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Введение 

 

            Чтобы сделать ребёнка умным и   рассудительным,  
 сделайте его крепким и здоровым 
                                                                            Руссо 
 

Здоровье - один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья, одно 

из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и экономического 

развития любой страны. В Конвенции по правам ребѐнка прописано право здоровый рост и 

развитие. 

Здоровый ребѐнок – главная задача ближайшего и отдалѐнного будущего. Поэтому весь 

потенциал, все перспективы социального и экономического развития должны быть направлены 

на сохранение здоровья детей как физического, так и интеллектуального. 

Актуальность исследования 

Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела статус 

приоритетного направления. Идея здоровьесбережения в образовании - красная нить 

национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа».  

Перед современной системой дополнительного образования стоит комплексная задача: с 

одной стороны, создать условия для достижения планируемых результатов освоения  

программы, с другой – укрепить физическое и духовное здоровье обучающихся. Иными 

словами, гармоничное развитие личности предполагает не только достижение высокого уровня 

обученности, но и сохранения и укрепление здоровья человека. Наличие причинно-

следственной зависимости в системе «здоровье детей – условия организации образовательного 

процесса» имеют особую актуальность. 
По данным Минздравсоцразвития России, состояние здоровья детей и подростков в 

Российской Федерации характеризуется следующими показателями: из 13,4 миллионов детей 

школьного возраста более половины – 53 процента имеют ослабленное  здоровье; 

- две трети детей в возрасте 14 лет имеют хронические заболевания; 

- лишь 10 процентов выпускников общеобразовательных учреждений могут быть 

отнесены к категории здоровых;                         

- общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет возросла за последние пять лет на 16 

процентов, а юношей и девушек в возрасте 15-18 лет - на 18 процентов; 

- продолжается рост показателей болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой, 

нервной системы, крови и кровеносных органов, врожденных аномалий и анемий. 

Проведенные Научным исследовательским институтом гигиены и охраны здоровья детей 

Российской Федерации исследования показали, что количество детей в возрасте 6-7 лет, не 

готовых к систематическому обучению, превышает 32 процента. Сохраняются высокие уровни 

элементарно-зависимых заболеваний (гастриты и дуодениты, болезни желчного пузыря и 

желчевыводящих путей, сахарный диабет). Отмечается ухудшение показателей физического 

развития. Около 10 процентов детей школьного возраста имеют сниженные 

антропометрические характеристики. Низкая масса тела у детей и ее дефицит выявляются в 3 

раза чаще, чем десять лет назад. Около 7 процентов школьников страдают ожирением. 

Необходимо совместными усилиями родителей, педагогов и  специалистов формировать 

у детей понятие здорового образа жизни, воспитывать соответствующие навыки и привычки, 

что будет способствовать эффективности мер социальной защиты здоровья детей. 

Дополнительное образование детей, опираясь и развивая базовую подготовку учащихся 

в школах, лицеях, гимназиях ориентируется на формирование социально-активной, мобильной, 

динамичной, востребованной, нравственно-воспитанной личности. 

Однако в сложившемся опыте дополнительного образования и реальной практике в 

организации охраны здоровья детей в учреждениях подобного типа существует ряд 

противоречий: 
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- между гуманистическими целями образования и недооценкой значимости здоровья как 

фундамента самореализации личности в сфере дополнительного образования;  

- между сложившейся спецификой организации учебно-воспитательного процесса 

дополнительного образования детей и низким уровнем учета педагогических возможностей для 

создания здоровьесберегающей среды в этих учреждениях;  

- между разноплановыми оздоровительными мероприятиями, привлечением различного 

по характеру служб и сопровождений и отсутствием научного подхода к формированию 

здоровьесберегающей среды в сфере дополнительного образования. 

На разрешение этих противоречий направлено данное исследование, что определило 

выбор темы «Организационно-управленческие условия формирования здоровьесберегающей 

среды в учреждении дополнительного образования». 

Актуальность работы определяется тем, что процесс модернизации современного 

образования ориентирует дополнительное образование на поиск и апробацию инноваций в 

педагогической сфере, на решение проблемы повышения качества образования и сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков в период их обучения. 

Цель исследования -  обоснование особенностей построения педагогической системы 

сохранения здоровья детей и подростков в процессе их активной учебно-познавательной 

деятельности в МБУ ДО «ДЭТЦ». 

Объект исследования - учебно-воспитательный процесс в МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Предмет исследования - организационно-управленческие факторы и особенности 

формирования здоровьесберегающей среды в процессе дополнительного образования детей. 

Гипотеза исследования - повышению эффективности организационно-управленческих 

условий создания здоровьесберегающей образовательной среды в учебно-воспитательной 

деятельности Учреждения  детей будет способствовать: 

- сформированность мотивации участников учебно-воспитательного процесса на 

укрепление и поддержание на высоком уровне своего здоровья; 

- выявление специфических факторов и причин снижения уровня здоровья 

обучающихся; 

- применение специальных технологий и совместных способов организации 

деятельности в области повышения уровня здоровья; 

- определение совокупности организационно-педагогических условий моделирования и 

формирования в образовательном учреждении здоровьесберегающей среды. 

В соответствии с гипотезой определены следующие задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать особенности формирования здоровьесберегающей среды 

в практике деятельности учреждений дополнительного образования  и общеобразовательных 

учреждений. 

2. Выявить отношение к проблеме укрепления здоровья участников образовательного 

процесса, конкретизировать цели и содержание здоровьесберегающей деятельности 

педагогического коллектива. 

3. Разработать и апробировать модель формирования здоровьесберегающей среды 

образовательных  учреждений, программы обучения педагогов, обучающихся и их родителей. 

5. Определить условия, критерии и показатели результативности работы по 

формированию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы был использован комплекс 

методов исследования. 

Методы исследования: теоретические – изучение и теоретический анализ литературы 

и педагогического опыта с целью выявления сущности данной проблемы; эмпирические – 

наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что разработано научно-

методическое обеспечение реализации управления здоровьесберегающей деятельностью 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)  программам. 

Материалы исследования могут быть использованы педагогами дополнительного образования, 
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также в  управлении здоровьесберегающей деятельностью для организации работы по 

формированию здорового образа жизни младших школьников во внеурочной деятельности в 

общеобразовательной школе, и в дальнейшем исследовании отдельных аспектов проблемы. 

Апробация и внедрение. Основные результаты исследования обсуждались на 

педагогических советах, Управляющем совете,   методических объединенияхи внедрены в 

практику работы МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр"г. Бийска.  

Структура работы 
          Во Введении рассматривается проблема исследования, обосновывается  ее актуальность, 

определяются цель, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, а также ее 

практическая значимость, указывается место апробации и внедрения данной работы. 

В I главе «Теоретические аспекты организации здоровьесберегающей деятельности  в  

учреждениях дополнительного образования» представлена история вопроса, современные 

подходы к решению проблем здоровья школьников условиях дополнительного образования. 

Во II главе раскрыто понятие «Здоровьесберегающие образовательные технологии». 

В III главе  «Опытно-экспериментальная работа по разработке и реализации программы  по 

здоровьесбережению» показан  опыт организации по разработке и реализации программы по 

здоровьесбережению обучающихся   МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» и 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 с углублѐнным изучением музыки и ИЗО». 

В Заключение показана значимость реализации программы по здоровьесбережению, 

сформулированы выводы. 

Список литературы представлен  30 источниками, 4 приложениями. 

 

Глава 1. Теоретические аспекты организации здоровьесберегающей деятельности в 

учреждениях дополнительного образования  

1.1. Здоровьесберегающие технологии в учреждении дополнительного образования 

Главной целью всех воспитательных систем является, прежде всего, развитие, 

становление здорового человека: и физически, и нравственно, и духовно. В каждом 

образовательном учреждении складывается своя система по формированию здорового образа 

жизни: праздники и спортивные соревнования, творческие конкурсы, исследовательские 

работы, встречи со специалистами, работа секций и объединений - всѐ направлено на решение 

задач сохранения и улучшения здоровья подрастающего поколения. 

Формирование здоровой личности ребенка и всей системы учебно-воспитательной работы в 

образовательном учреждении невозможно без тесного сотрудничества всех участников 

педагогического процесса: детей, родителей, педагогов. 

Основная цель МБУ ДО «ДЭТЦ» в данном направлении  пропаганда здорового 

образа жизни и формирование нравственного поведения обучающихся. 

Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

 использовать здоровьесберегающие технологии; 

 способствовать формированию правильной системы ценностей, мотивов и установок; 

 способствовать развитию навыков здорового образа жизни. 

 Применение здоровьесберегающих технологий в учреждениполнительного 

образования, является актуальной, так как сохранение здоровья подрастающего поколения - 

самая насущная проблема государства. А учреждения дополнительного образования - 

идеальный центр для воспитания культуры здоровья и формирования здорового образа жизни 

детей. 

Новизна данного исследования заключается в том, что представленный в ней материал 

дает возможность системно подойти к решению проблемы формирования навыков здорового 

образа жизни в учреждениях дополнительного образования детей совместно с 

общеобразовательными учреждениями. 

По современным представлениям целостное здоровье человека имеет три составляющие: 
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1) физическое здоровье, или здоровье тела, которое подразумевает наличие у организма 

человека резервных возможностей, обеспечивающих его оптимальную адаптированность к 

изменениям внешней и внутренней среды; 

2) психо-эмоциональное здоровье, характеризующееся состоянием мышления, внимания, 

памяти, особенностями эмоционально-волевых качеств, способностью к саморегуляции, 

управлению своим внутренним психологическим состоянием; 

3) социально- нравственное здоровье, отражающее систему ценностей и мотивов 

поведения человека в его взаимоотношениях с внешним миром, проявляющееся в признании 

общечеловеческих духовных ценностей, в уважении к иным точкам зрения и результатам 

чужого труда, активной жизненной позицией. 

Для формирования, сохранения и укрепления этих составляющих целостного здоровья 

человека, необходимо внедрение в деятельность учреждений дополнительного 

образования здоровьесберегающих технологий, под которыми следует понимать систему мер по 

охране и укреплению здоровья детей. 

1.2.Формы и методы работы по формированию навыков здорового образа жизни 
Процесс формирования здорового образа жизни детей объединяет всѐ, что способствует 

выполнению учебных, познавательных, общественных, бытовых и гигиенических функций 

человека в оптимальных для здоровья условиях. В связи с этим, образовательно-

оздоровительные средства (методы, приѐмы, педагогические условия, организационные формы, 

технологии) используются для формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, 

так и общественного здоровья детей избирательно. 

Особенность применения образовательно-оздоровительных средств состоит в том, что 

они используются как для формирования знаний и умений оздоровительной деятельности, так и 

для саморазвития определѐнной культуры здоровья детей. Воспитание самоорганизации основ 

культуры здоровья приводит к более эффективным результатам: оно обращено к личностному 

началу, «работает» с внутренними источниками саморазвития, направлено не на формирование 

и тренинги, а на осмысление и понимание, на самостоятельное мотивирование необходимости 

здорового образа жизни. 

Такое воспитание требует знаний и умений педагога, связанных с использованием 

непривычных педагогических условий и технологий. Вместе с тем, оно не может полностью 

заменить привычные методы и условия образовательно-оздоровительной деятельности. 

Необходимо разумное сочетание тех и других педагогических средств, что, в свою очередь, 

требует высокой культуры педагогической деятельности. 

В качестве наиболее распространѐнных средств для формирования здорового образа 

жизни обычно используются общие методы педагогики, психологии, медицины и других 

смежных отраслей знания, а также основные методы воспитательной работы. 

1. Методы формирования сознания - убеждение (в форме рассказа, объяснения, 

разъяснения, лекции, беседы, увещевания, внушения, инструктажа, диспута, доклада), то есть 

воздействие педагога на сознание, чувства, волю воспитуемого с целью формирования твѐрдой, 

глубоко осмысленной и эмоционально пережитой точки зрения по различным вопросам 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих его людей. 

Убеждение как ведущий метод должно быть основой формирования здорового образа 

жизни. 

В этой группе методов, кроме убеждения, особого внимания 

заслуживает положительный пример. Пример оказывает сильное влияние на развитие 

сознательности и моральных чувств учащихся, так как слово учит, а пример влечѐт. 

Психологической основой этого метода является тяга детей к подражанию. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения - упражнение 

(многократное повторение действий и поступков воспитанников в целях образования и 

закрепления у них необходимых навыков и привычек к здоровому образу жизни), приучение, 

поручение. 
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Особо следует обратить внимание на использование общественного мнения как метода 

воспитательно-оздоровительной работы, который помогает педагогу направлять детей на 

действия, формирующие желаемые качества здоровой личности. В реальной жизни и 

оздоровительной деятельности коллектива можно использовать также метод воспитывающих 

ситуаций. 

Исходным действием в применении методов этой группы является педагогическое 

требование- способ непосредственного побуждения воспитанников к тем или иным поступкам, 

направленным на формирование, сохранение и укрепление здоровья. 

3. Методы стимулирования поведения и деятельности - поощрение, одобрение, 

осуждение, наказание, соревнование. Эти методы применяются для того, чтобы побуждать, 

давать толчок мысли, чувству, тому действию, которое нужно или целесообразно применять в 

воспитательно-оздоровительной работе. 

Данные методы целесообразно использовать как стимулирующие, дополнительные, 

коррекционные и на последующих стадиях решения воспитательно-оздоровительных задач в 

учреждениях дополнительного образования детей. 

Как с детьми и педагогическими работниками, так и с родителями на этом и 

последующих этапах рекомендуется использовать дополнительные валеологические 

методы, активизирующие резервные возможности человека: погружение, суггестивные 

установки, аудиовизуальный метод, аудиолингвистический метод и др. 

Большинство этих методов были первоначально разработаны для изучения иностранных 

языков, но ряд из них можно использовать и для обучения здоровому образу жизни педагогов, 

родителей, воспитанников. Например, методы лечебной педагогики предупреждают 

возникновение дидактогенных неврозов и оптимизируют процессы обучения, воспитания и 

оздоровления. 

К их числу относятся: 

1)методы внушения: 

• в состоянии бодрствования; 

• в состоянии расслабления (релаксации), первой стадии гипноза. 

2)методы психической саморегуляции, аутогенной тренировки, выработка 

эмоционально- волевых качеств: 

• самовоспитания и самообразования; 

• самодисциплины и самокритики; 

•  самовыдержки и самообладания; 

3)методы, воздействующие посредством искусства: 

•  театр, кино; 

•  музыкотерапия, пение, хореография; 

•  библиотерапия; 

•  многоплановое изобразительное творчество; 

4)методы применения игровой деятельности, игровая психотерапия: 

• подвижные игры; 

• интеллектуальные игры для тех, кто временно освобождается от подвижных 

(общий принцип всех игр - возвышение самооценки и личности ребѐнка); 

5) педагогическаяаретопсихотерапия - воспитание и оздоровление, основанное на 

положительных героических поступках, примерах, высоком идеале; 

6) педагогическаяимаготерапия - вхождение в желаемый положительный образ, 

определѐнную форму поведения, желательную для воспитания. 

7) методы лечебно- воспитательного воздействия природы: 

• ландшафтотерапия, паркотерапия, талассо - и бальнеотерапия; 

•  малый туризм. 

Реализация рассмотренных методов становится более эффективной, если их содержание 

раскрывается в определѐнных условиях. 
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К педагогическим условиям формирования здоровой личности в образовательном 

пространстве относятся: 

• наличие системы диагностики и объективного контроля здоровья детей в 

учреждениях дополнительного образования, разработанной на основе требований санитарных 

норм и правил государственного образовательного стандарта; 

• формирование знаний в области технологии сохранения, поддержки и укрепления 

здоровья; 

• наличие эмоционально-положительной установки на формирование 

потребности в здоровом образе и стиле жизни воспитанников и педагогов; 

• практическая включѐнность всех участников образовательного процесса в 

оздоровительную деятельность; 

• наличие единых педагогических требований в системе «воспитанник- педагог-родитель» 

по организации здорового образа жизни учащихся; 

• высокий уровень активности детей в воспитательно-оздоровительной работе; 

• личностно ориентированный и дифференцированный подходы к формированию 

здорового образа и стиля жизни. 

Формы организации образовательно-оздоровительной деятельности следует понимать 

как внешние условия воспитания и обучения. 

Понятие «форма» означает способ организации и способ существования, выражения 

содержания предмета, процесса, явления. 

В зависимости от того, как организованы воспитанники: участвует ли в воспитательном 

процессе всѐ объединение, отдельные воспитанники, небольшие группы детей, раскрываются 

такие формы: 

• фронтальная или массовая работа; 

• групповая работа; 

• индивидуальная работа. 

Эта классификация раскрывает такие организационные формы, в которых находят 

отражение отношения педагогов и воспитанников в процессе воспитания. 

При классификации в зависимости от  методики воспитательного воздействия формы 

воспитания подразделяются на: 

• словесные формы (собрания, лекции, конференции, диспуты, встречи, устные 

журналы, беседы и т.д.) Приложение №2; 

• практические формы (походы, экскурсии, конкурсы, праздники и т.д.) 

Приложение №3; 

• наглядные формы (презентации, выставки художественного творчества, 

тематические стенды, книжные выставки и т. д.) Приложение № 4. 

Все мероприятия по формированию здорового образа жизни должны быть подготовлены 

и проведены качественно, с использованием средств мощного эмоционального воздействия, 

которыми являются музыка, доходчивое и интересное слово ведущих, хорошо подобранный 

фактический материал. Кроме того, формы мероприятий должны не только соответствовать 

поставленным задачам, но и быть интересными для воспитанников, отвечать их запросам и 

интересам. 

Лучше всего дают разнообразные знания о здоровом образе жизни, формируют их в 

качество личности воспитательные мероприятия в форме реалити. Те, которые 

разрабатываются и проводятся с непосредственным участием детей. 

Чем большее место в деятельности детей среднего школьного возраста занимает 

творческое начало, ориентированное на личностных способностях, включены инициатива и 

самостоятельность, тем большее удовлетворение приносят проведѐнная работа и выступление, 

и, как следствие, повышается устойчивость к заболеваниям и вредным привычкам. Развитие и 

обогащение духовного мира детей является основой сохранения их здоровья, умения 

противостоять негативному воздействию социальной среды. 
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Итак,  формы проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

учреждениях (МБУ ДО «ДЭТЦ» и МБОУ «СОШ № 17): 

• беседы: «От прошлых лет до наших дней нет полезней овощей», «Для чего нужна 

зарядка?», «Берегите зрение», «Поговорим о правильном питании», «Красота-залог здоровья», 

«Наш нравственный выбор-здоровье», «Правда о наркотиках», «Правильное питание или 

модная диета» и др.; 

 акции: «Чистая планета – залог здоровья!», «Мир без наркотиков!», «Молодѐжь 

за ЗОЖ!», «Эстафета здоровья» и др.; 

 конкурсы рисунков: «Если хочешь быть здоров!», «Будь здоров!» «Символы 

здоровья» и др.; 

 конкурсы стенгазет:  «Мусор и наше здоровье», «Скажем «Нет» нашим вредным 

привычкам» и др.; 

 спортивные игры и соревнования: «Богатырская застава», «Самый спортивный!», 

«Веревкиниада», «Спортаукцион», «Папа, мама, я - спортивная семья» и др.; 

 спортивно-развлекательные праздники и конкурсы: «Праздник здоровья», 

«Народные игрища», «Богатырь года»,  и др.; 

 дискуссии, «круглые столы»:  «Сумей сказать «Нет!», «Здоровье - личное дело 

каждого или государственная проблема?», «Мода и здоровье», «Компьютерные игры: «за» 

или «против» здоровья» и др.; 

 лектории: «Секреты здоровья», «Советы доктора Пилюлькина», и др.; 

 дни здоровья, в том числе 7 апреля - Всемирный день здоровья, 27 сентября - 

Всемирный день туризма, 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

      Выводы по второй главе 

 Итак, существует множество понятий «здоровьесберегающих технологий». Во-первых, 

это система, состоящая из используемой педагогической технологии, педагогических мер по 

снижению ее возможного неблагоприятного воздействия на ребенка и работы по 

воспитанию культуры здоровья. Во-вторых, термин «здоровьесберегающие 

образовательные технологии» можно рассматривать и как качественную характеристику 

любой образовательной технологии, еѐ «сертификат безопасности для здоровья», и как 

совокупность тех принципов, приѐмов, методов педагогической работы, которые дополняя 

традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения. Необходимо, чтобы здоровьесберегающая работа в образовательном 

учреждении была  безопасной  для детей 

2. Применение здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях  

2.1. Обучение  детей здоровому образу жизни в школе 
Направление здоровьесберегающей работы – решение задач здоровьесбережения через 

обучение самих детей здоровому образу жизни, культуре здоровья. Процесс формирования 

ценности здоровья и мотивации здорового образа жизни остается еще мало изученным и 

сохраняет во многом свой эмпирический характер. В этой связи необходимо выделить, 

безусловно, ценные разработки эколого-психологических тренингов (Е.А.Игумнова, 

Лесникова), тренингов психологической безопасности (И.А. Баева), учебных программ в 

области экологии человека (работы РАО, нижегородских, иркутских и др. исследователей). К 

сожалению, в этом направлении еще крайне слабо оформилось представление о том, что в 

здоровый образ жизни школьника должна непременно включаться эргономика умственного 

труда, умение рационально, с учетом индивидуальных возможностей, организовывать свою 

учебу, в целом, культура учения. Поэтому немногочисленные в настоящее время УМК, 

обучающие детей умениям учиться, общаться, выбирать профессию с учетом здоровья и 

личностных качеств  - все они, безусловно, участвуют в формировании у учащихся здорового 

образа жизни. 

С введением нового Федерального государственного стандарта общего образования (ФГОС) 

ситуация кардинально изменится, и это направление здоровьесберегающей работы школы с 

использованием педагогических средств станет одним из центральных. Новый ФГОС 
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формулирует цели, ключевые задачи, средства, формы формирования у учащихся культуры 

здоровья, предусматривающей самостоятельную сознательную регуляцию своих действий, 

деятельности, поведения в интересах здоровья своего, окружающих людей и социоприродного 

окружения. В пакет документов ФГОС впервые вошла Программа формирования ценности 

здорового и здорового образа жизни. На ее основе каждая школа, используя накопленный опыт 

формирования культуры здоровья учащихся, конструирует свою одноименную Программу, 

учитывающую региональные культурные, этнические, социальные, природные особенности и 

контингент учащихся. Программу формирования ценности здорового и здорового образа жизни 

дополняет Программа духовно-нравственного развития учащихся, определяющая пути 

формирования их личностного здоровья. 

Впервые стандарт общего образования предусматривает включение в содержание здорового 

образа жизни ребенка умений регуляции своей ведущей деятельности – учения, общения, 

познания, социальной практики – и формулирует требования к формированию у учащихся 

средств ее осознанной саморегуляции. Ключевая задача ФГОС, зафиксированная в его 

Концепции и Фундаментальном ядре содержания образования – формирование у учащихся 

умений самообучения, самовоспитания, саморазвития – как инструмента проектирования 

учащимися индивидуальных траекторий обучений. Предусматривается  развитие у учащихся 

универсальных учебных действий как средств самостоятельного приобретения в течение жизни 

знаний о здоровом образе жизни, их обновления и применения в нестандартных жизненных 

ситуациях. 

2.2. Здоровьесберегающая эффективность образования, обеспечивающего 

безопасность и развитие ребенка 
Доказано, что только за счет педагогических средств – посредством обучения учащегося 

умению учиться, общаться, регулировать свой образ жизни – по ряду показателей можно 

стабилизировать, а по некоторым – даже улучшить состояние нервно-психического здоровья 

ребенка. Как результат – устойчивое снижение с 1 по 11 класс числа детей с 

психосоматическими и невротическими расстройствами, снижение в 2 раза неврологических 

диагнозов, увеличение до 80% числа детей со средне-гармоничным физическим развитием.  

 Статистически достоверно показано, что здоровьесберегающий эффект имеет обучение 

учащегося самостоятельной регуляции своей учебной деятельности через освоение средств 

такой регуляции, а именно: 

 универсальных учебных действий,  

 личного опыта их применения в нормативной структуре деятельности в условиях реальных 

жизненных ситуации;  

 знаний об эргономике умственного труда, индивидуальных личностных и организменных 

особенностях, индивидуально рациональных способах учебно-познавательной 

деятельности, включая ее организацию; 

 ценностей безопасности, развития – саморазвития, здоровья само оздоровления.   

Таким образом, формирование у обучающихся культуры учебно-познавательной 

деятельности не только повышает эффективность образования, но и является одним из 

факторов здоровьесбережения. 

Ощутимые и стойкие изменения в состоянии здоровья отмечаются не ранее, чем через 

полтора-два года после начала комплексного воздействия, зато они, в отличие от 

медикаментозного сопровождения,  длительные, надежные, на многие годы. Большой скрытый 

период перед получением очевидных результатов оздоровления детей психолого-

педагогическими средствами означает, что не следует отчаиваться, если первые усилия не 

приносят явных успехов. Они придут обязательно и своей очевидностью полностью 

компенсируют затраченные усилия. В этой связи неконструктивны и необоснованы ожидания 

быстрых результатов здоровьесбережения со стороны чиновников образования, что может 

привести к дутым цифрам, фальсификации результатов со стороны школ. Беспочвенны и 

разочарования учителей в связи с отсутствием быстрых и видимых позитивных результатов от 

их работы. Такая торопливость рано или поздно может дискредитировать саму идею 
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здоровьесберегающего характера развивающей педагогики, привести к откату на прежние 

позиции, уже без желания что-то вновь предпринять в этом направлении. К сожалению, бум, 

который начался сегодня в образовательных учреждениях в связи с внедрением нового 

стандарта, при формальном отношении грозит превратиться в пустые декларации и красивые 

рапорты о «всеобщем улучшении здоровья обучающихся». 

Еще одна опасность связана с тем, что для большинства педагогов не ясно, каких 

результатов следует ожидать от педагогического компонента здоровьесберегающей работы.  

Однако освоение  новой технологии обучения, предусмотренной госстандартом, крайне 

непросто, оно требует значительных усилий со стороны учителей, кардинальных перестроек 

всего учебного процесса, поэтому надо прямо сказать, что для большинства массовых школ 

получение в скором времени педагогическими средствами заметного улучшения здоровья 

учащихся вряд ли достижимо.  Честнее говорить об уменьшении прироста заболеваний детей. 

Цели, которые ставятся перед школой и учителем в области охраны детского здоровья должны 

быть реалистичными. Если учителю пообещать, что он, только введя на уроке элементы 

развивающего обучения, гарантирует детям здоровье, это – обман с длинным шлейфом 

негативных психосоциальных последствий и, не исключено, с ухудшением здоровья самого 

учителя. Ни в коем случае нельзя устраивать соревнования между образовательными 

учреждениями по показателям здоровьесбережения. Ведь условия их деятельности разные, 

разный контингент детей, разные учителя, разные экологические условия. 

Здоровьесберегающая работа в образовательном учреждении должна быть безопасна для 

здоровья детей. Лучше тысячу раз проверить себя, проконсультироваться со специалистами, 

лишний раз усомниться в правомерности и полезности тех или иных мероприятий, наконец, 

отказаться от их проведения, чем получить быстрый результат с неизвестными отдаленными 

последствиями. Главный принцип в такой работе – «не навреди!». Начиная внедрение даже 

самых «безобидных» здоровьесберегающих рецептов, необходимо четко представлять всю 

меру своей ответственности и своих возможностей. Обязательно консультироваться у разных 

специалистов. А если они расходятся во мнении, исходить из принципа «лучше не сделать, чем 

навредить» - то есть, действовать на основе принципа предосторожности. Продвигаться  в 

выбранном направлении медленно, последовательно, осторожно, при абсолютном приоритете 

прав и интересов ребенка. Помнить, что развивающее образование – это лишь возможность 

сохранения здоровья ребенка, а реализация этой возможности требует повышения культуры 

профессиональной деятельности и личностного роста всех педагогов.   

2.3.Работа с родителями по формированию навыков здорового образа жизни у детей 
В педагогическом процессе учреждений дополнительного образования детей важно 

организовывать и использовать такую силу, как родители. 

Главные основы здорового образа жизни закладываются в семье. Папа и мама, бабушки 

и дедушки своими жизненными принципами и укладом, отношением ко всему миру формируют 

позицию ребенка в вопросах здоровья, режима, питания, активного отдыха, употребления 

психоактивных веществ, занятий физкультурой и спортом. 

Главное, чтобы пример семьи был позитивным, а не наоборот. А позиция всех ее членов 

по отношению к здоровью ребенка и своему тоже, соблюдению норм здорового образа жизни - 

конструктивной. 

Именно поэтому в работе по оздоровлению детей и подростков обязательно 

сотрудничество педагогов с родителями, которое призвано создавать в семье благоприятную 

для воспитания среду, улучшать межличностные отношения. Только совместными усилиями 

можно сформировать здоровый образ жизни у подрастающего поколения. 

Родителям необходимо постоянно напоминать об основной роли семьи в закладывании 

основ здорового образа жизни, о физическом и духовном становлении, об ответственности 

родителей за формирование жизненной позиции детей. Призывать чаще, быть рядом с 

ребятами, разделять их интересы, поддерживать их стремления и хобби. 

Самыми распространенными формами работы с родителями являются: 

 чтение лекций о гигиене, проведение бесед, родительских факультативов; 
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 консультирование родителей, имеющих детей осложнѐнного поведения; 

 организация выступлений врачей на родительских собраниях; 

 рекомендации об организации режима дня; 

 университеты педагогических знаний для родителей; 

 дни открытых дверей; 

 посещение семьи педагогом. 

Проводимая с родителями работа помогает воспитанию и развитию детей, особенно в 

тех учреждениях, где сложилась оптимальная система оздоровительного воспитания личности, 

где работа с родителями выступает в качестве весомого компонента. 

Работа учреждений дополнительного образования с семьѐй предполагает две основные 

формы: коллективную и индивидуальную. 

В основе этих форм должны лежать одобрительные отношения педагогов к инициативе 

родителей, готовность оказать помощь семье, конкретные рекомендации и советы по 

возникающим у родителей вопросам. 

С этой же целью проводятся следующие профилактические беседы: 

 «Профилактика нарушений зрения»; 

 «Об отношениях с окружающими»; 

 «Движение для здоровья»; 

 «О правильном питании»; 

 «Ребенок и компьютер»; 

 «Физическое и психическое развитие младших подростков»; 

 «Гигиена подростка»; 

 «Влияние вредных привычек членов семьи на здоровье детей»; 

 «Красота и здоровье»; 

 «Влияние средств массовой информации на половое воспитание 

подростков»; 

 «Ранний алкоголизм и наркозависимость, их разрушительное влияние на 

личность»; 

 «Семейные традиции»; 

 «Значение режима дня в воспитании детей» и др. 

Результатом подобного сотрудничества родителей и педагогов является повышение 

ответственности семьи за здоровье и физическое развитие детей. 

Выводы  

Несмотря на реформы, происходящие в образовании, одна проблема остается неизменной – 

проблема здоровья детей, охраны и укрепления здоровья школьников. Поэтому внедрение 

здоровьесберегающих технологий, создание адаптивной образовательной здоровьесберегающей 

среды в учреждениях, повышение квалификации и обучение педагогов на сегодняшний момент 

– одна из важнейших управленческих задач, стоящих перед организаторами образования. Итак, 

образовательное учреждение должно стать здоровьесберегающей средой, в котором должны 

быть реализованы методики обеспечения психолого-медико-социального сопровождения 

учащихся на каждом возрастном этапе, постоянная диагностика состояния здоровья; 

мероприятия по формированию здорового образа жизни 

 

Глава 3. Разработка и реализация программы  деятельности по 

здоровьесбережению 

 Сегодня обществом востребовано не только повышение качества образования и 

совершенствование его структуры, но и укрепление здоровья учащихся, обеспечение 

психологического комфорта участниками образовательного процесса. Одним из главных 

побудительных мотивов модернизации школьного образования является существенное 

ухудшение состояния здоровья современных детей и подростков: увеличение заболеваемости 

практически по всем классам болезней, ухудшение физического развития, снижение уровня 

физической подготовленности школьников. 
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МБУ ДО  «Детский эколого-туристический центр» совместно с МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»  работает   по разработанной программе  деятельности по 

здоровьесбережению   «Школа здоровья».  

В связи с этим целью программы является: сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и педагогов, формирование у школьников навыков организации здорового образа 

жизни посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в 

образовательном учреждении. 

Для реализации данной цели были определены следующие задачи: 

 четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния в образовательном 

учреждении; 

 нормирование нагрузки  и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения и 

воспитания; 

 использование технологий  занятий, сберегающих здоровье обучающихся; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания  с учетом 

особенностей состояния их здоровья в летний период и на массовых мероприятиях; 

 участие в обобщении опыта путем ознакомления с работой других учреждений, 

посещения научно-практических конференций, семинаров, лекций поданной проблеме. 

В основе успешной реализации программы лежат следующие основополагающие 

принципы: 

1. Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности. 

2. Учет познавательной активности в двигательной деятельности. 

3. Единство физического и психического развития. 

4. Наглядность. 

5.Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного единства. 

При этом приоритетными компонентами деятельности выступают самореализация, 

саморазвитие и творчество, находящиеся в гармонии с двигательной активностью человека. 

6.  Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех 

этапах жизнедеятельности. 

7.  Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию 

физической культуры. 

8. Учет возрастно-половых особенностей обучающихся в содержании учебного 

материала. 

По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап их 

исполнения. На данном этапе происходит внедрение в деятельность образовательного 

учреждения всех тех проектов, которые приняты к исполнению. При этом каждый специалист в 

своей профессиональной деятельности реализует установки, выраженные в соответствующих 

нормативно-программных документах федерального, регионального, местного уровня, в 

распоряжениях руководства. Выполняя данные установки на практике, он неизбежно 

сталкивается с необходимостью самостоятельно определять конкретные действия, 

направленные на достижение стоящих перед ним целей. Его деятельность становится осмы-

сленной и поисково-творческой. Однако при этом работникам образовательного учреждения 

необходимо знать, какие результаты должны быть получены в ходе их деятельности по 

реализации решений, направленных на обеспечение здоровьесбережения детей и подростков. 

Для этого  создана прогнозируемая модель личностиобучающегося. Это физически, 

нравственно, духовно здоровый человек, образованный и адаптированный к условиям 

нестабильного социума. Для него необходимы осознание здорового образа жизни, стойкий 

интерес к познавательной и двигательной активности, устойчивое стремление к регулярным и 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, самоконтроль и личностное 

саморазвитие. 

Мы считаем, что ожидаемыми конечными результатами реализации данной программы 

будут: 
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 повышение функциональных возможностей организма; 

 рост уровня физического развития участников образовательного процесса и 

осознание ими приоритета здорового образа жизни; 

 повышение самостоятельности, активности школьников и дошкольников в 

двигательной деятельности. 

Мы также надеемся на рост профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении, укреплении здоровья школьников и на поддержку родителями дея-

тельности образовательного учреждения по воспитанию здоровых детей. 

На этапе реализации программы педагоги имеют возможность корректирования 

деятельности по здоровьесбережению с целью повышения меры ее соответствия основным 

установкам, назначенным функциям и нормативам, которые определены на предыдущих 

этапах: целеполагания и проектирования. 

Заключительный этап управленческой деятельности связан с  анализом и оцениванием 

результатов достижения целей. Речь идет об анализе деятельности учреждения  по 

осуществлению на практике мероприятий, направленных на создание организационно-

педагогических, материально-технических, санитарно-гигиенических и других условий 

здоровьесбережения. 

Оценка результатов достижения целей состоит в сравнительном соотнесении замыслов, 

сформулированных на этапе целеполагания, с появившимися после осуществления дея-

тельности по здоровьесбережению изменениями в соответствии с прогнозируемой личностью 

обучающенрся и ожидаемыми конечными результатами программы содействия здоровью. 

Реализация данной программы направлена на формирование у обучающихся  культуры 

отношения к своему здоровью. Эта культура включает в себя: 

 культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 

процессами и наращивать резервные мощности организма); 

 культуру физическую (способность управлять физическими движениями); 

 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и 

эмоциями); 

 культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и 

контролировать их). 

Базовыми компонентами на всех ступенях реализации программы являются:  

 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и 

здорового образа жизни;  

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления и оказания 

доврачебной помощи себе и другому человеку;  

 формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями и различными видами спорта. 

В рамках программы  реально решаются серьезнейшие проблемы: такие как грамотная 

организация образовательного процесса (расписание занятий, перемен) и внедрение методик 

преподавания учебных дисциплин, основанных на здоровьесберегающих технологиях; 

внеурочная занятость детей, организация их досуга, организация дополнительного образования; 

создание в коллективе благоприятного психологического микроклимата и формирование 

сознательного и грамотного отношения к своему здоровью у педагогов; просветительская 

работа с педагогами, обучающимися и их родителями, так как многие вопросы сохранения и 

улучшения здоровья школьников можно решить лишь объединенными усилиями 

образовательного учреждения и родителей. 

В нашем Центре  имеется хорошая материальная база для проведения мероприятий по 

оздоровлению и сохранению здоровья обучающихся и работников образовательного 

учреждения. В  кабинетах много комнатных растений, позволяющих поддерживать 

естественный микроклимат внутри классных комнат. Коридоры  предназначены для отдыха 

детей, их украшают картины, работы обучающихся, цветы, что, безусловно, создает 

положительный психоэмоциональный фон у обучающихся и сотрудников. В кабинетах 



 15 

дошкольников имеется игровая площадка для детей.  

Учебно-воспитательный процесс  представлен двумя блоками: учебно-педагогическим и 

оздоровительно-воспитательным. 

Оздоровительно-воспитательный блок стремится привлекать обучащихся  к занятиям 

физической культурой и спортом, пропагандировать здоровый образ жизни, создавать условия 

для нормального физического развития детей, а также развивать органы ученического 

самоуправления (рейды, выпуски тематических газет, оформление экспозиций и т. д.) 

Реализуя программу, мы организуем нашу деятельность по двум направлениям. 

Первое направление предусматривает организацию учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с условиями, способствующими всестороннему развитию ребенка, получению им 

высокого уровня знаний при сохранении его здоровья. На  занятиях и досуго-массовых 

мероприятиях применяются здоровьесберегающие технологии, в основе которых коллективное 

взаимодействие и микрогрупповая работа. Кроме того, в дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы включены разделы здоровьесберегающей направленности 

(«Основы медицинских знаний», «Валеология, здоровье и здоровый образ жизни», «Психология 

общения», «Экология человека»). Большое внимание в образовательном процессе уделяется 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Школьники под 

руководством педагогов с интересом работают над различными проектами, так или иначе 

связанными с проблемами сохранения и укрепления здоровья. 

Второе направление включает в себя комплекс оздоровительно-воспитательной работы 

со всеми обучающимися. С целью повышения их двигательной активности предусмотрены: 

утренняя зарядка, динамические паузы, физкультминутки на  занятиях во всех классах, 

прогулки на свежем воздухе, спортивные часы. Ведется строгий контроль над соблюдением 

санитарно-гигиенических норм в условиях Центра.  

Работая по программе, педагогический коллектив, обучающиеся и  их родители имеют 

реальную возможность сохранить здоровье каждого участника образовательного процесса, а 

значит, содействовать решению учебно-воспитательных задач. 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип  сотрудничества обучающихся, педагогов, родителей по  ЗОЖ. 

            2. Принцип   преемственности.  

3.  Принцип дифференциациипо интересам, способностям детей. 

Этапы реализации программы:  

I этап: 2015-2018уч.г. Определение проблемы, проблемный анализ, проектирование. 

II этап: 2018-2020 гг. Внедренческий. Мониторинг процесса и результатов работы 

III этап: 2020-2025 уч.г. Обобщение, систематизация материалов, распространение опыта 

Основные направления деятельности по программе 

1. Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни субъектов 

образовательного процесса на основе компетентностного подхода. 

2. Организация образовательной среды, отвечающей всем требованиям педагогики 
здоровьесбережения ―состояние кабинетов, но и создание эстетически привлекательной и 

экологически комфортной среды (красивый кабинет, удобные рекреационные зоны, 

обеспечение питьевого режима). 

3. Рациональная организация образовательного процесса ―регулирование нагрузки, 
обеспечение режима необходимой двигательной активности обучающихся (организация 

подвижных игр, использование оздоровительных упражнений на занятии и на перемене, 

прогулки на свежем воздухе). 

4. Создание благоприятного психологического микроклимата, воспитание культуры 

общения на основе сотрудничества, взаимопомощи, взаимоподдержки не только  между 

педагогом  и обучающимся, но и между обучающимися в объединении, в Центре. 

5. Внедрение в образовательный процесс оздоровительных технологий и 
образовательных технологий, отвечающим принципам здоровьесбережения. 
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6. Внедрение мониторинговой системы результативности педагогического процесса, 

где здоровье рассматривается как один из показателей  и критериев оценки его 

эффективности. 

7. Использование результатов мониторинга здоровья обучающихся для грамотного 
построения системы управления образовательным процессом на занятиях и в свободное 

время. 

 В Центре работает сплочѐнный профессиональный коллектив педагогов. 

Заключение 

Здоровьесберегающая педагогика — это готовность и способность Центра обеспечить 

высокий уровень образовательной деятельности без ущерба для здоровья обучающихся.  

Центр со здоровьесберегающей средой – прежде всего, такое образовательное 

учреждение, в котором должны быть методики обеспечения психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся на каждом возрастном этапе, постоянная диагностика состояния 

здоровья и мероприятия по формированию здорового образа жизни школьника, 

реабилитационная работа по медицинским показателям каждого индивидуума, методики 

включения обучающихся в здоровьесберегающую деятельность. 

В основе здоровьесберегающей деятельности в Центре как и в школе следует 

рассматривать личностно-развивающее (гуманно-личностнное) образование, ведущий постулат 

которого – признание индивидуальности и уникальности личностного развития каждого 

ребенка. Поэтому с самого начала важно, чтобы педагоги дополнительного образования, 

школьные психологи и педагогические консилиумы помогли каждому обучающемуся познать 

себя и поверить в возможность успешного развития.  

Ведущими условиями создания устойчивого развития здоровьесберегающего 

образовательного пространства Центра является постоянное совершенствование ресурсов, 

среди которых главное состоит в повышении профессиональной компетенции педагога и 

медицинского персонала школы  в области педагогики. 

Основными условиями для сохранения и укрепления здоровья обучающихся являются: 

 реальная разгрузка содержания  образования; 

 использование эффективных методов обучения; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 организации мониторинга состояния здоровья детей; 

  улучшения организации питания обучающихся в образовательных      

учреждениях; 

 рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего 

отдыха. 

Формирование и развитие здоровьесберегающих компетенций у субъектов 

образовательного процесса, воспитание у школьников основ здорового образа жизни, культуры 

здоровья, обеспечение качества образовательной среды для сохранения и развития их здоровья 

– ведущие задачи, стоящие перед современной системой образования, приоритетные 

направления ее деятельности. 

Здоровьесбережение как одно из основных направлений в работе  даст хорошие 

результаты только при учете всех факторов и условий управления качеством образовательного 

процесса в целом.  

Таким образом, внедрение здоровьесберегающих технологий, создание адаптивной 

образовательной здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, повышение 

квалификации и обучение педагогов на сегодняшний момент – одна из важнейших 

управленческих задач, стоящих перед организаторами образования. 
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Приложение 1 

После внедрения разработанной совместно с МБОУ «СОШ№17» модели программы  

«Школа здоровья» получены следующие результаты. Исследовали детей начальной школы. 

В экспериментальной группе (табл. 1) появились дети с І группой здоровья, в то время 

как в контрольной группе этого не произошло. Отмечен также переход части детей 

экспериментальной группы из ΙΙΙ группы здоровья во ΙΙ, что можно рассматривать как 

улучшение состояния здоровья. В  экспериментальной группе уменьшилось число детей с 

хроническими заболеваниями на 12,5 %. В контрольной группе наоборот, острые заболевания у 

2 детей перешли в хроническую форму, в результате чего увеличился численный состав третьей 

группы здоровья. 

Таблица 1 

Динамика распределения детей по группам здоровья (в %) 

 

Группы 

здоровья 

 

Контрольная группа 

(n=24) 

Экспериментальная группа 

(n=24) 

Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

Ι − − − 4,2 

ΙΙ 75,0 70,9 70,8 79,1 

ΙΙΙ 16,7 20,8 25,0 12,5 

ΙV 8,3 8,3 4,2 4,2 

 

При оценке антропометрических показателей (табл. 2) отмечен значительный рост 

пропорциональности развития у детей  экспериментальной группы (почти в 1,5 раза). По 

основным параметрам (рост, вес, окружность грудной клетки) также увеличилось число детей 

со средними показателями в экспериментальной группе, что считается благоприятным для 

сохранения здоровья школьников. В контрольной  группе распределение детей по уровням 

физического развития практически не изменилось. 

Таблица 2 

Антропометрические показатели детей экспериментальной и контрольной групп до 

и после эксперимента 

 
Антропометри

ческие 

показатели 

Уровни 

физического 

развития 

Количество детей, % 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная  

группа 

До ОЭР После ОЭР До ОЭР После ОЭР 

Масса тела низкий  

ниже среднего 

средний 

выше среднего 

высокий 

− 

25 

50 

16,7 

8,3 

− 

16,7 

62,5 

20,8 

− 

− 

29,1 

54,2 

16,7 

− 

− 

33,3 

50 

16,7 

− 

Рост низкий 

ниже среднего 

средний 

выше среднего 

высокий 

8,3 

16,7 

58,3 

16,7 

− 

− 

16,7 

70,8 

8,3 

4,2 

4,2 

20,8 

66,7 

8,3 

− 

− 

25 

66,7 

4,2 

4,2 

Окружность 

грудной 

клетки 

 

низкий  

ниже среднего 

средний 

выше среднего 

высокий 

− 

− 

50 

41,7 

8,3 

− 

− 

62,5 

33,3 

4,2 

− 

12,5 

62,5 

25 

− 

− 

12,5 

62,5 

20,8 

4,2 

Пропорциональность  45,8 66,7 41,7 45,8 

Непропорциональность 54,2 33,3 58,3 54,2 
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По окончании опытно-экспериментальной работы у детей экспериментальной группы 

отмечено снижение частоты нарушений развития опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки и уплощение стопы), чаще всего формирующихся в данном возрасте (табл. 3). В 

контрольной группе количество детей с нарушениями осанки увеличилось на 8,4%. В обеих 

группах произошло снижение нарушений зрения, патологии речевого аппарата и ЛОР органов. 

Однако специальная работа в экспериментальной группе по профилактике у детей нарушений 

опорно-двигательного аппарата,  желудочно-кишечного тракта, близорукости привела к 

снижению частоты этих заболеваний. 

Таблица 3 

Распределение нозологических состояний  

у детей контрольной и экспериментальной групп 

 

Нозологические формы Количество детей, в % 

Экспериментальная  

группа 

Контрольная  

группа 

До ОЭР После ОЭР До ОЭР После ОЭР 

Нарушения опорно-двигательного 

аппарата: 

а) нарушение осанки 

б) сколиоз 

в) уплощение стопы 

 

 

16,6 

16,6 

20,8 

 

 

12,5 

16,6 

12,5 

 

 

20,8 

16,6 

33,3 

 

 

29,2 

16,6 

25 

Патология ЛОР органов 8,3 4,1 16,6 8,3 

Нарушения зрения 20,8 8,3 20,8 12,5 

Патология речевого аппарата 4,1 - 12,5 4,1 

Неврологические расстройства 16,6 12,5 12,5 12,5 

Первичная тубинфекция 54,1 54,1 50 50 

Заболевания органов  

 пищеварения 

 

12,5 

 

4,1 

 

16,6 

 

16,6 

 

При оценке психофизиологических показателей (информационной работоспособности 

(ИР) и уровня внимания) получены следующие данные (табл. 4). В экспериментальной группе 

отмечено преобладание показателей (ИР и внимания) высокий и выше среднего (66,7%), в то 

время как большинство детей контрольной  группы показало средний результат ИР и уровня 

внимания. Увеличилось число детей с  высоким и выше среднего уровнем ИР (в 1,5 раза) и 

уровнем внимания (в 4 раза) в экспериментальной группе по сравнению с исходным уровнем. В 

контрольной группе также отмечена положительная динамика, но в отношении  среднего 

уровня ИР и внимания. Если раньше дети контрольной группы делали большое количество 

ошибок при высоком темпе работы, то теперь при среднем темпе задание выполняется более 

качественно. В целом,  в экспериментальной группе психофизиологические качества 

улучшились или остались неизменными у 87,5 % школьников,  в контрольном классе лишь  у    

41,6 % учащихся. 

Таблица 4 

Психофизиологические показатели первоклассников  

экспериментальной и контрольной групп 

(контрольный эксперимент) 

 

Психофизиологическ

ие  

показатели 

Уровень Количество детей, в % 

Экспериментальная  

группа 

Контрольная группа 

До ОЭР После ОЭР До ОЭР После ОЭР 

Информационная 

работоспособность 

низкий и ниже сред. 25 8,3 12,5 16,6 

средний 37,5 25 37,5 62,6 

высокий и выше 37,5 66,7 50 20,8 
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сред. 

Внимание низкий и ниже сред. 50 12,5 54,2 12,5 

средний 33,3 20,8 33,3 58,3 

высокий и выше 

сред. 

16,6 66,7 12,5 29,2 

 

Анализ результатов рисуночного теста «Что полезно для здоровья, а что вредно?» 

показал, что знания детей экспериментальной группы относительно вопросов 

здоровьесбережения стали значительно обширнее. Данные тестирования подтверждены 

результатами наблюдений за деятельностью  на занятиях и  уроках, переменах, мероприятиях 

оздоровительной направленности, показавших  наличие основных знаний, умений и навыков 

здоровой жизнедеятельности (соответствующих данному возрасту) у детей экспериментальной 

группы. В беседах с детьми экспериментальной группы выявлялись признаки внешней 

мотивации, выражающейся  в желании и потребности вести ЗОЖ, интересе к своему здоровью и 

здоровью других, доведении начатого дела до конца, самоорганизации, самоконтроле. У 

обучающихся контрольной группы эти признаки были выражены значительно слабее. 

Распределение детей по уровням сформированности компонентов ЗОЖ представлено в 

таблице 5. Следует отметить положительные изменения в обеих группах, однако в 

экспериментальной группе они  выше. Значительным оказалось число обучающихся, компоненты 

сформированности ЗОЖ которых перешли с критического уровня на допустимый (особенно 

мотивационно-личностный и практический компоненты). Количество детей с оптимальным 

уровнем мотивационно-личностного и теоретического компонентов в экспериментальной группе 

в 2 раза  превысило показатели контрольной группы. У 8,3 % школьников экспериментальной 

группы отмечен оптимальный уровень оценочно-рефлексивного компонента. В контрольной 

группе таких детей не было. 

Таблица 5 

Распределение детей по уровням  

сформированных компонентов ЗОЖ (в %) 

 (контрольный эксперимент) 

 

У 

р 

о 

в 

н 

и 

Компоненты 

Мотивационно- 

-личностный 

Теоретический Практический Оценочно- 

рефлексивный 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Д

Э 

П

Э 

Д

Э 

П

Э 

Д

Э 

П

Э 

Д

Э 

П

Э 

Д

Э 

П

Э 

Д

Э 

П

Э 

Д

Э 

П

Э 

Д

Э 

П

Э 

О - 1

2,5 

- 2

5 

- 8

3 

- 1

6,7 

- - - - - - - 8

3 

Д 1

6,6 

1

2,5 

2

0,8 

5

8,3 

1

6,7 

2

5 

1

2,5 

5

0 

2

9,2 

4

1,7 

5

8,3 

7

5 

- 1

6,7 

- 1

6,7 

К 6

6,7 

5

8,3 

6

6,7 

1

6,7 

5

4,2 

5

0 

6

2,5 

2

5 

6

2,5 

5

8,3 

4

1,7 

2

5 

5

0 

3

7,5 

5

4,2 

5

8,3 

Н 1

6,7 

1

6,7 

1

2,5 

- 2

9,1 

2

5 

2

5 

8

3 

,

3 

- - - 5

0 

4

5,8 

4

5,8 

1

6,7 

 

Примечание: О − оптимальный уровень, Д − допустимый, К − критический, 

Н − недопустимый, ЭГ – экспериментальная группа, КГ − контрольная группа, ДЭ − до 

эксперимента, ПЭ − после эксперимента. 

Включая в субъекты формирования ЗОЖ не только детей, но и  родителей, педагогов, 

отмечаются положительные результаты в работе и  с данными участниками учебно-

воспитательного процесса. Курс лекций и практических занятий по вопросам здоровья детей, 

организуемых в форме студий, «групповых дискуссий», имитационно-ролевых игр 
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индивидуальные консультации и другая работа по формированию ЗОЖ имели выраженную 

положительную тенденцию в экспериментальной группе, по сравнению с родителями детей 

контрольной группы. 

На завершающем этапе эксперимента проведено повторное анкетирование родителей 

учащихся экспериментальной и контрольной групп с помощью той же анкеты, что и в начале 

педагогического исследования. Результаты анкетирования показали более глубокое понимание 

вопросов, четкость формулировок, направленность и заинтересованность способами здоровой 

жизнедеятельности у родителей экспериментальной группы. 

Повторное анкетирование педагогов дополнительного образования и учителей, с учетом 

систематически проводимых совместных семинаров, конференций, педагогических советов на 

формирующем этапе эксперимента, показало осознание ими важности проблемы 

преемственности формирования ЗОЖ детей, понимание способов повышения эффективности 

данного процесса и направленности на получение знаний, умений и навыков в области 

здоровьесбережения. 95% педагогов правильно сформулировали  понятия преемственность, 

здоровый образ жизни. Более четко, полно, научно обоснованно, по сравнению с первичными 

ответами, педагоги раскрыли вопрос открытого типа об условиях реализации преемственности 

формирования ЗОЖ обучающихся. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов контрольного эксперимента 

свидетельствует о том, что в экспериментальной группе наблюдается позитивная динамика по 

всем выделенным  критериям сформированности ЗОЖ: 

- наличие личностно-мотивационной направленности на сохранение и укрепление 

собственного здоровья; 

- овладение оптимальным уровнем знаний и умений по вопросам здорового образа 

жизни, способов оздоровительной деятельности; 

- улучшение основных показателей состояния здоровья и развития детей.  
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Приложение 2 

От прошлых лет до наших дней нет полезней овощей 

-Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас на конкурсной программе «От 

прошлых лет до наших дней нет полезней овощей» Все мы знаем о пользе овощей и фруктов. И 

нам хотелось бы еще раз, вам об этом напомнить. Вы будете участвовать в конкурсах, 

зарабатывать баллы и в конце нашего вечера, определим отряд победитель. А оценивать вас 

будет  наше многоуважаемое жюри: Прежде чем начать наше мероприятие перед вами 

выступят наши медики, которые расскажут нам о пользе овощей и фруктов. (выступление 

медиков) 

-Прошу поблагодарить наших медиков.  

-А продолжим наш вечер небольшой разминкой, я буду называть в беспорядке овощи 

или фрукты,  а отряды, сидящие по левую сторону от меня шумят очень громко, когда услышат 

какой либо овощ, по правую руку начинают шуметь отряды, когда я называю фрукты. Понятно, 

левая сторона поддерживает овощи, правая фрукты. Какая же сторона нашего зала правая или 

левая, окажется во-первых самой внимательной, во вторых разбирающийся во всех овощах и 

фруктах. 

- Итак, начнем! 

 Редис 

 Слива 

 Яблоко 

 Репа 

 Рыба 

 Печенье 

 Морковь 

 Груша 

 Томат 

 Перец 

 Ананас 

 Арбуз 
-Молодцы, вижу, что вы все знаете и различаете фрукты и овощи. 

-Приглашаю ко мне по 1 представителю  от команды.  

-Ребята я вам буду загадывать загадки, за правильный ответ отряд получает 1 

балл. 

Итак, начнем, за подсказки из зала с отрядов будут сниматься баллы. 

Задаются загадки каждому представителю от команды. 

-Спасибо, прошу занять свои места. Для следующего конкурса, приглашаются по1 

участнику от команды.  

-Ваша задача с закрытыми глазами, нарисовать овощ, который, я вам тихо скажу, а ваш 

отряд, затем его должен угадать. Прошу помощников раздать игрока листы бумаги, 

фломастеры, и завязать глаза. 

- Приготовились, начали! (дети рисуют, играет музыка) 

Ведущий подходит к первому участнику. 

-Показывайте ваш шедевр всем, ваш отряд должен угадать, что же вы изобразили. 

И так далее, с каждым игроком. 

-Молодцы, прошу занять свои места.   

(в это время помощники ставят 2 стола и 5 тарелок с водой в которой плавают 

яблоки, рядом кладут салфетки) 

-Приглашаю на сцену по 1 человеку от отряда. Ребята, конкурс называется «Мокрая, 

сытая рожица».  
Подойдите к столам, встаньте у своей тарелки, руки за спину, ваша задача, попытаться 

откусить кусочек от яблока. Кто это сделает первым, тот  является победителем. Отряды 

попрошу поддержать своих игроков. 
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-Приготовились, начали!  

(играет музыка) 

-Спасибо ребята за участие в конкурсе, утешительным призом будут для вас, ваши 

яблоки, можете их забрать. Займите свои места (помощники быстро убирают столы и чашки) 

- Следующий конкурс называется «Пантомима», для этого конкурса приглашаю по 2 

человека от отряда. 

-На карточках вам будут даны задания, к которым вы должны приготовиться за 1 

минуту, затем изобразить без слов, а ваш отряд должен угадать, что вы показываете.   

(помощники раздают задания) 

 -Итак, минута пошла.  

(играет музыка) 

-Приготовились, показывайте. 

(и так далее по порядку) 

-Займите свои места. 

-Для следующего конкурса приглашаю по 1 участнику от команды. 

Ведущие выстраивают детей в шеренгу перед зрителями. 

-Конкурс называется «Блиц-опрос» Вы должны быстро и четко отвечать на вопросы, 

если затрудняетесь, вопрос переходит к следующему участнику. 

Задаются вопросы по очереди. 

-Спасибо, займите свои места. 

-Для следующего конкурса приглашаю по 1 участнику от отряда. 

-Конкурс называется «Кислая рожица» Перед вами нарезанные дольки лимона,  кто 

съест дольку с улыбкой, тот принесет команде дополнительный балл.  

(помощница стоит с тарелкой где нарезаны лимоны) 

-Спасибо, за участие, проходите на свои места. 

-Следующий конкурс называется «Угадайка» приглашаю по 1 игроку из команды. 

Всем участникам завязываются глаза. 

-Вам в руки будут даваться овощи или фрукты, вы должны их угадать, за подсказки из 

зала снимаются баллы. 

Помощники подходят, сначала дают первому участнику, тот угадывает, затем 

второму и так далее. 

-Спасибо, займите свои места. 

-И последний конкурс, для участия приглашаются по 1 представителю.  

(каждому раздается по 2 апельсина) 

-Ребята, вы должны очистить апельсины, разделить на дольки, затем раздать своей 

команде. Кто сделает это быстрее.  

-Приготовились, начали  

(играет музыка) 

Молодцы! Пока наше уважаемое жюри подводит итог, я с вами поиграю, знаете ли вы 

какие либо блюда из овощей? 

-Прошу поднимать руку, с места не кричать. 

(За правильный ответ награждает призами) 

Предоставляется слово жюри. 
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Приложение 3 

 

Сценарий спортивно-развлекательно программы  

для младших школьников «Богатырская застава» 

 

Составитель: 

Синицына Елена Сергеевна 

Педагог-организатор  

МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Мероприятие посвящѐнное 23 Февраля. 

Цель: создание условий для патриотического воспитания подрастающего поколения 

посредством участия школьников в военно-спортивной игре  

Задачи: 
1) Ознакомление детей с понятиями командная тактика и стратегия. 

2) Формирование командного духа и единства на поле сражения. 

3) Воспитание толерантности и терпимости по отношению к соперникам 

1 этап«Построение»  

Команды! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Здравствуйте бойцы! 

Ведущий:  Мы рады приветствовать вас в «Детском эколого-туристическом центре»  

Сегодня вы станете участниками туристка-спортивной игры«Вперед к победе». Она 

посвящена дню Защитника Отечества.Вы проверите себя на силу и выносливость, смекалку и 

находчивость. 

На этом наш праздник не закончится. По окончанию соревнований ждем вас в столовой, 

а потом на развлекательной программе «На привале » 

Слово предоставляется Гребенникову Олегу Романовичу 

 

2 этап Секретный пакет 

 Видите ли вы вон тот знак  (красный флаг)?   Вот моѐ первое задание: 

Надо добежать до этого флага и принести пакет с заданием, открывать нельзя   Все 

учащиеся по команде бегут до знака приносят пакет,. Кто принесѐт пакет становятся  

капитанами команд         ( впакете, карточка со словом  капитан ) 

3 этап  Шифровальщики 

Задание: 1. Для конкурса «Разгадай пароль противника»: («Русский боец всем образец»; 

«Русский солдат не знает преград») .Каждая цифра соответствует  букве алфавита  

4 этап Вражеский самолѐт 

Каждый  участник зажимает  маленький мячик между ног и изображая истребитель 

двигается до корзины, которая стоит на расстоянии 4-5  метров,  сбрасывает «бомбу», разжав 

ноги. 

5 этап Знаки — команда становится в круг и держится за верѐвку, связанный вместе. По 

команде участники образуют разные фигуры (ромб, квадрат, прямоугольник, равнобедренный, 

прямоугольный, равносторонний треугольник, овал, круг, прямая и т. д.). 

6 этап Плот— Задание: уместиться всей группой на плоту размером 1м х 1м или 1.5м х 

1.5м, не заступая за ее края, и удержаться на ней 5-10 секунд.  Задание усложняется, 

уместившись на плоту нужно спеть песню «Катюша», громче своих соперников. 

7 этап Паутина 

Каждый участник команды должен перешагнуть через натянутые нити не задев их 

8 этап  Мышеловка  

 Каждый участник команды должен пробраться под верѐвками, не задев колокольчики 

9 этап Минное поле 

На ограждѐнной территории находятся  одинаковые предметы с отличительными 

признаками, каждый участник команды по очереди бежит на поле и находит свой предмет, 

несѐт своей  команде. 
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 Подсчитывается количество принесѐнных предметов  и ошибки 

10 этап Перенос раненого 

Команда выбирает пострадавшего, задача доставить больного  на покрывале до 

госпиталя 

11 этап  Взятие знамени 

Задание 1:На возвышенности  установлено знамя, капитану из каждой команды 

предлагается по команде добежать до знамени  забрать его и доставить своей команде 

Задание 2:«Собери слова» 
Детям раздаются карточки с буквами, из которых надо составить фразу  

«Богатырская  застава ».   

 

Ведущий: Дорогие наши участники и зрители! Спортивно - развлекательная программа 

подошла к концу.  Все участники состязаний с честью и достоинством выдержали 

предложенные им трудные испытания. 

Здоровья вам, удачи и пусть на щитах наших воинов всегда будет девиз: «Честь и Родина 

превыше всего!» 
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Приложение 4 

 

мин.5Время тестированияНачать тестирование10Всего заданий

Введите фамилию и имя

 Далее1Задание 1 бал.

1

2

3

4

НА КАКОМ КОСТРЕ МОЖНО 

БЫСТРО ВСКИПЯТИТЬ ВОДУ В ОДНОМ 

КОТЕЛКЕ? 

нодья

таѐжный

звѐздный

шалаш

 

Далее2Задание 1 бал.

1

2

3

4

5

ТУРИСТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ОТ ОЗЕРА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ВОСТОКЕ 

ОТ ШКОЛЫ В НАПРАВЛЕНИИ:

западном

юго-западном

юго-восточном

северном

южном

 Далее3Задание 1 бал.

1

2

3

4

5

6

стволам и коре деревьев

направлению ветра

лишайнику, мху

муравейнику

таянию снега

склонам холмов и бугров

 

Далее4Задание 1 бал.

1

2

3

4

страх

незнание курса ОБЖ

неверие в свои силы

паника

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВРАГ В ЛЮБОЙ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ:

 Далее5Задание 1 бал.

1

2

3

4

Растереть место ожога

Смазать маслом, наложить повязку

Охладить, промыть холодной   водой и наложить  повязку

Смазать зелѐнкой или йодом

ПРИ ОЖОГЕ КИПЯТКОМ ИЛИ ПАРОМ 

НЕОБХОДИМО:

 

Далее6Задание 1 бал.

1

2

3

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗВОДИТЬ

КОСТЕР?  ВЫБЕРИ 

ПРАВИЛЬНЫЙ  ПОРЯДОК  ДЕЙСТВИЙ: 

1.Соблюдать правила пожарной безопасности; 2. Поджечь
костер 2-3 спичками; 3. Сверху веток положить дрова
потолще; 4. Заготовить растопку и дрова; 5. Положить
растопку на землю

1. Положить растопку на землю; 2. Поджечь костер 2-3
спичками; 3. Сверху веток положить дрова потолще; 4.
Заготовить растопку и дрова; 5. Соблюдать правила
пожарной безопасности

1. Заготовить растопку и дрова; 2. Положить растопку на

землю; 3. Поджечь костер 2-3 спичками; 4. Сверху веток
положить дрова потолще; 5. Соблюдать правила пожарной
безопасности

 
Далее8Задание 1 бал.

1

2

3

КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ 

СООРУЖЕНИЯ ВРЕМЕННОГО

ЖИЛИЩА (БИВАКА)?

недалеко дорога или наезженная тропа, вблизи 
много грибов и ягод

место среди сухостоя, который можно 
использовать для костра, на берегу реки науровне
воды

ровная возвышенная продуваемая площадка, 
возле источника воды, топлива, поляны для 
подачи сигналов бедствия
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Далее9Задание 1 бал.

1

2

3

ПРИМЕТАМИ ХОЖЕНОЙ ТРОПЫ

МОГУТ БЫТЬ:

высокая трава, наличие следов птиц и зверей

примятая трава, следы от транспорта, следы 
деятельности человека

растущие на тропе грибы, ягоды, сломанные ветки

 
Итоги10Задание 1 бал.

1

2

3

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ 

ОБМОРОЖЕНИЯ (ПОБЕЛЕНИЕ КОЖИ НА 

ЛИЦЕ) НЕОБХОДИМО:

помассировать кожу

активно подвигаться, оставаясь на улице

растереть побелевший участок снегом

 

Затрачено времениВыходСновабал.Всего заданий

Ошибки в выборе 

ответов на задания:

Набранных баллов

Правильных ответов

Оценка

 

 

 

 

 

 

 

 

 


