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 РАЗВИТИЕ ОСНОВ  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ОТ ПОНЯТИЯ ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

ДО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ  И КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

Все мы родом из детства, но став взрослыми людьми,  как ни странно забываем, 
что мы чувствовали: страхи, надежды, радости…Сегодня мы размышляем о том, как 
нам сделать детство современных детей счастливым, как уберечь их от бед и ошибок. 
Маленький человек имеет важное преимущество – он информативно чист, свободен к 
восприятию и познанию мира. Мы, взрослые, понимаем, что можем заполнить эту 
чистоту и вырастить творческую личность, не довлей над нами устойчивые принципы 
и критерии, препятствующие гибкому, свободному развитию ребёнка. Легко ли быть 
ребёнком? Ответ - «нет».  Педагогический коллектив школы неустанно трудится над 
усовершенствованием образовательной среды и учебного процесса, которые 
включают в себя  здоровьесберегающие условия. Совокупность этих  элементов 
оказывает жизненно важное влияние на детей в процессе образования.  

Долгое время наша страна работала по единым государственным стандартам в 
области образования. И мы были уверены, что так и должно быть. Но изменилась 
страна, произошли изменения во многих сферах жизни и мышлении людей. Многие 
задумались, а так ли совершенна система образования с её  академическим уклоном. 
Изучив опыт мировой педагогики, наша структура образования разработала новые 
стандарты, где прослеживается смещение от академического обучения в сторону 
практического, жизненно – необходимого нашим детям. 

Мы постоянно слышим: статистика свидетельствует о снижении количества 
здоровых детей. Этому способствует много причин : экология, наследственность, 
неграмотность родителей в воспитании детей, нежелание вести в семье здоровый 
образ жизни и приучать к этому детей. Часто можно услышать вопрос: а нужна ли 
физкультура в учебных заведениях? И, к сожалению, всё чаще слышим  
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отрицательный ответ. Думаю одной из главных причин, - изменение жизни в нашей 
стране. Много соблазнов для людей, способствующих значительному ограничению 
двигательной активности. Существуют нормы двигательной активности для разных 
возрастов. Для школьников от 14- до 21 часа в неделю. В обычной школе  2 урока 
физкультуры в неделю. Содержание школьной программы предусматривает, что 
учащиеся должны освоить объёмный курс жизненно – важных навыков и умений, что  
способствует сохранению и укреплению здоровья. Но при двух часах в неделю, 
требуется огромное усилие со стороны учителя физической культуры и всего 
педколлектива . 

В школе здоровья «Самсон» выстроена система занятий, несущих физкультурно- 
оздоровительную направленность, воспитывающих в детях культуру здоровья, 
формирующих  здоровьесберегающие компетенции. 

В  содержание школьной программы в этом учебном году,  были внесены 
изменения относительно того, чему необходимо обучать детей, чтобы в повседневной 
жизни они смогли это применять на практике. Изменения так же были внесены в 
теоретический курс и в правила техники безопасности. Не так давно, на уроке, 
отрабатывая  элемент передачи волейбольного мяча, а это требует ловкости, 
быстроты реакции, Кахраманян  Лена задала мне вопрос: для чего мне в жизни нужен 
волейбол? Я хочу стать юристом. Мне пришлось рассказать, что овладение любой 
двигательной деятельностью есть оздоровление, не имея хорошего здоровья, трудно 
существовать в какой либо профессии. 

Двигательная активность в нашей школе складывается из ежедневной (утренняя 
гимнастика, подвижные перемены, паузы в режиме учебного дня, спортивный час для 
средней школы, прогулки на воздухе ) и периодической (спортивные секции, занятия 
хореографией, танцами, подвижными играми на свежем воздухе).  

 Растущему организму необходимы физические нагрузки. Необходимо помнить, 
что одними уроками физкультуры невозможно восполнить необходимый 
двигательный объём. А это приводит к формированию синдрома гиподинамии. 
Именно эта проблема была решена в нашей школе с введением системы ежедневного 
спортивного часа. Учащиеся с удовольствием приходят в различные спортивные залы 
школы, в бассейн, на спортивную площадку в школьном дворе. Разнообразие 
двигательной деятельности, творческий подход к урокам педагогов и тренеров 
помогает не утратить интерес  физической активности.  

Построение уроков физической культуры в интересах здоровья школьников – 
отдельная проблема.  Учителя физической культуры стараются приобщить к 
здоровому образу жизни и коллектив школы, и родителей. Проводятся дни здоровья, 
эколого- краеведческие экспедиции, в которых  с большим энтузиазмом участвуют  и 
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ученики и педагоги. Есть очень хороший лозунг, которым должны руководствоваться 
и учителя и администрация школы: «Физкультура без освобождённых!». Очень жаль, 
что ослабленные, болезненные дети, как раз больше других нуждающиеся в 
восстановлении и укреплении здоровья, освобождаются от любой двигательной 
деятельности. В нашей школе всегда открыты двери для каждого ученика. Учителя 
физической культуры всегда рады организовать дополнительный двигательный 
досуг: настольный теннис, бадминтон, дартс и др.  

Кафедра физической культуры работает в тесной взаимосвязи с медицинским 
центром школы. Два раза в год мы проводим измерение антропометрических  данных 
по каждому ребёнку, заносим данные в индивидуальные карты учащихся, отслеживая 
физическое развитие ребёнка. Сотрудники медицинского центра информируют 
учителей  физической культуры о состоянии каждого ребёнка, дают рекомендации по 
восстановлению  после заболеваний средствами физических упражнений. Так же 
была проведена  совместная работа по проектной деятельности на тему: 
«Закаливание».  Врачом школы проводятся мониторинги пульсовой нагрузки на 
уроках  и занятиях физической культурой.  

В нашей школе физическая активность организованна при взаимодополняющем 
сочетании двух направлений: 1) уроков физической культуры и спортивных секций. 
Эффективность такой работы на лицо. Педагоги кафедры ведут мониторинги 
физической подготовленности учащихся. Результативность сданных тестов наиболее 
высока у тех, кто посещает спортивные секции. Отрадно видеть уровень культуры, 
который дети впитывают при разнообразных формах занятий. Видны изменения и в 
правильном подборе спортивной одежды и обуви, и в более бережном отношении 
детей во время контактных игр. Большую роль в воспитании культуры занятий 
спортом играет соревновательная деятельность. Учиться действовать по правилам, 
постигать нормы морали, поступать честно, поддерживать товарищей, сопереживать 
– всему этому есть время научиться  в нашей школе. Каждый педагог неустанно ведёт 
разъяснительную работу по технике безопасности, объясняет физиологические 
процессы, происходящие в организме, дети постепенно знакомятся с анатомией 
собственного тела при показе упражнений, задают вопросы: «для чего нужно это 
упражнение ?» . Очень важно, что дети задают вопросы, значит мы смогли их 
заинтересовать. В последние годы многие сдают экзамены по физической культуре, 
что очень расширяет кругозор при сдаче теории. В билетах есть много вопросов 
связанных с историей возникновения и дальнейшего проведения олимпийских игр. 
Обидно слышать, что мало кого интересует физическая культура перед поступлением 
в вузы. Дети, слышащие эти слова принимают точку зрения родителей. Хотелось бы 
изменить это мнение и с большей осторожностью говорить о культуре здоровья. 
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Общаясь с родителями наших учащихся,  я не раз видела заинтересованность в 
занятиях физической культурой. Спортивная база нашей школы прекрасно 
способствует  этому.  С введением стандарта второго поколения для начальной 
школы приобретены учебники для первого класса по физической культуре, в них  
доступно и интересно рассказывается об основах движения, о здоровом  образе 
жизни. Хорошей традицией в воспитании культуры являются выезды нашей школы в 
экологические экспедиции и дни здоровья на свежем воздухе. Приобщение к основам 
экологического воспитания проходит через интересные экскурсы в историю, через 
спортивные состязания разных эпох.  

 Надеюсь, всё вышеизложенное о нашей работе, помогает сформировать  у 
наших воспитанников мотивацию  к здоровому образу жизни, бережному и 
правильному отношению к своему здоровью. Правильно и своевременно привитые 
знания помогут изменить  не только характер ребёнка, но в дальнейшем и его жизнь! 
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