.
Анкеты по здоровому образу жизни включали такие вопросы:
1. В котором часу ребенок ложится спать?
2. Делает ли ваш ребенок зарядку?
3. Чем любит заниматься ребенок в свободное время?
4. Сколько времени ребенок тратит на просмотр телевизора и компьютер
ежедневно?
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Полученные результаты огорчают и принуждают учителей разрабатывать
дополнительные методы и приемы воздействия уже на семью, которая должна
быть эталоном, а по факту поддерживает пассивность и лень. Дети поздно ложатся спать, соответственно тяжело просыпаются, не делают зарядку и практически
все свободное время проводят в компьютерных играх. Достижением большинство
родителей считают просмотр телевизионных передач и фильмов совместно
с детьми. Но ведь и такое времяпрепровождение не является полезным.
Сами родители не всегда могут ответить, что считается полезным и безопасным для их ребенка. За положительный пример и говорить не приходится.
Все без исключения родители соглашаются с изречением о том, что здоровый
ребенок учится лучше, но рассказать, как развивается здоровый образ жизни
в конкретных семьях, они не смогли.
Наша школа разработала следующие направления в работе по ЗОЖ:
 стимуляция интереса и приобщение родителей к ЗОЖ, изменение их сознания;
 посещение учащихся на дому, консультации психолога, общение по телефону;
 организация лекций с приглашением медицинских работников, специалистов в области здоровья;
 практическая отработка полученных знаний;
 проведение мониторинга детского здоровья совместно со школьной медицинской сестрой и учителями физической культуры;
 организация общешкольных и участие в городских мероприятиях с представителями родительской общественности.
Необязательно классный руководитель должен быть инициатором действий в отношении ЗОЖ. Наверняка, среди родителей найдутся те, кто захочет
поделиться опытом, а также представители разных профессий, связанных
с влиянием на здоровье человека.
Часто родители не могут быть примером для своих детей. Сложно говорить о вреде курения и алкоголизма, если родители сами не против выкурить
сигарету и выпить на праздник. Взрослые сами включают телевизор, когда
устают от активности своих детей. Именно поэтому при работе с родителями
я занимаю позицию участника образовательного процесса, а не советчика:
«Я – тоже мама. У меня тоже возникают трудности в воспитании. Давайте вместе подумаем, как лучше поступить».
Из наблюдений за проработанное время можно сделать вывод, что детям
не интересен материал о здоровом образе жизни, у них минимальные представления о возможностях своего тела, о бережном отношении к здоровью. Полученные знания в школе быстро теряют ценность на фоне беззаботного времяпрепровождения в семье. Только путем убеждения родителей можно надеяться
на прогресс в отношении ЗОЖ.
Взаимодействие школы с семьей – это объединение общих целей и интересов в плане гармоничного развития детей. Совместная работа должна носить
добровольный, системный, компетентный, последовательный и ненавязчивый
характер.
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Большую роль в информировании семьи имеют информационные стенды.
Материалы регулярно обновляются. Чтобы привлечь внимание взрослых, школа использует яркие, интересные рубрики.
В заключение хочется сказать, что сегодня классный руководитель относится к тем немногим членам общества, которые могут взять на себя функцию
просвещения семьи в области здоровья. Высокая мотивация педагогов нашей
школы обусловлена пониманием острой необходимости выполнения этой миссии. При поверхностном подходе большинства современных учителей и перегруженных классных руководителей создается впечатление, что выполнять задачи по привлечению родителей к ЗОЖ – ответственная, тяжелая обязанность.
Здесь важно понимать, какую пользу для детского здоровья мы можем получить при этом.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ
Похиль Л.Ю.,
воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад №90», РФ
Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!
В.А. Сухомлинский
Семья – главный показатель здорового образа жизни.
Человек – совершенство природы, а здоровье – великая ценность каждого
человека. «Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто», – говорил мудрый
Сократ.
Здоровье, по определению ВОЗ, – это состояние полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Здоровье человека и общества в целом зависит от множества социальных, природных и биологических факторов: на 20% – от экологических факторов, на 20% – от наследственности, только на 10% здоровье зависит от медицины и на 50% определяется образом жизни.
Каждому человеку хочется быть здоровым, а все родители желают, чтобы
их дети не болели. Это естественные и абсолютно понятные желания, но мало
кто знает о том, как нужно вести себя, чтобы они стали реальностью.
Здоровье человека закладывается еще до непосредственного появления
на свет – на этапе внутриутробного развития. Поэтому большое значение имеет
индивидуальное здоровье супругов, а также его влияние на здоровье ребенка.
Для создания благополучной и здоровой семьи молодые люди должны быть
физически, психически и социально здоровыми, способными обеспечить в полном объеме все функции семьи, основной из которых является репродуктивная
функция – рождение и воспитание детей.
Здоровая семья – здоровая нация, а здоровая нация – признак сильного
государства.
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Здоровая семья – семья, которая ведет здоровый образ жизни, в которой
присутствуют здоровый психологический климат и духовная культура, основное звено, где формируются полезные привычки и отвергаются вредные. Распространение среди детей и подростков наркомании, алкоголизма, токсикомании, курения – настоящее бедствие. Профилактика вредных привычек и других
социально значимых заболеваний наиболее эффективна путем формирования
навыков культуры здоровья в семье.
Если взрослые научат детей с самого раннего возраста ценить, беречь
и укреплять свое здоровье, если будут личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то будущие поколения станут более здоровыми, интеллектуально, духовно и физически развитыми.
Ребенок видит пример взрослых и старается полностью им подражать,
вырабатывая с годами семейные привычки, традиции, образ жизни, отношение
к своему здоровью и здоровью окружающих. Многих проблем у взрослых людей можно было избежать, если бы с детства родители приучали их к ведению
здорового образа жизни личным примером.
Здоровый образ жизни – это радость для старшего и младшего поколения
и служит укреплению семьи. Успешность формирования здорового образа жизни в семье включает в себя три составляющих.
Первая составляющая – это создание благоприятного психологического
климата в семье, что проявляется в доброжелательности в общении, готовности
понять и простить друг друга, стремлении прийти на помощь в любой ситуации
и сделать что-то приятное для близкого человека. Правильный подход к формированию здорового образа жизни в семье помогает не только сделать тело
здоровым, но и научиться выстраивать отношения с родителями, сверстниками
и прочими людьми. Кроме того, ведение здорового образа жизни на порядок
снижает тревожность и агрессивность.
Второй составляющей являются тесная, искренняя дружба детей и родителей, их постоянное стремление быть вместе, общаться, советоваться.
Для формирования здоровой личности в семье крайне важно проводить свободное время в общении друг с другом. В выходные дни всей семьей можно запланировать поход на стадион, в бассейн, тренажерный зал или отправиться
на природу. Даже трудовая деятельность при совместном семейном выполнении становится совершенно не скучной и помогает сформировать здоровые отношения внутри семьи. Общение помогает разным поколениям лучше понять
друг друга и по первым признакам определить неблагополучные ситуации, чтобы вовремя их предотвратить.
Третья составляющая успешности формирования традиционного семейного здорового образа жизни – повышенное внимание к состоянию здоровья
каждого члена своей семьи и желание заботиться об их здоровье. Такая внутрисемейная политика способствует укреплению семьи, улучшает не только физическое, но и духовное здоровье.
Здоровый образ жизни всех членов семьи в настоящем – залог счастливой
и благополучной жизни всех последующих поколений.
Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным и выносливым, но мало кто из родителей может стать действительно положительным
примером здорового существования, так как многие не стесняются курить
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и употреблять алкоголь в присутствии детей, предпочитают многочасовые просмотры телепередач и компьютерные игры нахождению на свежем воздухе
и занятиям разными видами спорта. Интерес к проблеме воспитания привычки
к здоровому образу жизни возникает лишь тогда, когда ребенку уже требуется
психологическая или медицинская помощь.
Многие взрослые просто не имеют представления, как правильно приобщить детей к здоровому образу жизни, порой забывая, что именно собственный
пример играет при этом ведущую роль.
Готовность у ребенка к здоровому образу жизни не возникает сама собой,
а формируется с ранних лет и прежде всего внутри семьи, в которой он родился
и воспитывается. То, что прививают ребенку в семье с самого рождения, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и здоровью окружающих.
Именно взрослые несут ответственность за формирование здорового образа жизни в семье и за формирование у ребенка навыков правильного отношения к собственному здоровью, а также умения заботиться о своем здоровье
и здоровье членов своей семьи. Поэтому родители должны сами воспринять
философию здорового образа жизни и вступить на путь здоровья. Так, если вся
семья откажется от вредных привычек, будет физически активна, научится соблюдать принципы правильного питания, то и у ребенка сформируется потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни.
В народе говорят: «Здоровому – все здорово!». Сегодня каждый человек
должен понимать, что его здоровье и здоровье его семьи в первую очередь зависят от него самого. Необходима, прежде всего, личная ответственность каждого за сохранение и укрепление собственного здоровья. И то, чему родители
научат своих детей, они, в свою очередь, понесут в свои семьи. В этом ничто не
может заменить авторитет семьи.
Берегите свое здоровье и здоровье своих близких! Ведите здоровый образ
жизни!
РАДУЖНАЯ СЕМЬЯ! А РАДУЖНОЕ ЛИ БУДУЩЕЕ?
О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ОДНОПОЛЫХ СЕМЬЯХ
Сафонова В.В.,
кандидат педагогических наук, доцент,
профессор кафедры социально-философских
и психолого-педагогических дисциплин
Цымбалюк А.В.,
студент 2 курса ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел Министерства Внутренних дел Донецкой Народной Республики», ДНР
Актуальность и проблематика данного исследования заключаются в масштабном распространении однополых семейных союзов на общественном
уровне, проблеме воспитательного процесса в таких семьях, формирования
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личностных качеств детей и их воспитания, а также в необходимости избежать
снижения рождаемости до критического положения.
Исследованием проблем ЛГБТ-семей занимались Дуглас Аллен, Марк Регнерус, Марина Рупп, Саймон Крауч.
Цель статьи: выявить проблемы в воспитании, развитии и социальном
положении детей в однополых браках.
Изложение основного материала. ЛГБТ-родители – это бисексуалы, геи,
лесбиянки и трансгендеры, которые выступают в качестве родителей или приемных родителей для одного или более детей. К ним мы можем отнести детей,
которые воспитываются в однополой паре (однополые родители), детей, которых воспитывает разнополая пара, но один из участников отношений относится
к ЛГБТ, а также детей, которых воспитывают одинокие родители-ЛГБТ.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения,
население считает, что одним из основных факторов проявления у человека нетрадиционной сексуальной ориентации стоит признать пропаганду и СМИ,
при этом 86% россиян поддерживают введение запрета на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Рис. 1. Ключевые факторы формирования у человека
нетрадиционной сексуальной ориентации (в %)

Усыновление однополыми парами является законным в 27 странах и
на некоторых субнациональных территориях, что значительно искажает нормы
традиционного воспитания детей в современном обществе. Дети, которые воспитываются в таких семьях, рано или поздно столкнутся с правовой дискриминацией. Также в течение всего детства их будет преследовать унизительное отношение со стороны сверстников, их окружения, поскольку однополые браки
не являются нормой и стандартами для создания семьи.
Противники усыновления детей однополыми парами выдвинули вопрос:
сможет ли такое окружение предоставить ребенку адекватные гендерные роли,
сможет ли он воплотить их в своих будущих гетеросексуальных отношениях?
Также психологов беспокоит тот факт, что дети могут начать копировать сексуальную ориентацию своих родителей.
371

Не стоит забывать о том, что для поднятия уровня рождаемости и обеспечения нормального воспроизводства населения необходимо обеспечить всемирное укрепление семьи. Множество факторов, общественные и исторические
обстоятельства обуславливают снижение рождаемости. Некоторые ученые связывают начало данного процесса с первой мировой войной, когда на производстве женщины были вынуждены заменить мужчин, которые ушли на фронт защищать Родину. Другие придерживаются версии конца XIX века, который связан с феминистским движением за равноправие женщин. Присутствуют и версии, что начало данного процесса связано с общественными настроениями, вызвавшими революционные потрясения во многих странах Европы и Америки.
Кроме того, некоторые придерживаются идеи, что данная проблема возникла
из-за тех успехов в медицине и социальных программ, благодаря которым люди
смогли себе позволить заводить «запасных» детей. Достаточно аргументированной выглядит и алармистская концепция П. Дж. Бьюкенена. Всю ответственность за грозящую западной культуре демографическую катастрофу он
возлагает на неомарксизм и постмодернизм, которые подрывают традиционные
устои общества изнутри посредством масштабной и кардинальной смены моральных и культурных ценностей и ориентаций. В данной концепции гомосексуализм является инструментом новой «культурной революции» [1, с. 28].
Есть социально-научные исследования, которые отображают отрицательные стороны, присутствующие в жизни детей в ЛГБТ-семьях. Чаще всего такие
дети не приносят качественных результатов в сфере образования. Это смог подтвердить профессор экономики канадского Университета Саймона Фрейзера
Дуглас Аллен. Он провел анализ переписи населения страны в 2006 году. Дуглас Аллен выделил шесть типов семей с детьми от 17 до 22 лет – два типа разнополых (они могут состоять как в браке, так и в партнерстве), матери/отцы,
которые самостоятельно воспитывают своих детей, и два типа однополых семей. Профессор проводил наблюдения за успеваемостью в школах детей всех
вышеперечисленных типов семей. Результатом вышло то, что дети, усыновленные родителями одного пола, в 35% случаев и только 65% оканчивают школу
и получают диплом. Также при исследовании были подмечены более низкая
успеваемость и частый пропуск занятий.
Социолог Марк Регнерус проводил научное исследование в Остинском
отделении Техасского университета США. По результатам исследования установлено, что дети, которые воспитывались в гомосексуальных семьях, более
склоняются к суициду, имеют трудности с социальной адаптацией, а также
множество других проблем [2].
Дети, которые не по своей воле попадают в руки таким родителям, страдают также и от сексуального насилия. По исследованиям М. Ругнеруса, был
выявлен ужасающий факт – дети, которые воспитываются в лесбийских семьях,
подвергаются сексуальному насилию со стороны своих приемных родителей
в 23% случаев среди опрошенных. А в традиционных семьях подобные случаи
происходят лишь в 2%. От родителей-геев страдали 10% опрошенных детей.
В большинстве стран мира, включая и Россию, общество отрицательно
относится к нетрадиционным семьям, а тем более к воспитанию ими детей.
Общество беспокоит исход событий, в котором дети могут получить расстрой372

ство гендерной идентичности, склонность к какой-то конкретной сексуальной
ориентации, беспокоятся об их психологическом и, конечно же, физическом
благополучии. Эти опасения ожидаемы и элементарны. Например, в обзоре
публикаций приверженцев американской консервативной христианской организации «Family Research Council» утверждается о наличии связи между мужской гомосексуальностью и педофилией [3].
В России на сегодняшний день не имеется точных данных по воспитанию
детей в однополых семьях.
Ко всему вышеперечисленному можно добавить, что такого нетрадиционного типа родители также не могут воспитать полезную для общества индивидуальность. Это можно аргументировать тем, что 28% воспитанников лесбородителей являются безработными и 20% – у родителей-геев.
По данной статистике можно сделать выводы о том, что такие нетрадиционные семьи можно называть неблагополучными. Наличие такой проблемы
затрагивает все институты государства и требует своевременных и реальных
решений. В XXI веке этот вопрос настолько актуален, что требует вмешательства даже со стороны законодательства. Чтобы избежать отрицательно воспитанных детей в нетрадиционно сложившихся семьях необходимо запретить
усыновление в однополых браках. Также необходимы меры по тщательному
устранению пропаганды гомосексуализма, которая сейчас очень распространена в сети Интернет, где очень много времени проводят дети и подростки. Каждый ребенок, который уже воспитывается в ЛГБТ-семьях, нуждается во внимании со стороны опытных педагогов, психологов, чтобы они не повторили судьбу своих опекунов, а следовали традициям, не нарушали правила института семьи, не нарушили свою ориентацию, продолжили свой род, не имели психических травм с самого детства.
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ПАПА, МАМА, Я – ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ!
Севостьянова Н.М.,
учитель технологии, дефектолог МОУ «Основная школа №56», г. Макеевка, ДНР
В настоящее время здоровый образ жизни приобретает все большую популярность. В последнее время люди окончательно осознали: чем бы человек
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ни занимался, какую бы должность он ни занимал, здоровье – это самое ценное
богатство в нашей жизни.
Здоровый образ жизни создает хорошую физическую форму, заряжает
энергией, воодушевляет вас и значительно снижает риск заболевания. Образ
жизни, который вы ведете, во многом основан на выборе, который вы делаете
в отношении своих повседневных привычек. Правильное питание, ежедневные
физические упражнения, полноценный сон, позитивный настрой, сбалансированный образ жизни – вот лишь некоторые из основ здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни придает волшебный оттенок в жизни.
Формирование здорового образа жизни должно производиться с детства,
и тогда забота о собственном здоровье станет естественной формой поведения.
Чем раньше будет начата эта работа, тем лучше будут результаты.
Семья, несомненно, является одним из основных условий, в которых развиваются дети и подростки. Она устанавливает, поощряет и закрепляет многие
привычки, ценности, убеждения, образ жизни и т.д., которые в течение взрослой жизни человека будут в большей или меньшей степени присутствовать.
Поэтому семья является одним из самых важных столпов для пропаганды здорового питания.
Семейный образ жизни относится к тому, как семьи живут и сосуществуют вместе на ежедневной основе, а также к привычкам и моделям, которые
эти люди имеют как личности и как часть семейной единицы. Этот образ жизни
может быть здоровым или нездоровым, и это относится не только к физическому здоровью, но и к психическому здоровью. То, как семья питается, например,
или количество упражнений, которые они получают, являются частью семейного образа жизни. Частью этого, однако, является и то, как люди общаются друг
с другом, как они взаимодействуют друг с другом, и та деятельность, которую
семья осуществляет вместе.
Идеальный способ способствовать улучшению привычек питания и здоровых видов деятельности для ваших детей – это вовлечение всей семьи. Этот
ориентированный на семью подход просто означает, что все, родители и дети,
работают вместе, как команда, чтобы достичь здорового образа жизни. То есть
родители являются основной моделью психосоциального развития своих детей,
после чего они могут четко способствовать приобретению здорового питания,
придерживаясь следующих рекомендаций. Также важно объяснить в непринужденной беседе, почему они едят фрукты между приемами пищи или почему
вы занимаетесь физкультурой. Устанавливайте схему здорового питания и физических упражнений, так как дети маленькие, не ожидайте появления проблемы избыточного веса и ожирения в семье. Всегда легче поддерживать здоровый
вес, чем сбросить лишние килограммы в будущем.
Конечно, есть много способов, с помощью которых семьи могут вести позитивный семейный образ жизни. Многие семьи считают, что совместный ужин
каждый вечер, дающий каждому человеку возможность поговорить о своем
дне, является хорошим способом развития позитивного и здорового образа
жизни. Это, как правило, способствует более позитивному, поддерживающему
общению. Диета семьи также является важной частью образа жизни, например,
прилагает ли каждый человек усилия, чтобы питаться здоровой пищей; таким
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образом, совместное здоровое питание гарантирует, что все участники получат
пользу от правильного питания.
Пропаганда физических упражнений как естественного вида деятельности в семейной жизни
Готовим вместе. Очень важно вовлекать детей в этот путь естественной
работы, даже, если вы можете, каждый день. Помогите им научиться готовить
и питаться здоровым образом. Совместное приготовление пищи может быть
использовано в качестве контекста для изучения или практики закрепления математических понятий (взвешивание количества пищи), химических (химические реакции, которые происходят при приготовлении пищи), а также поощряет
автономию, независимость и принятие решений.
Едим вместе. Преобразование приема пищи в семейную деятельность
важно, потому что это помогает детям соблюдать правильный режим питания,
а также оценивать это время как возможность общаться и делиться в семье.
Кроме того, у родителей появится возможность обеспечить детей полноценной
пищей, узнать, что им нравится и что им не нравится, и настроиться на их достижения и проблемы через разговор.
Человек получает много знаний в течение жизни, но он не всегда следует
им. Наверное, каждый человек знает, что неупорядоченное питание вредно
для здоровья. Однако многие люди едят беспорядочно (не говоря уже о регулярном питании). Иногда они голодают в течение длительного времени, а иногда они проводят половину дня за столом, съедая так много пищи, что становится трудно дышать. Иногда они едят холодную пищу на бегу, недостаточно
пережевывая пищу. Иногда люди следуют варварским диетам, которые они
узнали из сомнительных источников, и в результате мучают свое тело. Они
также не обращают внимания на то, что едят, и потребляют много острой
и жирной пищи, или пьют кофе одну чашку за другой, или глотают бисквиты,
как будто завтрашнего дня нет. И проходит совсем немного времени, прежде
чем появляются заболевания желудка, печени или желчного пузыря. А человек
продолжает жаловаться на свою фигуру, что ему трудно влезть в джинсы, стесняется раздеваться на пляже и даже испытывает трудности с дыханием. Некоторые люди даже устраивают конкурсы на то, кто может съесть больше цыплят,
выпить яиц или «пепси». Лучше остановиться как можно скорее и не рассчитывать на мощь своего тела. Нет необходимости ждать, пока вы узнаете о какихлибо болезнях. Все, что нужно – это правильно организовать свой режим дня
и следовать ему изо дня в день, что на самом деле не требует больших усилий.
Также родители осознают важность физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, но при этом отмечаются низкий уровень
двигательной активности и недостаточный уровень родительского образования
в отношении организации и содержания физического воспитания. Современные
родители недостаточно информированы в области физической культуры и спорта и иногда интуитивно используют средства и методы семейного физического
воспитания. Знания двигательной культуры дети не получили в семье, несформированность навыков выполнения физических действий приводит к трудностям в освоении содержания учебной программы по предмету «Физическая
культура» в школе.
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Здоровый образ жизни является ценным ресурсом для снижения заболеваемости и проблем со здоровьем, для восстановления, для преодоления жизненных стрессоров и для улучшения качества жизни.
Если вы хотите достичь здорового образа жизни, вы должны предпринять
шаги, чтобы обеспечить себе определенный уровень равновесия... духовно, физически, эмоционально, социально, умственно и финансово. Вам нужно уравновесить работу и семью, а также все другие сферы вашей жизни, не распыляясь слишком тонко и не испытывая чувства вины, когда вы делаете одно, но
думаете, что должны делать другое. Все ключевые сферы нашей жизни пересекаются и переплетаются, влияя друг на друга. До тех пор, пока мы не создадим
для себя удовлетворение в каждой части нашей жизни, мы никогда не сможем
по-настоящему реализоваться или жить удовлетворенной, счастливой и здоровой жизнью.
Подводя итог, можно сказать, что существуют различные преимущества
здорового образа жизни. Кроме того, здоровый образ жизни имеет много преимуществ для вашей социальной и личной жизни. Это улучшает отношения
в семье. Самое главное, что человек, который ведет здоровый образ жизни, живет дольше по сравнению с теми, кто этого не делает.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ
С СЕМЬЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Свирчкова Н.В.,
практический психолог МОУ «Школа №30
города Донецка», ДНР
Семья является центром формирования личности ребенка, основополагающим институтом воспитания его характера, воли, образа жизни, гражданского
сознания. Здоровая семья – это уважение, доверие, понимание, любовь, совместные дела; это мечты, желания, мысли и планы на будущее.
Работа с семьей – отдельное направление деятельности образовательного
учреждения, так как ребенок приходит в школу вместе со своей семьей. Он
«приносит» в школу представления, ценности, традиции, принятые в его семье.
Помощь семье в развитии и воспитании здорового ребенка заключается в создании таких условий, при которых его физиологические, эмоциональные и интеллектуальные потребности будут удовлетворяться в достаточной мере и на необходимом качественном уровне.
Долг семьи и школы – заботиться о здоровье и воспитании детей, шагать
в ногу со временем, готовить их к будущей жизни, растить достойными гражданами нашего молодого государства.
Необходимость взаимодействия семьи и школы основывается на трех составляющих:
1. Потребности родителей в поддержке со стороны образовательного учреждения.
2. Потребности самого ребенка в образованных родителях.
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3. Существование бесспорной связи между качеством семейного воспитания и социальными проблемами государства.
Целью работы школы с семьей в вопросе формирования здорового образа
жизни является предоставление таких услуг, в которых родители нуждаются
как воспитатели.
Воспитание родителей должно прежде всего помочь им приобрести уверенность и значимость, увидеть свои возможности и почувствовать ответственность за своих детей.
Следовательно, работа с родителями, при условии соблюдения прав семьи на самоопределение и принципа добровольности, является здоровой социальной функцией.
Налаживая работу с семьей по формированию здорового образа жизни,
школа решает параллельно следующие задачи:
1. Обеспечивает благоприятные взаимоотношения с обучающимся образовательного учреждения.
2. Устанавливает отношения взаимного доверия и уважения с его родителями.
3. Организует активное взаимодействие с семьей, опираясь на единство
нравственных, этических и педагогических требований к ребенку.
Совместная работа школы и родителей по этому направлению может
осуществляться в следующих направлениях:
 педагогическое просвещение родителей по вопросам, затрагивающим
различные аспекты формирования здорового образа жизни;
 индивидуальное и групповое консультирование педагогическими работниками школы (классным руководителем, практическим психологом, социальным педагогом и др.) родителей, требующих помощи в решении внутрисемейных проблем;
 привлечение родителей к образовательному процессу для организации
и проведения общешкольных и внеклассных мероприятий.
Формы, методы, конкретные приемы формирования здорового образа жизни подбираются в зависимости от уровня педагогической культуры родителей.
Задача школы по формированию здорового образа жизни состоит в том,
чтобы планомерно и целенаправленно осуществлять просветительскую деятельность по накоплению знаний, необходимых родителям для воспитания ребенка, их саморазвития, повышения самосознания и определения личной шкалы ценностей.
Психолого-педагогическое сопровождение родителей по формированию
здорового образа жизни предусматривает разнообразные индивидуальные
и групповые формы работы:
 родительские собрания («Формирование здорового образа жизни в семье», «Здоровая семья – здоровое будущее нашего государства», «Влияние
вредных привычек на развитие личности ребенка», «Проблема сохранения
и укрепления здоровья подростка в семье»);
 конференции по обмену опытом семейного воспитания («Вопросы, которые нас волнуют», «Формирование здорового образа жизни в семье. Опыт
и проблемы», «Физическое воспитание школьника в семье»);
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 индивидуальные и групповые тематические консультации («Здоровье как
ценностный ориентир личности», «Позитивное общение в семье – условие
успешного развития личности обучающегося», «Алкоголизм, семья, дети»,
«Здоровье и его определяющие», «Спортивные игры в жизни ребенка», «О режиме дня и режиме питания школьника»);
 деловые и ролевые игры («Все в наших руках! Формирование здорового
образа жизни», «Наказание и поощрение в семье», «Детско-родительские отношения»);
 занятия с элементами тренинга («Ребенок в обществе», «Формирование
установок на здоровый образ жизни», «Тренинг родительской эффективности»);
 дискуссии («О вредных привычках», «Что нужно для формирования здорового образа жизни?», «Решение проблемы низкого уровня культуры здоровья
старшеклассников»);
 семейные праздники («День добрых дел», «В свободное время…»);
 спортивные соревнования («Быстрее, выше, сильней!», «Здоровые дети –
счастливая семья», «Веселые старты»).
Кроме того, привлечение родителей к воспитательной работе в образовательном учреждении по формированию здорового образа жизни предусматривает их участие в делах школы и классного коллектива – классных часах, открытых мероприятиях, походах, экскурсиях, поездках и т.д.
В ходе образовательной деятельности родителям предоставляются:
 практические рекомендации по созданию благоприятных условий развития внутрисемейных отношений;
 информация о физическом и психическом развитии их ребенка (о событиях в школе, о результатах учебной деятельности, о самочувствии ребенка
в школе, в коллективе, о соблюдении им норм поведения и т.д.);
 знания о возможностях и путях сохранения и укрепления здоровья;
 способы противостоять негативному влиянию вредных привычек и пути
отказаться от них.
Алгоритм работы с родителями по формированию здорового образа жизни может включать в себя следующие этапы:
1. Психолого-педагогическая диагностика семьи (анкетирование, опросники, беседы, наблюдение).
2. Определение целей и задач совместной воспитательной работы с детьми и их родителями.
3. Планирование и организация совместных мероприятий по формированию здорового образа жизни, повышению готовности родителей к взаимодействию с образовательным учреждением.
Система совместных мероприятий может включать следующие формы
работы:
 систематическое ведение информационных часов, бесед и практикумов
в классе, которые проводят родители-специалисты;
 оформление учащимися вместе с родителями стенгазет, творческих работ,
лэпбуков;
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 совместная подготовка и участие в проведении различных воспитательных мероприятий, организуемых в классе, школе (экскурсии, праздники, спортивные соревнования и т.д.);
4. Контроль и учет совместной работы.
5. Коррекция совместной деятельности.
Итак, образовательное учреждение обязано содействовать развитию семьи в вопросе формирования здорового образа жизни. Ведь именно здоровье
открывает человеку возможности к чему-то стремиться и чего-то достичь, устанавливать ориентиры на будущее и добиваться цели.
Успех сотрудничества семьи и школы (эффективность совместной работы
с родителями по формированию здорового образа жизни) во многом зависит
от авторитета педагогов в глазах родителей и их детей, от уровня их педагогического мастерства.
Сотрудничество педагогов школы и семьи приносит пользу всем участникам образовательного процесса через хорошее самочувствие, позитивное отношение, ощущение счастья, чувство причастности, наполнение энергией,
ощущение полезности.
Работа образовательного учреждения с семьей заключается в том, чтобы
родители воспринимали школу как дом, где уютно и комфортно их ребенку.
В свою очередь школа оказывает помощь родителям в установлении таких отношений в семье, которые бы помогли каждому из ее членов быть самым здоровым, самым важным, самым любимым и самым необходимым.
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ЕДИНСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ РЕБЕНКА
Синяговская Т.В.,
заместитель директора МОУ «Лицей №2
Престиж» города Макеевки», ДНР
В здоровом теле здоровый дух – глупое изречение. Здоровое тело – продукт здравого рассудка.
Джордж Бернард Шоу
Глобализация, высокий темп жизни, проблемы экологии и окружающей
среды, сомнительное качество продуктов питания, появившиеся новые заболевания – все это те факторы, которые сегодня в значительной степени влияют
на здоровье человека. Но если взрослый человек может контролировать свои
действия, понимать, что хорошо или плохо для его здоровья, стараться закалить
свой организм и избавиться от вредных привычек, то ребенок – это чистый лист
бумаги. Становится понятным: то, что мы воспитаем сегодня в ребенке, то мы
и получим на этапе вступления его во взрослую жизнь. Поэтому слова Джорджа Бернардо Шоу «В здоровом теле здоровый дух – глупое изречение. Здоровое тело – продукт здравого рассудка» актуальны сегодня как никогда. Мы понимаем, здоровый образ жизни – это продукт многолетнего, целенаправленного
воспитания человека. Сегодня воспитательный процесс возложен не только
на общеобразовательные учреждения, но и на семью, которая является носителем здоровьесберегающих, гражданских, этнических, культурных ценностей.
Школа сегодня должна работать в тандеме с семьей, чтобы сформировать качественную, всесторонне развитую, социально адаптированную личность, гражданина своего государства, будущее своей страны.
В данном ракурсе задачей педагога и школы является не только воспитание обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса, но и обучение родителей навыкам воспитания и формирования здорового подрастающего поколения. Вопрос: как учителю научить родителей и мотивировать их к формированию у детей здорового образа жизни?
Я, как историк с большим стажем работы, знаю, что в советское время
в нашей стране в 60-70-е годы в приоритете были моральные и материальные
стимулы, коллективная и административная ответственность. Данные направления стимулирования общественных групп использовались как в ученических
коллективах, так и на производстве. Поэтому поколение граждан, выросших
в 60-е, 70-е годы, хорошо помнит эти особенности общественной жизни: социалистические соревнования, производственные соревнования трудовых коллективов, борьба за переходящее Трудовое Красное Знамя и т.д. В советских школах такие формы коллективной ответственности тоже были: соревнования
между классами по количеству собранной макулатуры, металлолома, «Лучший
класс» школы; как правило, отстающих учащихся брали на поруки отличники,
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председатели класса. Не отказывались в советское время и от материального
поощрения: премии, тринадцатая зарплата, для учащихся поездки по местам
«Боевой Славы», в столицу Родины Москву; ну и, конечно, административная
ответственность, штрафы, выговоры на производстве, проработка на заседании
Совета дружины или комитета комсомола в школе.
В нашем государстве эти воспитательные стимулы, к сожалению, забыты.
Однако такие государства, как Япония, Корея, сегодня взяли на вооружение
опыт Советского Союза и используют его во всех сферах жизни. Мы называем
это «Японское чудо», которое по факту было придумано в нашей стране и забыто. В Японии сегодня это корпоративная этика, корпоративная преданность
своему дело, корпоративный имидж. И это связано не только с моральными
и материальными стимулами. Корпоративный имидж и этика составляют сегодня здоровый образ жизни японца, который является лицом своей корпорации
и государства. Не потому ли Япония сегодня – одна из успешных стран на мировом рынке, сохранившая свою самобытность и культуру и имеющая высокую
продолжительность жизни?
Таким образом, можно сделать вывод, что составляющие успеха в воспитании подрастающего поколения – это мотивация моральная, материальная
и ответственность. Эти три составляющие можно применять как в общеобразовательном учреждении, так и в семье.
Мы, педагоги, иногда забываем, что основы человеческой личности, особенности поведения всегда закладываются в семье. С самого рождения ребенок
находится в семье, первые шаги, первые слова, радость общения, манеру поведения – все это он впитывает от своих родителей. Учеными уже давно доказано,
что личность человека, его интеллектуальные задатки, духовная культура закладываются в первые три года жизни. Потом это все только развивается дошкольным учреждением, школой, университетом. В этом контексте самое важное – найти точки соприкосновения с родителями ребенка, чтобы школа и семья работали в этом направлении союзниками.
В учебном заведении, где я работаю, первостепенное значение имеет вопрос привлечения родителей в воспитательный процесс, создание условий их
совместной работы по формированию здорового образа жизни ребенка.
Прежде всего, чтобы что-то спрашивать с родителей, их этому надо
научить. С этой целью в образовательной организации функционирует родительский всеобуч, где квалифицированные педагоги, психолог, врачи медицинских учреждений города обучают и дают рекомендации родителям по основным вопросам, касающимся здорового образа жизни детей. Такие родительские
всеобучи могут проводиться в любой школе по усмотрению администрации:
раз в месяц, в четверть, в полугодие. Но то, что такая форма взаимодействия
с родителями необходима, это факт.
Следующим шагом является привлечение родителей к участию в мероприятиях различного уровня и направленности в учебном учреждении. Причем
это могут быть командные участия различных семей. Это является высоким
моральным стимулом для ребенка. Интересны факты, когда команды сформированы из нескольких родителей класса и детей. Создавая такие команды, мож381

но проводить различные конкурсы и соревнования: «Мама, папа, я – дружная
семья!», «Веселые старты» и т.д. Ежегодно на протяжении десятка лет в нашем
лицее проводятся ярмарки «Дары осени», «Здравствуй, Масленица!». Это фактически стали традиционные лицейско-семейные праздники, которые направлены на формирование здорового образа жизни, здорового питания, нравственно-эстетического вкуса и патриотизма (имидж класса, лицея). Все эти мероприятия, проводимые в общеобразовательном учреждении, являются хорошей моральной и коллективной мотивацией как для детей, так и для их родителей.
К материальной мотивации можно отнести организуемые родителями поездки своих детей на природу, в ботанический сад, походы в бассейн. В данных
мероприятиях принимают участие как дети, так и родители. Эти поездки являются стимулом к здоровому образу жизни, повышению качества знаний, умению общаться между взрослыми и детьми. Проводя консультации с родителями, педагоги указывают на то, что материальное поощрение важно для ребенка.
Но родители должны его тоже контролировать. Очень важно говорить несовершеннолетнему, но уже достаточно самостоятельному подростку, что деньги
на карманные расходы лучше потратить на посещение бассейна, занятия в тренажерном зале, чем на сладости и кока-колу. Лучше всего, когда родители это
доказывают своим собственным примером. Но это, конечно, в идеале.
Третьей составляющей здорового образа жизни является ответственность
(ответственность перед родителями, за свои поступки, порой нехорошие и аморальные), дальше это административная ответственность, к которой может
быть привлечен подросток за курение, распитие слабоалкогольных напитков,
хулиганские действия. И подростки, и их родители должны понимать, что каждый человек несет полную ответственность за свои действия. Во всех общеобразовательных учреждениях функционирует Совет профилактики несовершеннолетних. Самое главное, что функции Совета профилактики должны быть не
только карающие, как это часто бывает, но и просветительские, даже в отношении формирования здорового образа жизни (проведение профилактических бесед о вреде алкоголя, курения, наркотических средств).
В завершение хочется вспомнить слова великого древнегреческого врача
Гиппократа: «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно
войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность,
здоровье, полноценную и радостную жизнь», которые актуальны и сегодня.
А родителям подрастающего поколения хочется добавить к ним дополнение:
«жизнь свою и своих детей…».
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ
ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
ДЕТЕЙ: ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ВСЕОБУЧА
Гаврилова Е.В.,
старший воспитатель, Затеченский детский
сад – структурное подразделение МКОУ «Затеченская ООШ», Далматовский район, Курганская область, РФ
Для того чтобы воспитание детей было
успешно, надо, чтобы воспитывающие люди,
не переставая, воспитывали себя.
Л. Толстой
Для обучения правилам дорожного движения нужен положительный
пример взрослых, так как на этом примере ребенок учится законам дороги,
у него формируются привычки вести себя в соответствии с правилами. Поэтому
работе с родителями по профилактике дорожно-транспортного травматизма
в нашем детском саду уделяется огромное внимание, ведь именно они каждый
день не раз переходят с ребятишками дорогу и несут за них ответственность.
Однако иногда случается, что сами дети знают значительно больше родителей
и даже поправляют их поведение на дороге. С родителями постоянно ведутся
беседы, оформляются уголки по правилам дорожного движения, мы проводим
мастер-классы с участием инспекторов ГИБДД.
Дорожное движение – это не детские шалости, а суровая действительность. И ошибки на дорогах, часто приводят к трагедиям. В основном в таких
ситуациях виноваты прежде всего родители, которые по каким-либо причинам
не уделяли внимания своим детям.
Наибольшее количество пострадавших в ДТП детей – это дети-пешеходы.
Чаще всего в ДТП попадают дети в возрасте от 7 до 14 лет.
Травмы, полученные детьми в ДТП, относятся к наиболее тяжелым. Это
черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, разрывы и повреждения внутренних органов, переломы костей. Дети становятся инвалидами.
В нашем детском саду прошел родительский всеобуч по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках недели безопасности, где родители
узнали много интересного и полезного. Мы спросили у родителей, по каким
причинам, по их мнению, дети попадают в ДТП? И получили такие ответы:
 не глядя, выбегают на проезжую часть из-за стоящего предмета;
 смотрят по сторонам небрежно;
 не оглядевшись, начинают движение;
 оценивают обстановку без поворота головы;
 делают шаг назад, не глядя; перебегают проезжую часть, не останавливаясь;
 двигаются по кратчайшему пути, а не по безопасному;
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 совмещают движение с разговорами, с рассматриванием яркого транспорта или игрушек у другого пешехода;
 держат руку взрослого небрежно, а порой пытаются вырваться и бегом
закончить переход;
 проявляют недисциплинированность, толкаются;
 пытаются ломать дорожные знаки, разбивать лампочки освещения улиц,
подъездов, портить сиденья в транспорте, выбрасывать предметы из транспорта.
Кроме того, на данном всеобуче родителям еще раз напомнили правила
по соблюдению Правил дорожного движения»:
1. «У вас на руках ребенок». Будьте осторожны: он закрывает Вам обзор
при переходе проезжей части дороги.
2. «Вы везете ребенка на санках». Будьте осторожны: санки могут опрокинуться, а ребенок – попасть на проезжую часть. Чаще смотрите на ребенка.
А при переходе проезжей части ребенка с санок нужно снять и нести его на руках, либо он сам должен ее перейти рядом с взрослым, который крепко держит
его за руку!
3. «Вы везете ребенка в машине». Ребенка следует посадить на заднее
пассажирское сидение в детское удерживающее устройство, соответствующее
его весу и росту. Автокресло должно быть закреплено на заднем сидении автомобиля, а ребенок в автокресле должен быть пристегнут внутренними ремнями
безопасности.
4. «Вы стоите с ребенком на остановке в ожидании автобуса». Не приближайтесь к автобусу до полной его остановки: ребенок может оступиться
и попасть под колеса.
5. «Вы выходите из автобуса». Первым выходит взрослый, затем ребенок,
так как он может оступиться и упасть со ступенек либо выбежать на дорогу.
6. «Вы переходите с ребенком проезжую часть, где нет светофора». Переходите улицу строго перпендикулярно краю проезжей части, предварительно
убедившись, что транспорта по близости нет, или водители транспортных
средств вас увидели, остановились и пропускают. Если дорога имеет две и более полос в одном направлении, обязательно смотрим за движением транспорта
в каждой полосе, наблюдаем за дорожной обстановкой. Крепко держите за руку
ребенка.
7. «Вы обходите с ребенком стоящую машину». Лучше отойти от нее подальше, так как машина закрывает обзор, или найти ближайший пешеходный
переход и там перейти дорогу, ребенок думает, что опасность ему не угрожает.
8. «Пример родителей». Неправильное действие родителей – нарушение
ПДД на глазах у ребенка; может перечеркнуть сто словесных правильных указаний. Поэтому с ребенком – никакой спешки на проезжей части, никакого бега
через дорогу к автобусу, никаких посторонних разговоров во время перехода,
никаких движений наискосок, в стороне от перехода.
И в заключение на родительском всеобуче был дана занимательная информация:
«…..а знаете ли Вы, что раньше на улицах городов не было светофоров,
пешеходных переходов и даже тротуара?
Идея построить тротуар появилась в конце XVIII века. Существует
мнение, что впервые тротуар появился во Франции на улице де Турнон, на ко384

торой находился театр «Одеон». Спектакли, шедшие на сцене этого театра,
пользовались огромной популярностью у парижан. Перед каждым спектаклем
у театра скапливалось большое количество карет, людей. Это нередко приводило к несчастным случаям. Вот тогда-то и было принято решение поделить
улицу между пешеходами и каретами.
С обеих сторон улицы были отведены небольшие полоски земли. Их отгородили от остальной части дороги, положили на них гранитные плиты.
Здесь же было повешено объявление: «Тротуар». «Тротуар» в переводе
с французского означает «дорога пешеходов».
С тех пор тротуары стали появляться на многих улицах, а количество
происшествий на дорогах сократилось.
…..а знаете ли вы, что слово «светофор» – древнегреческое? В переводе
на русский оно означает «несущий свет». В самом деле, даже в темноте видны его разноцветные сигналы.
Сначала светофоры были только на железных дорогах и указывали путь
поездам, они назывались семафорами. Позже их стали устанавливать на улицах городов.
Самый первый светофор в нашей стране появился в Москве в конце 30-х
годов двадцатого века. Но он не был похож на те, что можно увидеть сейчас.
Это был круг, разделенный на секторы. Секторы были окрашены в три цвета –
красный, желтый, зеленый. По такому своеобразному циферблату двигались
стрелки. Если стрелка указывала на красную часть круга, люди знали, что сейчас нужно остановиться, когда она передвигалась к зеленой части, можно было вновь идти.
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БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА В ШКОЛУ
Гуськова М.В.,
воспитатель МБДОУ города Кургана №121
«Ромашка», РФ
С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах города
Кургана возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожнотранспортных происшествий, причиной которых чаще всего являются дети.
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Приводят к этому, как правило, незнание ПДД, пренебрежение ими, отсутствие
навыков поведения на дороге, а также безучастное отношение взрослых к поведению детей на дороге. Вот почему уже в дошкольном возрасте необходимо
учить детей ориентироваться в дорожной обстановке. Это тем более важно
знать будущему первокласснику, так как ему придется ежедневно преодолевать
небезопасный путь от дома в школу и обратно. В связи с этим считаю данную
проблему наиболее актуальной на сегодняшний день.
В предупреждении дорожно-транспортного травматизма важную роль играет слаженная работа воспитателей ДОУ по разъяснению детям правил дорожного движения и привитию навыков дисциплинированного, культурного
поведения на улицах и дорогах города.
В нашем детском саду разработана система профилактики дорожнотранспортного травматизма и изучения дошкольниками правил дорожной азбуки, которые рассматриваются как составная часть воспитания общей культуры
ребенка.
С этой целью мы разработали тематический план по изучению ПДД
на каждый учебный год.
С правилами дорожного движения знакомим детей систематически и последовательно, усложняя программные требования от одной возрастной группы
к другой.
Уже с младшего дошкольного возраста наши дети получают первые сведения о правилах дорожного движения и поведения на улице.
В подготовительной к школе группе разрозненные сведения о правилах
дорожного движения связываются в последовательную и стройную систему
представлений. Наши дети четко знают и практически используют имеющиеся
знания правил дорожного движения на улице, различают дорожные знаки, рассуждают о работе сотрудников ГИБДД, четко знают дорогу от дома до детского
сада и обратно и многое другое.
Умение применять правила дорожного движения воспитывается через
следующие формы работы по типу взаимодействия: родитель – дети – социум.
В работе с детьми по обучению ПДД мы используем следующие формы
взаимодействия: целевые прогулки к светофору, перекрестку и остановке общественного транспорта, наблюдения за транспортом и пешеходами, беседы
по ПДД, ежедневные минутки безопасности, рассматривание иллюстраций
и картин, чтение произведений и заучивание стихотворений по ПДД, использование различных дидактических (настольных, словесных и других) игр, организация сюжетно-ролевых игр с использованием множества атрибутов и предметов-заместителей, проведение подвижных игр по ПДД, игр-тренингов, проведение игровых занятий и вечеров-развлечений, соревнований, викторин, конкурсов и выставок рисунков.
Организуя занятия и беседы, мы исходим из того, что в дошкольном возрасте дети лучше воспринимают материал, преподнесенный в форме игры
при активном участии самого ребенка, что помогает детям научиться правильно
вести себя в окружающей дорожной обстановке.
Так, например, в течение года дети знакомятся с библиотечкой художественной детской литературы по обучению ПДД: И. Серяков «Улица, где все
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спешат», С. Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Шагая осторожно»,
С. Маршак «Милиционер», «Мяч» и другие.
Но не стоит забывать и о влиянии правильной организации ППРС с учетом новых требований ФГОС – в группе оформлен содержательный, красочный
и мобильный центр «Островок безопасности», где размещается весь материал
для индивидуальной, совместной работы с детьми и самостоятельной деятельности ребенка по обучению основам безопасного поведения. Здесь собран
наглядный и игровой материал по правилам дорожного движения. Материал
пополняется и обновляется в течение всего учебного года. Для наглядности
обучения ПДД мы изготовили макеты улиц с перекрестками, дорожными знаками, светофорами, что позволяет, например, моделировать и разрешать проблемные ситуации на дороге.
Цель: формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них, приобщение
к правилам безопасного поведения.
Центр оснащен:
 макетом проезжей части дороги; макетом светофора;
 напольным ковриком «Пешеходный переход»;
 костюмом «Светофорчик»;
 атрибутами к сюжетно-ролевым играм «Автобус», «Шофер», «Ремонтная бригада»: форма сотрудника ДПС, жезл, рация, нагрудный знак инспектора
ДПС, фуражки, руль и другие; коллекцией машин специального назначения;
 наборами карточек, иллюстраций «Дорожные знаки», «ПДД»;
 демонстрационным дидактическим материалом «Машины специального
назначения», «Транспорт», «Уроки безопасности», «Безопасность на дороге»;
 дидактическими играми «Дорожные знаки», «Правила безопасности»;
«Светофор»;
 набором нагрудных знаков с эмблемами дорожных знаков;
 папкой-гармошкой «Основы безопасного поведения».
В своей работе широко используем готовый учебно-методический материал: «Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста
правилам дорожного движения», «Дошкольникам о правилах дорожного движения», «Безопасность на улицах и дорогах» и др. Кроме того, создаем копилку собственных методических разработок – это и картотеки разнообразных игр
по ПДД, конспекты занятий, бесед, досуга и развлечений, цикл наблюдений
по ПДД и целевых прогулок, наглядно-просветительский материал (памятки,
буклеты и т.д.) и др.
Активизируем работу по пропаганде ПДД и безопасного образа жизни
среди родителей через разнообразные формы: анкетирование, наглядная информация на стендах в виде памяток, буклетов, листовок, консультаций и рекомендаций, папки-передвижки, встречи-беседы, устные журналы, проведение
совместных с детьми игровых занятий и развлечений, родительских собраний,
круглого стола по ПДД, участие в конкурсах рисунков, маршрутные листы следования ребенка от дома до ДОУ и обратно.
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Одно из основных направлений в работе по профилактике дорожнотранспортного травматизма – это сотрудничество с семьями наших воспитанников. Мы стараемся строить контакт так, чтобы родители из пассивных слушателей становились активно действующими участниками процесса усвоения
и закрепления ПДД их детьми, знакомим их с программными требованиями,
привлекаем к изготовлению материала для проведения занятий, игр, выполнению различных заданий с детьми.
Родители вместе с детьми выполняют работы по рисованию в домашних
условиях, а после в ДОУ мы организуем выставки работ, проводим конкурсы
на лучшую работу. Очень часто мы участвуем в городских конкурсах по ПДД.
Это конкурсы рисунков, поделок, фотографий и стихов. Дети нашей группы занимали призовые места.
В информационных стендах для родителей систематически появляется
информация, которая знакомит родителей с методами формирования дорожной
культуры у детей, сознательного выполнения правил дорожного движения самими взрослыми. Рекомендованный материал вызывает большой интерес и отклик у родителей.
Взаимодействие с социумом также имеет немаловажное значение в привитии ребенку навыков безопасного поведения на дороге. С этой целью мы
проводим акции по ПДД с распространением агитационных листовок среди автомобилистов, экскурсии по городу и в близлежащие школы, беседы и досуговые мероприятия с сотрудниками ГИБДД, организуем посещение тематических
мероприятий в городской библиотеке и многое другое.
Уже традицией стало проведение встреч-бесед детей и их родителей с инспектором ГИБДД, на которых даются консультации по интересующим их вопросам, например: «Роль семьи в профилактике дорожного травматизма»,
«Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог» и т.д. Они с удовольствием посещают мероприятия по ПДД и всегда приходят к нам с подарками,
например, дарят нам браслеты и полоски-наклейки – отражатели.
Конкурсы, викторины и развлечения по ПДД, которые для наших детей
организуют работники центральной библиотеки, также дают положительный
результат в усвоении детьми знаний по правилам дорожного движения.
Все это позволяет комплексно решать задачи обучения детей безопасному поведению в дорожной среде, учитывая возрастные особенности детей, уровень их психического и физического развития, воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортной среде.
Осуществляя работу по ознакомлению детей с правилами дорожного
движения, мы уверены, что знания и навыки передвижения по улице обеспечивают самостоятельность и должную культуру поведения наших выпускников,
послужат им прочным фундаментом для подготовки к обучению в школе.
Мы находимся в постоянном поиске новых форм работы с детьми по правилам дорожного движения и верим, что у нас все получится.
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ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА БЕЗОПАСНОСТИ – ОДНО
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ
Дорошенко Л.Н.,
педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №8
«Улыбка», г. Щучье, Курганская область, РФ
Мы живем в обществе, где необходимо соблюдать определенные нормы
и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Именно поэтому безопасность
дорожного движения является одной из важных социально-экономических
и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного
возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.
Внедрение программ повышения безопасности на дорогах России Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации назвал одной из актуальных задач развития
страны. Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма являются наиболее насущными,
требующими безотлагательного решения задачами.
Дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них
дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а нормативное
изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной лексике требует от дошкольников абстрактного мышления, затрудняет
процесс обучения и воспитания. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте
и правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие
образовательные учреждения.
Сегодня детский сад стремится обеспечить своим воспитанникам качественное, универсальное образование, обеспечить высокий уровень общей
культуры, в том числе и культуры на дороге. Соблюдение правил безопасного
поведения должно стать осознанной необходимостью. Для этого необходимо
изменить устоявшиеся традиции восприятия проблемы, уйти от эпизодических
мероприятий к системе работы, проводимой с детьми и их родителями, выйти
за рамки традиционных форм и методов работы как организационных, так и
методических и образовательных, создать такую развивающую предметно про389

странственную среду, которая будет способствовать активному освоению детьми ключевых знаний о правилах дорожного движения. С этой целью в нашем
детском саду организован Центр безопасности ПДД.
Современными в организации Центра безопасности ПДД в нашем детском саду являются психолого-педагогические принципы, которые полностью
соответствуют принципам построения РППС ФГОС ДОО:
1. Насыщенность среды Центра безопасности ПДД соответствует возрастным возможностям детей. Разнообразие материалов (картотеки, плакаты,
дидактические, подвижные игры) оборудования и инвентаря обеспечивает игровую, познавательную, двигательную активность воспитанников. Игры в Центре ПДД могут возникать как по инициативе взрослого, так и по инициативе
самих детей, главное, чтобы они при этом способствовали формированию четких представлений у дошкольников о том, что правила дорожного движения
придуманы не просто так, а помогают сохранить жизнь и здоровье людей, поэтому их необходимо соблюдать.
2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды (улица, дорога, перекресток, пешеходный переход) в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3. Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, не обладающих жестко закрепленным способом (детской мебели, построение мягких
модулей домов, средств передвижения, дорог); наличие предметов, использующихся в качестве предметов-заместителей в детской игре.
4. Вариативность среды в Центре безопасности ПДД предполагает наличие различных пространств (для игры, конструирования); наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей; размещение имеющегося яркого материала на открытых полках.
5. Центр безопасности ПДД доступен для воспитанников всех возрастов
МБДОУ, т.к. находится на 1 этаже, здесь свободный доступ к играм, игрушкам,
материалам, пособиям.
6. Безопасность Центра безопасности ПДД предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования: правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (игровых модулей), обеспечивающее свободу передвижения; надежная
фиксация всего оборудования; использование для изготовления мебели натуральных нетоксичных материалов, отсутствие у нее острых углов.
7. Эстетика Центра безопасности ПДД подразумевает оформление групповых помещений в современном стиле, а также гармоничность цветового решения, соотношение отдельных элементов пространственной среды и подчинение их единому замыслу.
Активизации освоения правил дорожного движения воспитанниками
МБДОУ способствует психологический подход в зонировании Центра безопасности ПДД :
 информационная зона. В информационной зоне Центра безопасности
ПДД представлен наглядно-иллюстративный материал; настольно-печатные
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игры; настольный перекресток и атрибуты для сюжетной игры; конструкторы,
тематические пособия и фотоальбомы; продукты детского творчества (рисунки
с конкурса «Безопасный путь домой» и т.д.); детская художественная литература; картотека «опасных ситуаций» и т.п.;
 социальная зона предполагает, что в уголке ПДД происходят социальные
взаимодействия ребенка, влияющие на его развитие. Окружающие ребенка
сверстники и взрослые составляют его среду обитания, а взрослые, кроме этого,
являются организаторами педагогического процесса (раздаточный и демонстрационный материал для проведения социальных акций «Пристегнись, Россия», «Правила дорожные знать каждому положено», «Засвети своего ребенка»,
«Водитель, помни, что ты водитель!»). В социальной составляющей среды
необходимо выделить такой существенный момент, как организация мотивирующего фактора, эмоционального фона среды. Поддержание такого фона, создающего комфортные условия для ребенка и культивирующего навыки безопасного поведения, является важной задачей педагога;
 эмоциональная зона обуславливает психологический комфорт и безопасность, способствует творческой увлеченности детей и взрослых, настрою на поиск и созидание.
Таким образом, Центр безопасности ПДД как элемент предметно-развивающей среды учреждения дошкольного образования становится одним из компонентов педагогической системы и способствует опосредованному решению
задач психологической безопасности детей.
В нашем детском саду созданы благоприятные психолого-педагогические
условия для сознательного изучения детьми правил дорожного движения. Благодаря современным подходам к организации Центра безопасности ПДД у детей повышается устойчивый интерес к изучению правил движения, у родителей
и педагогов активизируется чувство ответственности за безопасность детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА ДОРОГАХ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Малахова О.В.,
воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад №90», РФ
Резкое возрастание в последние годы количества автомобилей на дорогах
породило множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм занимает особое место. По усредненным данным, ежегодно на улицах
и дорогах страны гибнут и получают ранения тысячи несовершеннолетних
участников дорожного движения. Вопрос организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается
одним из самых важных.
Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным травматизмом свидетельствует о незнании детьми Правил дорожного движения и неумении правильно ориентироваться в дорожной обстановке, пренебрежении культурой безопасности, что является следствием недостаточного внимания к проблемам предупреждения детского травматизма.
Социальная острота проблемы диктует необходимость разработки и внедрения программ, профилактических мероприятий в образовательных учреждениях по предотвращению увеличения количества ДТП с участием детей.
Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге
в нашей стране во много раз превышает показатели других стран, а анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма
показал необходимость акцентирования внимания всего педагогического кол392

лектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической отработки в урочной и внеурочной
деятельности.
Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма мы
понимаем целенаправленную деятельность по своевременному выявлению,
предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожнотранспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы дети
и подростки. Важно, чтобы работа в этом направлении стала систематичной,
только в этом случае она будет иметь результат. Большая роль здесь отводится
формированию навыков безопасности жизнедеятельности дошкольников.
Целями данной работы являются формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими навыков сохранения
жизни и здоровья в повседневной жизни, в неблагоприятных и опасных ситуациях, умения оказывать помощь себе и другим людям.
Безопасность дорожного движения – одно из приоритетных направлений
работы. И это не случайно, ведь актуальность и практическая значимость обучения подчеркиваются высокими статистическими данными. За последние
5 лет в дорожно-транспортных происшествиях на территории России погибли
более 7000 детей и подростков, более 116 000 – получили травмы различной
степени тяжести, многие остались инвалидами.
В настоящее время организационные формы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма и методическое обеспечение данного
направления работы значительно устарели. Профилактические мероприятия
по правилам дорожного движения нередко проводятся формально, стихийно
и бессистемно. В должной мере не применяются новые педагогические технологии в развитии, обучении и воспитании несовершеннолетних, не анализируется степень понимания ими опасных и безопасных дорожных ситуаций, мало
уделяется времени проведению практических занятий по отработке и применению знаний правил дорожного движения. Не всегда учитываются возрастные
и психофизиологические особенности поведения детей и подростков в дорожной среде, а это, в свою очередь, значительно влияет на результат работы.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема
всего общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей – воспитать
из сегодняшних школьников грамотных и дисциплинированных участников
дорожного движения.
Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые нашим государством в области законодательного регулирования в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности, на практике еще в недостаточной мере устанавливаются первопричины тяжелых несчастных случаев с детьми, а также низкого уровня охраны их здоровья и жизни.
Значительный пласт работы – это профилактика детского дорожнотранспортного травматизма и формирования у детей навыков безопасного по393

ведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности.
Детский травматизм в нашей стране, в десятки и сотни раз превышающий
травматизм в других странах, требует перестать относиться к обучению безопасному поведению ребенка на дорогах как второстепенному предмету. Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения
ребенка в школе может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП, ведь наиболее распространенными причинами дорожнотранспортных происшествий являются:
 выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим
транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед
переходом проезжей части, внимательно ее осматривать с поворотом головы
и контролировать ситуацию слева и справа во время движения);
 выход на проезжую часть из-за автобуса или другого препятствия (наши
дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства, или осматривать проезжую часть, прежде чем выйти на дорогу);
 игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – место для игр);
 ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая
часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего
со всевозможными нарушениями);
 недобросовестные водители, игнорирующие правила дорожного движения или находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.
Одной из причин ДТП в последнее время все чаще называют и плохие
дороги.
Никакой злонамеренности в большинстве случаев нет. На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть
особую значимость возрастных и физиологических особенностей детей.
Главная цель работы педагогов по профилактике детского дорожного
травматизма – формирование у детей культуры собственной безопасности, навыков осознанного безопасного поведения на улицах села, города. Она реализуется путем решения нескольких задач:
 усвоение школьниками первоначальных знаний о правилах безопасного
поведения на улице;
 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки (ребенок должен не только правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом или ориентируясь
на взрослого, но и уметь координировать свои движения с движениями других
людей и перемещением предметов);
 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности
в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного
поведения.
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Дети должны иметь представления об опасных ситуациях на отдельных
участках пешеходной части улицы, знать следующие основные правила дорожного движения:
 переходить улицу только на зеленый сигнал светофора;
 не играть на дороге или около проезжей части;
 переходить улицу только по пешеходному переходу;
 при переходе улицы сначала остановиться у края проезжей части, посмотреть налево, направо и снова налево, оценить дорожную обстановку, убедиться, что все машины остановились, водители тебя видят и пропускают,
и только тогда начать переход проезжей части, постоянно смотря по сторонам
и наблюдая за дорожной обстановкой;
 знать, из каких элементов состоит дорога и что она в себя включает;
 знать некоторые дорожные знаки для пешеходов и водителей;
 знать правила поведения в транспорте;
 знать и соблюдать правила поведения во дворе.
Во многом безопасность детей на дороге зависит и от их родителей, которые сами зачастую подают нехорошие примеры. В этой связи хочется и родителям адресовать некоторые полезные советы:
1. Во время прогулок с детьми по городу или селу проводите с ними беседы о безопасном поведении на улице. Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов, докажите это ребенку на собственном примере.
2. Яркая одежда и световозвращающие элементы помогают водителю
увидеть ребенка, а блеклая одежда затрудняет видение. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут капюшон или обзор закрывает зонт.
3. Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду
неоновых цветов с отражающими полосками или специальными световозвращающими элементами.
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА LINOIT.COM
КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Мариничева С.Е., Немцева Ю.О.,
учителя начальных классов МОУ «Школа №13
города Донецка», ДНР
Насущный характер проблемы безопасности в широком смысле и частные ее случаи – проблемы безопасности дорожно-транспортного травматизма –
определили актуальность вопроса формирования навыков безопасности поведения в сфере дорожно-транспортных отношений. Должным образом построенный процесс обучения и воспитания, направленный на привитие таких навыков, должен обеспечить в перспективе появление потребности в корректном
395

поведении и неприятие действий, противоречащих правилам дорожного движения. Очевидна необходимость привития норм безопасного поведения с самого раннего возраста.
Однако на этапе модернизации и информатизации образования возникает
необходимость внедрения новых форм и методов работы с обучающимися
с целью привития навыков корректного поведения на дороге. Именно применение инновационных технологий делает такое образование современным, эффективным и доступным для каждого субъекта обучения. Использование электронных дидактических ресурсов отличается определенной спецификой: оно
требует педагогического обоснования, четкого планирования, взвешенности
и осторожности, точного подбора средств как с позиции содействия достижению поставленной дидактической цели, так и с позиции учета индивидуальных
учебных возможностей и потребностей учащихся.
Задача современного образования – не просто дать обучающимся знания
о правилах дорожного движения, а прививать ценностные ориентиры, строить
принципиально уважительное отношение к регламентам безопасного поведения
на дороге, закреплять у обучающихся чувство ответственности за свои действия и жизнь других людей, обязательное внедрение факторов безопасности
во все сферы жизнедеятельности личности [2].
Постоянно меняющаяся модель современного мира требует трансформации образования, в котором компьютеризация становится ключевой составляющей обучения. Это, по мнению авторов, актуализирует проблему реализации
возможностей виртуального образования и методики применения ИКТ. Современные веб-платформы предлагают разнообразные ресурсы для совместной работы обучающихся в школе, а также за пределами учебного заведения. Известно, что новые знания можно получить разными способами: услышав готовый
материал в готовом виде или получить знания самостоятельно. Причем знания,
полученные в ходе собственных опытов, наблюдений, экспериментов, опросов
и умозаключений, обычно самые глубокие и долговечные. Условия для этого
дает внедрение метода проектов в образовании.
Изучив эти вопросы, авторы задумались над тем, как объединить в одно
целое изучаемые правила дорожного движения, цифровые технологии, виртуальное пространство и проектную деятельность обучающихся. Ответом на этот
вопрос стала платформа Linoit.com – виртуальная онлайн-доска коллективного
использования. Сервис Linoit позволяет создавать виртуальные доски, размещая стикеры с нужными записями, ссылками, фотографиями или видеофайлами
разнообразных форматов. При работе с данной платформой существует возможность обмена файлами, это происходит мгновенно и прекрасно заменяет
пересылку через e-mail, skype, mail-агента и др., то есть при работе в Linoit.com
процесс организован в одном web-пространстве, обеспечен всем необходимым
и не требует лишних переключений. Также существует возможность работать
над доской (canvas) совместно, осуществляя проектную деятельность. Готовая
доска (как авторская, так и созданная группой) сохраняется в личном кабинете
(My page). Она может быть выслана другому пользователю или размещена
на личном сайте с помощью URL ссылки и (или) HTML-кода [1].
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Достоинством ресурса является и то, что регистрацию должен пройти
только создатель доски, а участники, добавляющие свой материал, могут не регистрироваться, что удобно для обучающихся. Результатом такого проекта станет коллективная виртуальная доска на заданную тематику, что становится актуальным и перспективным при изучении правил дорожного движения младшими школьниками.
Примеры виртуальных газет, созданных нашими обучающимися, можно
увидеть на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Коллективное творческое дело «Сказка теремок о ПДД»

Авторами был произведен мониторинг результативности применения
виртуальных досок в обучении (диаграмма 1).
Данные качества знаний в области правил дорожного движения были
сформированы авторами на основе входного контроля обучающихся и тестовой
проверочной работы. Результаты компетентности были получены на основе
мониторинга в конце учебного года.
Диаграмма 1
Анализ результативности применения виртуальных газет в обучении
ПДД
95,5

69,3
100

53

92,5
72,5

61,5

85,8
43,3

0

на начало года

на момент мониторинга (конец года)

Результаты мониторинга показали, что качество знаний обучающихся
вторых классов увеличилось на 16,3%, рост заинтересованности в выполнении
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ПДД составил 34%. Значительно выросли информационные компетенции
школьников. Так, за первое полугодие 2019-2020 г.г. динамика изменений составила 20%. Существенно повлияла работа с виртуальными досками на уровень заинтересованности обучающихся к изучению ПДД, прирост составил
42,5%.

Рис. 2. Исследовательский проект «Анализ аварийности на дорогах
с учетом пешеходов-детей»

Данные мониторинга показывают эффективность работы с виртуальными
досками на платформе Linoit.com при изучении правил дорожного движения.
Такая работа, по мнению авторов, формирует у обучающихся интерес к дорожному движению, способствует развитию творческой самореализации и самовыражения, формирует у обучающихся ответственную гражданскую позицию
и мотивирует соблюдать ПДД. Применение виртуальных газет в обучении правилам дорожного движения значительно расширяет горизонты образования,
уменьшает временные затраты на изготовление конечного результата проектной деятельности, увеличивая при этом информационные компетенции обучающихся.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В ШКОЛЕ
Маслова И.Г.,
заместитель директора по ВР МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.»,
Кетовский район, Курганская область, РФ
В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах
и дорогах возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участниками движения, особенно с детьми. Это происходит из-за того, что обучающиеся не знают правил безопасного поведения на улицах и дорогах или нарушают их. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство дисциплинированности и ответственности, чтобы соблюдение правил безопасного поведения
на улицах и дорогах стало для них нормой и образом жизни.
Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка юных пешеходов. Известно, что привычки, закрепленные
в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. От того, насколько хорошо ребенок усвоил
правила безопасного поведения и как применяет их в реальной ситуации, зависит его здоровье.
В МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.» в течение нескольких лет проводится систематическая работа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и изучению правил дорожного
движения среди обучающихся 1-11 классов.
Целью работы в данном направлении является создание условий для
формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Цель реализуется через следующие задачи:
 усвоение детьми знаний о правилах безопасного поведения на улице;
 применение современных форм, методов обучения и воспитания;
 формирование у родителей устойчивого интереса к безопасности детей;
 привлечение к педагогическому процессу работников ГИБДД;
 воспитание у детей уважения к труду водителей, сотрудников ГИБДД.
Работа осуществляется по следующим направлениям профилактической
деятельности:
1. Пропаганда ПДД.
2. Методическое обеспечение профилактики ДДТТ (оказание содействия
в оформлении уголков безопасности дорожного движения, предоставление наглядной агитации для размещения на тематических стендах, наглядных пособий).
3. Участие в организации и проведении профилактических мероприятий (проведение акций, конкурсов, смотров, олимпиад, викторин и других
массовых мероприятий с обучающимися, создание отрядов юных инспекторов
дорожного движения).
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4. Профилактический надзор за дорожным движением (совместные
патрулирования, рейды, посвященные началу и окончанию учебного года, родительские патрули и т.д.).
5. Проведение методических совещаний, семинаров, обсуждений проблем профилактики ДДТТ.
В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма большую
роль играет классный руководитель. Разработан цикл классных часов как теоретического, так и практического направления. Классные руководители используют новые формы и методы работы по пропаганде безопасности дорожного
движения, активизируют деятельность самих учащихся.
Кроме этого, деятельность по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах осуществляется на уроках ОБЖ в среднем и старшем звене,
занятиях «Окружающий мир» в начальном звене.
В коридоре школы оформлен и постоянно обновляется информационный
стенд по обеспечению безопасности дорожного движения. В кабинетах размещены уголки безопасности, в которых отражены вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма для обучающихся и их родителей.
В дневниках обучающихся 1-5 классов вклеены схемы безопасного маршрута
«Дом – Школа – Дом». В конце последнего урока учителями проводятся ежедневные «Пятиминутки» по безопасности.
Ежегодно в сентябре планируется месячник «Внимание – дети!», посвященный профилактике предупреждения дорожно-транспортных происшествий.
В рамках месячника проходят тематические конкурсы рисунков на асфальте,
конкурсы рисунков и плакатов, викторины, изготовление буклетов.
На протяжении нескольких лет осуществляет работу школьный отряд
ЮИД. По разработанному плану ребята готовят и проводят мероприятия.
С обучающимися 1-4 классов проводят занятия по ПДД в играх «Переходи
улицу», «Угадай слово», «Место дорожному знаку», где напоминают основы
безопасного поведения на улицах и дорогах, планируют мероприятия для работы в пришкольном летнем лагере. В сентябре традиционно организуют
для первоклассников праздник «Посвящение в пешеходы». Ребята из отряда
ЮИД принимают участие в акциях по безопасности совместно с ГИБДД.
Обучающиеся лицея являются постоянными участниками районных и областных профилактических мероприятий по ПДД. Они становились победителями и призерами районных конкурсов «Безопасное колесо», «Альбом отряда
ЮИД», «Безопасная дорога», «Родительский патруль», «Юидовец – гордое звание» и областной олимпиады по основам безопасности дорожного движения
«Знатоки ПДД» среди обучающихся образовательных организаций Курганской
области.
На родительских собраниях поднимаются вопросы о роли родителей
в профилактике детского транспортного травматизма. Активные родители входят в «Родительский патруль» и принимают участие в акциях «Пристегнись»,
«Засветись», «Детское кресло», «Пешеходный переход».
В работе с педагогическим коллективом осуществляются ознакомление
с нормативными и методическими документами по предупреждению ДДТТ,
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разработка безопасного маршрута движения обучающихся в школу, предоставление оперативной информации о ДДТТ, участие в совещаниях, семинарах
по методике проведения занятий по ПДД.
Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа
с обучающимися позволяет снизить уровень детского дорожно-транспортного
травматизма, сохранить здоровье детей, а самое главное – жизнь.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Мельникова Т.В.,
общественный инспектор по БДД
МБОУ «Гимназия №31» города Кургана, РФ
Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых болезненных проблем современного общества. Статистика Государственной инспекции безопасности дорожного движения свидетельствует о том, что наиболее обширную группу риска участников дорожного движения составляют дети
в возрасте от 9 до 14 лет.
Взрослые должны научить детей безопасному поведению на дорогах,
уберечь от дорожно-транспортных происшествий. ДТП происходят не потому,
что правила перехода через дорогу сложны и трудновыполнимы. Большинство
участников дорожного движения, зная Правила, нарушают их. Теоретические
сведения, по мнению специалистов, обеспечивают человеку лишь 10% необходимой безопасности, остальное достигается при помощи умения прогнозировать, то есть предвидеть опасность на дороге и действовать по обстановке.
Психологи уже давно установили, что дети в силу своих возрастных особенностей не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают свои возможности. Иногда просто повторяют
то, что делают взрослые. Часто дети с большим трудом могут дать правильную
оценку увиденной дорожной ситуации и не способны предугадать все возможные варианты поведения водителя. Более того, в экстремальной ситуации может помочь только сформированная у детей система навыков безопасного поведения.
Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в гимназии включает три направления: работа с детьми, работа с родителями и педагогами. План работы составляется в начале учебного года. Большинство мероприятий являются традиционными и проводятся каждый год.
Остановлюсь на самых популярных.
Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) «Высший класс»
работает в гимназии с 2000 года. Для работы с членами отряда ЮИД используется рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука дорожного движения». Она составлена на основе примерной программы по Правилам дорожного
движения для младших школьников и пособия В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД, или Школьник вышел на улицу».
401

Цель курса: обучение школьников дорожной грамоте, формирование
навыков безопасного поведения, воспитание сознательных пешеходов.
Курс имеет практическую направленность, т.е. предназначается не
столько для формирования круга знаний учащимися Правил дорожного движения, сколько для развития их навыков безопасного поведения.
На уроках технологии был изготовлен мобильный переносной макет
микрорайона школы. Его используют в своей работе классные руководители
для объяснения безопасного маршрута в гимназию и обратно.
Члены отряда ЮИД вместе с родительским патрулем проводят мониторинг пешеходных переходов в микрорайоне гимназии. Ребята объясняют
ошибки пешеходов при переходе проезжей части, ведут учет использования
световозвращающих элементов, а взрослые следят за безопасным подъездом
к школе водителей – родителей гимназистов.
В период акции «Внимание, дети!» традиционна игра-соревнование
по станциям «Зажги зеленый огонек». В этой игре участвуют классы одной параллели. Они соревнуются между собой на следующих станциях:
«Азбука дорог» – тестирование с использованием пультов дистанционного голосования. Вопросы составляются с учетом возрастных особенностей
на основе олимпиадных заданий по правилам дорожного движения.
«Дорожные знаки» – проверка знаний основных знаков в каждой группе
дорожных знаков с использованием загадок, ребусов.
«Дорожные ловушки» – объяснение по рисункам ситуаций обманчивой
безопасности:

Ловушка «Закрытый обзор»

Ловушка «Отвлечение внимания»

Ловушка «Середина проезжей части»
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Ловушка «Родители с детьми на дороге»

Ловушка «Пустынная улица»

«Отгадай-ка» – отгадывание загадок, кроссвордов, сбор пазлов.
«Скорая помощь» – объяснение правильного оказания первой помощи
при ушибе, травме, ранении, наложение простых повязок.
Ребята гимназии – активные участники массовых олимпиад по правилам
дорожного движения различного уровня: международной олимпиады «Глобус»,
Всероссийской олимпиады по Правилам дорожного движения, Всероссийского
конкурса «Школа безопасности».
Каждый год гимназисты принимают участие в акциях и конкурсах: «Засветись!», «Будь заметен на дороге!», «Зебра дружит с пешеходом», «Безопасная дорога детям!», «Дорога – символ жизни», «Дорога без опасности!», «Безопасный маршрут в школу», конкурс-смотр агитбригад «Безопасность на дорогах – наше общее дело!
В рамках курса «Азбука дорожного движения» и «Я – исследователь»
представляли на городскую научно-практическую конференцию исследовательскую работу «Обследование перекрестков в районе гимназии».
Изучили режимы работы всех регулируемых перекрестков, провели мониторинг пропускной способности перекрестков, изучили опасные места вблизи нерегулируемых пешеходных переходов возле гимназии, создали фильм
«Мой безопасный город».
Высокая оценка была дана и исследовательской работе «Световозвращающие элементы – наши телохранители в темное время суток». В теоретической
части рассмотрели и сравнили принципы действия светоотражения и световозвращения. В практической части изучили материалы, которые можно использовать на одежде для обозначения пешехода на проезжей части. Провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих аппликаций на одежде, создали социальный ролик для привлечения внимания к этой проблеме.
Вместе с родителями выпустили социальный ролик «Родительский патруль за безопасность на дорогах» в рамках конкурса «Безопасная
дорога – глазами детей». В этом фильме родители первоклассников объясняют основные правила
перехода проезжей части и правила безопасного
поведения ребенка-пассажира в легковом транспорте.
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Продолжая работать над темой «Формирование навыков безопасного поведения школьников на дороге», мы подготовили рекомендации и памятки
по составлению безопасного маршрута в школу и в учреждения дополнительного образования.
Маршрут «Дом – школа – дом» разрабатывается школьником с помощью
его родителей.
Цели маршрута «Дом – школа – дом»: повысить безопасность движения
ребенка в школу и обратно; обучить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения в школу и из школы; обучить родителей, принимающих участие в составлении «маршрута», ориентированию в дорожной обстановке и предотвращению типичных опасностей.
Сначала родители вместе со своим ребенком проходят путь от дома
до школы и обратно и намечают наиболее безопасный (рекомендуемый) вариант, а также отмечают самые опасные участки перехода проезжей части.
Выбрав вариант движения ребенка, родители наносят его на схему расположения улиц от дома до школы. В случае если в маршрут входит поездка ребенка на автобусе, в схеме приведено расположение улиц вблизи дома, место
посадки в автобус и расположение улиц вблизи школы – место выхода из автобуса и движения в школу.
На схеме выделяются участки повышенной опасности (переход через дорогу, перекресток, остановка).
При оформлении маршрута на бланке сплошной линией со стрелкой
и цифрой «1» обозначается путь движения из дома в школу, путь из школы домой также обозначается стрелкой, но с цифрой «2».

Рекомендуемый, но возможный маршрут движения обозначается пунктирной линией.
Для каждой улицы, которую приходится переходить школьнику, делается
две записи: «Характеристика улицы» (с точки зрения ее опасности и интенсивности) и «Советы по переходу улицы».
Большое значение придаем проведению учителями «Минуток безопасности» в конце последнего урока. Это повседневно действующая система влияния
на мышление и действия детей по пути из школы, на воспитание у них навыков
правильного поведения в дорожной обстановке. Все материалы находятся
на сервере и сайте гимназии, их используют для своей работы классные руководители.
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА ШКОЛЬНИКОВ
Нагорная С.В.,
заместитель директора по ВР МОУ «Средняя
школа №57 города Макеевки», ДНР
Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
Ф.М. Достоевский
Сохранение жизни и здоровья детей – одна из основных целей и смысл
существования человеческого общества. Основной задачей школы являются
охрана и укрепление здоровья обучающихся.
Основная цель профилактики детского дорожно-транспортного травматизма – сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения, создание
условий для обучения детей правилам дорожного движения, что способствует
снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма.
Основными направлениями деятельности образовательных учреждений
являются:
1. Обучение и воспитание учащихся основам безопасности дорожного
движения.
2. Совершенствование форм и методов профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
3. Развитие сети новых творческих объединений детей и подростков
по изучению правил дорожного движения.
4. Воспитание законопослушных и дисциплинированных участников дорожного движения.
Проблемы жизни обучающихся, охраны здоровья, профилактики травматизма, создание безопасных условий учебы в школе находятся под постоянным
контролем администрации и педагогов.
Основная причина всех несчастных случаев с учащимися на дорогах заключается в несоблюдении правил дорожного движения как водителями транспортных средств, так и детьми. Одной из проблем дорожно-транспортного
травматизма является попадание учащихся в ДТП. При этом под детским дорожно-транспортным травматизмом понимается совокупность всех дорожнотранспортных происшествий, в которых получают телесные повреждения различной степени тяжести несовершеннолетние.
Необходимо помнить, что принципы и система организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма основаны на общих советах
и рекомендациях, должны включать в себя несколько подсистем, объектом воздействия которых являются социум (окружающая среда в целях снижения ее
травмобезопасности); школа; семья.
Наиболее реальной, эффективной и гуманной на данном этапе является
вторая подсистема. Именно школа, как наиболее целостная система, может ре405

шать задачи, приводящие к собственно первичной профилактике травм, и в этом
заключается актуальность данной проблемы детского дорожно-транспортного
травматизма.
Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП с участием детей и подростков.
Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты.
Главным из них всегда является сохранение человеческой жизни, особенно
жизни детей. Сегодня, в век стремительного роста автомобильных потоков
на наших улицах, ребенок с раннего возраста становится участником дорожного движения, поэтому проблема обучения основам безопасного поведения
на улицах и дорогах является особенно актуальной.
Основными причинами ДТП чаще всего становятся следующие.
Основные причины дорожно-транспортного травматизма учащихся

Переход дороги в
неустановленном
месте

Управление
велосипедом, не
имея достаточных
знаний и навыков
ПДД

Причины
дорожнотранспортного
травматизма
учащихся

Неожиданный
выход на
проезжую часть
из-за автомобиля,
кустов

Переход дороги
под запрещающий
сигнал светофора

Игры и хождение
по проезжей части
или близ неё

Данные нарушения свидетельствуют об отсутствии у детей твердых,
практических навыков поведения на дорогах, и, как следствие, неумении юных
участников дорожного движения ориентироваться в сложной дорожной обстановке.
Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма следует понимать целенаправленную деятельность по своевременному выявлению,
предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно406

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы дети.
Эта деятельность включает в себя комплекс профилактических мероприятий,
проводимых совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МВД ДНР, местных
органов управления образованием, администрацией и педагогами общеобразовательных учреждений. Проблему травматизма детей на дороге возможно решить только при сотрудничестве вышеуказанных структур и активном участии
родителей.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в МОУ
«СШ №57» осуществляется постоянно. В течение учебного года проводятся:
 недели безопасности перед каникулами;
 ежегодно в начале учебного года проводится месячник «Внимание! Дети
на дорогах!» (классные часы, инструктажи, беседы, анкетирование, привлечение сотрудников Госавтоинспекции МВД г. Макеевки);
 практические занятия «Регулировщик», «Переходим дорогу», «Перекресток», «Знаки»;
 на сайте образовательной организации и странице школьного самоуправления в ВК постоянно выкладывается информация для ознакомления детей и их
родителей с проводимыми в школе мероприятиями по безопасности жизнедеятельности;
 ежегодное выступление школьной агитбригады ЮИД «Патриот» по правилам дорожного движения;
 конкурс детского рисунка «Дети за безопасность движения на дороге»;
 проведение цикла профилактических бесед и тематических уроков
по изучению и соблюдению ПДД с привлечением специалистов Госавтоинспекции МВД ДНР;
 пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности учащихся
во внеурочное время: экскурсии, походы, поездки оформляются приказами директора, назначаются ответственные за жизнь и здоровье детей педагоги, проводятся инструктажи по безопасности движения и др.
Для проведения социологического исследования по выявлению состояния
обучения детей правилам дорожного движения применяется метод анкетного
опроса, потому что он в сравнительно короткое время позволяет получить
наиболее точную и объемную информацию. Учащимся было предложено
10 вопросов. Отвечая, нужно было выбрать правильный ответ из предложенных
вариантов.
Учебный год
2019-2020

Всего
учащихся
578

2020-2021

584

Более 3 ошибок

561 (97%)

Допустили 1-2
ошибки
17 (3%)

569 (97,4%)

15 (2,6%)

0%

Без ошибок

0%

Данная динамика говорит о том, что мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, требуют постоянно407

го контроля и улучшения знаний и практических занятий по правилам дорожного движения. Поэтому наша задача – воспитать из сегодняшних учащихся
грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.
В заключение хочется еще раз сказать о том, что вся наша огромная работа в различных проявлениях направлена на подготовку школьников к самостоятельному и безопасному участию в дорожном движении, на воспитание послушного и культурного участия в транспортной среде, что непременно должно
приводить к снижению уровня ДТП по вине или неосторожности детей.
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Огуреева Н.Н.,
старший воспитатель МДОУ города Макеевки «Ясли-сад №55», ДНР
Жизнь есть дар, великий дар, и тот, кто ее не
ценит, этого дара не заслуживает.
Леонардо да Винчи
Сохранить жизнь и здоровье детей – значит сохранить будущее нации.
Эта проблема стоит сегодня как никогда остро: с каждым годом растет число
дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут, становятся инвалидами, получают тяжелейшие травмы дети.
Актуальность обучения детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах в наше время ни у кого не вызывает сомнения. Связано это с тем, что у детей отсутствуют та защитная реакция на дорожную обстановку, координация движений, которые свойственны нам, взрослым.
Детский травматизм при несоблюдении правил дорожного движения
остается одной из самых болезненных проблем в наше время. А дети – это самое ценное и дорогое, что есть в жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности и жизнедеятельности детей в условиях дошкольного образовательного учреждения является актуальной и значимой
проблемой, поскольку она обусловлена объективной необходимостью информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения ими опыта
безопасного поведения. Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и
готовить его к встрече с возможными трудностями, прививать ему навыки безопасного поведения в быту и на улице.
Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения. Встал малыш
на ноги – он уже пешеход. Быть пешеходом – это очень ответственно, довольно
часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу
на красный сигнал светофора или в неположенном месте.
В отличие от взрослых, дети недостаточно внимательны и сконцентрированы, чтобы всегда быть осмотрительными во время прогулок. Без присмотра
со стороны взрослых и надлежащего знания правил дорожного движения дети
могут подвергаться риску.
Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная
необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны
в учреждениях дошкольного образования. В детском саду ребенок должен
усвоить основные понятия системы дорожного движения и научиться важнейшим правилам поведения на дороге. ПДД в дошкольном учреждении – это довольно большой комплекс знаний, который воспитатели должны донести до детей, ведь от этого зависит их безопасность на дороге. С самых ранних лет маленький ребенок должен понимать важность соблюдения данных правил, поскольку от этого зависит безопасность его жизни и здоровья.
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Чтобы донести до маленького ребенка главные правила дорожного движения в форме, доступной для него, можно воспользоваться следующими объяснениями:
1. Любое движение следует осуществлять только по правой стороне. Это
касается не только автомобилей и всех остальных видов транспорта, но и пешеходов, которые двигаются по тротуару или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии нужно очень осторожно двигаться по обочине, навстречу потоку
транспорта. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
2. Переходить территорию движения машин можно только по специально
предназначенному для этого пешеходному переходу, обозначенному «зеброй»,
или на зеленый свет в тех местах, где имеется светофор. При этом если на дороге имеется нерегулируемый пешеходный переход, пешеходы могут выходить
на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен; необходимо первоначально отчетливо убедиться в безопасности своего
предстоящего маневра и отсутствии движущихся автомобилей и других транспортных средств, даже несмотря на то, что водители в такой ситуации обязаны
пропускать людей. Во всех случаях следует понимать, что сидящий за рулем
человек может просто не заметить ребенка или взрослого, переходящего дорогу, а машине нужно время для того, чтобы остановиться. При неблагоприятных
погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от дождя дороге увеличивается. Запомните, автомобиль не может остановиться мгновенно!
3. На красный и желтый сигналы светофора движение запрещено как
для пешеходов, так и для любого транспорта.
4. Поехал ребенок в автобусе – он уже пассажир, при выходе следует соблюдать следующие правила. Стоящие у тротуара или на остановке машины, автобусы или троллейбусы нельзя обходить ни сзади, ни спереди. Необходимо дойти до ближайшего регулируемого или нерегулируемого пешеходного
перехода и там перейти проезжую часть. Если таких поблизости нет, лучше
всего не торопиться, а подождать, когда транспорт отъедет от остановки, тогда
дорога будет хорошо видна в обе стороны, и спокойно завершить свой маневр,
предварительно убедившись в его безопасности.
5. Переходя дорогу вместе с взрослым, нужно обязательно крепко держаться за его руку и не отпускать все то время, пока пересечение проезжей части не будет завершено. А взрослым крепко держать ребенка за руку – за запястье!
6. Ни при каких обстоятельствах не допускается выскакивать на дорогу
перед движущимся автомобилем.
7. При движении в машине нужно обязательно сидеть в специально предназначенном для этого кресле и никогда не отстегивать ремни безопасности
во время езды.
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8. Сел ребенок на велосипед – он уже водитель. И везде его подстерегает
опасность. Особую осторожность следует проявлять во время катания на роликовых коньках, скейте или велосипеде. Катаясь во дворе или по тротуару, необходимо выбирать для этого специально отведенные площадки, соблюдать осторожность: снижать скорость при приближении пешеходов; вблизи детских
площадок. Помнить, что выезжать на проезжую часть можно только с 14 лет,
а выезды из ворот и арок, дорога во дворах жилых домов – это тоже проезжая
часть. Особую осторожность следует проявлять при появлении во дворе движущегося автомобиля. Нельзя ездить, не держась за руль; а во время катания
во дворе или езды по дороге нельзя выполнять трюки на велосипеде.
Безусловно, все эти правила нужно не только объяснять в доступной
для малыша форме, но и демонстрировать на собственном примере. Сегодня
никого не надо убеждать в том, что чем раньше мы познакомим ребенка с правилами дорожного движения, научим его навыкам культуры поведения на улицах и дорогах, тем меньше будет происшествий на проезжей части.
Методика работы в рамках обучения ПДД должна быть построена с учетом интегрированного подхода. Выполняя задания, дошкольники ведут наблюдения, исследуют, рисуют, конструируют, моделируют, слушают музыку и т.д.
Важным условием успешного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах является создание соответствующей материальной базы
и развивающей среды.
Обучение правилам дорожного движения в ДОУ начинается с младшей
группы. На занятиях в группе полезно прибегать к наглядному моделированию
дорожных ситуаций. Наилучший способ – подталкивать детей к играм с машинками.
Игра – это один из важнейших видов деятельности ребенка, его самовыражения, способ его самосовершенствования, лучший способ научить детей
тому, что важно. В процессе игры развиваются память, внимание, воображение,
вырабатываются навыки и привычки, усваивается общественный опыт. Игра –
это не только развлечение. Она делает досуг содержательным, учит творчеству,
умению ориентироваться в сложных ситуациях, быстроте реакций. В изучении
правил ПДД особенно важным является приобретение дошкольниками в процессе игровой деятельности конкретных навыков и умений поведения в условиях реального дорожного движения.
Предлагаем дошкольникам поиграть в подвижные игры на дорожную тематику, например, «Перекресток». В игре участвуют четверо и больше детей.
Дети делятся на две группы – пешеходы и автомобили. Раздается свисток ведущего. Перекресток оживает: идут пешеходы, движется транспорт. Если возникают нарушения правил дорожного движения, ведущий свистит, называет
имя нарушителя, и тот выбывает из игры. Подвижные игры для детей помогут
дошкольникам усвоить необходимые знания в интересной форме.
Игра представляет собой воссоздание социальных отношений между
людьми, их поведение в принятии решений в условиях моделирования реальных ситуаций, общественной жизни. Разнообразие форм и видов деятельности,
освоенных дошкольником, определяет разнообразие его игр. Игра носит воспитательно-образовательный и развивающий характер, поэтому ее широко используем в учебно-воспитательном процессе.
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Строим с дошкольниками игрушечные города, используя машинки, заправочные, куклы, конструктор и тому подобное. Пазлы-головоломки, дидактические игры «Дорога», «На чем едут пассажиры» – прекрасное игровое пособие для изучения ПДД. Дошкольники могут собирать дорогу в разных направлениях, но при этом учиться правильному поведению на улице (простейший
крупный макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая часть, макет транспортного светофора).
На прогулках воспитатель показывает детям тротуар, проезжую часть дороги, объясняет их значение; рассказывает, кого называют водителем, пешеходом, пассажиром. При изучении светофора объясняет значение красного и желтого сигналов (как запрещающих движение) и значение зеленого сигнала (как
разрешающего движение). В результате таких занятий дошкольники получают
знания о том, что такое светофор, транспорт, дорога. Они привыкают, находясь
на улице, держать взрослого за руку.
С детьми среднего дошкольного возраста воспитатель объясняет, что самостоятельно выходить за пределы детского сада нельзя, у детей формируется
умение чувствовать и различать скрытую угрозу в дорожной среде.
Проводим с дошкольниками дискуссии, например, спрашиваем их, что
надо делать, если «Вы играете, и ваш мяч катится на середину дороги. Что бы
ты сделал?». И обязательно рассказываем, какими должны быть правильные
действия, если ответ детей был ошибочным, даем обоснованные разъяснения.
Со старшими дошкольниками можно провести интересную викторину
и даже пообещать суперприз, если они правильно ответят на все вопросы.
Знание и соблюдение правил дорожного движения дошкольниками так
же важны, как и овладение грамотой. Детские игры на дорожную тематику помогают объяснить дорожные правила, а также развить у юных пешеходов внимательность и наблюдательность.
У нас в ДОУ обязательны часы, на которых педагоги доступно доносят
детям правила дорожного движения. Занятия проходят в виде игры. Применяются яркие, музыкальные плакаты. Для закрепления материала задаются загадки. Разучиваются четверостишия про светофор, пешеходный переход, тротуар и
другие. В качестве домашнего задания детям предлагают нарисовать рисунок
на тему «Дети и дорога». И здесь уже важно участие родителей. Это идеальный
случай, чтобы еще раз проговорить, закрепить с ребенком изученный материал.
Совместное творчество сближает. В сентябре проводится обязательный месячник на тему «Детям – безопасность на дорогах!». Каждый педагог составляет
проект согласно возрасту детей в своей группе. В качестве гостей присутствуют
сотрудники ДПС, которые подробно рассказывают о ситуациях на дорогах.
Одной из интересных и эффективных форм работы является организация
ролевых игр, в которых дошкольники доводят до автоматизма навыки безопасного поведения на улице. На макете улицы воспитатель рассказывает детям
про город, улицы, светофоры, переходы, дорожные знаки и т.д.; объясняет, как
правильно нужно вести себя на улицах и дорогах, показывает опасные повороты транспорта на перекрестках. Детям объясняется, что такое «закрытый обзор», если пешеход переходит дорогу в неположенном месте, он не видит, что
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за большим транспортом может ехать мотоцикл или автомобиль с большой
скоростью. В свою очередь, водитель этого транспорта тоже не видит пешехода, если он переходит дорогу в месте закрытого обзора. В результате происходит дорожно-транспортное происшествие.
В подготовительной группе знания детей о правилах дорожного движения систематизируются. Дети учатся самостоятельно давать оценку действиям
водителя, пассажира и пешехода, предвидеть опасность на улице.
Безопасность ребенка на дороге, безусловно, является важной темой
для разговора. Но нельзя требовать от ребенка знаний правил дорожного движения в раннем возрасте.
Ребенок учится законам дороги прежде всего на примере взрослых, пример старших в выработке у ребенка стойкой привычки поведения в соответствии с правилами дорожного движения – главный фактор воспитания и дисциплинированного поведения на улице. Родители для детей являются образцом
поведения на улицах и дорогах. Поэтому родителей необходимо убедить в том,
что они в первую очередь отвечают за безопасность своих детей, и самое простое – быть хорошим примером для подражания. Только в содружестве детского сада и семьи можно выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на улице. Для этого используем такие формы работы с родителями:
папки-передвижки, ширмы, консультации, беседы, информацию в родительских уголках, совместные праздники и развлечения.
Понимая проблему безопасности дорожного движения и осуществляя
планомерную и целенаправленную работу по формированию у дошкольников
основ безопасного поведения на дорогах и улицах города, я уверена, что полученные знания пригодятся воспитанникам и в дальнейшем сохранят их здоровье и жизнь.
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА НЕ ПОПАДАТЬ
В ТИПИЧНЫЕ ДОРОЖНЫЕ «ЛОВУШКИ»
Паршукова А.А.,
воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад №109», РФ
Безопасность детей на дорогах не должна оставлять равнодушными
участников дорожного движения, за случаями детского травматизма всегда
стоит безучастность взрослых к сохранению жизни и здоровья несовершеннолетних. По данным официальной статистики, в 2019 году в России произошло
164 358 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 16 981 человек,
в их числе 19 994 аварии произошли с участием детей. На сегодняшний день ни
один закон не сможет предостеречь детей от опасностей, подстерегающих их
на дорогах. Эту задачу в силах решить воспитатели, родители, в общем, взрослые люди, способные на примерах объяснить ребенку о скрытых опасностях,
«ловушках на дорогах».
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Главной причиной дорожных происшествий с детьми является их неумение наблюдать: осматривать улицу, замечать машину, оценивать ее скорость и
направление движения, предвидеть возможность появления машины из-за других машин, кустов, деревьев, на остановочном комплексе и др.
«Ловушки на дорогах» – ситуации, в которых опасность скрыта, не видима изначально, но прогнозируема взрослым человеком. Их надо уметь разглядеть и избегать, объяснить ребенку, как они могут возникнуть.
Порой в беседах с родителями слышу – «Мы учим правилам дорожного
движения», но дети – не водители, для их жизни важнее знать правила безопасного поведения на дороге, уметь предвидеть опасность и избегать ситуаций,
угрожающих их здоровью.
На родительских собраниях с родителями и на транспортной площадке
с детьми мы разбираем «дорожные ловушки», которые могут привести к трагедии.
1-ая типичная «дорожная ловушка» – неожиданный выход на проезжую
часть из-за стоящих автомобилей, деревьев, остановок.
2-ая «дорожная ловушка» – «Обманчивая скорость».
3-я «дорожная ловушка» – «Пустынная улица».
4-я «дорожная ловушка» может поджидать и у светофора: зеленый сигнал – еще не гарантия безопасности. Есть водители, нарушающие правила,
спецмашины, имеющие право проезда на красный свет.
5-я «дорожная ловушка» – «Безопасный островок». Испугавшись чего-то,
пошатнувшись, поскользнувшись, можно отступить назад – прямо под колеса
движущегося транспорта.
Необходимо постоянно разбирать вместе с детьми типичные опасные дорожные ситуации, объяснять, почему в первый момент им показалось, что ситуация безопасная, в чем их ошибка. Советую родителям закреплять знания рисунками, разыгрывать ситуации на макете с игрушками.
Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только
повседневной систематической тренировкой! Рекомендую родителям во время
каждой прогулки с детьми, поездки по делам, в гости, за город и т.п. учить детей наблюдать за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных обстоятельствах.
Для работы с детьми в группе используем дидактические игры, макеты. В процессе игр и упражнений знакомим детей с местами повышенной опасности и правилами, которые необходимо безукоризненно соблюдать.
1. Выход из подъезда, с игровой площадки.
Правило: «Выходите спокойно, не выбегайте на дорогу, осмотритесь».
Если у подъезда и игровой площадки можно наблюдать за движением
машин, приостановитесь с ребенком и внимательно посмотрите, нет ли опасности. Арки и выезды из дворов также являются местом скрытой опасности!
2. Переход дороги.
Правило: Ребенок-дошкольник должен знать, что он переходит дорогу,
только держась за руку взрослого.
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Переход через улицу – одна из самых опасных ситуаций. На перекрестке
научите детей замечать машины, готовящиеся к повороту направо, нельзя стоять вплотную к этой машине – она может зацепить, сбить, наехать задними колесами. Наблюдая за приближающимися машинами, обращайте внимание ребенка на то, что сзади этой машины может скрываться другая, которая едет,
может быть, даже с большей скоростью.
На регулируемом перекрестке ребенок переходит дорогу на зеленый сигнал светофора, это не значит, что он в безопасности, нужно объяснить, что
на дороге нельзя терять бдительность ни в какой ситуации. Нельзя забывать,
что могут возникнуть самые непредвиденные обстоятельства, например, поедут
на красный сигнал спецмашины (скорая помощь, полиция, пожарная); могут
быть и водители, нарушающие ПДД.
Нужно объяснить ребенку, что переход на таком перекрестке возможен
только на зеленый сигнал светофора, показывайте пешеходов, переходящих
на желтый или красный сигнал светофора, вызывая у ребенка критическое отношение к их действиям.
3. Остановочный комплекс.
Правило: «Для того чтобы перейти дорогу, необходимо дойти до ближайшего пешеходного перехода, убедиться в безопасности и только после этого
переходить проезжую часть.
Остановка – одно из наиболее опасных мест на дороге. Нельзя обходить
автобус, трамвай, троллейбус ни спереди, ни сзади. Стоящий автобус выступает
преградой для обзора дороги и может скрывать за собой опасность в виде быстродвижущихся машин. Особенно полезно показывать с тротуара ребенку моменты внезапного выезда попутных или встречных машин из-за стоящего автобуса. При этом у ребенка возникает условный рефлекс предвидения скрытой
опасности.
4. Зонт, капюшон, плеер, телефон – предметы, мешающие восприятию
окружающей ситуации на дороге.
Правило: «Ничто не должно отвлекать от дороги, закрывать обзор».
Все возможные гаджеты – это бич нашего времени. Водители и пешеходы
отвлекаются на них, из-за чего теряют бдительность и становятся виновниками
аварии. Наушники с громкой музыкой также мешают пешеходам внимательно
следить за всем происходящим вокруг. Иногда дети в наушниках идут вдоль
проезжей части, переходят через нее, не обращая внимания на быстро движущийся автомобиль, что является крайне опасным поведением на дороге. Объясните ребенку: ничто не должно отвлекать или мешать переходу проезжей части
или движению вдоль дороги. Также нужно объяснить значимость ношения
на одежде светоотражающих элементов (фликеров).
5. Игры около проезжей части.
Правило: «Нельзя играть около проезжей части». Нарушение этого правила (ребенок скатывается с горки на проезжую часть, выбегает за мячом) приводит к трагедии. Об этом необходимо постоянно напоминать детям.
6. Средство индивидуальной мобильности СИМ (ролики и скейтборды,
самокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса).
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Правило: Кататься можно только в специально отведенных местах, необходимо иметь защитную амуницию – наколенники, налокотники, накладки
на запястье и шлем. По законодательству Российской Федерации управление
велосипедом по дорогам разрешено с 14 лет, мопедом – с 16 лет.
Не секрет, что дети лучше усваивают информацию, когда она подана
в интересной, занимательной, игровой форме.
Серия видеороликов под общим названием «Дорожное королевство» помогает нам изучать правила безопасного поведения на дороге в увлекательной
форме без зубрежки и заучивания. Видеоролики разделены на три «сезона»,
каждый сезон состоит из семи обучающих видеороликов для детей, в которых
рассматриваются типичные ситуации, которые могут возникнуть при участии
ребенка соответствующей возрастной категории в дорожном движении.
Длительность видеороликов – 3-6 минут. Каждый сезон оформлен в едином стиле и охватывает основные темы, актуальные для каждого из возрастов –
правила безопасности для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, использование световозвращающих элементов, «дорожные ловушки», особенности поведения в маршрутном транспорте, типичные ошибки, которые могут совершать юные участники дорожного движения и т.д.
Данные видеоролики использую при проведении занятий с детьми в рамках предметов «Окружающий мир», ОБЖ, а также при проведении «минуток
безопасности», ситуативных бесед и родительских собраний.
Учить ребенка безопасному поведению нужно как можно раньше, буквально с первых шагов по улице. И главенствующую роль в этом играет семья,
прежде всего потому что модель грамотного, безопасного для него самого
и окружающих поведения на улице и дороге ребенок усваивает в дошкольном
возрасте, когда рядом с ним самые близкие люди – родители.
Приучайте детей соблюдать правила безопасного поведения на дороге
и не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения для них.
КАК НАУЧИТЬ ДОШКОЛЯТ БЕЗОПАСНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ
Перетятько Е.А.,
воспитатель МБДОУ города Кургана «Детский сад №90 «Радуга», РФ
Проведение профилактических мероприятий в области дорожно-транспортного травматизма у детей дошкольного возраста является одной из главных задач в работе дошкольных образовательных учреждений. Количество
случаев детского дорожно-транспортного травматизма имеет тенденцию к увеличению, что связано с ростом числа дорожно-транспортных происшествий.
Далеко не последнюю роль здесь играет низкий уровень обучения детей правилам дорожной безопасности. Детский сад может помочь дать знания, но основная нагрузка ложится именно на родителей.
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Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил
дорожного движения. Только они могут научить ребенка безопасно вести себя
на дороге, правильно подготовить к движению на улице наших самых маленьких пешеходов, которых сразу же по выходу из дома подстерегают трудности
и опасности.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема
всего общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей – воспитать
из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников
дорожного движения.
Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более
опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности. Основное
направление в данной работе – это формирование у детей навыков безопасного
поведения на дорогах.
Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период
нахождения ребенка в детском саду может уменьшить тяжелые последствия
и возможность попадания его в ДТП. И только взрослый (воспитатель и родитель) может его в этом убедить. Родители своим примером должны познакомить ребенка с необходимостью соблюдать правила дорожного движения.
Распространенные причины дорожно-транспортных происшествий:
1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться
перед переходом проезжей части, внимательно ее осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время движения). Этому
обязательно нужно научить детей с малых лет.
2. Выход на проезжую часть из-за автобуса или другого препятствия
(наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства, или осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов).
3. Игра на проезжей части (наши дети не осознают опасность и привыкли,
что вся свободная территория – место для игр, они могут неожиданно выбежать
на дорогу).
4. Неиспользование в автотранспорте детского автокресла и ремней безопасности (такое нарушение, как правило, происходит по вине родителей,
из-за их некомпетентности и безрассудного поведения, чему они и учат своих
детей).
На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых
необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных и физиологических
особенностей детей. Рассмотрим их.
Дорожно-транспортный травматизм детей в значительной мере обусловлен такими особенностями их психофизиологического развития, как:
 незрелость;
 неспособность правильно оценивать обстановку;
 быстрота условных рефлексов; потребность в движении, которая преобладает над осторожностью;
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 стремление подражать взрослым;
 переоценка своих возможностей;
 специфичность реакции на приближающийся автомобиль и др.
Главной причиной, из-за которой дети, как правило, попадают под машину, является отсутствие главного транспортного навыка: предвидения скрытой
опасности. Устранить эту причину, равно как и другие перечисленные выше,
ограничиваясь только беседами с детьми, словесными наставлениями, невозможно. При движении на дороге, как и при любом движении, действуют не
столько знания, сколько привычки, стереотипы. Выработать их можно только
в реальных условиях улицы. Вот почему каждый выход с родителями ребенка на
улицу должен способствовать формированию у него навыков наблюдения, самоконтроля, ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, формированию
навыка безопасного поведения на улицах и дорогах, являющегося основой выполнения правил дорожного движения. Такое обучение ребенка должно осуществляться родителями в тесном контакте с педагогами детских дошкольных
учреждений, где предусмотрены тематические родительские собрания, посвященные вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Вопросы воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах у детей
дошкольного возраста являются составной частью всех современных комплексных программ, реализуемых в дошкольных учреждениях. Эта работа
осуществляется в рамках всех разделов и направлений общеобразовательной
программы дошкольного учреждения через игру, воспитание навыков поведения, ознакомление с окружающим, развитие речи, художественную литературу,
конструирование, изобразительное искусство, музыкальное творчество и т.д.
Главной целью работы педагогов ДОУ по профилактике детского дорожного травматизма является формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах города. Она реализуется путем решения нескольких задач:
1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на улице.
2. Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки. Ребенок должен не только правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом или ориентируясь
на взрослого, но и уметь координировать свои движения с движениями других
людей и перемещением предметов.
3. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности
в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного
поведения.
Формирование у дошкольников представлений о безопасном поведении
на улице должно быть доступным и соответствовать возрасту. Ребенок-дошкольник должен знать свои имя, фамилию, домашний адрес, телефон и иметь
представления об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на улице
и при играх во дворе дома; при катании на велосипеде (самокате, роликовых
коньках), представления об опасных ситуациях на отдельных участках пешеходной части улицы.
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Педагогам дошкольных учреждений важно своевременно довести до родителей информацию, объяснить, что они должны быть примером для своих
детей во всем, в том числе в соблюдении правил дорожного движения; чтобы
они ежедневно знакомили детей с такими правилами дорожного движения, как:
1) переходить дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке;
2) готовясь перейти дорогу, остановиться, осмотреть проезжую часть;
3) не стоять на краю тротуара;
4) обращать внимание ребенка на свои движения: остановку перед переходом дороги, поворот головы для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей;
5) не спеша, размеренным шагом переходить дорогу;
6) держать вблизи дороги взрослого за руку;
7) выходя на проезжую часть, прекратить разговаривать – ребенок должен
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться и быть внимательным;
8) переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора;
9) из автобуса, машины первым выходит взрослый;
10) не выходить с ребенком из-за машины, кустов, других препятствий,
не осмотрев предварительно дороги; это типичная ошибка, и нельзя допускать,
чтобы дети ее повторяли;
11) учить наблюдать за обстановкой на дороге: за движением машин,
расположением знаков на дороге, за сигналами светофора и т.д.;
12) объяснить детям, что нельзя играть вблизи дорог и на проезжей части
улицы, к каким это может привести последствиям;
13) объяснить ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить
надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка;
14) находясь в автотранспорте, регулярно пользоваться ремнем безопасности, для ребенка иметь и использовать детское автокресло.
Советы родителям
Чтобы родители по дороге в детский сад или из него проводили беседы
с детьми о безопасном поведении на улице. Ведь дисциплина на улице – залог
безопасности пешеходов. И в этом надо убедить ребенка.
Чтобы родители знали, что яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка, а блеклая – затрудняет видение; что ребенка легче увидеть на улице, если его одевать в одежду неоновых цветов с отражающими полосками или специальными световозвращающими элементами; что ребенку трудно разглядеть
происходящее на улице, если на глаза надвинут капюшон или обзор закрывает
зонт.
Чтобы ребенку никогда не попадать в сложные положения на дороге, ему
надо знать и соблюдать правила дорожного движения!
Берегите жизнь и здоровье ребенка – они бесценны!
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Половинкин О.А.,
ответственный за БДД МКОУ «Мостовская
СОШ», Курганская область, РФ
Мостовская школа была открыта в 1872 году. За сто с лишним лет своего
существования она превратилась из школы Министерства государственных
имуществ в среднюю общеобразовательную. Сегодня в ее стенах обучаются
85 человек, из которых 18 (21%) находятся на ежедневном подвозе. Обучение
осуществляется в одну смену.
Местоположение образовательной организации можно назвать опасным:
она находится на оживленной трассе Шадринск – Ялуторовск. И 18 километров
пути ежедневного подвоза проходят от с. Кодское до д. Ключи Шатровского
района, на границе с Тюменской областью. Из пяти населенных пунктов на занятия привозит ежедневно один школьный автобус «ГАЗель».
По месту проживания всех обучающихся на подвозе можно разделить
на две группы:
 в Кодской зоне – 4 человека (22%);
 в Ключевской зоне – 14 человек (78%).
На начало учебного года составляется информация о месте жительства
обучающихся. Учитывая километраж, количество посадочных мест и расписание уроков, ответственный за БДД составляет график и маршруты движения
автобуса. При этом время ожидания автобуса доведено до минимума.
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С обучающимися, находящимися на ежедневном подвозе, проводится индивидуальная работа. Каждый понимает, насколько важно соблюдать определенные правила при поездке на автобусе. Поэтому ответственный за БДД проводит инструктажи по технике безопасности и правилам поведения в автобусе
(приложение 1). Имеется специальный «Журнал проведения инструктажа
с детьми на подвозе», в котором раз в четверть фиксируются проведенные беседы. На первом этаже школы имеется уголок БДД.
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Также серьезное отношение обучаемых к поездкам в автобусе, знаниям
ПДД является и заслугой педагогического коллектива школы. В течение учебного года педагоги проводят мероприятия согласно общешкольному плану
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
План мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственный
за выполнение

1

Организовать с педработниками инструктивнометодические занятия и семинары по методике
проведения занятий с детьми по Правилам дорожного движения

В течение
года

Заместитель
директора по ВР

2

Организовать изучение Правил дорожного
движения с детьми согласно Программе

В течение
года

Классные
руководители

3

Включить в план работы школы и в планы
воспитательной работы педагогических работников, кроме обязательного изучения Правил
дорожного движения с детьми согласно Программе, проведение тематических утренников,
викторин, игр, конкурсов, соревнований,
встреч с работниками ГИБДД и другие мероприятия по безопасности движения

Августсентябрь

Классные
руководители

4

Проведение месячника по профилактике ДДТТ
(по отдельному плану)

Августсентябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

5

Оформить в школе уголок по безопасности дорожного движения

В течение
1 четверти

Учитель ИЗО,
технологии

6

Проведение родительских собраний по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма по темам:
1. «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге».
2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное
движение в школу и обратно».
3. «Использование движения родителей
с детьми по улицам города для обучения детей
навыкам правильного поведения на дороге».
4. «Улица-подросток».
5. «Родителям о безопасности дорожного
движения»

В течение
года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

7

Проведение часов общения по вопросам профилактики ДТТТ

В течение
года

Классные
руководители

8

Конкурс рисунков
на дороге»

Октябрь

Педагогорганизатор

«Безопасное

поведение
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9

Проведение тестирования по практическому
владению учащимися навыками безопасного
поведения на дорогах и в транспорте

10 Проведение «минуток безопасности»
11 Беседа с учащимися перед каждыми каникулами
на тему «Улица полна опасностей и неожиданностей». Инструктаж по технике безопасности

В течение
года

Заместитель
директора по ВР

В течение
года

Классные
руководители

Перед
каникулами

Классные
руководители

12 Проводить рейды по выявлению юных наруши- В течение года
телей правил ДД и велосипедистов-нарушителей

Педагогорганизатор,
преподаватель
технологии, классные руководители

13 Индивидуальные беседы с учащимися, находя- В течение года
щимися на внутришкольном контроле, со старшеклассниками, имеющими мотоциклы, скутеры

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

14 Проведение тематических утренников, викто- В течение года
рин, игр, конкурсов, соревнований по ПДД

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

15 Подготовка команды для участия в районном
конкурсе «Безопасное колесо»

Март, апрель

Педагогорганизатор,
преподаватель
технологии

16 Подготовка команды для участия в районной
олимпиаде по ПДД

Февраль

Педагогорганизатор,
преподаватель
технологии

В течение года

Заместитель
директора по ВР

Май

Заместитель
директора по ВР

17 Встречи, беседы с работниками ГИБДД
18 Проведение «Недели безопасности дорожного
движения»

Также педагоги школы действуют согласно приказу директора школы
«О предупреждении ДДТТ» и инструкции по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках детей на автобусе. На каждом маршруте
находится сопровождающий учитель из числа дежурных-провожающих согласно составленному графику на учебный год. Сопровождающие проходят
инструктаж у ответственного за БДД, фиксирующийся в специальном журнале.
Таким образом, обучающиеся из удаленных населенных пунктов желают
учиться в нашей образовательной организации. А со своей стороны, образовательная организация, обладающая достаточным опытом в организации безопасного подвоза детей, не отчуждает прием детей из-за удаленного места жительства.
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Приложение 1

Инструкция №13
о правилах поведения учащихся во время движения автобуса,
при посадке и высадке из автобуса
1. Ожидать автобус следует в специально отведенных местах, если их
нет на тротуаре или обочине.
2. Посадку и высадку производите только после полной остановки автобуса. При этом не стремитесь быть в первых рядах, не толкайтесь, заходите
спокойно, в любом случае избегайте давки.
3. В автобусе учащиеся рассаживаются по местам не более одного человека на место.
4. Не стойте возле дверей, никогда не используйте их как опору. В салоне
не шумите, не шалите, воздерживайтесь от громких разговоров.
5. Во время движения пристегивайтесь ремнями безопасности, держитесь за поручни, находитесь лицом в сторону движения.
6. Не отвлекайте водителя.
7. Высадка из автобуса производится только после полной его остановки.
8. Выходить начинают учащиеся, сидящие на первых местах.
9. Вышедшие из автобуса не толпятся возле дверей.
10. После выхода из салона лучше подождать, пока автобус отъедет,
и лишь потом следует переходить проезжую часть, убедившись в полной безопасности перехода.
11. В автобусе не сорите, не пачкайте и не рвите сиденья. Не позволяйте
другим учащимся нарушать общественный порядок в автобусе.
12. Обо всех нарушениях немедленно докладывайте сопровождающему
учителю, ответственному за порядок в автобусе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Потапенко И.А.,
учитель-логопед МДОУ «Детский сад комбинированного типа №9 города Донецка»,
Донецк, ДНР
В обществе существует ряд правил поведения и норм касательно дорожнотранспортной обстановки, которые люди должны беспрекословно выполнять.
Дошкольники часто не придерживаются общеизвестных правил дорожного движения и создают опасные ситуации на дорогах или становятся виновниками
ДТП. Помимо этого возрастает плотность уличного движения, что делает дороги
более опасными для детей. Поэтому вопросы, связанные с профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма, не теряют своей актуальности.
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Для того чтобы вырастить законопослушных пешеходов, необходимо не
только знакомить детей с правилами дорожного движения, но и научить их
следовать устоявшимся правилам. Чем раньше ребенок усвоит эти правила, тем
больше у него шансов не стать виновником или участником ДТП. Поэтому
проводить профилактическую работу необходимо начинать с младшего дошкольного возраста с последующим усложнением.
Следует помнить, что нет необходимости обучать детей всем знакам или
правилам, которые существуют. Детям достаточно усвоить важные знаки для
пешеходов, которые встречаются в городе, а также основные правила дорожного движения. У дошкольников важно воспитывать чувство ответственности
за свое поведение на дорогах и добиваться того, чтобы выполнение правил дорожного движения стало привычкой. Данные задачи можно реализовать при
взаимодействии педагогов, родителей и детей [1].
В МДОУ №9 вопросу безопасности дошкольников на улице и дорогах
уделяется особое внимание. В годовом плане дошкольной организации разрабатывается план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год. Он включает в себя работу по следующим направлениям:
1. Организационные мероприятия (инструктирование педагогов по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; обследование дорог, дорожных знаков, пешеходных переходов возле МДОУ №9; пополнение
методической литературы, плакатов, дидактических игр, наглядных пособий
по данному вопросу и т.д.).
2. Работа с кадрами (принятие участия в смотре-конкурсе «Внимание!
Дети на дороге!»; обеспечение комплекса мероприятий с привлечением специалистов, родителей по ПДДТТ с юными пешеходами, велосипедистами, роллерами и скейтбордистами; пополнение картотеки дидактических и подвижных
игр по ПДДТТ и т.д.).
3. Работа с детьми (беседы о работе участников дорожного движения: регулировщика, водителя, пассажира, пешехода; моделирование ситуаций, связанных с детским дорожно-транспортным травматизмом; просмотры мультфильмов из садовой медиатеки и т.д.).
4. Совместная деятельность МДОУ и семьи (размещение информации
в родительских уголках; привлечение к изготовлению атрибутов, дидактических игр и т.д.).
Педагоги в своей работе применяют разнообразные пособия и формы работы с целью ознакомления детей с ПДД.
Основными задачами выступают:
 развитие познавательных процессов, которые помогут правильно и быстро ориентироваться на дороге;
 разработка новых, а также совершенствование имеющихся форм и методов работы дошкольного учреждения по рассматриваемой теме;
 увеличение роли педагогов и родителей в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения среди подрастающего поколения;
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 формирование у дошкольников положительных привычек безопасного
поведения на улице [2].
В дошкольном учреждении обучение воспитанников безопасному участию в дорожном движении и профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма осуществляются через все основные виды познавательно-развивающей деятельности ребенка: игра, образовательная деятельность, творчество,
познание. Данная работа включает в себя следующее:
 проведение занятий по обучению правилам дорожного движения;
 проведение экскурсий;
 прогулки по улицам, в ходе которых дети наблюдают за проезжим транспортом;
 сюжетно-ролевые игры на дорожную тему;
 регулярные беседы с привлечением инспекторов ГИБДД;
 проведение тематических развлечений;
 проведение конкурсов, выставок детских работ на темы «Моя улица»,
«Мы за безопасность» и т.д.;
 просмотр фильмов и мультфильмов по изучению правил дорожного движения;
 совместная продуктивная деятельность по изготовлению атрибутов для
игр, а также моделирование улиц с использованием ЛЕГО-технологий;
 включение родителей в мероприятия.
Во всех возрастных группах по рассматриваемой теме имеются специальная литература, дидактические и наглядные пособия, перспективный план, разработанный на учебный год; пополняется предметно-пространственная среда
дидактическими играми, художественной литературой, картинами, новой атрибутикой для проведения сюжетных игр и т.д.
Лучше всего дошкольники усваивают новый материал в процессе игровой деятельности, поэтому педагоги часто проводят на участках сюжетные, подвижные игры, игры-драматизации с использованием дорожной разметки. Педагоги моделируют всевозможные ситуации, связанные с детским дорожнотранспортным травматизмом, в ходе которых дошкольники усваивают новые
знания.
Частым гостем детского сада стал театр кукол, который проводит детские
представления по ПДД: «Зебренок и Светофор Светофорыч», «Приключения
автомобильчика».
Педагоги проводят на регулярной основе экскурсии по родным улицам
города, в ходе которых воспитанники наблюдают знаки дорожного движения,
учатся правильно переходить дорогу и т.д. Затем полученные впечатления они
выражают в своих рисунках, поделках.
В детском саду организовываются просмотры мультфильмов из садовой
медиатеки «Смешарики», «Азбука безопасности тетушки Совы». В результате
у детей формируются новые знания и чувство ответственности.
С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
детский сад посещают сотрудники ГИБДД. Они знакомят детей с последствия425

ми неправильного поведения детей на дороге и незнания правил дорожного
движения, также дети принимают участие в соревнованиях и викторинах
по данной теме.
МДОУ №9 проводит работу с родителями дошкольников. На регулярной
основе в родительских уголках размещается информация по темам «Ребенок
в автомобиле», «Изучение обязанностей пешеходов», «Изучение обязанностей
пассажиров», «Грамотный пешеход», «О правилах дорожного движения». Также родители постоянно привлекаются к изготовлению макетов, атрибутов
к сюжетно-ролевым играм, дорожных знаков, моделей светофора. Родители
совместно с детьми подготавливают рисунки, плакаты по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Комплексный подход к организации
работы детского сада по данному вопросу заставит родителей серьезно подойти
к данной проблеме, поможет повысить степень их ответственности за своих детей [3].
Итогом образовательной работы становятся детские развлечения и праздники на данную тематику. Дошкольники рассказывают стихотворения, танцуют, поют песни, участвуют в викторине, отгадывают загадки и т.д.
Таким образом, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма необходимо проводить в соответствии с разработанным планом, она должна органично интегрироваться в целостный педагогический процесс. Формы организации данной работы должны быть разнообразными, вызывать интерес и положительные эмоции у дошкольников.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Садовская, А. Р. Профилактика в ДОУ детского дорожно-транспортного
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сударикова А.Ю.,
ведущий, старший методист I кв. категории,
старший преподаватель II кв. категории кафедры дошкольного и начального образования
Ворона А.А.,
ведущий методист высшей кв. категории,
старший преподаватель высшей кв. категории кафедры дошкольного и начального образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации», г. Тирасполь, Молдова, Приднестровье
В городе Тирасполь обеспеченность населения автомобилями превышает
средний показатель республики Молдова: на данный момент на каждую 1000
жителей г. Тирасполь насчитываются 337 автомобилей, в то время как в среднем по республике – 285 автомобилей на 1000 жителей. Автомобилизация
нашего города, к сожалению, ведет к увеличению количества дорожнотранспортных происшествий. Особенно привлекают к себе внимание неутешительные сводки о происшествиях, где потерпевшими, к сожалению, являются
несовершеннолетние. По статистике, за I полугодие 2020 года увеличился рост
числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей старшего дошкольного возраста [3].
Прежде всего это связано с увеличивающейся в этом возрастном периоде
возможностью находиться без сопровождения взрослых. Среди наиболее часто
встречающихся нарушений: пересечение проезжей части вне пешеходного перехода, игры детей старшего дошкольного возраста в непосредственной близости от проезжей части, игнорирование запрещающих сигналов светофора и запрещающих знаков. Можно сделать вывод об остро стоящем вопросе профилактики детского травматизма на дорогах. Данную задачу можно считать
наиболее насущной и требующей безотлагательных решений.
Важнейшая роль в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма принадлежит организациям дошкольного образования. Педагогам
и родителям необходимо осознавать степень своей ответственности за сохранность жизни и здоровья ребенка в условиях дорожных ситуаций [2].
Основная задача, стоящая перед педагогами и родителями, – воспитать
дисциплинированного пешехода, пассажира, а в дальнейшем и водителя, неукоснительно соблюдающего безопасность дорожного движения и осознающего ответственность не только за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье окружающих его сограждан. Важно дать ребенку дошкольного возраста
понимание того, что такое «опасность» и что значит «безопасное поведение»,
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развивать умение прогнозировать опасную ситуацию и ее последствия, научить
ребенка дошкольного возраста адекватно оценивать собственные возможности [1].
В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма детей дошкольного возраста с сентября 2020 года специалистами кафедры дошкольного
и начального образования ГОУ ДПО «ИРОиПК» разрабатывается образовательная программа уровня дошкольного образования «Правила движения знай
и соблюдай!». Методологической основой программы является системнодеятельностный подход при формировании культуры безопасного поведения
и знаний правил дорожного движения на дорогах для детей старшего дошкольного возраста. Программа предназначена для дальнейшей реализации в организациях дошкольного образования.
Программа «Правила движения знай и соблюдай!» включает в себя теоретические основы правил дорожного движения и безопасности дорожного
движения, которые формируют общую культуру личной безопасности.
Цель программы «Правила движения знай и соблюдай!» – формирование
у детей старшего дошкольного возраста представлений о правилах дорожного
движения в процессе проведения непосредственной образовательной деятельности, удовлетворение детских интересов в области дорожного движения, воспитание полноценного участника дорожного движения посредством обучения
правилам дорожного движения в разнообразных образовательных ситуациях.
Задачи программы «Правила движения знай и соблюдай!»
Образовательные:
 обучить детей правилам дорожного движения;
 сформировать представление об ответственности в сфере дорожного движения.
Развивающие:
 развивать способности к аналитическому мышлению;
 развивать внимание, скорость реакции;
 расширять кругозор (дать сведения о технических новшествах, истории
развития транспорта).
Воспитательные:
 воспитывать самоконтроль;
 воспитывать чувство ответственности за сохранность собственной жизни
и здоровья.
Программа «Правила движения знай и соблюдай!» рассчитана на детей
старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет. Непосредственная образовательная деятельность организуется воспитателем 1 раз в неделю через реализацию
образовательных ситуаций в образовательной области «Социально-нравственное развитие». Всего в год предусмотрено проведение 32 образовательных ситуаций. Место проведения занятия выбирается в зависимости от тематики:
в группе, на стадионе, на участке. Реализация программы начинается с сентября.
Программа включает в себя четыре раздела:
1 раздел «Помощники на дороге» (8 образовательных ситуаций);
2 раздел «Пешеходы на дороге» (8 образовательных ситуаций);
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3 раздел «Мы – пассажиры» (8 образовательных ситуаций);
4 раздел «Нарушители правил дорожного движения» (8 образовательных
ситуаций).
Для эффективной организации непосредственной образовательной деятельности в программе рекомендуется использование оптимального сочетания
классических и современных методов, приемов образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста. Программа предусматривает использование как индивидуальных, так и групповых, коллективных форм образовательной деятельности.
Важным условием успешной образовательной деятельности по программе является создание в организации дошкольного образования соответствующей материальной базы и развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда для овладения детьми старшего дошкольного возраста правилами дорожного движения включает в себя
макеты улиц города, наборы транспорта, дорожные знаки, светофоры, дидактические игры и др.
ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ
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