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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учитель — человек, который помогает узнать новое, раскрыть 
способности, обрести цель в жизни, человек ответсвенный, умеющий 
отдать всего себя ученикам, с желанием видеть в каждом ребенке 
способного и самого лучшего ученика. Правильная организация 
урока, уровень его рациональности напрямую влияет на 
функциональное состояние учащихся в образовательном процессе, 
дает возможность поддерживать на высоком уровне умственную 
работоспособность, предупреждать утомление. В обстановке 
психологического комфорта и эмоциональной приподнятости 
работоспособность школьников значительно повышается, что 
приводит к более качественному усвоению знаний и, следовательно, 
к высоким результатам обучения. 

Если человек загадывает на год — он сеет хлеб.
Если человек загадывает на десятилетия — он сажает деревья.
А ели человек загадывает на века — он воспитывает детей.

Старинная японская мудрость

«Школа — не здание, не кабинеты, не образцовая наглядная 
агитация. Школа — это возвышенный дух, мечта, идея, которые 
увлекают сразу троих — ребёнка, учителя и родителя — и тут же 
реализуются. 

Учитель призван реализовывать мечты детей…»

А. А. Захаренко

«В основе гармоничного и всестороннего развития ребёнка 
лежит рациональное сочетание умственной и физической работы».

П. М. Ивановский

qúQ
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«Очевидно, что не только красота спасёт Россию, но учитель 
способный пробудить в воспитанниках «мечту своей Родины».

Ю. И. Сохряков

«Работать с полной отдачей для процветания своей Родины будет 
только тот, кто горячо её любит».

 В. А. Кобылянский

«В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки».
Н. А. Некрасов

«Без воспитания личности, способной к восприятию нравственных 
и духовных ценностей, любящей своё Отечество, невозможно 
ни культурное, ни экономическое выздоровление России и её 
процветание».

«Мы должны воспитать «народ, способный на великие свершения».
В. В. Путин

Учительство — не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,

Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.

Осыпанный цветным дождём букетов
И озаренный блеском сотен глаз,

Прими, Учитель, не слова привета,
А часть души от благодарных нас!

У  
С  
П  
Е  
Х  

 —  учёба
 —  социализация
 —  позитивность
 —  единство
 —  харизма
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Юбилей Центра образования «Самсон».

Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
ФГАУ «ННПЦЗД», заведующий кафедрой гигиены детей и 
подростков Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, член-корреспондент 
РАН, профессор, д.м.н. Кучма В. Р. и директор НОЧУ СОШ «Центр 
образования «Самсон», профессор, д.м.н. Вирабова А. Р.
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Раздел I

Вариативность технологий 
здоровьесбережения

в ресурсном подходе формирования
дошкольного и школьного 

образовательного процесса

Чем крепче здоровье детей, 
тем выше результаты обучения.

Сегодня – здоровые дети,
завтра – здоровое общество.

А. Р. Вирабова
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Рефлексивное управление
системой ресурсов
здоровьесберегающей школы

1

В России осуществляется 
эксперимент по модернизации 
образовательного процесса в 
общеобразовательной школе. 
Перестройка образования с по-
вышением качества и совершен-
ствованием его структуры про-
изводится в интересах охраны 
здоровья обучающихся.

В сложившейся ситуации, 
когда общество практически 
потеряло поколение абсолют-
но здоровой молодёжи, здоро-
вьесберегающая направлен-
ность проводимой модернизации 
школьного образования сближа-
ет профессиональные интересы 
медиков, педагогов и психоло-
гов. 

В Указе Президента России 
В. В. Путина №761 от 01.06.2012 
«Об утверждении Националь-
ной стратегии действий в инте-
ресах детей России на 2012-2017 
г.г.» говорится о том, что именно 

в школьный период формиру-
ется здоровье человека на всю 
последующую жизнь. Сегод-
няшняя статистика здоровья 
школьников вызывает тревогу… 
Дети проводят в школе значи-
тельную часть дня, и занимать-
ся их здоровьем должны, в том 
числе, и педагоги.

Здоровьесберегающая пе-
дагогика, позиционирующая 
организацию обучения в со-
ответствии с индивидуальны-
ми возможностями ученика, не 
является альтернативной всем 
другим системам и подходам.

Мы обратились к использо-
ванию комплексной системы 
воздействия, составляющими 
которой являются процессы, 
методы, предметы, объекты, 
субъекты, ценности, возмож-
ности, т.е. средства (ресурсы), 
необходимые для полноценного 
формирования, развития и эф-

ВИРАБОВА АННА РАФАИЛОВНА,
директор НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» 
профессор, д.м.н.
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фективного функционирования 
личностно-ориентированной 
здоровьесберегающей образова-
тельной среды.

Использование ресурсных 
возможностей, включающих 
образовательные ресурсы, ма-
териальные, человеческие, 
психологические, здоровьесбе-
регающие, социальные, управ-
ленческие, должно быть концеп-
туально обосновано, и в большей 
степени актуализируется в связи 
с принятием Правительством 
Постановления «О приоритет-
ных направлениях развития об-
разовательной системы России» 
(2004), становясь одним из ос-
новных направлений модерни-
зации российской общеобразо-
вательной школы и находясь на 
стыке интересов основных на-
циональных проектов: медицин-
ского, образовательного и демо-
графического.

Мы обосновали систему 
и физиолого-гигиенические 
принципы личностно-ориенти-
рованного обучения в условиях 
ресурсного обеспечения полно-
ценного формирования и дина-
мичного развития  здоровьесбе-
регающей образовательной 
среды в гуманитарно-экономи-
ческой общеобразовательной 

школе полного дня, с возможно-
стью развития каждого ученика 
в соответствии с его интересами 
и состоянием здоровья.

Здоровьесберегающая обра-
зовательная среда, концептуаль-
но направленная на сохранение 
имеющегося здоровья, по прин-
ципу «не навреди», укрепление 
и развитие здоровья, профи-
лактику острых и хронических 
заболеваний и контроль состо-
яния предболезни, а также фор-
мирование отношения к своему 
здоровью, ценности здорового 
образа жизни, мотивации к уча-
стию в процессе сохранения и 
укрепления здоровья; использу-
ет систему ресурсов, каждый из 
которых в отдельности не может 
справиться с поставленными за-
дачами, а в системе ресурсы, ин-
тегрируя свой потенциал, дают 
новый саногенетически под-
твержденный результат, рефор-
мируя здоровьесберегающую 
образовательную среду в здоро-
вьесозидающую.

В исследовании мы стави-
ли целью рассмотрение вопро-
сов управления ресурсами для 
полноценного формирования 
здоровьесозидающей образо-
вательной среды, сбережения и 
развития здоровья детей, подго-
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товки к здоровому образу жизни, 
воспитания отношения к своему 
физическому и нравственному 
здоровью.

Под здоровьесберегающими 
ресурсами следует понимать 
факторы, влияющие на форми-
рование здоровьесберегающей 
образовательной среды с исполь-
зованием арсенала медицинских 
средств для системной дис-
пансеризации, морфо-функ-
циональных исследований, 
профилактической работы и 
лечения выявленных патоло-
гий или состояния предболезни 
учащихся; участие в формиро-
вании новой компетенции прио-
ритетности осознания здорового 
образа жизни у учителя и всех 
участников образовательного 
процесса; участие в формиро-
вании персональной траектории 
психолого-педагогического со-
провождения учеников. Т.е. цель 
использования здоровьесберега-
ющих ресурсов:

1. Создание в школе усло-
вий, не ухудшающих, а способ-
ствующих сохранению и укре-
плению здоровья;

2.  Создание в школе систе-
мы работы по формированию 
ценности здоровья, здорового 
образа жизни, профилактики ри-

сков здоровья, эффективности 
использования физической куль-
туры.

Здоровьесберегающие ресур-
сы школы «Самсон» имеют ме-
дицинское обеспечение, включа-
ющее ежегодные медицинские 
осмотры (диспансеризация) 
всех детей 7-ю узкими специа-
листами, клинико-лабораторное 
обследование, профилактику 
простудных и вирусных забо-
леваний, фитопрофилактику и 
фитотерапию, витаминопрофи-
лактику, лечебный массаж, сана-
цию полости рта, вегетативное 
кинезиологическое обследова-
ние, диетическое питание (по 
медицинским показаниям), фи-
зиотерапевтические процедуры, 
формирование мотивации к здо-
ровому образу жизни.

Человеческие ресурсы (про-
фессиональные) — это готов-
ность учителя выйти на новые 
компетенции, подготовка учи-
теля для участия в создании и 
развитии здоровьесберегающей 
среды, участие всех сотрудников 
школы и родителей в формиро-
вании среды.

В школе разработана и вне-
дрена система рефлексивного 
управления в условиях лич-
н о с т н о - о р и е н т и р о ва н н о го 
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здоровьесберегающего про-
цесса обучения. Учитывая не-
обходимость использования 
всех ресурсов для достижения 
цели здоровьесохранения и раз-
вития, мы определили концеп-
туальность образовательного 
процесса школы «Самсон», ко-
торый состоит из 3-х основных 
составляющих: процесса об-
учения, процесса воспитания 
и процесса сохранения здоро-
вьесберегающего потенциала. 
Каждое из направлений имеет 
собственную систему деятель-
ности и развития. Интегрируясь, 
эти процессы выполняют трие-
диную основную задачу воспи-
тания и развития ребенка для 
достижения цели — формиро-
вания полноценной, грамотной, 
интеллигентной, гуманной, ана-
литически мыслящей личности 
ученика, способного видеть и 
решать проблемы современного 
мира — достойного граждани-
на будущего Российского обще-
ства.

Для достижения цели и реа-
лизации программ необходима 
высокая компетентность педа-
гогов, желание педагогического 
коллектива поддерживать и реа-
лизовывать на практике постав-
ленные руководством задачи, 

постоянное совершенствование, 
развитие профессионализма, 
ощущение сопричастности, чув-
ство самореализации, удовлет-
ворение успешностью, самоана-
лиз. 

Нами разработана и исполь-
зуется система управленческой 
поддержки успешности учите-
ля, разработана внутренняя ат-
тестация, система поощрения, 
которая включает не только ма-
териальные, но и социальные 
премирования.

Результатом такой работы 
стала психологическая позитив-
ность, профессиональная готов-
ность к участию в управлении 
ресурсами.

Образовательные ресурсы, 
выраженные в использовании 
образовательных технологий, 
личностно-ориентированном 
подходе, сформированной вы-
сокомотивированной образо-
вательной среде выстроены в 
систему урочного, внеурочно-
го, дополнительного и разви-
вающего обучения, в систему 
воспитательного процесса, вну-
тришкольного самоуправления, 
рейтинговых интеллектуальных 
конкурсов, марафонов и олим-
пиад учеников.
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Педагогический процесс по-
строен по системе преемствен-
ности обучения, при проведе-
нии уроков используется от 4 до 
7 видов учебной деятельности 
(опрос, слушание, письмо, отве-
ты на вопросы, самостоятельная 
работа и т.д.). Они регулярно 
(через 7-10 минут) чередуются. 

Используются задачно-целе-
вая, адаптивная, рефлексивная 
и другие формы поурочного 
обучения, с использованием ве-
дущих каналов восприятия ин-
формации (аудиовизуальный, 
кинестетический и др.). Обеспе-
чивается персонализированный 
подход к учащимся с учетом 
личностных возможностей. Осу-
ществляется выбор педагогиче-
ских технологий, способствую-
щих активизации инициативы 
и творческого самовыражения 
учеников.

В школе используются игро-
вые педагогические технологии, 
технологии интенсификации об-
учения, перспективно-опережа-
ющего обучения, проектно-ис-
следовательская деятельность 
и технология по модели «ученик 
– класс».

Обоснованы и внедрены пе-
дагогические технологии в обла-
сти физической культуры, «Еди-

ный спортивный час» (5 часов 
физкультуры в неделю), реали-
зующий рекомендации ВОЗ по 
двигательной активности, раз-
работка которого является ин-
теллектуальной собственностью 
школы «Самсон» (авторское сви-
детельство №8081 от 29 декабря 
2004 года), уроки физической 
культуры с образовательной 
и тренирующей направленно-
стью, динамические прогулки, 
занятия ЛФК, индивидуальные 
занятия с учащимися, дающие 
выраженный эффект.

Психологические ресурсы 
выражены в психолого-педаго-
гическом сопровождении всех 
участников образовательного 
процесса: ученик, учитель, кура-
торы, администрация, родители. 

Психологическая служба 
школы на основе разработанных 
принципов обеспечивает созда-
ние эмоционального комфорта 
и условий для самовыражения, 
самосознания и саморазвития 
каждого учащегося; гуманиза-
цию школьных отношений, вы-
страивание гармоничных вза-
имоотношений между детьми, 
педагогами и родителями; опре-
деление возможностей и лич-
ностного потенциала каждого 
ученика, выявление генетически 
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обусловленных способностей, 
их развитие и превращение в ус-
ловиях психолого-педагогиче-
ского сопровождения в качества 
перспективной успешности; 
стимулирование инновацион-
но-образовательной деятель-
ности педагогов, связанной с 
внедрением личностно ориенти-
рованных и эффективных психо-
логических технологий в прак-
тику образования. 

Управленческие ресурсы яв-
ляются составной частью си-
стемы ресурсного обеспечения 
и в тоже время находятся в пря-
мой зависимости от слаженно-
сти взаимодействия и интегра-
ции всех остальных ресурсов. 
Управление развивается тогда, 
когда меняется, т.е. развивается 
объект управления (образова-
тельное учреждение), в котором 
сформирована личностно-ори-
ентированная здоровьесбере-
гающая образовательная среда, 
обеспеченная ресурсами, даю-
щими возможность изменить 
сам объект (школу).

Важный компонент ресурсно-
го обеспечения — материальные 
ресурсы, которые являются пи-
тающей системой любой эффек-
тивно работающей организации. 

Основные показатели финан-

сового плана школы на учебный 
год определены в соответствии 
с основными направлениями 
программы «Здоровьесберега-
ющие технологии в личност-
но-ориентированном обучении 
в условиях Некоммерческого 
образовательного частного уч-
реждения средней общеобразо-
вательной школы «Центр об-
разования «Самсон». 

Организация и финансирова-
ние программы связано с нали-
чием в  составе расходной части 
баланса специализированных 
статей расходов, что приводит 
к увеличению сметы расходов 
на 40%: 

1. Ф и н а н с и р о в а н и е 
службы медицинского сопро-
вождения  включает:

•  проведение диспансеризации;
• выполнение медицинских на-
значений в соответствии с кон-
сультациями узких специали-
стов;
• проведение  профилактических 
мероприятий, иммунизация, 
ароматерапия, КУФ-терапия, 
фитопрофилактика;
• проведение вакцинации и ре-
вакцинации;
• оказание первой медицинской 
помощи;
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• проведение мероприятий:
- по обеззараживанию поме-
щений (кварцевание);
- по ионизации воздуха в учеб-
ных классах;
- по обеззараживанию воды 
в  бассейне;
• проведение занятий ЛФК, 
массажа, физиотерапии в со-
ответствии с назначением вра-
чей-консультантов.

2. Финансирование ме-
роприятий по обеспечению 
личностно-ориентированно-
го образовательного процесса 
предусматривает организацию 
и финансирование деятель-
ности специализированных 
служб:

• центр психолого-педагоги-
ческого сопровождения с прове-
дением мониторинга и коррек-
тировки психического развития 
детей;
• методический центр по 
разработке и внедрению инди-
видуальных учебных программ 
по предметам, проведению 
мониторинга и корректировки 
эмоционально-волевой сферы 
и уровня обученности школь-
ников, разработке системы вос-
питательной работы, способ-
ствующей привитию ценностей 

здорового образа жизни;
• кафедра кураторов с 
проведением ежедневного 
контроля выполнения режи-
ма дня, качественной под-
готовки домашних заданий, 
организацией целенаправ-
ленной  работы по воспита-
нию культуры поведения на 
уроках, переменах, внеуроч-
ных мероприятиях, воспита-
ние самоконтроля, саморе-
гуляции, самоорганизации 
учащихся;
• кафедра иностранного 
языка с проведением углу-
бленной языковой подготов-
ки и ранним изучением вто-
рого языка;
• элективные курсы с про-
филизацией обучения в стар-
шей школе;
• кафедра эстетического 
воспитания по формирова-
нию ценностных компетен-
ций через интеграцию зна-
ний и эстетическое развитие; 
• дополнительное образо-
вание, предусматривающее 
включение в учебный план 
экскурсии, уроки музыки, 
изо, хореографию, этику; 
а также организацию рабо-
ты творческих объединений 
и  студий. 
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3. Финансирование дея-
тельности службы транспорт-
ной доставки и сопровождения 
учащихся, выезды на окруж-
ные и городские конкурсные 
и олимпиадные мероприятия, 
спортивные соревнования, ин-
тегрированные уроки в музеях, 
посещение тематических теа-
тральных спектаклей, концерт-
ных программ, краеведческие 
экспедиции.

4. Формирование обра-
зовательного пространства 
включает: 

• расходы по капитально-
му  строительству и оснащению 
дополнительных учебных по-
мещений с учетом санитарно- 
эпидемиологических норм для 
организации системы индивиду-
ального обучения; 
• строительство и организа-
цию зон релаксации, аэрации, за-
нятий физкультурой и спортом, 
предусматривающих сбалансиро-
ванное чередование видов нагруз-
ки, времени занятий и отдыха;
• приобретение основных 
средств, учебных и методических 
пособий;
• предоставление учащимся 
школьной формы и других мате-
риалов, необходимых в учебном 
процессе.

Для обеспечения содержа-
ния имущественного комплек-
са школы организована специ-
ализированная инженерная 
служба, включающая в себя 
специалистов по обслуживанию 
и эксплуатации здания, бассей-
на, зимнего сада и прилегающей 
территории.

5. Финансирование дея-
тельности школьной столовой 
по организации сбаланси-
рованного трехразового го-
рячего питания производит-
ся на основании медицинских 
рекомендаций с возможностя-
ми диетического питания (стол 
№1,4,5,7,9).
Питание трехразовое:

09:40 – завтрак;
13:05 – горячий обед из трех 
блюд с холодными закусками, 
сок; 
15:50 – полдник с фруктами, 
выпечкой.
(15:30 и 17:00 – полдник 
и второй полдник для подго-
товительного центра).
Ежемесячно в смету расходов 

включаются статьи связанные 
с приобретением хозяйственно-
го инвентаря, моющих и дезин-
фицирующих средств.
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6. Финансирование орга-
низации системы занятий фи-
зической культурой и спортом 
обусловлено соблюдением не-
обходимого двигательного ре-
жима, способствующего сохра-
нению здоровьесберегающего 
потенциала ребенка, организо-
вана система «Единый спортив-
ный час» (5 часов физкультуры 
в неделю), реализующий реко-
мендации ВОЗ по двигательной 
активности, который проводит-
ся ежедневно для всех классов, 
секционные занятия в спортив-
ном зале, бассейне, тренажер-
ном зале, динамические про-

гулки на открытой спортивной 
площадке, занятия ЛФК, а также 
участие команд школы по раз-
личным видам спорта в выезд-
ных соревнованиях. 

В смете финансирования 
предусмотрены статьи расходов 
связанные с организацией служ-
бы обеспечения правопорядка, 
работающей в круглосуточном 
режиме, оплатой услуг Управ-
лению вневедомственной охра-
ны при УВД ЮАО г. Москвы, 
и по инженерно-техническому 
сопровождению работы систе-
мы противопожарной безопас-
ности.

РЕЗЮМЕ:

Социальные условия страны, региона, города, округа, района, 
муниципалитета, органов управления исполнительной власти, орга-
нов законодательной власти, управления образования, здравоохра-
нения и др. социальнозначимые структуры являются социальными 
ресурсами.

Ведущим условием создания устойчивого развития здоровьесбе-
регающего образовательного пространства школы является посто-
янное совершенствование ресурсов, среди которых главное состоит 
в повышении профессиональной компетентности учителей и меди-
цинского персонала в области педагогики.

Воспитывая физически, социально и нравственно здоровую лич-
ность ребенка, общеобразовательная школа выполняет главную го-
сударственную задачу, формируя здоровое российское общество.
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SUMMARY:
The social conditions of the country, region, city, district, municipality, 

executive authorities, legislative bodies, education, healthcare and other 
socially significant structures are social resources.

The main condition for creating sustainable development of the 
school’s health-saving educational space is the continuous improvement 
of resources, among which the main is to increase the professional 
competence of teachers and medical personnel in the field of pedagogy.

Raising the physically, socially and morally healthy personality of the 
child, the general education school fulfills the main state task, forming a 
healthy Russian society.

Схема управления Центра образования «Самсон»
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Основное здание Центра образования «Самсон»

Учебная комната в подготовительной группе 
Детского сада «Самсон»
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Процедурный кабинет в медицинском центре 
Детского сада «Самсон»

Готовочный зал столового производства Детского сада «Самсон»
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Туалетная комната в новом Детском саду «Самсон»

Бассейн в новом Детском саду «Самсон»
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Раздел II

Здоровье и образование детей
в общеобразовательной школе

Здоровье — это драгоценность, 
и причем единственная, ради 
которой стоит не только не жалеть 
времени, сил, трудов и всяких благ, 
но и жертвовать ради него частицей 
самой жизни, поскольку жизнь без 
него становится нестерпимой и 
унизительной.

Мишель де Монтень
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Здоровье и образование детей –
движение в двух направлениях

2

Здоровье и образование —
тема для разговора достаточно 
актуальная в последнее десяти-
летие становится первостепен-
ной. Нынешние или будущие 
дети обязательно будут ходить 
в школу, и получать не только 
знания, но и болезни. Состояние 
здоровья российских школьни-
ков вызывает серьезную тре-
вогу специалистов. Наглядным 
показателем неблагополучия 
является ухудшение здоровья 
школьников по сравнению с их 
сверстниками двадцать или 
тридцать лет назад. При этом 
наиболее значительное увели-
чение частоты всех классов бо-
лезней происходит в возрастные 
периоды, совпадающие с полу-
чением ребенком общего сред-
него образования. 

Только здоровый человек мо-
жет в полной мере стать твор-
цом своей судьбы, добиться 
определённых успехов в карьере 
и личной жизни, однако здоро-
вью человека уделяется всё ещё 
недостаточно внимания.

Для любого человека актуаль-
ным является вопрос сохранения 
и укрепления здоровья с раннего 
возраста. Здоровье детей и под-
ростков является одним из важ-
нейших показателей, определя-
ющих потенциал страны. В этой 
связи проблема здоровья, обуче-
ния и воспитания детей остаёт-
ся важнейшей государственной 
задачей.

Определение, принятое Все-
мирной организацией здравоох-
ранения гласит: «Здоровье — это 
состояние полного физического, 

ВИРАБОВА АННА РАФАИЛОВНА,
директор НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» 
профессор, д.м.н.

БЕСЕДИНА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА,
педагог-куратор
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душевного и социального благо-
получия, а не отсутствие болез-
ней или физических дефектов».

Вот почему так важно учить 
ребёнка сохранять своё здо-
ровье и заботиться о здоровье 
окружающих, учить безопасным 
для здоровья формам поведения 
и гармоничному сосущество-
ванию с самим собой и миром. 
Ответственность за здоровье 
детей должна взять на себя шко-
ла. Именно педагогические кол-
лективы могут сделать для со-
хранения и развития здоровья 
школьников гораздо больше, 
чем врачи.

Образовательная деятель-
ность потенциально опасна 
для здоровья. Нет никаких со-
мнений, что ученик большую 
часть времени в школе проводит 
в состоянии стресса. Например, 
двойка, поставленная красными 
чернилами, эквивалентна сер-
дечному приступу, так считают 
невропатологи. Так вот, какой 
бы совершенной ни была мето-
дика обучения и как бы часто не 
проводились профилактические 
прививки, состояние ребенка 
во многом зависит от школь-
ной среды. Разгрузка учащихся 
современной российской шко-
лы связана не только с обнов-

лением в связи с тем, что се-
годняшние методики обучения 
не соответствуют возрастным 
возможностям детей. Именно 
поэтому важной является науч-
ная разработка здоровьесберега-
ющих технологий, обеспечиваю-
щих сокращение удельного веса 
теоретических знаний в пользу 
практической деятельности уче-
ника. 

Почему подавляющее боль-
шинство школьников страдает 
нарушениями осанки? Откуда 
берется это состояние, столь 
опасное своими осложнени-
ями? Как ни печально, но од-
ной из основных причин этого 
является школьная мебель, не 
приспособленная к тому, что-
бы поддерживать тело ребенка 
в оптимальном положении, без 
перенапряжения той или иной 
группы мышц.

Эпоха быстрого питания 
и пустых калорий вывела болез-
ни органов пищеварения по сво-
ей распространенности на вто-
рое место. Практически каждый 
десятый ребенок, из всех за-
болевших, имеет гастрит, дуо-
денит, другие заболевания пи-
щеварительной системы. Одна 
из причин состоит в том, что все 
меньше детей едят в школе пол-



28

ноценную горячую пищу. Гиги-
енисты считают, что дети стра-
дают «скрытым голодом», когда 
при нормальной калорийности 
рациона организм ребенка недо-
получает важнейшие аминокис-
лоты, микроэлементы, витами-
ны. 

Невозможно устраниться 
от санитарно-гигиенических 
требований к условиям обуче-
ния школьников, строгое соблю-
дение которых предотвращает 
влияние неблагоприятных фак-
торов учебного процесса на со-
стояние здоровья детей и под-
ростков.

Таким образом, целью взрос-
лых является поиск эффек-
тивных форм образования, на-
правленных на оздоровление 
и  формирование у учащихся си-
стемы ценностей с приоритетом 
здоровья — как одной из выс-
ших ценностей.

Ярким примером подтвержде-
ния этого высказывания являет-
ся работа Центра непрерывного 
образования «Самсон», воз-
главляемая д.м.н., профессором 
А. Р. Вирабовой. Школа опира-
ется на научные достижения, 
являясь «Базовой школой кафе-
дры гигиены детей и подрост-
ков педиатрического факультета 

Первого Московского государ-
ственного медицинского уни-
верситета им. И.М.Сеченова» 
и «Школой-лабораторией НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков Научного центра 
здоровья детей РАМН».

В Центре образования «Сам-
сон» созданы самые благоприят-
ные условия для максимального 
сохранения здоровья каждого 
школьника. 

Здоровье ребёнка, его соци-
ально-психологическая адапта-
ция, нормальный рост и развитие 
во многом определяются средой, 
в которой он пребывает. Соблю-
дение здоровьесберегающих 
технологий в общеобразователь-
ном учреждении, приобщение к 
физической культуре, проведе-
ние разнообразных профилакти-
ческих мероприятий в учебном 
процессе и во внеклассной рабо-
те по ведению здорового образа 
жизни — вот некоторые направ-
ления работы школы «Самсон». 

Большую часть дня наши уче-
ники проводят в общеобразо-
вательном учреждении. Уроки, 
внеклассные мероприятия, круж-
ки, секции, дополнительное об-
разование — весь учебный день 
насыщен интеллектуальными, 
эмоциональными нагрузками.



29

Ученые утверждают, что пол-
ностью избежать утомления 
от школьных нагрузок невозмож-
но. Но организовать учебный 
день школьника так, чтобы пре-
дотвратить негативное влияние 
перегрузок — это обязанность 
педагогов школы. Здесь главную 
роль играет личность самого 
учителя, в том числе и классного 
руководителя.

Большое внимание в школе 
уделяется физическому воспи-
танию учеников, и работа эта 
ведётся по нескольким направ-
лениям: 5 часов физкультуры 
в неделю, работа спортивных 
секций, проведение различных 
спортивных мероприятий, Дней 
Здоровья, спортивных праздни-
ков и т.д. 

Основной целью «физической 
культуры» является содействие 
формированию гармонично раз-
витой личности. Вот почему сре-
ди задач и целей в работе с деть-
ми можно выделить главные: 
• сохранение и укрепление здоро-

вья;
• повышение уровня всесто-

ронней физической подготов-
ки учащихся;

• содействие воспитанию мо-
рально-волевых качеств у де-
тей;

• пропаганда и массовое вовле-
чение учащихся к системати-
ческим занятиям физкульту-
рой и спортом.
В Центре образования «Сам-

сон» накоплен значительный 
опыт работы по организации 
режимных моментов. Этот опыт 
основывается на профессиональ-
ном изучении динамики физи-
ческого развития, умственной 
работоспособности, физиоло-
гического и психологического 
состояния всех систем организ-
ма ребенка. Биологическая по-
требность в движении растущего 
организма в нашей школе удов-
летворяется многократно, как 
прием пищи, т.е. не менее 4-5 раз 
в день: 1 порция утром — утрен-
няя гимнастика, 2-3 порции днем 
— двигательный отдых на уроках 
(физкультпаузы) и между ними, 
ежедневный спортивный час, аэ-
рация. Учителя понимают значе-
ние сохранения здоровья своих 
учеников, никогда не позволяют 
себе игнорировать возможность 
организации на своем уроке оз-
доровительной гимнастики, т.е. 
минутки отдыха для души и тела 
ребенка.

У детей среднего и старше-
го школьного возраста активно 
развивается костно-мышечная 
система и связочный аппарат, 
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происходит увеличение объема 
легких и стабилизация сердеч-
но-сосудистой системы. На аэ-
рации предоставляется возмож-
ность поиграть в подвижные 
игры, которые сочетают в себе 
несколько видов движения (бег, 
прыжки, метание) являются 
важным моментом, предупре-
ждающим переутомление детей, 
восстанавливающим их работо-
способность. 

Прогулка оказывает благопри-
ятное влияние на функциональ-
ное состояние центральной нерв-
ной системы учащихся.

Одной из основных состав-
ляющих физкультурно-оздоро-
вительной деятельности Центра 
образования «Самсон» является 
организация различных кружков 
и секций спортивной направлен-
ности в рамках дополнительного 
образования. Учащиеся школы 
с удовольствием посещают сек-
ции: пионербола, настольного 
тенниса,  большого тенниса, ка-
рате, футбола, волейбола, пла-
вания. Эти занятия становятся 
средством снятия интеллектуаль-
ного, эмоционального и физиче-
ского напряжения.

Систематическое использова-
ние здоровьесберегающих тех-
нологий приводит к улучшению 

психоэмоционального состоя-
ния детей. Главное в проведении 
оздоровительных моментов — 
их регулярность, эффективность, 
доступность, оригинальность 
и  заинтересованность учеников.

Технологии сохранения и сти-
мулирования здоровья, применя-
емые в школе «Самсон» включа-
ют в себя:
• Витаминизация и ароматера-

пия, употребление кислород-
ного коктейля, что очень нра-
виться нашим учащимся.

• Организация работы в режи-
ме смены рабочей позы (в ка-
ждом кабинете имеются кон-
торки).

• Не менее важным является 
эмоциональный климат уро-
ка. «Самые здоровые и краси-
вые люди — это те, которых 
ничего не раздражает», — го-
ворил Г. Лихтенберг

• Комфортное начало и оконча-
ние урока, что обеспечивает 
положительный эмоциональ-
ный настрой учащихся. 

• Правильно организованное 
трехразовое горячее питание.

• Здоровье самого учителя.

Наша задача — помочь ре-
бенку сформировать ответствен-
ность за свое здоровье, только 
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тогда он реализует знания, уме-
ния и навыки по сохранению 
собственного здоровья. Этому 
способствуют тематические 
классные часы: «Вредные при-
вычки и здоровье человека», 
«Веяния моды и здоровье», 
«Здоровье нации», «Здоровый 
образ жизни», «Путешествие 
в страну Витаминию», «Сегод-
ня — здоровые дети, завтра — 
здоровое общество», и многие 
другие. Все классные часы на-
правлены на пропаганду пози-
тивного отношения к здоровому 
образу жизни детей. 

Таким образом, становясь не-
посредственными участниками 
действия, учащиеся с удоволь-
ствием и с интересом восприни-
мают материал, что во многом 

облегчает работу классного ру-
ководителя, а учащихся приуча-
ет к самостоятельности, самоор-
ганизации и самоанализу.

Здоровье — понятие во мно-
гом субъективное. Культура, 
традиции, стиль общения в се-
мье и степень информирован-
ности ребёнка формируют его 
представление об окружающем 
мире и собственном здоровье. 

Воспитание детей в Центре 
образования «Самсон» напол-
нено гуманистическим содер-
жанием, где ценность здорово-
го образа жизни обеспечивает 
социальное благополучие уча-
щихся школы. Здесь здоровье 
и образование детей движутся 
в  одном направлении!

РЕЗЮМЕ:
В статье авторы рассматривают вопросы взаимозависимости здо-

ровья и образования детей в общеобразовательной школе, опираясь 
на опыт работы педагогов и воспитателей ГПД Центра образования 
«Самсон». Здоровье детей и подростков является одним из важнейших 
показателей, определяющих потенциал страны. Вот почему так важно 
учить ребёнка сохранять своё здоровье и заботиться о здоровье окру-
жающих, учить безопасным для здоровья формам поведения и гармо-
ничному сосуществованию с самим собой и миром. 

Образовательная деятельность потенциально опасна для здоровья. 
Именно поэтому важной является научная разработка здоровьесбе-
регающих технологий, обеспечивающих сокращение удельного веса 
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теоретических знаний в пользу практической деятельности учеников. 
Практически каждый десятый ребенок, из всех заболевших, имеет га-
стрит, дуоденит, другие заболевания пищеварительной системы. Одна 
из причин состоит в том, что все меньше детей едят в школе полноцен-
ную горячую пищу. 

Целью взрослых является поиск эффективных форм образования, 
направленных на оздоровление и формирование у учащихся системы 
ценностей с приоритетом здоровья — как одной из высших ценностей. 
Соблюдение здоровьесберегающих технологий в общеобразователь-
ном учреждении, приобщение к физической культуре, проведение раз-
нообразных профилактических мероприятий в учебном процессе и во 
внеклассной работе по ведению здорового образа жизни — вот некото-
рые направления работы Центра образования «Самсон». 

SUMMARY:
In this article the author examines the interdependence of health and 

education of children in secondary school, based on the experience of teachers 
and educators Center for Education «Samson». The health of children and 
adolescents is one of the most important indicators, defining the potential 
of the country. That is why it is so important to teach a child to maintain 
their health and health care for others, to teach safe for health behaviors and 
harmonious coexistence with oneself and the world. Educational activities 
are potentially dangerous to health. That is why important is the scientific 
development of health-saving technologies that reduce the proportion of 
theoretical knowledge to practical activities of children. Almost one in 
ten children, of all cases, a gastritis, duodenitis and other diseases of the 
digestive system. One reason is that fewer children are eating at school full 
hot meal.The purpose of adult education is to find effective forms aimed at 
improving and the formation of values in students with health a priority — 
as the one of the highest values. Compliance with health-technologies in the 
educational institution, introduction to physical education, holding a variety 
of preventive measures in the educational process and in extracurricular 
activities on healthy lifestyles — that some areas of «Samson» school work.
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Соревнования по плаванию в Центре образования «Самсон»

Знакомство с живой природой учащихся 4-х кл. школы «Самсон»
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Занятие художественной гимнастикой

Физкультминутка в первом классе школы «Самсон»
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Основные вопросы
формирования
здоровья школьников
в образовательной среде

3

В XXI веке состояние здо-
ровья российских школьников 
вызывает серьезную тревогу 
специалистов. 

По данным Института воз-
растной физиологии РАО, 
школьная образовательная сре-
да порождает факторы риска 
нарушений здоровья, с дей-
ствием которых связано 20-40% 
негативных влияний, ухудша-
ющих здоровье детей школь-
ного возраста. Традиционная 
организация образовательного 
процесса создает у школьников 
постоянные стрессовые пере-
грузки, которые приводят к по-
ломке механизмов саморегуля-
ции физиологических функций 
и способствуют развитию хро-
нических болезней. Интенсифи-
кация образовательного процес-
са идет различными путями. 

Первый — увеличение коли-
чества учебных часов. Фактиче-
ская учебная школьная нагрузка  
составляет в начальной школе 
в среднем 6,2-6,7 часа в день, 
в основной школе — 7,2-8,3 
часа в день и в средней школе 
— 8,6-9,2 часа в день. Суще-
ственное увеличение учебной 
нагрузки не проходит бесслед-
но: у детей чаще отмечается 
большая распространенность 
и выраженность нервно-пси-
хических нарушений, большая 
утомляемость, сопровождаемая 
иммунными и гормональными 
дисфункциями, более низкая 
сопротивляемость болезням.

Другой вариант интенсифи-
кации учебного процесса — 
реальное уменьшение количе-
ства часов при сохранении или 
увеличении объема материала. 
Сокращение количества часов 

ИВАНОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА,
педагог-куратор
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неизбежно должно привести 
к увеличению домашних зада-
ний и интенсификации учеб-
ного процесса. А это ведет к 
возникновению у учащихся со-
стояний усталости, утомления, 
переутомления.

Современные теоретические, 
методические подходы к фор-
мированию здоровья учащихся 
в педагогическом процессе ре-
ализуются на основе личност-
но-ориентированного подхода 
и относятся к тем жизненно 
важным факторам, благодаря 
которым учащиеся учатся жить 
вместе и эффективно взаимо-
действовать. Здоровьесберегаю-
щие педагогические технологии 
должны обеспечить развитие 
природных способностей ре-
бенка: его ума, нравственных 
и  эстетических чувств, потреб-
ности в деятельности, овладе-
нии первоначальным опытом 
общения с людьми, природой, 
искусством.

Проблемы сохранения здо-
ровья учащихся стали особен-
но актуальными на современ-
ном этапе. Кризисные явления 
в обществе способствовали 
изменению мотивации образо-
вательной деятельности у уча-
щихся, снизили творческую 

активность, замедлили их физи-
ческое и психическое развитие, 
вызвали отклонения в социаль-
ном поведении. 

В создавшейся обстановке 
естественным стало активное 
использование педагогических 
технологий, нацеленных на ох-
рану здоровья школьников. 

Следует отметить, что все 
здоровьесберегающие техно-
логии, применяемые в учеб-
но-воспитательном процессе, 
можно разделить на три основ-
ные группы:

1. Технологии, обеспечива-
ющие гигиенически оптималь-
ные условия образовательного 
процесса.

2. Технологии оптималь-
ной организации учебного про-
цесса и физической активности 
школьников: правильная орга-
низация урока, использование 
каналов восприятия, учет зоны 
работоспособности учащихся, 
распределение интенсивности 
умственной деятельности.

3. Психолого-педагогиче-
ские технологии: снятие эмоци-
онального напряжения, психоло-
гический комфорт школьников 
во время учебно-воспитательно-
го процесса.
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От правильной организации 
урока, уровня его рационально-
сти во многом зависят функцио-
нальное состояние школьников в 
процессе учебной деятельности, 
возможность длительно поддер-
живать умственную работоспо-
собность на высоком уровне и 
предупреждать преждевремен-
ное наступление утомления.

Нельзя забывать и о гигиени-
ческих условиях урока, которые 
влияют на состояние здоровья 
учащихся и учителя: температу-
ра и свежесть воздуха, освеще-
ние класса и доски; разнообра-
зие видов деятельности; виды 
преподавания; правильная по-
садка ученика, физкультминут-
ки, динамические паузы. Таким 
образом, снижая утомление, 
поддерживая и восстанавливая 
работоспособность учащихся, 
контролируя ее изменение в ходе 
процесса обучения, мы будем 
способствовать здоровьесбере-
жению.

Психолого-педагогические 
технологии здоровьесбереже-
ния включают в себя исполь-
зование игровых технологий, 
игровых обучающих программ, 
оригинальных заданий и задач. 
Введение в урок исторических 
экскурсов и отступлений позво-

ляют снять эмоциональное на-
пряжение.

Этот прием также позволяет 
решить одновременно несколь-
ко различных задач: обеспечить 
психологическую разгрузку уча-
щихся, дать им сведения раз-
вивающего и воспитательного 
плана, показать практическую 
значимость изучаемой темы, по-
будить к активизации самосто-
ятельной познавательной дея-
тельности и т. п.

Хороший эффект дает ис-
пользование интерактивных 
обучающих программ, которые 
вызывают неизменный интерес 
у школьников, одновременно 
снимая у них элементы стресса 
и напряжения. Здесь же можно 
отметить и прием использова-
ния литературных произведе-
ний, иллюстрирующих то или 
иное явление, закон и т. п. 

Использование пословиц при 
изучении понятия монотонно-
сти функции: «Чем дальше в 
лес, тем больше дров» (возрас-
тание), «Подальше положишь, 
поближе возьмешь» (убывание). 
В этот момент процесс обучения 
как бы скрыт от учащихся, они 
воспринимают это как некото-
рое отступление от темы, что 
позволяет им также снять нако-
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пившееся напряжение. К тому 
же введение в урок литератур-
ных или исторических отсту-
плений способствует не только 
психологической разгрузке, но 
и установлению и укреплению 
межпредметных связей, а также 
и воспитательным целям.

Пожалуй, одним из важней-
ших аспектов является имен-
но психологический комфорт 
школьников во время урока. С 
одной стороны, таким образом 
решается задача предупреж-
дения утомления учащихся, с  
другой — появляется дополни-
тельный стимул для раскрытия 
творческих возможностей каж-
дого ребенка.

Доброжелательная обстанов-
ка на уроке, спокойная беседа, 
внимание к каждому выска-
зыванию, позитивная реакция 
учителя на желание ученика 
выразить свою точку зрения, 
тактичное исправление допу-
щенных ошибок, поощрение к 
самостоятельной мыслитель-
ной деятельности, уместный 
юмор или небольшое историче-
ское отступление — вот далеко 
не весь арсенал,которым может 
располагать педагог, стремя-
щийся к раскрытию способно-
стей каждого ребенка.

 В процессе урока у ребенка 
не должно возникать эмоцио-
нального дискомфорта даже в 
том случае, когда ученик с чем-
то не справился, что-то не смог 
выполнить. Более того, отсут-
ствие страха и напряжения по-
могает каждому освободиться 
внутренне от нежелательных 
психологических барьеров, сме-
лее высказываться, выражать 
свою точку зрения.

Следует заметить, что в об-
становке психологического ком-
форта и эмоциональной при-
поднятости работоспособность 
класса заметно повышается, что 
в конечном итоге приводит и к 
более качественному усвоению 
знаний, и, как следствие, к более 
высоким результатам.

Охрана здоровья ребенка 
предполагает не только создание 
необходимых гигиенических и 
психологических условий для 
организации учебной и воспи-
тательной  деятельности, но и 
профилактику различных за-
болеваний, а также пропаганду 
здорового образа жизни.

Как показывают исследова-
ния, наиболее опасным фак-
тором для здоровья человека 
является его образ жизни. Сле-
довательно, если научить че-
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ловека со школьных лет ответ-
ственно относиться к своему 
здоровью, то в будущем у него 
больше шансов жить, не болея. 
Очень важно вводить вопросы 
здоровья в рамки учебных пред-
метов. Это позволит не только 
углубить получаемые знания 
и осуществить межпредметные 
связи, но и показать ученику, 
как соотносится изучаемый ма-
териал с повседневной жизнью, 
приучить его постоянно забо-
титься о своем здоровье.

Среди здоровьесберегаю-
щих технологий можно особо 
выделить технологии личност-
но-ориентированного обучения, 
учитывающие особенности каж-
дого ученика и направленные 
на возможно более полное рас-
крытие его потенциала. Сюда 
можно отнести технологии про-
ектной деятельности, дифферен-
цированного обучения, обуче-
ния в сотрудничестве, различные 
игровые технологии.

Личностно-ориентированное 
обучение предполагает исполь-
зование разнообразных форм 
и методов организации учебной 
деятельности.

При этом перед учителем 
встают новые задачи: создание 
атмосферы заинтересованности 

каждого ученика в работе клас-
са; стимулирование учащихся 
к высказываниям и использо-
ванию различных способов вы-
полнения заданий без боязни 
ошибиться; создание педаго-
гических ситуаций общения на 
уроке, позволяющих каждому 
ученику проявлять инициативу, 
самостоятельность, избиратель-
ность в способах работы; созда-
ние обстановки для естествен-
ного самовыражения ученика.

Личностно-ориентирован-
ные технологии в центр обра-
зовательной системы ставят 
личность ребёнка, обеспечение 
безопасных, комфортных усло-
вий её развития и реализации 
природных возможностей. Лич-
ность ребёнка превращается 
в приоритетный субъект, стано-
вится целью образовательной 
системы. В рамках этой груп-
пы в качестве самостоятельных 
направлений выделяются гу-
манно-личностные технологии, 
технологии сотрудничества, тех-
нологии свободного воспитания.

Здоровый образ жизни  пред-
полагает научение ребенка с са-
мого раннего возраста ценить, бе-
речь и укреплять свое здоровье. 
Наблюдения показывают, что  
использование здоровьесбере-
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гающих технологий в учебном 
процессе позволяет учащимся 
более успешно адаптироваться в 
образовательном и социальном 
пространстве, раскрыть свои 

творческие способности, а учи-
телю эффективно проводить 
профилактику асоциального по-
ведения.

РЕЗЮМЕ:
В статье рассматриваются школьные факторы риска нарушений 

здоровья школьников и описываются научные основы и технологии, 
обеспечивающие здоровьесбережение школьников, в образователь-
ной среде из опыта работы Центра образования «Самсон».

Традиционная организация образовательного процесса создает 
у  школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приво-
дят к поломке механизмов саморегуляции физиологических функ-
ций и способствуют развитию хронических болезней. Интенси-
фикация образовательного процесса часто ведет к возникновению 
у учащихся состояний усталости, утомления, переутомления. Со-
временные теоретические, методические подходы к формированию 
здоровья учащихся в педагогическом процессе и в повседневной 
жизни реализуются на основе личностно-ориентированного подхода 
и предполагают активное участие самого обучающегося в освоении 
культуры человеческих отношений, в формировании опыта здоро-
вьесбережения. Все применяемые методы, приемы, используемые 
средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, 
не наносящими вред здоровью ученика. От правильной организа-
ции урока, уровня его рациональности во многом зависят функци-
ональное состояние школьников в процессе учебной деятельности. 

Для оптимальной организации учебного процесса важны: пра-
вильная организация урока, использование каналов восприятия, 
учет зоны работоспособности учащихся, распределение интенсив-
ности умственной деятельности. При этом перед учителем встают 
новые задачи: создание атмосферы заинтересованности, стимули-
рование учащихся к высказываниям, создание педагогических си-
туаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику прояв-
лять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах 
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работы; создание обстановки для естественного самовыражения 
ученика. Использование здоровьесберегающих технологий в учеб-
ном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться 
в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои твор-
ческие способности.

Использование научных основ и технологий формирования здо-
рового образа жизни детей, подростков и молодежи обеспечивает 
благоприятный психологический климат в образовательной среде, 
и, как следствие, снижает влияние негативных факторов риска нару-
шений здоровья школьников и формирует ответственное отношение 
к собственному здоровью. 

SUMMARY:
The article deals with school risk factors for health problems of 

schoolchildren and describes the scientific bases and technologies that 
provide health keeping of schoolchildren in the educational environment 
from the experience of Education Center «Samson». The traditional 
organization of educational process creates schoolchildren constant 
stress overload, which cause damage to the self-regulation mechanisms 
of physiological functions and contribute to the development of chronic 
diseases. The intensification of the educational process often leads to the 
appearance of fatigue in the state of pupils, fatigue. Modern theoretical 
and methodological approaches to the formation of health of students 
in pedagogical process and in everyday life are realized on the basis of 
a student-centered approach and involve the active participation of the 
student in the development of human relations culture in the formation 
of health saving experience. All used methods, techniques, tools used 
must be reasonable, proven in practice, are not harmful to the health 
of the student. From the proper organization of the lesson, its level of 
rationality depends largely on the functional state of students in the 
educational activity. For optimal organization of educational process is 
important: the correct organization of the lesson, the use of the channels 
of perception, keeping health area students, the distribution of intensity 
of mental activity. In this case the teacher is facing new challenges: the 
creation of an atmosphere of interest, stimulate students to the statements, 
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the creation of pedagogical situations of communication in the classroom, 
allowing each student to take the initiative, independence and selectivity 
in the methods of work; creating an environment for the expression of 
the natural pupil. The use of health-technology in the educational process 
allows learners to more successfully adapt to the educational and social 
space to unleash their creativity.
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Использование конторки во время занятий

Лечебная физкультура в Центре образования «Самсон»
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Подвижные игры на свежем воздухе во время аэрации

Разминка перед плаванием



46

Применение
здоровьесберегающих технологий 
на уроках французского
и немецкого языков

4

Для успешного усвоения 
учебного материала и форми-
рования навыков учащиеся 
должны обладать хорошим здо-
ровьем. Чем крепче здоровье де-
тей, тем выше результаты обуче-
ния. К сожалению, в последнее 
время все чаще говорят о кризи-
се детского здоровья. Важным 
шагом в решении этой пробле-
мы стало создание особого вида 
образовательных учреждений 
«Школ здоровья», которые обе-
спечивают благоприятную среду 
для психологической и социаль-
ной адаптации обучающихся, 
для профилактики заболеваний, 
а так же для формирования на-
выков здорового образа жизни. 

Центр образования «Самсон» 
является именно такой школой, 

здесь созданы все условия для 
сохранения и укрепления здо-
ровья детей. Для достижения 
«состояния полного физическо-
го, психического и социального 
благополучия» учащихся при-
меняются здоровьесберегающие 
технологии. Школа здоровья —
это достаточно новая структура 
образовательного учреждения, 
для создания такой школы тре-
буется подготовка специалистов 
и методическое обеспечение их 
деятельности. 

Рассмотрим, как решается за-
дача сохранения здоровья уче-
ников на уроках иностранного 
языка. 

Начнем с организации учеб-
ной деятельности, которая опре-
деляет:

ЗИМА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,
преподаватель французского языка

ХОХЛОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА,
преподаватель немецкого языка
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• строгую дозировку учеб-
ной нагрузки; 

• построение урока с учетом 
динамичности учащихся, 
их работоспособности; 

• соблюдение гигиениче-
ских требований, проведе-
ние физкультминуток. 

С первых минут урока важно 
создать обстановку доброжела-
тельности, положительный эмо-
циональный настрой. Объём, 
содержание и организация учеб-
ного процесса должны одно-
временно способствовать укре-
плению здоровья школьников 
и достижению высоких резуль-
татов обучения.

Одним из условий сохране-
ния работоспособности учени-
ка на высоком уровне является 
правильно составленное распи-
сание уроков, то есть необходи-
мо чередование лёгких и труд-
ных предметов. Но даже самый 
«лёгкий» предмет может оказать 
отрицательное воздействие на 
состояние здоровья и работо-
способности учащихся, если 
он неправильно организован. 
Поэтому на уроке обязательно 
должны быть упражнения, ко-
торые направлены на развитие 
внимания, сосредоточенности и 

памяти. Методические принци-
пы, заложенные авторами УМК 
«Синяя птица» (Н. Селивано-
ва, французский язык) и «Гори-
зонты» (М. Аверин, немецкий 
язык), предполагают после-
довательное усвоение предло-
женного материала. Конечно, 
урок — это подвижная форма 
обучения, и она не может не ва-
рьироваться. Так, речевая за-
рядка может быть объединена 
с проверкой домашнего задания, 
в том случае, если домашним за-
данием была подготовка устного 
высказывания, а фонетическая 
зарядка может послужить подго-
товкой к контролю лексического 
материала в качестве повторе-
ния. Но некоторые этапы урока 
остаются всегда неизменными.

I этап – организационный 
момент.

На этом этапе необходимо на-
строить учащихся на плодотвор-
ную работу. Используя лексику 
классного обихода на изучаемом 
языке, учитель приветствует 
учащихся, все вместе прове-
ряют наличие школьных при-
надлежностей к уроку, дежур-
ные называют дату, день недели, 
отсутствующих учеников. Ино-
гда учителя может заменить на 
данном этапе ученик, который 
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освоил необходимый лексиче-
ский материал.

Организационный момент по-
могает учащимся переключить 
своё внимание на данный урок 
после отдыха на перемене.

II этап – речевая и фонети-
ческая зарядка.

Учитель задаёт вопросы 
(о  погоде, по изучаемой теме и 
т.д.), вовлекает учащихся в бесе-
ду, помогая им активизировать 
лексический материал, грамма-
тические правила, обращает их 
внимание на правильное произ-
ношение. Это особенно важно, 
если перед уроком второго ино-
странного языка по расписанию 
был английский язык.

Успешному включению в ра-
боту способствует и оформление 
кабинетов немецкого и француз-
ского языков, так как, имея воз-
можность посмотреть на карты 
стран изучаемого языка, на об-
новляемые стенды с граммати-
ческим материалом и творче-
скими работами учеников, дети 
чувствуют себя на уроке более 
комфортно и свободно.

Для проведения фонетиче-
ской зарядки учащиеся групп 
французского и немецкого язы-
ков в рамках работы над мини-

проектами подготовили тема-
тические сборники рифмовок, 
пословиц и поговорок, в том 
числе о здоровье и спорте.

Эти пословицы предлагают-
ся на уроках для обсуждения 
во время речевой зарядки. На-
пример, можно придумать ситу-
ацию, диалог, провести работу 
над фонетикой.

Вот некоторые примеры по-
словиц о здоровье и спорте, ко-
торые применяются на уроках:

Немецкий язык

«Imgesunden Körpergesunder 
Geist» – «В здоровом теле – здо-
ровый дух».

«Sporttreiben – gesundbleiben»  
– «Заниматься спортом, значит 
оставаться здоровым».

Французский язык

«Quandlasantéva, toutva» – 
«Когда здоровье в порядке, всё 
в порядке».

«Lesmeilleursmédecinssontle 
Dr. Gai, le Dr. Dièteetle Dr. 
Tranquille» – «Лучшие доктора: 
хорошее настроение, здоровая 
еда и покой».

«Santépasserichesse» – «Здо-
ровье дороже денег».
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Таким образом, на данном 
этапе у учащихся формируется 
правильное отношение к здоро-
вому образу жизни, и создаются 
предпосылки для дальнейшей 
работы на уроке, к которой дети 
уже подготовлены на первых 
двух этапах урока.

III этап – основная часть 
урока.

Включает в себя проверку 
домашнего задания, объяснение 
нового материала, упражнения 
на закрепление нового матери-
ала, подготовку к выполнению 
домашнего задания.

На этом этапе на уроках про-
водятся динамические паузы — 
зарядка для правильной осанки 
и зарядка для глаз. Для проведе-
ния динамических пауз учителя 
иностранных языков адаптиро-
вали и перевели на французский 
и немецкий языки комплекс 
упражнений, рекомендованных 
школой «Самсон». Уже в 5 клас-
се проведение зарядки учитель 
может поручить ученикам. Так 
как тема «Человек» по програм-
ме изучения вторых иностран-
ных языков предлагается только 
в 6 классе, учителя разработали 
специальные таблицы и карточ-
ки со словами для работы над 
этой темой уже в 4 классе, что-

бы учащиеся могли проводить 
зарядку на иностранных языках. 
Дополнительное изучение этой 
темы не вызывает затруднений, 
новый материал вводится по-
степенно. Например, в 4 классе 
проводятся небольшие размин-
ки с глаголами движения. Учи-
тель называет глагол, а ученики 
показывают его значение дви-
жениями. Можно использовать 
глаголы «летать», «танцевать», 
«плавать», «прыгать» и другие. 
У более старших учащихся за-
рядка усложняется, достигая 
уровня зарядки, которая прово-
дится в школе на русском языке.

Динамическая пауза должна 
помочь снять напряжение и на-
копившееся утомление, не нару-
шая уровня работоспособности 
учащихся.

Напряжение на уроке может 
снять и оздоровительно-раз-
вивающая пауза. Здесь прово-
дятся упражнения на снятие 
зрительного, статического утом-
ления, повышение положитель-
ного эмоционального настроя 
путём проведения различных 
игр (на воображение, ассоциа-
ции). Учитель может сообщить 
детям интересный материал по 
страноведению. Это могут быть 
интересные факты из истории 
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страны, из жизни великих лю-
дей, национальные обычаи, ре-
цепты, а также происхождение 
слов, изучаемых на уроке (из 
каких корней состоят, из какого 
языка пришли в данный язык, 
какие имеют синонимы). Как 
правило, эти сообщения вытека-
ют из темы урока.

Использование художествен-
ных и мультипликационных 
фильмов повышает интерес 
к предмету, развивает навыки 
восприятия иностранной речи 
на слух. Видеокадры помогают 
догадаться о значении незнако-
мых слов, упрощают восприятие 
звучащей речи. Фильмы «Ма-
ленький Николя», «Без семьи», 
«Замок моей матери», «Война пу-
говиц», «Игрушка» рассказыва-
ют о жизни детей, их проблемах 
и взаимоотношениях. Несмо-
тря на то, что события фильмов 
происходят в разные эпохи, их 
объединяют общие темы, близ-
кие современным школьни-
кам. Это темы семьи дружбы, 
сострадания, ответственности 
за свои поступки. Отрывки из 
вышеназванных фильмов пред-
лагаются с 7 класса. Учитывая 
возрастные особенности уча-
щихся, с 4 по 6 классы рацио-
нальнее использовать мульти-

пликационные фильмы. Сказки 
«Хранители снов», «Холодное 
сердце» («Lescinqlegendes», «La 
Reinedesneiges») предлагаются 
вниманию шестиклассников, а 
вот истории про ослика Тротро 
понятны даже детям на началь-
ном этапе обучения.

Таким образом, работа с ви-
деоматериалами знакомит уча-
щихся с традициями стран 
изучаемого языка, а также спо-
собствует созданию комфортной 
среды обучения, необходимой 
для сохранения здоровья учени-
ков. 

Интерес и уважение к культуре 
стран изучаемого языка приви-
вается через знакомство школь-
ников с шедеврами живописи и 
архитектуры, литературы и му-
зыки. Так, например, на  уроках 
немецкого языка учащиеся зна-
комятся с произведениями Шу-
берта «Das Wandern», Моцарта 
«Einekleine Nachtmusik», Баха 
«Scherz», Бетховена «Ich komme 
schondurchmanche Land», Гайд-
на «Abschied Symphonie», Штра-
уса «Walzer». 

На уроках французского язы-
ка ребята с удовольствием слу-
шают Бизе «Habanera», Дебюсси 
«ClairdeLune»  Arriettesoubliées», 
Равеля «Bolero». 
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Аудиоприложения к учебни-
кам по немецкому и французско-
му языкам содержат записи со-
временных исполнителей, стихи 
немецких и французских поэтов, 
авторские и народные песни. 
Некоторые из этих произведе-
ний учащиеся потом разучивают 
и исполняют. Такая творческая 
работа обычно помогает де-
тям расслабиться, даёт возмож-
ность проявить свои творческие 
способности, чувствовать себя 
успешным на уроках иностран-
ного языка.

Насыщенным, интересным и 
современным урок становится 
благодаря применению игровых 
технологий. Игра способствует 
повышению мотивации к изуче-
нию иностранного языка. Этот 
вид деятельности представлен 
широким разнообразием — от 
загадок и кроссвордов до роле-
вых игр. Рассмотрим некоторые 
из них. Аудитивные игры «Эхо», 
«Телеграмма», «Делай как я» 
тренируют внимание и понима-
ние на слух. Лексические игры 
«Корзиночка», «Господин На-
оборот», «Пантомима» и грам-
матические «Наведи порядок», 
«Угадай» — формируют соот-
ветствующие языковые навыки. 
Нахождение в слове пропущен-

ных букв, решение анаграмм по-
могает запомнить правописание 
лексических единиц. 

Технология дифференциро-
ванного обучения, бесспорно, 
является здоровьесберегающей 
технологией. Одним из основ-
ных видов, дифференциации 
является индивидуальное об-
учение, которое можно осу-
ществлять на уроках второго 
иностранного языка, благодаря 
малой комплектности групп. 
Распределение на уроке учеб-
ного материала, использование 
карточек с индивидуальными 
заданиями при работе с текстом, 
различными разговорными си-
туациями при обучении диа-
логической и монологической 
речи, выполнение разноуровне-
вых грамматических упражне-
ний — расширяют знания силь-
ных учеников, снимают чувство 
дискомфорта у слабоуспеваю-
щих и приближают всех к по-
ставленной цели.

Огромная роль на уроках не-
мецкого и французского языков 
отводится работе над проекта-
ми. Проекты могут быть неболь-
шими, рассчитанными на один 
урок и долгосрочными — над 
ними ребята трудятся почти 
целый учебный год. Темы про-
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ектов различны, их выбирают 
сами ученики. Но интересно 
отметить, что многие темы, вы-
бранные ими, связаны как раз со 
здоровым образом жизни.

Вот некоторые из них:
• «Футбол — путь к здо-

ровью», немецкий язык, 
Донькин И.

• «День без автомобиля»,          
совместный проект уча-
щихся французских и не-
мецких групп

• «Я создаю школьную теле-
передачу» немецкий язык, 
Донькин И., Сухарев Я.

• «Меню для школьной сто-
ловой», немецкий язык, 
Манукян Е.

• «Приглашаем к столу», 
французский язык, 6 класс

• «Роль спорта в моей жиз-
ни», французский язык, 
8 класс.

Такая работа проводится во 
время урока, на протяжении 
всего учебного года. Это даёт 
возможность учащимся настро-
иться на урок, повышается рабо-

тоспособность, появляются до-
полнительные возможности для 
расширения кругозора, сохраня-
ется здоровье детей и оптимизи-
руется уровень знаний. 

При этом для учителя увели-
чивается нагрузка на подготовку 
дополнительной информации, 
возникает необходимость кор-
ректировки привычного плани-
рования самого урока. Но важно 
помнить, что только правильно 
построенный урок будет «лёг-
ким» и интересным для ученика 
и не окажет негативного воздей-
ствия на его состояние здоровья, 
уровень успешности и мотива-
цию к учёбе.

Таким образом, сохранению 
и укреплению здоровья учащих-
ся способствуют обстановка до-
брожелательности, творчества, 
дифференцированный подход 
в обучении, применение про-
ектной деятельности, игровых 
технологий, привлечение ин-
тернет ресурсов и тщательная 
подготовка учителя к каждому 
уроку.
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РЕЗЮМЕ: 
В данной статье рассматриваются вопросы создания благоприят-

ной среды для психологической и социальной адаптации учащих-
ся, профилактики заболеваний, а также для формирования навыков 
здорового образа жизни. Естественно, что для успешного усвоения 
учебного материала и формирования навыков учащиеся должны об-
ладать хорошим здоровьем. Чем крепче здоровье детей, тем выше 
результаты обучения. 

Создание особого вида образовательных учреждений — «Школ 
здоровья», стало важным шагом в решении проблемы обеспечения 
благоприятной  среды для психологической и социальной адаптации 
обучающихся, для профилактики заболеваний, а также для  форми-
рования навыков здорового образа жизни. Центр образования «Сам-
сон» является именно такой школой, здесь созданы все условия для 
сохранения и укрепления здоровья детей.

Организация учебной деятельности предполагает: строгую дози-
ровку учебной нагрузки; построение урока с учетом динамичности 
учащихся, их работоспособности; соблюдение гигиенических тре-
бований, проведение  физкультминуток. 

Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют об-
становка доброжелательности, творчества, дифференцированный 
подход в обучении, проектная деятельность, применение игровых 
технологий, привлечение интернет ресурсов и тщательная подготов-
ка учителя к каждому уроку.

SUMMARY:
This article deals with the creation of an enabling environment for the 

psychological and social adaptation of students, prevention of diseases, 
as well as for the formation of healthy lifestyles. Naturally, for the success 
of Learning and skills students should possess good health. The stronger 
is the health of children, the greater the learning outcomes.

Creation of a special type of educational institutions — «School 
Health», was an important step in solving the problem of providing an 
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enabling environment for the psychological and social adaptation of 
students, for the prevention of diseases, as well as for the formation of 
healthy lifestyles. Education Center «Samson» is just such a school; 
there are all conditions for the preservation and strengthening of health 
of children.

Organization of educational activity involves: a strict dosage of the 
teaching load; construction of a lesson given dynamic students, their 
performance; compliance with hygiene requirements, conducting sport 
pauses.

The preservation and strengthening of health of pupils contribute 
to environment friendliness, creativity, a differentiated approach to 
learning, the use of project activities, gaming technology, the Internet to 
attract resources and careful preparation of the teacher for each lesson.
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Подготовка к занятиям в библиотеке школы «Самсон»

Урок иностранного языка в начальной школе
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Школы здоровья – 
эффективный путь обеспечения 
здоровья для образования                                                                           
и образования для здоровья

5

В XXI веке образование 
и  здравоохранение уже не мо-
гут позволить себе действовать 
в  изоляции друг от друга. На-
дежные фактические данные 
свидетельствуют о том, что дети, 
находящиеся в среде, благопри-
ятной для их здоровья, лучше 
учатся, а получив хорошее обра-
зование, становятся более здо-
ровыми взрослыми. Благопри-
ятная учебная среда имеет для 
детей важнейшее значение. 

Системы здравоохранения 
и образования, в совместной 
работе, могут создать условия, 
позволяющие детям максималь-
но раскрывать свой потенциал 
и впоследствии быть здоровыми 
людьми. 

Проблемы современной си-
стемы образования требуют 
нового трактования понятия 

«образование». Оно не должно 
сводиться только к усвоению 
знаний, а предполагает разви-
тие мыслящей, деятельной, но 
главное — здоровой личности. 
Смысл образования, в первую 
очередь, заключается в том, что-
бы ввести ребенка в мир знаний 
и развития, не исключая совер-
шенствование здоровья.

Школы здоровья интегри-
руют все направления работы 
образовательного учреждения 
по сохранению, формированию 
и укреплению здоровья учащих-
ся. Здоровьесберегающие обра-
зовательные технологии можно 
определить как науку, искусство 
и обязанность так обучать и вос-
питывать учащихся, чтобы они 
смогли потом вырастить здоро-
выми и счастливыми своих детей, 
будучи им достойным примером.

ЧЕЛБАЕВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА,
методист кафедры иностранных языков,
преподаватель английского языка
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Комментируя это определе-
ние, необходимо напомнить, 
что задача школы не «дотянуть» 
ребенка до последнего звонка, 
радуясь, что за эти годы с ним 
не случилось ничего плохого, 
а полноценно подготовить под-
ростка к самостоятельной жиз-
ни, создав все предпосылки для 
того, чтобы эта жизнь сложи-
лась счастливо. И здоровье здесь 
играет не последнюю роль.

Здоровьесберегающий ре-
жим в образовательном про-
цессе.

В соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об 
образовании» здоровье челове-
ка соотнесено к приоритетным 
направлениям государственной 
политики в области образова-
ния.

Именно поэтому любое об-
щеобразовательное учреждение 
должно стать «школой здорово-
го стиля жизни» учащихся, где 
любая их деятельность будет 
носить оздоровительно-педаго-
гическую направленность.

Само понятие «здоровье» 
понимается в трех аспектах: 
социальное, физическое и пси-
хологическое. Стратегиями для 
достижения существенных ре-

зультатов являются здоровьесбе-
регающая учебная деятельность 
и функционирование различных 
спортивных секций.

Для того, чтобы сохранить 
здоровье ребенка, необходимо 
объединить усилия всех взрос-
лых, окружающих его (родите-
лей, учителей, воспитателей, 
врачей и др.), с целью создания 
вокруг него атмосферы напол-
ненной потребностями, тради-
циями и привычками здорового 
образа жизни. 

Представление о здоро-
вьесберегающих образова-
тельных технологиях.

Технология — это, прежде 
всего, системный метод созда-
ния, применения и определе-
ния всего процесса преподава-
ния и усвоения знаний с учетом 
технических и человеческих 
ресурсов и их взаимодействия, 
ставящий своей задачей опти-
мизацию форм образования.

Под здоровьесберегающи-
ми технологиями будем пони-
мать систему мер по охране и 
укреплению здоровья учащих-
ся, учитывающую важнейшие 
характеристики образователь-
ной среды и условия жизни 
ребенка.
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Цель современной школы 
—  подготовка детей к жизни. 

Здоровьесбережение может 
выступать как одна из задач 
некоего образовательного про-
цесса. Только благодаря ком-
плексному подходу к обучению 
школьников могут быть решены 
задачи формирования и укре-
пления их здоровья.

В качестве основополагаю-
щих принципов здоровьесбе-
регающих технологий можно 
выделить:

1. Создание образовательной 
среды, обеспечивающей снятие 
всех стрессобразующих фак-
торов учебно-воспитательного 
процесса. Атмосфера добро-
желательности, вера в силы ре-
бенка, индивидуальный подход, 
создание для каждого ситуации 
успеха необходимы не только 
для познавательного развития 
детей, но и для их нормального 
психофизиологического состоя-
ния.

2. Творческий характер обра-
зовательного процесса.

Обучение без творческого за-
ряда неинтересно. Возможность 
для реализации творческих за-
дач достигается использованием 
на занятиях, уроках и во внеу-

рочной работе активных мето-
дов и форм обучения.

3. Обеспечение мотивации 
образовательной деятельности. 

Ребенок — субъект образова-
ния и обучающего общения, он 
должен быть эмоционально вов-
лечен в процесс социализации, 
что обеспечивает естественное 
повышение работоспособности. 

4. Осознание ребенком успеш-
ности в любых видах деятельно-
сти. 

Педагогу нет необходимости 
быть необъективным — он мо-
жет выделить какой-то кусочек 
или аспект работы, похвалить за 
старание в определенный пери-
од времени.

5. Рациональная организация 
двигательной активности.

Сочетание методик оздоров-
ления и воспитания позволяет 
добиться быстрой и стойкой 
адаптации ребенка к условиям 
школы: снижаются общая забо-
леваемость, обострение хрони-
ческих заболеваний, пропуски 
по болезни.

Как нужно построить урок 
в школе здоровья с позиции здо-
ровьесберегающих технологий? 
Можно выделить 4 основных 
правила:
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Правило 1. Правильная ор-
ганизация урока.

Главная цель учителя — на-
учить ученика запрашивать не-
обходимую информацию и по-
лучать требуемый ответ. А для 
этого необходимо сформировать 
у него интерес, мотивацию к по-
знанию, обучению, осознание 
того что он хочет узнать, готов-
ность и умение задать вопрос. 

Результат урока — взаимный 
интерес, который подавляет 
утомление.

Правило 2. Использование 
всех каналов восприятия.

На основе предпочтительных 
каналов восприятия информа-
ции различают: 

- аудиальное восприятие; 

- визуальное восприятие; 

- кинестетическое восприятие.

Знание этих характеристик 
детей позволит педагогу изла-
гать учебный материал на до-
ступном для всех учащихся 
языке, облегчив процесс его за-
поминания.

Правило 3. Учет зоны рабо-
тоспособности учащихся. Рас-
пределение интенсивности 
умственной деятельности.

Экспериментально доказано, 
что работоспособность у школь-
ников имеет свои пики и спады 
как в течение учебного дня, так 
и в разные дни учебной недели. 

При организации урока выде-
ляют три основных этапа с точ-
ки зрения здоровье сбережения, 
которые характеризуются своей 
продолжительностью, объемом 
нагрузки и характерными ви-
дами деятельности. Эффектив-
ность усвоения знаний учащих-
ся в течение урока такова:  5-25-я 
минута – 80%; 25-35-я минута – 
60-40%; 35-40-я минута – 10%.

Правило 4. Уместное и пра-
вильное применение физкуль-
тпауз.

Педагоги обязаны учитывать 
тот факт, что вынужденное огра-
ничение двигательной активно-
сти снижает умственную рабо-
тоспособность.

 Существуют разные формы 
занятий физическими упражне-
ниями на уроке: физкультурная 
пауза, физкультурная минутка. 

Комплексы упражнений вы-
полняются примерно на 10 и 20 
минутах урока. Для детей на-
чальной школы, среднего звена 
необходима гимнастика для сня-
тия зрительного утомления.
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Психолого-педагогические 
технологии здоровьесбереже-
ния.

1. Снятие эмоционального на-
пряжения. Использование игро-
вых технологий, игровых обуча-
ющих программ, оригинальных 
заданий и задач, введение в урок 
исторических экскурсов и отсту-
плений позволяют снять эмоци-
ональное напряжение.

Хороший эффект дает исполь-
зование интерактивных обучаю-
щих программ, которые вызы-
вают интерес у школьников, 
одновременно снимая элементы 
стресса и напряжения. Здесь 
же можно отметить и прием ис-
пользования литературных про-
изведений, иллюстрирующих то 
или иное явление, закон и т. п.

2.Создание благоприятного 
психологического климата на 
уроке.

Одним из важнейших аспек-
тов является именно психологи-
ческий комфорт школьников во 
время урока. С одной стороны, 
таким образом решается задача 
предупреждения утомления уча-
щихся, с другой — появляется 
дополнительный стимул для рас-
крытия творческих возможно-
стей каждого ребенка.

Охрана здоровья и пропа-
ганда здорового образа жизни.

Охрана здоровья ребенка 
предполагает не только создание 
необходимых гигиенических ип-
сихологических условий для ор-
ганизации учебной деятельно-
сти, но и пропаганду здорового 
образа жизни. Следовательно, 
если научить человека со школь-
ных лет ответственно относить-
ся к своему здоровью, то в буду-
щем у него больше шансов жить, 
не болея. 

В школе здоровья «Самсон» 
вопросам охраны здоровья уде-
ляется очень большое внимание. 
Проводятся классные часы, по-
священные здоровьесбереже-
нию, здоровому образу жизни; 
ежедневные занятия физкульту-
рой также способствуют укре-
плению здоровья детей. В школе 
введен единый спортивный час 
на 5-м уроке. Каждый год осе-
нью проводится экологическая 
экспедиция, когда все учащиеся 
школы в сопровождении педаго-
гов выезжают за город, где они 
активно отдыхают, участвуют в  
соревнованиях, конкурсах, эста-
фетах — получают заряд бодро-
сти и здоровья на весь учебный 
год. Детям очень нравится это 
мероприятие, они с удоволь-
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ствием в нем участвуют и ждут 
его с нетерпением каждый год.

Комплексное использова-
ние личностно-ориентирован-
ных технологий.

Среди здоровьесберегающих 
технологий можно особо вы-
делить технологии личностно- 
ориентированного обучения, 
учитывающие особенности каж-
дого ученика и направленные на 
возможно более полное раскры-
тие его потенциала. Сюда мож-
но отнести технологии проект-
ной деятельности, обучения в 
сотрудничестве, разнообразные 
игровые технологии.

 В школе «Самсон» использу-
ется система «ученик – класс», 
которая доказала свою эффек-
тивность как при работе с отста-
ющими учениками, так и с ода-
ренными детьми.

Педагогику сотрудничества  
можно рассматривать как соз-
дающую все условия для ре-
ализации задач сохранения и 
укрепления здоровья учащихся 
и педагогов.

Цель школы здоровья — раз-
будить  внутренние силы и воз-
можности ребёнка, использовать 
их для более полного развития 
личности. Проявления гуман-
ного отношения к детям, пере-
численные в качестве факторов 
учебно-воспитательного про-
цесса, такие как любовь к де-
тям, оптимистичная вера в них, 
отсутствие прямого принужде-
ния, приоритет положительно-
го стимулирования, терпимости 
к детским недостаткам — спо-
собствуют формированию вы-
сокого уровня психологического 
здоровья. 

РЕЗЮМЕ: 
В данной работе рассматриваются вопросы здоровьесбереже-

ния в образовательном процессе, взаимосвязи образования и здра-
воохранения,  необходимости применения здоровье сберегающих 
технологий в образовании. В соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» здоровье человека соотнесено к при-
оритетным направлениям государственной политики в области об-
разования.

Одной из главных задач школы является создание условий, га-
рантирующих формирование и укрепление здоровья учащихся. Ос-
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новным из средств реализации этой задачи является формирование 
здорового образа жизни. Проблемы современной системы образо-
вания требуют нового трактования понятия «образование». Оно не 
должно сводиться только к усвоению знаний, а предполагает раз-
витие мыслящей, деятельной, творческой, но главное — здоровой 
личности.

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рас-
сматривать и как технологическую основу здоровье сберегающей 
педагогики — одной из самых перспективных образовательных си-
стем XXI века. 

Принцип здоровьесберегающего подхода при формировании 
процесса обучения и воспитания должен быть положен в основу 
концепции каждой школы, т.е. все школы должны стать школами 
здоровья. 

Школы здоровья в наше время — это уже необходимость, эффек-
тивный путь обеспечения здоровья учащихся. Использование здо-
ровьесберегающих технологий в образовательном процессе продик-
товано требованием времени.

SUMMARY:
This paper discusses the issues of health preservation in the educational 

process, the relationship of education and health, the need for health-
technologies in education.

In accordance with the Russian Federation Law «On education» is 
correlated to the health priorities of the state policy in education.

 One of the main tasks of the school is to create conditions to ensure 
the formation and strengthening of health of pupils. The main means of 
implementation of this task is the formation of a healthy lifestyle.

Problems of modern education system require a new interpretation of 
the concept of «education». It should not be limited to the assimilation of 
knowledge, and involves the development of thinking, active, creative, but 
most importantly — healthy personality.
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Health-educational technologies can be considered as a technological 
basis for health-pedagogy — one of the most advanced educational 
systems of the XXI century. The principle of health-approach in shaping 
the process of training and education should be the basis for the concept of 
each school, etc. All schools should be schools of  health.
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Исследовательская работа в рамках педагогической технологии 
по методу проекта на кафедре естественных наук

Мы учимся в «Самсоне»! Мы счастливы!
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Раздел III

Воспитание отношения к ценности 
собственного здоровья и здорового 

образа жизни у детей,
подростков и молодежи

Научить человека быть счастливым 
нельзя, но воспитать его так, чтобы он 
был счастливым, можно.

А. С. Макаренко

Конечным результатом в политике 
любого государства является здоровье 
нации, именно здоровье выступает 
мерой качества жизни.

А. Р. Вирабова
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Формирование культуры
здоровья учащихся в системе 
воспитательной работы
школы здоровья «САМСОН»

6

Современное состояние об-
щества, высочайшие темпы его 
развития предъявляют все но-
вые, более высокие требования 
к человеку и его здоровью. Здо-
ровье как условие свободы жиз-
ни является основным фактором 
в системе важнейших человече-
ских ценностей. Стремление че-
ловека к здоровому образу жиз-
ни в естественной и социальной 
природе вытекает из потреб-
ностей, которые выработались 
в процессе исторического раз-
вития. По мнению Спинозы Б., 
здоровье является важнейшим 
условием совершенства челове-
ка, оно оказывает большое вли-
яние на духовное развитие че-

ловека, является необходимым 
условием для его культурного 
развития.

Дети и подростки составляют 
20% населения страны. Стати-
стика пугает своими цифрами: 
17% детей в России рождается 
с психическими отклонениями, 
здоровыми могут быть признаны 
лишь 15-19% детей и подрост-
ков, не менее 75% — нуждаются 
в той или иной психологической 
помощи и лечении. За последние 
10 лет состояние здоровья этой 
возрастной группы существен-
но не улучшилось, 40% забо-
леваний приходится именно на 
них. Высокий уровень заболе-

ВИРАБОВА АННА РАФАИЛОВНА,
директор НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» 
профессор, д.м.н

АВДОШИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА,
заместитель директора по воспитательной работе
НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН»
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ваемости школьников, обуслов-
ленный, с одной стороны, их 
недостаточно здоровым образом 
жизни, а, с другой, высокой ин-
тенсивностью учебного процес-
са, указывает на необходимость 
и важность формирования у 
учащихся школы на уроках и во 
внеурочной деятельности важ-
нейшей эколого-валеологиче-
ской компетенции. Очень важно 
обеспечить выпускника школы 
знаниями, умениями и навыка-
ми, необходимыми для ведения 
здорового образа жизни, воспи-
тав у него культуру здоровья —  
как важнейшую составляющую 
целостного педагогического 
процесса.

Понятие «здоровье» включа-
ет не только отсутствие заболе-
вания, болезненного состояния, 
физического дефекта, но и со-
стояние полного социального и 
психического благополучия. Ко-
нечным результатом в полити-
ке любого государства является 
здоровье нации, именно здоро-
вье выступает как мера качества 
жизни.

Важную роль в формировании 
здорового образа жизни игра-
ет школа. Именно в школьном 
возрасте закладываются основы 
здоровья человека и здорового 

образа жизни, формируется цен-
ностное отношение не только к 
своему здоровью, но и здоровью 
других людей. Здоровье школь-
ников — это проблема не только 
социальная, но и нравственная. 
Ученик сам должен уметь быть 
здоровым и воспитывать в буду-
щем здоровых детей.

В Центре образования «Сам-
сон» к здоровью каждого ребен-
ка — пристальное внимание. 
Основная идея воспитательной 
системы школы «Самсон» — 
это культура здоровья учениче-
ского и педагогического коллек-
тивов как условие и результат 
формирования личности с устой-
чивой потребностью в здоровом 
образе жизни. Цель воспитатель-
ной системы школы — созда-
ние благоприятных условий для 
удовлетворения образователь-
ных потребностей детей, для ста-
новления духовно-нравственной, 
здоровой личности, способной 
к успешной социализации в об-
ществе и активной адаптации 
в современном мире. Можно 
с  уверенностью утверждать, что 
в нашей школе созданы все ус-
ловия для обучения, воспитания 
детей и сохранения их здоровья. 
Школа «Самсон» по праву носит 
звание «Школа здоровья».
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Основная цель учебно-вос-
питательной деятельности шко-
лы — формирование у детей от-
ношения к природе здоровья не 
на принципах приспособления, 
а на основе активного созна-
тельного поведения в условиях 
природных и социальных факто-
ров. Важно не только вооружить 
ребенка знаниями, но и сформи-
ровать у него потребность при-
менения полученных знаний на 
практике.

Формирование культуры здо-
ровья в Центре непрерывного 
образования «Самсон» склады-
вается из многих составляющих:

• Пристальное наблюдение 
за физическим здоровьем уча-
щихся, гармоничное физическое 
развитие каждого ученика. Ме-
дицинская служба школы, ка-
федра физического воспитания, 
педагоги уделяют этому направ-
лению много внимания.

• Самодостаточность лично-
сти, самопонимание, самопри-
нятие, саморазвитие личности 
в контексте взаимодействия 
с окружающими людьми — это 
все составляет психическое здо-
ровье ученика. И это поле дея-
тельности нашей психологиче-
ской службы.

• Нравственное здоровье уча-
щихся характеризуется преоб-
ладанием в структуре личности 
гуманистических ценностей: Че-
ловек, Семья, Отечество, Труд, 
Знания, Культура, Мир, Земля. 
И над формированием этих цен-
ностных ориентаций работает 
весь педагогический коллектив 
школы.

В соответствии с Федераль-
ным государственным образо-
вательным стандартом воспита-
ние в школе должно идти только 
через совместную деятельность 
педагогов и детей. При этом 
воспитание принципиально 
не может быть локализовано 
или сведено к какому-то одно-
му виду образовательной или 
воспитательной деятельности, 
но должно пронизывать собой 
все виды: учебную (в границах 
разных образовательных дисци-
плин) и внеурочную (эстетиче-
скую, спортивную, досуговую, 
коммуникативную, трудовую и 
т.д.) деятельность. Именно так и 
построена воспитательная рабо-
та в школе «Самсон», использу-
ются три уровня общешкольных 
форм организации воспитатель-
ной деятельности:

1-й уровень: массовые об-
щешкольные мероприятия (тра-
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диционные праздники, эколо-
гическая экспедиция, научные 
конференции, школьная спарта-
киада, выпускные мероприятия, 
отчетные концерты и др.);

2-й уровень: групповые 
формы. К ним относятся класс-
ные мероприятия, работа сек-
ций, студий, кружков, рабо-
та научно-исследовательских 
групп, советов дела, школьного 
парламента.

3-й уровень: индивидуаль-
ная, персонально ориентирован-
ная воспитательная работа: ин-
дивидуальное консультирование 
преподавателями по вопросам 
организации учебно-познава-
тельной деятельности, разра-
ботка индивидуализированных 
программ с целью развития уча-
щегося, работа в составе неболь-
ших временных инициативных 
групп по реализации творческих 
проектов, индивидуальная на-
учно-исследовательская работа 
учащихся под руководством пре-
подавателей.

Здоровьесберегающая дея-
тельность в школе направле-
на на формирование культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни, культуры ценностного 
отношения к собственному здо-
ровью и здоровью окружающих. 

Каждый день в школе начинает-
ся с утренней зарядки для всех, 
педагоги стараются сократить 
объемы домашних заданий. 
Регулярно проводятся необхо-
димые динамические минутки 
на уроках. Работа спортивных 
секций и бассейна дает возмож-
ность учащимся чередовать ум-
ственные и физические нагрузки 
в течение рабочего дня. Введена 
в практику авторская программа 
директора школы доктора ме-
дицинских наук Вирабовой А.Р. 
«Единый спортивный час» (ав-
торское свидетельство №8081 от 
29 декабря 2004 года).

Единый спортивный час 
(5 часов физкультуры в неделю) 
позволяет в рамках школы пол-
ного дня обеспечить сохранение 
здоровья и работоспособности 
учащихся.

Единый спортивный час яв-
ляет собой 5-й урок в школьном 
расписании, который обязателен 
для всех классов и проходит по 
специально разработанной про-
грамме.

По результатам диспансери-
зации учащихся с введением 
в режим школы единого спор-
тивного часа качественно улуч-
шилось состояние здоровья де-
тей, уменьшилось количество 
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учащихся с патологией опор-
но-двигательного аппарата, зре-
ния, нервной системы, ЛОР-па-
тологией.

ФГОС ориентирует на то, что 
приоритетами здоровьесберега-
ющей работы педагога являют-
ся:
• снятие учебных перегрузок 

школьников;
• организация физической ак-

тивности учащихся;
• предупреждение вредно-

го воздействия на здоровье 
учащихся факторов, непо-
средственно связанных с об-
разовательным процессом.

Эти приоритеты в Центре об-
разования «Самсон» стали прин-
ципами работы педагогического 
коллектива.

Все спортивные и оздорови-
тельные мероприятия в школе 
«Самсон» ставят своей целью 
пропаганду здорового образа 
жизни и воспитание культуры 
здоровья. Отслеживать состоя-
ние здоровья учащихся помога-
ют мониторинговые исследова-
ния, которые проводит каждый 
год медицинский центр школы. 
В начале учебного года кафе-
дра физического воспитания 
проводит мониторинг физиче-

ского развития учащихся, кото-
рый позволяет корректировать 
нагрузку на уроках, выявляет 
слабые стороны физических ка-
честв каждого ученика и в даль-
нейшем способствует развитию 
этих качеств.

К формированию культуры 
здоровья, ценности здоровья и 
здорового образа жизни в шко-
ле «Самсон» — комплексный 
подход: увеличенное количество 
часов на уроки физкультуры, 
система дополнительного обра-
зования, вовлечение учащихся 
в различные виды творческой 
деятельности, организация здо-
рового качественного питания, в 
том числе и диетического, про-
ведение тематических классных 
часов, профилактика вредных 
привычек, система внеклассных 
мероприятий.

Духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое 
воспитание в школе осущест-
вляется на уроках и во внеу-
рочной деятельности. Эти два 
направления в воспитании не-
разрывны, и обеспечивают фор-
мирование гражданственности, 
патриотизма, осознанное приня-
тие и соблюдение каждым уче-
ником нравственных установок, 
норм, правил социума, воспи-
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тание толерантности и культу-
ры общения, уважения к труду, 
воспитание культуры здорового 
образа жизни, обеспечивающее 
заботу о своем здоровье и здоро-
вье окружающего мира.

Цели и задачи воспитания 
осуществляются при организа-
ции различных видов деятель-
ности: на уроках, в организации 
и проведении предметных дней, 
на классных часах по направле-
ниям «Я – гражданин», «Человек 
– личность», «Экология Земли», 
«Самовоспитание», «Связь поко-
лений», «Памятная дата» и др., 
в работе объединений дополни-
тельного образования и научного 
общества «Эврика», в реализа-
ции годового круга традицион-
ных праздничных мероприятий 
(День знаний, День учителя, 
День матери, Военно-спортив-
ной игры «Служу России», День 
Победы, Новый год, 8 Марта, 
Последний звонок и Выпускной 
бал), в участии в творческих фе-
стивалях, конкурсах, предмет-
ных олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, в организации 
гуманитарных акций, в выполне-
нии большой и насыщенной экс-
курсионной программы, которая 
реализуется в течение учебного 
года, при проведении культур-

но-познавательных и учебных 
поездок по России и за рубеж, 
в организации деятельности уче-
нического самоуправления, рабо-
ты Совета дела и других. Про-
цесс   духовно-нравственного 
развития и воспитания личности 
ученика — это сознательное при-
нятие учащимся определенных 
ценностей в движении от знания 
к личностной нравственной уста-
новке и готовности действовать 
в согласии с ней.

В школе регулярно проводит-
ся диагностика личностного ро-
ста учащихся по 3-м направлени-
ям: 

1) Социально-личностное 
развитие учащегося (развитие са-
мостоятельности, общественная 
активность, лидерские качества, 
умение делать выбор, принимать 
решение, готовность к выбору 
профессии, навыки социальной 
рефлексии и саморефлексии, ра-
бота по самообразованию, само-
развитию и самовоспитанию);

2) Развитие интеллектуаль-
но-познавательной деятельно-
сти (уровень познавательной 
активности ученика, уровень 
личностных достижений, широ-
та кругозора, владение исследо-
вательскими навыками);
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3) Эмоциональное разви-
тие ученика (умение управ-
лять своими эмоциями, умение 
чувствовать и эмоционально 
переживать, умение влиять на 
эмоциональное состояние окру-
жающих людей).

Исследование подтвержда-
ет, что воспитательная работа в 
школе «Самсон» способствует 
формированию жизнеспособ-
ной личности, умеющей адек-
ватно реагировать, быстро 
приспосабливаться к изменяю-
щимся условиям, обладающей 
активностью, целеустремлен-
ностью, имеющей лидерские 
качества, способной к самораз-
витию и самовоспитанию. Вос-
питательный процесс в школе 
способствует укреплению фи-
зического и психического здо-
ровья учащихся, формирова-
нию культуры здоровья.

Педагогическому коллективу 
Центра образования «Самсон» 
важно, как оценивают его рабо-
ту родители.

Проведенный опрос роди-
телей подтвердил, что в шко-
ле создана особая атмосфера 
поддержки, доброжелательно-
сти, внимания, взаимовыруч-
ки. Родители отмечают про-
фессионализм учителей, четко 
организованный учебный про-
цесс, индивидуальный подход 
к детям, хорошую внекласс-
ную работу, разнообразие сту-
дий и секций, они спокойны 
за безопасность детей, им нра-
вятся экскурсии, конкурсы, 
школьный бассейн и зимний 
сад, проекты, спортивные ме-
роприятия, праздники. Оценка 
родителей — это не только и не 
столько повод для удовлетворе-
ния педагогических амбиций, 
это возможность увидеть, в ка-
ком направлении школа долж-
на двигаться дальше, чтобы 
каждый выпускник школы был 
здоровым и готовым в будущем 
воспитывать здоровых детей, 
быть успешным полноценным 
членом российского общества.

РЕЗЮМЕ:
В данной работе рассматриваются вопросы формирования цен-

ностного отношения учащихся Центра образования «Самсон» к 
здоровью, как социальной и нравственной составляющей воспита-
тельной работы школы. Укрепить здоровье учащихся, сформировать 
стремление к здоровому образу жизни — одна из приоритетных задач 
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школы. Работа спортивных секций, школьная спартакиада в течение 
учебного года, участие в районных и городских соревнованиях, то-
варищеские встречи по футболу, классные часы здоровья, общеш-
кольные дни здоровья, спортивные досуги в ДЦ, физкультминутки во 
время уроков, утренняя зарядка, аэрация, подвижные игры на улице 
— все эти виды деятельности формируют у детей осознание здоровья 
как одной из главных жизненных ценностей. В школе созданы хоро-
шие условия для сохранения физического, психического и нравствен-
ного здоровья учащихся. Именно в школьном возрасте закладывают-
ся основы здоровья человека и здорового образа жизни, формируется 
ценностное отношение не только к своему здоровью, но и здоровью 
других людей. Здоровье школьников — это проблема не только соци-
альная, но и нравственная. Ученик сам должен уметь быть здоровым 
и воспитывать в будущем здоровых детей.

Учебно-воспитательный процесс в школе выстроен с учетом всех 
этапов взросления детей. Учебная и развивающая деятельность в рам-
ках дополнительного образования позволяет объединить силы всех 
участников воспитательно-образовательного процесса на решение 
разных специфических задач, но в единой системе мероприятий здо-
ровьесбережения. Сегодня педагогам приходится соперничать с те-
левидением, Интернетом, улицей, поэтому акцент в воспитательной 
работе делается на воспитание инициативы, активной гражданской 
позиции, самостоятельности, способности к самосовершенствова-
нию, формировании ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни. Формирование у детей отношения к природе здоровья 
не на принципах приспособления, а на основе активного сознатель-
ного поведения в условиях природных и социальных факторов обе-
спечит каждому выпускнику школы высокий уровень реального здо-
ровья, вооружит его необходимыми знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми для ведения здорового образа жизни.

SUMMARY:
This paper discusses the issues of formation of the valuable relation 

of the Center of Education «Samson» to the health of the students, as 
a social and moral component of the educational work of the school. 
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Strengthen the health of students, create the desire for a healthy lifestyle 
— one of the priority tasks of the school.Operation of sports clubs, 
school sports day during the school year, participation in regional and 
city competitions, friendly matches in football, great health watch, 
school-wide health days, sporting activities in DC, sport pauses during 
lessons, morning exercise, aeration and outdoor games on the street — 
all of these activities form the children awareness of health as one of the 
main values in life. The school provides good conditions for preservation 
of physical, mental and moral health of pupils.

It was at school age the foundations of human health and a healthy 
lifestyle, forming value attitude not only to their health, but also for other 
people’s health. Health school — it is a problem not only social, but 
also moral. The student himself must be able to be healthy and raise 
healthy children in the future.The educational process in the school is 
built taking into account all the stages of growing children. Training and 
development activities within the framework of additional education 
allows you to combine the forces of all participants in the process of 
upbringing and education to solve different specific tasks, but in a single 
system health saving measures. Today teachers have to compete with 
TV, internet, street, so the emphasis in the educational work done on 
education initiatives, active citizenship, autonomy, the ability to self-
improvement, the formation of the valuable relation to health and a 
healthy lifestyle.
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3. Нечаев М. П., Зубова Е. И. Ресурсы развития воспитывающей 
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Свежие фрукты — круглый год!
Витаминотерапия в Центре образования «Самсон»

Выпускной в Дошкольном центре «Самсон»



76

Роль куратора в формировании
у учащихся навыков
здорового образа жизни

7

Воспитание детей и молоде-
жи в современной обстановке 
происходит в условиях эко-
номического и политического 
реформирования государства, 
которое вызвало социальное 
расслоение общества, сниже-
ние жизненного уровня боль-
шинства населения. Вследствие 
этого возникает конфликтность 
отношений в семье, разруша-
ются сложившиеся нравствен-
но-эстетические нормы. Порой 
родители занимаются «зараба-
тыванием» денег, не задумыва-
ясь о здоровье ребенка, физиче-
ском и моральном.

В круговороте повседневной 
жизни мы часто забываем о том, 
что семья — главная школа вос-
питания, а педагоги лишь помо-
гают родителям в воспитании 
их детей.

Высказывание о том, что здо-
ровье — основа долгой, счастли-
вой жизни ни у кого не вызывает 
сомнения. Жизненный опыт по-
казывает, и каждый может найти 
множество тому подтверждений, 
что заботиться о своем здоровье 
люди обычно начинают только 
после того, как недуг даст о себе 
знать. Часто обстоятельства за-
ставляют человека самостоятель-
но искать путь к выздоровлению 
или оказывать помощь своим 
близким в домашних условиях. 
А ведь можно предотвратить эти 
заболевания намного раньше, и 
для этого не потребуется сверхъ-
естественных усилий. Нужно 
всего лишь вести здоровый об-
раз жизни. Куратор должен ста-
раться формировать у учащихся 
потребность в здоровом образе 
жизни в учебной и внеучебной 
деятельности.

НАВОДНИЧАЯ АНАИДА РАФАЭЛОВНА,
заведующая кафедрой кураторов,
педагог-куратор
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Умение заботиться о своем 
здоровье, вести здоровый образ 
жизни, а также индивидуаль-
ное здоровье ученика зависит от 
многих факторов:
• Культура здоровья родителей;
• Культура здоровья школы;
• Культура здоровья коллектива;
• Культура здоровья учителя;
• Валеологический подход к 

учебному процессу;
• Оздоровительная работа в 

учебное и внеучебное время.
В силу некоторых особен-

ностей Центра образования 
«Самсон», а именно тот факт, 
что учредители сами являются 
людьми с высшим медицинским 
образованием и как никто дру-
гой знают проблему сохранения 
здоровья не понаслышке, школа 
«Самсон» с первых дней своего 
существования является шко-
лой здоровья. Работа в школе 
проводится по направлениям:
• профилактика утомляемости, 

охрана здоровья учащихся;
• работа с учащимися и их ро-

дителями по формированию 
здорового образа жизни;

• повышение мотивации еже-
дневных занятий спортом 
(урок физкультуры по распи-

санию, работа спортивных 
секций);

•  проведение  спортивных 
праздников и мероприятий;

• организация прогулок на све-
жем воздухе.

Культура здоровья учениче-
ского коллектива складывается: 
из микроклимата коллектива, 
комфортности каждого члена 
этого коллектива, взаимоотно-
шений между учениками, всех 
проводимых мероприятий, роли 
каждого учащегося в данном ме-
роприятии.

Учитель, своим примером, 
желанием, состоянием души, 
участием должен стремиться к 
тому, чтобы ученики испытыва-
ли как можно больше положи-
тельных эмоций, хорошего на-
строения, что, в свою очередь, 
благотворно влияет на педагоги-
ческий и воспитательный про-
цессы.

Использование такого метода 
воспитания, как «Я – сообщение» 
— это воздействие на ребенка 
через высказывание своего са-
мочувствия по поводу происхо-
дящего. Дети видят и чувствуют, 
когда человек искренен, доверя-
ют ему, помогают, может быть, 
даже меняются.
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Работа школы полного дня 
формируется с учетом гигие-
нических показателей, харак-
теризующих урок:

1. Обстановка и гигиениче-
ские условия в классе: темпе-
ратура, свежесть воздуха, осве-
щенность.

2. Число видов учебной де-
ятельности: опрос учащихся, 
письмо, чтение, слушание, рас-
сказ, ответы на вопросы, выпол-
нение упражнений, 4-7 за урок, 
так как однообразная работа 
способствует утомлению школь-
ников. 

3. Частота чередования раз-
личных видов деятельности 5-10 
минут.

4. Наличие и выбор места на 
уроке, методов, способствую-
щих активизации инициативы 
и творческого самовыражения 
учащихся. Это такие методы, 
как:
• Метод свободного выбора 

(выбор способа действия, вза-
имодействия, свобода творче-
ства);

• Активные методы (ученики в 
роли учителя, обсуждение в 
группах, ученик как исследо-
ватель);

•  Методы, направленные на са-

мопознание и развитие (ин-
теллекта, эмоций, общения, 
воображения).

• Место и длительность при-
менения технических средств 
обучения.

• Физкультминутки, гимнасти-
ка для глаз и другие оздоро-
вительные моменты на уроке.

•  Наличие в содержательной 
части урока вопросов, свя-
занных со здоровым образом 
жизни, формирование по-
требности в здоровом образе 
жизни.

•  Психологический климат на 
уроке.

•  Наличие на уроке эмоцио-
нальных разрядок: шуток, 
улыбок, использование юмо-
ристических картинок, музы-
кальных минуток.
Внеучебная деятельность:

• Классные часы: беседы, со-
ревнования, анкетирование, 
экскурсии, конкурсы, празд-
ники;

• Спортивные секции;
• Полноценное питание;
• Работа с родителями.

Работа с родителями стро-
ится в форме сотрудничества. 
Проводятся тематические класс-
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ные собрания, индивидуальные 
беседы, где родители знакомят-
ся с Памяткой по сохранению 
здоровья детей:
- Разговаривайте со своим ре-

бенком о необходимости бе-
речь собственное здоровье.

- Собственным примером де-
монстрируйте своему ребен-
ку уважительное отношение 
к своему здоровью.

- Не позволяйте ему выполнять 
режим дня от случая к слу-
чаю.

- Если ребенок болен, но про-
текание болезни позволяет 
ему делать зарядку, и он этого 
хочет – не препятствуйте ему.

- Посещайте вместе с ним 
спортивные мероприятия.

- Бывайте вместе с ним на воз-
духе, участвуйте в его играх.

- Дарите ребенку подарки, ко-
торые будут способствовать 
сохранению его здоровья.

- Не смейтесь над ребенком, 
если он выполняет какое-то 
упражнение не так.

Не ждите, что здоровье само 
придет к вам. Идите навстречу 
ему вместе со своим ребенком!

Во время уроков, внекласс-
ных занятий важно замечать эмо-
циональное состояние каждого 
ученика, при необходимости 
корректировать его: быстро ана-
лизирую причину отрицатель-
ного эмоционального состояния 
ребенка, объективно оценивать 
свое влияние на эмоциональное 
состояние учащегося. 

Воспитательные моменты на 
уроках, внеклассные занятия 
строятся таким образом, чтобы 
каждый ребенок почувствовал 
себя успешным — «ситуация 
успеха» обучения и воспитания. 
Возможно полностью согла-
ситься с высказыванием о том, 
что здоровье школьников — это 
проблема не детей, а взрослых. 
Эту проблему необходимо ре-
шать сообща: семья — школа. 

РЕЗЮМЕ:
В силу некоторых особенностей нашей школы, а именно того 

факта, что учредители сами являются людьми с высшим медицин-
ским образованием и как никто другой знают проблему сохранения 
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здоровья не понаслышке, школа «Самсон» с первых дней своего су-
ществования является школой здоровья. Работа в школе проводит-
ся по направлениям: профилактика утомляемости, охрана здоровья 
учащихся; работа с учащимися и их родителями по формированию    
здорового образа жизни; повышение мотивации ежедневных заня-
тий спортом (урок физкультуры по расписанию, работа спортивных 
секций); проведение спортивных праздников; спортивные меропри-
ятия; организация прогулок на свежем воздухе.

Культура здоровья коллектива складывается: из микроклимата 
коллектива, комфортности каждого члена этого коллектива, взаимо-
отношений между учениками и педагогами.

SUMMARY:
Due to some peculiarities of the Center of education «Samson», 

namely the fact that the founders are themselves people with higher 
medical education as no one else know the problem of preservation of 
health firsthand, the school «Samson» from the first days of its existence, 
is a school of health. The school is conducted in the following areas: 
prevention of fatigue, health of students; work with students and parents 
on healthy lifestyle; motivation, and daily workouts (gym class schedule, 
sports); conducting sport events; sport events; organization of walks in 
the fresh air.

Culture of health team develops: from the microclimate of the staff, 
comfort of each member of the team, relationships between students, all 
activities, roles of each student in this event.
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Учащиеся 11-А класса с педагагом-куратором Наводничей А. Р.

Озеленение територии Центра образования «Самсон».        
Выпускники сажают сирень.
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Формирование мотивации
у детей, подростков и молодежи
к здоровому образу жизни

8

Проблема формирования здо-
рового образа жизни детей, под-
ростков и молодежи, сегодня 
является наиболее актуальной. 
Здоровье подрастающего поко-
ления и разработка эффектив-
ных мер, направленных на его 
укрепление, в настоящее время 
— важнейшая социальная за-
дача. Деятельность по сохране-
нию, укреплению и развитию 
здоровья подрастающего поко-
ления в нашей стране рассматри-
вается как необходимое условие 
национальной безопасности и 
развития общества.Ухудшение 
здоровья детей, подростков и 
молодежи стало не только ме-
дицинской, но и серьезной пе-
дагогической проблемой, по-
этому целью современного 
образования является обеспе-
чение не только педагогическо-

го, но и здоровьесберегающего 
эффекта. Именно в раннем дет-
стве, в дошкольном и школьном 
возрасте формируется здоровье 
взрослого человека, а здоровье - 
это достояние не только каждого 
человека, но и всего общества. 

Показатели состояния здо-
ровья молодого поколения от-
носятся к числу важнейших 
характеристик, определяющих 
положение в обществе, а нега-
тивные тенденции в области 
здоровья — бесспорное свиде-
тельство социального неблаго-
получия. Одним из важнейших 
прав ребенка, закрепленного в 
основополагающих документах 
нашего государства, является 
право на жизнь, охрану здоровья 
и медицинскую помощь (Кон-
венция ООН о правах ребенка, 

ВИРАБОВА АННА РАФАИЛОВНА,
директор НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» 
профессор, д.м.н

ИВАНОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА,
педагог-куратор 
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Закон РФ об образовании, Закон 
РФ о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии и др). В 
условиях модернизации россий-
ского образования особое вни-
мание уделяется проблеме со-
хранения здоровья школьников. 

Президентская инициатива 
«Наша новая школа», Концеп-
ция развития здравоохранения 
до 2020 года, Концепция демо-
графической политики РФ на 
период до 2020 года ставят зада-
чу формирования здорового об-
раза жизни молодого поколения. 
В соответствии с требованиями 
нового стандарта в образова-
тельных учреждениях осущест-
вляется укрепление физического 
и духовного здоровья обучаю-
щихся. Здоровье подрастающего 
поколения — это проблема не 
только социальная, но и нрав-
ственная. Ребенок сам должен 
уметь быть здоровым, и воспи-
тать в будущем здоровых детей. 
Приобщение школьников к про-
блеме сохранения своего здоро-
вья — это прежде всего процесс 
социализации – воспитания. Это 
осознание высокого уровня ду-
шевного комфорта, который за-
кладывается с детства и на всю 
жизнь. Для формирования ду-
шевного комфорта необходимы 

знания о законах развития сво-
его организма, его взаимодей-
ствии с социальными фактора-
ми. Сейчас перед школой стоит 
задача не «дотянуть» ребенка до 
последнего звонка, радуясь, что 
за эти годы с ним не случилось 
ничего плохого, а полноценно 
подготовить ученика к само-
стоятельной жизни, создав при 
этом все предпосылки для того, 
чтобы жизнь сложилась счаст-
ливо. И здоровье здесь играет 
важную роль. 

Для достижения поставлен-
ных задач важно создать условия, 
обучать способам сохранения 
собственного здоровья, форми-
ровать поведение с ориентацией 
на здоровый образ жизни. В на-
стоящее время с понятием «здо-
ровье» связывается не только от-
сутствие болезни, а психическое, 
физическое и социальное благо-
получие личности, т.е. здоровый 
образ жизни, который можно оха-
рактеризовать как активную дея-
тельность людей, направленную 
в первую очередь на сохранение 
и улучшение здоровья. При этом 
необходимо учесть, что образ 
жизни человека не складывает-
ся сам по себе в зависимости от 
обстоятельств, а формируется в 
течение жизни целенаправленно 
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и постоянно. Начиная с подрост-
кового возраста, активно форми-
руется индивидуальный образ 
жизни, что выражено в развитии 
самоконтроля, внутреннего пла-
на действия, абстрактно-логи-
ческого мышления, рефлексии, 
самосознания, самооценки. На-
правленность подростка на здо-
ровый образ жизни — процесс 
довольно сложный и противоре-
чивый. Следовательно, именно 
на этом этапе взросления важно 
побудить подростка к форми-
рованию полезных привычек, 
научить управлять своим пове-
дением и таким образом актуали-
зировать субъективность в сбере-
жении и укреплении здоровья. 

Школа сегодня стала важней-
шим звеном социализации под-
растающего поколения. Через 
школу проходит все население, 
и на данном этапе социализации 
личности формируется как инди-
видуальное здоровье, так и здо-
ровье всего общества. Но форми-
рование мотиваций к здоровому 
образу жизни зависит не только 
от школы, но и от семьи. Имен-
но родители вместе со школой 
должны способствовать воспи-
танию у детей привычки, а затем 
и потребности в здоровом образе 
жизни. Стремление к здорово-

му образу жизни — это главная, 
основная, жизненно важная при-
вычка; она аккумулирует в себе 
результат использования име-
ющихся средств физического 
воспитания подростков в целях 
решения оздоровительных, об-
разовательных и воспитательных 
задач. Поэтому семья и школа 
призваны заложить основы здо-
рового образа жизни, используя 
различные формы работы, воспи-
тать соответствующие навыки и 
привычки, что будет способство-
вать эффективности мер соци-
альной защиты здоровья детей. 
Современное общество отлича-
ется многообразием примеров 
образа жизни человека, с кото-
рыми постоянно сталкиваются 
дети. Это многообразие не всегда 
является образцом для них, в ре-
зультате создается хаотичность 
в представлениях детей о здо-
ровом образе жизни и зачастую 
разрушаются уже сложившиеся 
представления. Кроме того, в на-
стоящее время существует тен-
денция снижения здоровья под-
растающего поколения, поэтому 
потребность в формировании у 
детей представлений о здоровом 
образе жизни возрастает и требу-
ет поиска новых путей в образо-
вании.
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Как быть здоровым? Что мо-
жет сделать каждый человек, 
чтобы быть здоровым? Обсуж-
дая именно эти вопросы, уча-
щиеся с кураторами находят 
ответы, когда проходят класс-
ные часы, тренинги, диспуты, 
беседы. Главная цель таких за-
нятий — формирование ответ-
ственности подростков за свое 

здоровье, оценки своих возмож-
ностей, развитие произвольных 
и непроизвольных привычек 
здорового образа жизни. Мы зна-
ем, что навыки здорового образа 
жизни формируются в основном 
в практической деятельности, в 
повседневной жизни, в поведе-
нии на экскурсиях, прогулках, 
уроках и, конечно же, в семье.

РЕЗЮМЕ:
Здоровье подрастающего поколения и разработка эффективных 

мер, направленных на его укрепление, в настоящее время — важ-
нейшая социальная задача. Деятельность по сохранению, укрепле-
нию и развитию здоровья подрастающего поколения в нашей стране  
рассматривается как необходимое условие национальной безопас-
ности и развития общества. 

SUMMARY:
The school today has become an important part of socialization of the 

younger generation. Through the school passes all the population, and at 
this stage of socialization of the personality is formed as individual health 
and the health of the whole society. But the formation of motivation to 
healthy way of life depends not only on the school but on parents as 
well. It is the parents together with the school should foster in children 
the habit and then the needs in a healthy way of life. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Баранов А.А., Кучма В.Р., Скоблина Н.А. Физическое развитие 

детей и подростков на рубеже тысячелетий. М: Издателство НЦЗД 
РАМН, 2008. 

2. Вирабова А. Р., Кучма В. Р., Степанова М. И. Личностно-ориен-
тированное обучение детей и подростков: гигиенические проблемы и 
пути решения. — М.: Пробел-2000, 2006.
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День здоровья — спортивные состязания

Аквагимнастика в бассейне Центра образования «Самсон»
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Песочная терапия в Центре психолого-педагогического 
сопровождения школы «Самсон»

Игровые занятия в Детском саду «Самсон»
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Научные основы и технологии
формирования здорового образа
жизни детей, подростков
и молодежи

9

В современном законе РФ 
«Об образовании» говорится, 
что современное образователь-
ное учреждение должно создать 
условия, которые гарантируют 
охрану и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Сегодня первоклассники, ко-
торые переступают порог шко-
лы, на мой взгляд, совершенно 
не такие, каким было поколение 
80-х. Российская современная 
школа находится в процессе по-
иска новых моделей обучения, 
которые предусматривают раз-
ностороннее развитие личности 
с учетом индивидуальных пси-
хофизиологических и интеллек-
туальных возможностей. В связи 
с этим хотелось бы отметить, 
что с существенным обнов-
лением содержания образова-

ния, форм и методов обучения, 
техническим переоснащением 
школ, созданием новых моделей 
образовательного учреждения 
сегодня происходит формирова-
ние молодого поколения в усло-
виях быстро меняющегося мира, 
наблюдается усиленная интен-
сификация учебного процесса. 
Но в тоже время современные 
учебные программы не адапти-
рованы к особенностям развития 
и состоянию здоровья современ-
ных школьников.

Кроме этого следует отме-
тить, что семья и дети сохраня-
ют свое абсолютно пассивное 
отношение к своему собствен-
ному здоровью. При этом госу-
дарственной поддержки, в том 
числе и финансовой, явно недо-
статочно. Хотелось бы отметить, 

КОВАЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЬБЕРТОВИЧ,
преподаватель экономики, обществознания
и истории
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что до сих пор, нет единого про-
граммного обеспечения школ, 
которые занимаются проблема-
ми здоровья. При этом существу-
ют целые регионы и отдельные 
школы, которые самостоятельно 
разрабатывают свои программы, 
исходя из собственного понима-
ния проблемы.

Все вышеизложенные факто-
ры создают реальные предпо-
сылки для дальнейшего ухудше-
ния здоровья школьников.

Поэтому одной из важнейших 
задач, которые стоящих перед 
современной школой в течение 
последних лет, является сохра-
нение и укрепление здоровья 
детей. А для этого необходимо 
создать систематизированную 
научную базу и сформировать 
определенные технологии для 
формирования здорового обра-
за жизни у школьников. Нель-
зя обойти вниманием и личную 
мотивацию школьников к здо-
ровому образу жизни. Сегод-
ня, как никогда, важно помнить 
о влиянии школы на здоровье 
учащихся, о ее возможностях 
организовать качественное раз-
витие, воспитание и обучение 
детей без ущерба для их здоро-
вья. Основная задача сегодня — 
это грамотный подход на всех 

уровнях — от научного обосно-
вания до проведения отдельно-
го урока. В школьном детстве 
начинают формироваться те ос-
новы, которые будут затем вли-
ять на физическое, психологи-
ческое и социальное здоровье 
молодого человека. В настоя-
щее время можно отметить при-
стальное внимание к основным 
проблемам создания комфорт-
ной здоровьесберегающей сре-
ды, происходит проектирование 
здоровьесберегающего про-
странства и постепенное фор-
мирование у участников обра-
зовательного процесса образа 
здорового человека.

Данный вопрос не раз рас-
сматривался в педагогической 
науке. Выдающиеся россий-
ские педагоги современности 
В.А.Сухомлинский, А.С.Мака-
ренко, К.Д.Ушинский отмечали 
проблему формирования у уча-
щегося идеи здорового образа 
жизни.

При этом хотелось бы отме-
тить и тот факт, что различной 
научной литературе даются раз-
личные определения понятия 
«здоровье». Так, с точки зрения 
медицины — это состояние лю-
бого живого организма, при кото-
ром он в целом и все его органы 
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в отдельности способны полно-
стью выполнять свои функции. С 
точки зрения социологии — это 
участие в социальной деятель-
ности и общественно полезном 
труде, способность к полноцен-
ному выполнению основных со-
циальных функций. С точки зре-
ния психологии — способность 
организма приспосабливаться к 
постоянно изменяющимся усло-
виям внешней среды.

Но система школьного обра-
зования имеет дело с ребенком. 
Что же включает в себя понятие 
«здоровый ребенок». По мнению 
ученых, здоровым можно при-
знать такого ребенка, который 
способен активно включиться 
в окружение образовательного 
учреждения и школьного клас-
са или группы. При этом хочет-
ся особо отметить, что это не 
просто включение в социальное 
окружение, но и вполне адекват-
ные действия в нем и полноцен-
ная реализация. При этом уче-
ные подчеркивают, что здоровье 
ребенка считается в норме, если 
выполняются следующие факто-
ры, а именно:

1. В интеллектуальном плане  
— ребенок проявляет любозна-
тельность, воображение, хоро-
шие умственные способности;

2. В эмоциональном и со-
циальном планах — ребенок 
коммуникабелен, умеет шутить 
и понимать шутки;

3. В нравственном плане 
— ребенок обладает самокри-
тикой и честен по отношению 
к себе и своим товарищам;

4. В физическом плане — 
ребенок способен действовать 
в оптимальном режиме.

И эта характеристика отли-
чается от понятия здоровья, ко-
торое применяется при харак-
теристике здоровья взрослого 
человека. В своей работе «Сущ-
ностная характеристика поня-
тия «здоровье» и некоторые 
вопросы перестройки здраво-
охранения: обзорная информа-
ция» П.И. Калью, все возмож-
ные характеристики здоровья 
могут быть сведены к следую-
щим концепциям:

• Медицинская модель — для 
определений, содержащих меди-
цинские признаки и характери-
стики; здоровье как отсутствие 
болезней и их симптомов

• Биомедицинская модель —  
отсутствие субъективных ощу-
щений нездоровья и органиче-
ских нарушений
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• Биосоциальная модель —  
включаются рассматриваемые 
в единстве медицинские и со-
циальные признаки, при этом 
приоритет отдаётся социальным 
признакам

• Ценностно-социальная мо-
дель — здоровье как ценность 
человека; именно к этой модели 
относится определение ВОЗ.

Если мы постараемся сумми-
ровать ряд основных определе-
ний и добавим к нему опреде-
ление «культура здоровья», то 
сможем сформировать следую-
щее определение понятия «куль-
тура здоровья», как определен-
ную совокупность структурных 
элементов, которая оказывает 
особое влияние на сбалансиро-
ванную деятельность детского 
организма в процессе образова-
ния.

Какие же элементы входят 
в понятие «культура здоровья»? 
Большинство современных 
ученых предлагают выделять 
следующие составные части 
данного понятия. Во-первых, 
это непосредственное здоро-
вье самого учителя. Во-вторых, 
это эмоционально благоприят-
ный климат непосредственно 
в школьном коллективе. В-тре-
тьих, это здоровье самих уча-

щихся. И, наконец, в-четвертых, 
это непосредственно проведение 
самого урока с учетом всех здо-
ровьесберегающих элементов и 
технологий.

Таким образом, воспитать 
культуру здоровья можно только 
в том случае, если школа сможет 
обеспечить развитие личности 
ребенка, как субъекта оздорови-
тельной деятельности в полном 
соответствии с его индивиду-
альными интересами, способно-
стями, склонностями. При этом 
педагогу необходимо обосно-
вать ребенку ведение здорово-
го образа жизни. Ребенку надо 
объяснить, что оздоровление 
это необходимая составляющая 
для развития уникальных спо-
собностей. А успешность обу-
чения в школе во многом будет 
зависеть от состояния его здоро-
вья. Это основная задача педа-
гога, который встречает ребенка 
в первом классе.

В процессе дальнейшего 
школьного образования долж-
ны быть созданы условия, кото-
рые не только сохранили бы, но 
и приумножили здоровье детей. 
В настоящее время в Центре об-
разования «Самсон» большое 
внимание уделяется данным 
факторам. Можно выделить сле-
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дующие составные части этого 
процесса.

1. Созданы особые условия 
для выполнения общешкольных 
гигиенических требований. К 
ним можно отнести — обяза-
тельные прогулки на свежем воз-
духе, комфортная температура 
в классах, световое и цветовое 
оформление школьных помеще-
ний, физкультпаузы на уроках.

2. Создание благоприятно-
го эмоционального настроя у 
школьника. Это в первую оче-
редь, доброжелательность со 
стороны педагогов и всего 
школьного коллектива.

3. Ведение педагогом урока с 
учетом индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка, учет 

его психологических и физиче-
ских особенностей.

4. Строгое соблюдение об-
щешкольного режима, включая 
в себя такие понятия, как про-
должительность урока и пере-
мены, дневная общешкольная 
нагрузка, продолжительность 
каникул.

В заключении хотелось бы 
отметить, что здоровье — это 
не только колоссальное достоя-
ние каждого человека, но и всего 
общества в целом. Современные 
научные данные убедительно 
доказывают, что если бы люди 
соблюдали все гигиенические 
правила, у них бы появилась бы 
возможность жить до 100 и бо-
лее лет.

РЕЗЮМЕ:
В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с фор-

мированием научных основ и создания технологий формирования 
здорового образа жизни детей, подростков и молодежи.

Здоровье и здоровый образ жизни — это не только колоссальное 
достояние каждого человека, но и всего общества в целом. Совре-
менные научные данные убедительно доказывают, что если бы люди 
соблюдали все гигиенические правила, у них бы появилась бы воз-
можность жить до 100 и более лет.

qúQ
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SUMMARY:
The article considers the main issues related to the formation of 

scientific bases and creation of technologies of formation of healthy 
lifestyle of children, adolescents and young adults.
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Награждение победителей соревнований в День здоровья
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Интегрированный  урок информатики и экономики в форме       
деловой игры проводит преподаватель Ковалев В. А.

Урок физкультуры в спортивном зале
Центра образования «Самсон»
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Раздел IV

Проблемы психогигиены, 
охраны психического здоровья 

подрастающего поколения

Источники способностей и дарований 
детей — на кончиках их пальцев.

В. А. Сухомлинский
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Медико-психолого-
педагогическое обеспечение 
обучающихся

10

В современном обществе на-
блюдается осознание необходи-
мости получения качественного 
и всестороннего образования. 
Родители заинтересованы в том, 
чтобы дети имели полноценные 
знания по всем дисциплинам, 
были эрудированы, хорошо вос-
питаны и в будущем — успешны 
в жизни. Для этого необходимо, 
чтобы в системе образования ра-
ботали грамотные, высококвали-
фицированные педагоги. Детям 
должно быть интересно учить-
ся, и гармонично развиваться в 
условиях школьного коллектива. 

Успешность ребенка — это не 
только определенный багаж зна-
ний, но и, прежде всего, его здо-
ровье и душевное благополучие. 
В реальности этому важному 
аспекту образования не всегда 
уделяется должное внимание.

В последние годы наблюдает-
ся тенденция ухудшения общего 

состояния здоровья детей, уже в 
дошкольном и младшем школь-
ном возрасте малыши приобре-
тают ряд заболеваний, многие 
из которых обусловлены стрес-
совыми ситуациями, непра-
вильно организованным режи-
мом дня, перегрузками. Задача 
школы — сохранить и укрепить 
здоровье детей, по возможности 
предупредить возникновение 
заболеваний, обеспечить психо-
логически комфортные условия 
для каждого ребенка. Педагоги 
должны понимать, что дети смо-
гут усвоить знания только при 
условии хорошего самочувствия 
и настроения. 

В Центре образования «Сам-
сон» большое внимание уде-
ляется охране здоровья воспи-
танников. В школе в течение 
многих лет создаются условия 
для воспитания и образования, 
которые позволяют детям сохра-

БРАГИНСКАЯ КИРА ВЛАДИСЛАВОВНА,
учитель-логопед
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нить физическое здоровье и ду-
шевное равновесие.

В образовательном учрежде-
нии «Самсон» широко развита 
сеть медико-психолого-педаго-
гического сопровождения уча-
щихся. Работает много специ-
алистов, которые помогают 
основному педагогическому 
составу в организации учеб-
но-воспитательной работы, соз-
дании благоприятных условий 
для каждого ребенка. В их рабо-
те реализуется один из главных 
принципов педагогики — инди-
видуальный подход. 

Высококвалифицированные 
врачи и медсестры не только 
детально изучают медицинские 
карты детей, проводят профи-
лактические осмотры и привив-
ки, но и строго следят за соблю-
дением режима дня, санитарных 
норм, чистотой помещений. 
Разрабатывают методики оздо-
ровления с учетом особенностей 
каждого ребенка, а также, ра-
ботая в тесном контакте с учи-
телями, дают рекомендации 
по укреплению здоровья, режи-
му занятий и т.д.

Достаточно много време-
ни уделяется прогулкам, играм 
на свежем воздухе, спортивным 
занятиям, динамическим паузам 

между уроками. Специалистами 
разработана целостная система 
оздоравливающих процедур, ко-
торая гармонично вписывается 
в учебный процесс.

Большим достижением на-
шей школы мы считаем наличие 
в штате педагогических работ-
ников: педагогов-психологов и 
учителей-логопедов. Названные 
специалисты призваны помочь 
детям как в усвоении програм-
мы, так и в адаптации, общении 
в коллективе сверстников, а так-
же оказать содействие педагогам 
в понимании индивидуальных 
особенностей и возможностей 
детей. Психологи занимаются 
диагностикой, проводят груп-
повые и индивидуальные заня-
тия с детьми. Очень важна роль 
психологов в оценке уровня 
развития ребенка. С помощью 
специальных методик специа-
листы оценивают умственное 
развитие ребенка, состояние ос-
новных психических процессов: 
мышления, внимания, памяти. 
Определяют уровень его работо-
способности, отмечают особен-
ности эмоционально-волевой 
сферы, характера, выявляют тип 
мотивации. 

Каждый ребенок, поступа-
ющий в Центр непрерывного 
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образования «Самсон», в пер-
вую очередь знакомится с пси-
хологом и учителем-логопедом. 
Входная диагностика помога-
ет оценить уровень знаний и 
умений ребенка, отметить его 
личностные особенности и, 
главное, разработать индивиду-
альную траекторию развития. 
Это необходимо и для успешно-
го получения знаний, и для оцен-
ки динамики его продвижения, и 
для того, чтобы каждый ученик 
смог в полной мере реализовать 
свой потенциал, раскрыть свои 
таланты и ощущать себя ком-
фортно в условиях взаимодей-
ствия со взрослыми и детьми. 

Отметим некоторые разделы 
работы педагогов-психологов. 
Эти специалисты помогают де-
тям, испытывающим трудности 
с адаптацией в новом коллекти-
ве, занимаются гармонизацией 
межличностных отношений. 

К помощи психологов обраща-
ются учителя и родители детей. 
Ученикам с особенностями по-
ведения и характера необходима 
направленная психокоррекция, 
а родителям — аргументирован-
ные рекомендации. В своей работе 
психологи используют методики 
арт-терапии, метод сенсорной ин-
теграции, элементы психотерапии. 

С большим успехом применя-
ются такие методы, как беседа, 
тесты, эксперимент, анкетирова-
ние, наблюдение, изучение про-
дуктов деятельности. 

На каждого ребёнка создаёт-
ся индивидуальная психологи-
ческая карта (интеллектуальная 
собственность школы «Сам-
сон», авторское свидетельство 
№4716 от 15 марта 2001 года), 
куда вносятся общие сведения 
о ребёнке, данные обследования 
его различными специалиста-
ми (врачем, логопедом, педаго-
гом-куратором и психологом), 
записываются рекомендации. 
Карта заполняется 2 раза в год 
по итогам медико-психологиче-
ского мониторинга. Благодаря 
зафиксированным в карте дан-
ным можно увидеть динамику 
развития ребёнка, в случае необ-
ходимости получить данные об-
следования учащегося другими 
специалистами, а также иметь 
возможность корректировать 
программу развития в течение 
учебного года. 

В работе педагогов-психоло-
гов большое внимание уделено 
консультативной работе. Про-
водятся семинары-практикумы, 
консилиумы, на которых специ-
алисты дают рекомендации учи-
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телям по организации учебного 
процесса, повышению качества 
образования с учетом личност-
ных особенностей. Система 
психологического сопровожде-
ния ориентирована на заботу 
о  здоровье учащихся. 

В тесном контакте с психо-
логами и учителями в нашей 
школе работают учителя-лого-
педы. Они, так же как и психо-
логи, участвуют в проведении 
входной диагностики детей. 
Логопеды оценивают уровень 
развития всех компонентов язы-
ковой системы ребенка: лекси-
ческий запас, грамматический 
строй речи, уровень развития 
фонематического восприятия, 
состояние слоговой структуры 
и связной речи, а также выяв-
ляют имеющиеся нарушения 
звукопроизношения. Изучают 
письменные работы детей, от-
мечая наличие ошибок, уровень 
форсированности графомотор-
ных навыков. Исходя из данных 
логопедического обследования 
разрабатывается планирование 
занятий, проводится текущий 
мониторинг в течение учебно-
го года, в мае организуется по-
вторная диагностика с целью 
определения результативности 
занятий и решения вопроса 

о необходимости проведения 
дальнейшей работы с ребенком. 
Учителя-логопеды проводят ин-
дивидуальные коррекционные 
занятия с детьми. Кроме тради-
ционных методик развития речи, 
в нашей школе широкое приме-
нение получило использование 
здоровьесберегающих техноло-
гий. Для логопедов это — также 
очень важный аспект работы, так 
как использование ряда методик 
оздоровления не только повы-
шает эффективность занятий, но 
и помогает поддерживать стой-
кий интерес ребенка и желание 
взаимодействовать с педагогом.

Мы хотим рассказать о не-
которых методиках здоро-
вьесбережения, успешно апро-
бированных в работе Центра 
образования «Самсон» и о тех, 
которые нравятся детям.

Дыхательная гимнастика.
В коррекционном обучении 

детей дошкольного возраста ды-
хательным упражнениям необхо-
димо уделять особое внимание. 
Правильное речевое дыхание — 
основа для нормального звуко-
произношения, а также четкой, 
выразительной и плавной речи. 
Кроме этого, работа над дыха-
нием является неотъемлемой 
частью оздоровительного режи-
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ма, способствующая развитию 
и укреплению мышц грудной 
клетки. Упражнения дыхатель-
ной гимнастики направлены 
на закрепление навыков диа-
фрагмально-речевого дыхания, 
которое считается наиболее 
правильным типом дыхания. 
Ведется работа над развитием 
силы, плавности, длительности 
выдоха.

Система работы по развитию 
дыхания включает в себя три 
этапа:

1 этап. Формирование пра-
вильного неречевого дыхания. 
Формируется умение осущест-
влять длительный, плавный це-
ленаправленный ротовой выдох.

2 этап. Развитие неречевого 
дыхания, которое направлено 
на расслабление и напряжение 
мышц диафрагмы. 

3 этап. Развитие речевого 
дыхания. На данном этапе мы 
формируем умения произносить 
звуки, слоги и отдельные слова, 
фразы, небольшие стихотворные 
тексты на выдохе.

Упражнения на формиро-
вание речевого дыхания реко-
мендуется включать в каждое 
занятие, как групповые, так и 
индивидуальные. Правильное 

речевое дыхание у детей с на-
рушениями речи обеспечивает 
верное усвоение звуков, помога-
ет сохранять плавность речи, со-
блюдать паузы в речевом потоке, 
использовать речевую мелодику, 
а также положительно влиять на 
оздоровление организма в це-
лом.

Развитие моторики.

У детей с проблемами в речи 
часто наблюдаются нарушения 
координации движений, недо-
статочная четкость движений, 
общая моторная неловкость. По-
этому в свои занятия логопеды 
обязательно включают динами-
ческие игры, а также проводят 
физкультурные минутки, помо-
гающие снять напряжение, нор-
мализовать мышечный тонус, 
отдохнуть от умственной ра-
боты. Это и упражнения на ко-
ординацию речи и движений 
(логоритмика), и игры с мячом, 
с привлечением музыкального 
сопровождения.

Развитие мелкой моторики.

Важную роль в коррекци-
онном процессе играет работа 
над развитием мелкой мотори-
ки. В. А. Сухомлинский писал: 
«Источники способностей и да-
рований детей — на кончиках их 
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пальцев». У детей с проблемами 
в речевом развитии, как прави-
ло, в той или иной степени стра-
дают тонкие движения пальцев 
рук. Поэтому учителя-логопе-
ды в каждое занятие включают 
упражнения на формирование 
ручных умений. 

Мы активно используем в ра-
боте с детьми дошкольного воз-
раста пальчиковые игры с  пред-
метами: мозаика, пирамидки, 
паззлы, мелкий конструктор, 
шнуровка, игры с карандашами, 
шишками, пуговицами; пальчи-
ковую гимнастику; массаж рук с 
помощью различных массажеров, 
занятия с детским эспандером; 
игры с массажными мячиками; 
су-джок-терапию. На занятиях с 
детьми младшего школьного воз-
раста, кроме вышеперечисленных 
приемов добавляем упражнения 
на формирование графических 
навыков.

Психотерапия в работе учи-
теля-логопеда.

Логопедическая работа с деть-
ми требует не только хорошего 
владения навыками коррекции 
речи, но и применения знаний 
психологии детского возраста. В 
своей деятельности наши учите-
ля-логопеды, работая в тесном 
контакте с педагогами-психоло-

гами школы, широко используют 
психотерапевтические приемы. 
Это необходимо для создания 
комфортной для ребенка атмосфе-
ры занятий, а также для присут-
ствия хорошего эмоционального 
контакта педагога с ребенком. От 
этого в большой степени зависит 
результативность нашей работы.

Психотерапевтическая работа 
ведется с учетом личностных 
особенностей ребенка. Основным 
средством воздействия является 
слово. В процессе занятий про-
водятся беседы, даются разъяс-
нения, внушается уверенность в 
собственных силах, стимулиру-
ется желание работать над своей 
речью.

Среди приемов работы можно 
отметить использование элемен-
тов песочной терапии; сказкоте-
рапию; элементы цветотерапии и 
ароматерапии. Также очень хоро-
шие результаты дает применение 
методов психогимнастики, на-
правленных на релаксацию. Такие 
методы используются на всех ви-
дах занятий. Один из важнейших 
элементов психотерапии — поощ-
рение, которое может выражаться 
в вербальной и невербальной фор-
мах. Это может быть и улыбка, и 
одобрительный взгляд, и словес-
ная похвала. 
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В коррекционной работе 
с детьми наши учителя-логопе-
ды также успешно используют 
и такие здоровьесберегающие 
технологии, как биоэнергопла-
стика, нейропсихологические 
приемы, артикуляционные 
упражнения, элементы массажа 
и самомассажа. Их применение 
становится все более актуаль-
ным в настоящее время. Вне-
дрение в практику здоровьесбе-
регающих образовательных 
технологий позволяет правиль-
но организовать учебный про-
цесс на всех его уровнях, при 
котором качественно обучение, 

развитие и воспитание детей 
происходят без ущерба их здо-
ровью, а наоборот, способству-
ют его укреплению. Благодаря 
серьезной, грамотно организо-
ванной и слаженной работе всех 
специалистов в Центре образо-
вания «Самсон» успешно реша-
ются задачи сохранения здоро-
вья детей. Комплексный подход 
к этому вопросу, личностно-ори-
ентированная модель обучения 
позволяют сделать пребывание 
каждого ребенка в школе макси-
мально комфортным, получить 
качественные знания, успешно 
реализоваться в социуме.

РЕЗЮМЕ:
В статье представлено основное содержание работы ме-

дико-психолого-педагогической службы Центра образования 
«Самсон». Автор приводит описание практических методов 
и приемов работы, направленных  на укрепление здоровья уча-
щихся и обеспечение создания индивидуальной траектории раз-
вития каждого воспитанника.

В современном обществе наблюдается осознание необходи-
мости получения качественного и всестороннего образования. 
Родители  заинтересованы в том, чтобы их дети имели полно-
ценные знания по всем дисциплинам, были эрудированы, хо-
рошо воспитаны и в будущем — успешны в жизни. Для этого 
нужно, чтобы в системе образования работали грамотные, высо-
коквалифицированные педагоги. Детям должно быть интересно 
и учиться, и гармонично существовать в условиях школьного 
коллектива. 
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 Нужно помнить, что успешность ребенка — это не только 
определенный багаж знаний, но и, прежде всего, его здоровье и 
душевное благополучие. В реальности этому важному аспекту 
образования не всегда уделяется должное внимание.

SUMMARY:
The article presents the main content of the medical-psychological-

pedagogical service of the Center for Education. The author describes 
practical methods and techniques aimed at strengthening the health 
of students and ensuring the creation of an individual trajectory of 
development of each pupil.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вирабова А. Р., Кучма В. Р., Степанова М. И. Личностно-ориен-

тированное обучение детей и подростков: гигиенические проблемы 
и пути решения. — М.: Пробел-2000, 2006.

Занятие с логопедом в школе «Самсон»
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Актуальные вопросы
психогигиены и охраны
психологического здоровья 
учащихся

11

В НОЧУ СОШ «Центр обра-
зования «Самсон» решение во-
проса сохранения и укрепления 
здоровья и влияние его на фор-
мирование личности школьника  
происходит благодаря приме-
нению новых педагогических 
методик и технологий, которые 
разрабатываются в нашей шко-
ле. Обучение мы рассматриваем 
как процесс обмена информа-
цией между ребенком и средой, 
которая его окружает. Большой 
объем информации, постоянное 
усовершенствование учебных 
программ, применение различ-
ных технических средств обу-
чения приводят к насыщенной 
умственной деятельности. 

Все это создает заметное вли-
яние на нервно-психические 
функции ученика.

Нарушения психического 
здоровья учащихся является од-
ной из причин школьных труд-
ностей в обучении, овладении 
учебными программами. В свя-
зи с этим кураторам и педагогам 
важно знать различные факто-
ры, способствующие возникно-
вению нервно-психических рас-
стройств учащихся.

Именно куратор в услови-
ях усовершенствования учеб-
но-воспитательного процесса с 
целью сохранения психического 
здоровья ученика должен учи-
тывать индивидуально-типоло-

ХАРЛАМОВА ЛИЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА,
педагог-куратор 

ПОДДУБА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА,
1-й заместитель директора
НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» 
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гические особенности личности 
каждого ребёнка. Для этого в 
нашей школе разработаны ин-
дивидуальные психолого-педа-
гогические карты обследования 
каждого учащегося, являющие-
ся интеллектуальной собствен-
ностью школы (авторское сви-
детельство №4716 от 15 марта 
2001 года). В них отражены все 
данные и индивидуальные осо-
бенности развития учащихся от 
момента рождения до сегодняш-
него дня. Карты медико-психо-
лого-логопедического сопро-
вождения заполняются врачом 
школы, психологом, учителями 
и куратором.

Знание психогигиенических 
мероприятий, направленных на 
коррекцию личностей учащих-
ся и их социальных отношений 
в условиях Центра образования 
«Самсон», является залогом со-
хранения и укрепления психи-
ческого и физического  здоровья 
каждого ученика. Необходимо 
подробно познакомиться с нау-
кой психогигиеной, которая ин-
тенсивно развивается и совер-
шенствуется. Проблема охраны 
психического здоровья, которой 
занимается эта наука, имеет тес-
ную связь как с медициной, так 
и с педагогикой и психологией.

Основные задачи психогигиены:
1. Создание благоприятных усло-

вий для формирования гармо-
нично развитой личности.

2. Формирование навыков оздоро-
вительного поведения, направ-
ленного на сохранение психиче-
ского здоровья учащихся школы. 
Предотвращать психотравмиру-
ющие ситуации в школе.

3. Избегать чрезмерного умствен-
ного напряжения, приводяще-
го к значительному утомлению 
подростков.

4. Предотвращать психотравмиру-
ющие ситуации в школе.

5. Мониторинг психического здо-
ровья учащихся.

6. Разработка и внедрение меро-
приятий по оптимизации ум-
ственного труда и обеспечению 
активного творчества подрост-
ков.
В соответствии с задачами пред-

метом изучения психогигиены яв-
ляются:

• Исследование и систематиза-
ция критериев психического здоро-
вья;

• Научное обоснование и вне-
дрение психопрофилактических и 
реабилитационно-коррекционных 
мероприятий с целью сохранения 
психического здоровья учеников.



106

К наиболее важным рекомен-
дациям, направленным на сохра-
нение и укрепление психического 
здоровья учащихся НОЧУ СОШ 
«Центра образования «Самсон», 
относятся:

1. Правильная организация 
и соблюдение режима дня;

2. Гигиеническая организа-
ция учебной нагрузки;

3. Подготовка ученика к на-
чалу процесса обучения в Центре 
образования «Самсон» (во время 
поступления в школу с ребёнком 
знакомятся не только админи-
страция, педагоги, но и психоло-
ги школы, они определяют круг 
проблем каждого ученика и осу-
ществляют индивидуальное пси-
холого-педагогическое сопрово-
ждение во время адаптационного 
периода и в последующем обуче-
нии учащегося в нашей школе);

4. Интенсивная умственная 
деятельность (чередование раз-
ных видов деятельности учащих-
ся во время уроков);

5. Правильное воспитание 
детей в семье. Соблюдение пра-
вил поведения;

6. Поступление подростка в 
новый коллектив. Индивидуаль-
ный подход к ребятам с различ-
ными типологическими особен-
ностями ВНД;

7. Обеспечение благоприят-
ных условий для формирования 
у детей положительного эмоци-
онального состояния. Появление 
новых авторитетов у учащихся.

8. Интеграция физической 
и умственной деятельности в 
учебно-воспитательном процес-
се в НОЧУ СОШ «Центра обра-
зования «Самсон». Это помогает 
снизить учебную нагрузку ребят 
в течение дня.Соблюдение этих 
психогигиенических рекоменда-
ций создает  условия для укре-
пления психического здоровья и 
увеличению работоспособности 
учащихся.

Проблемы психогигиены, 
связанные с охраной психиче-
ского здоровья учащихся:

1. Длительность и уто-
мительность урока. Его труд-
ность.

Основной формой учеб-
но-воспитательного процесса 
влюбой школе является урок. 
Степень вызываемого утомления 
зависит от продолжительности 
урока и его трудности. Длитель-
ность и трудность урока — это 
величины, не зависящие от уче-
ников. Они действуют на всех 
присутствующих на уроке детей 
по разному.
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2. Эмоциональный фон 
урока. Заинтересованность.

Главным двигателем положи-
тельных эмоций учащихся слу-
жит интерес к уроку. А значит, его 
надо каким-то образом пробудить. 
В формировании утомления инте-
рес действует прямо противопо-
ложно трудности урока. Поэтому 
в нашей школе тщательно отсле-
живается последовательность 
самих уроков и чередование раз-
личных видов деятельности на 
них. Не забывают наши педагоги 
о физкультминутках и зарядке для 
глаз. Всё это способствует сниже-
нию утомляемости подростков во 
время учебного процесса.

3. Оценки на уроке:
• отрицательные эмоции, в 

противоположность положитель-
ным, снижают уровень функци-
онирования нервных структур и 
психической деятельности. Уча-
щиеся, получая отрицательные 
оценки, хуже выполняют другие 
задания, у них снижается работо-
способность. Поэтому наши учи-
теля очень осторожны в оценке, 
не злоупотребляют и стараются 
ставить плохие оценки только в 
тех случаях, когда ученик их дей-
ствительно заслужил.

• для создания благоприятного 
эмоционального климата боль-

шое значение имеют сказанные 
учителем слова одобрения, заслу-
женная похвала. В нашей школе 
проводятся психолого-педагоги-
ческие консилиумы, на которых 
даются рекомендации психолога 
всем учителям, работающим в 
данном классе.

4. Режим дня.
Режимом называют установ-

ленный распорядок жизни: учё-
бы, питания, отдыха, сна. Уже 
одно это говорит о том, что режим 
дня не может быть для всех одним 
и тем же. Даже для одного и того 
же ученика он будет разным во 
время учёбы в школе, в выходные 
дни и каникулы. 

5. СМИ и гаджеты.
Серьезной проблемой пси-

хогигиены становится изучение 
влияния на организм человека 
компьютера, телевидения, радио 
и других средств массовой ин-
формации и гаджетов (мобильные 
телефоны, ноутбуки, планшеты).

6. Психогигиена коллек-
тивной жизни.

Как показал ряд исследований, 
при комплектовании коллекти-
вов, команды, экспедиции и т.д. 
необходимо учитывать взаимную 
совместимость учащихся по осо-
бенностям личности, по возрасту, 
интересам, направленности и др. 



108

Таким образом, психогиги-
еническая позиция куратора 
должна формироваться в про-
цессе практической реализации 
профессиональных установок, 
направленных на защиту, предо-
хранения индивидуального пси-
хического развития личности 
подростка. Сегодня в условиях 
реализации государственных 
стандартов в образовании пред-
усматривается рост влияния 
школы на личность подростка на 
60-70%. А это, в свою очередь, 
требует использования новых пе-
дагогических технологий в учеб-
но-воспитательном процессе. 

Во все времена одной из наи-
более актуальных задач прак-

тической психологии является 
сохранение, укрепление, под-
держание и обеспечение пси-
хического здоровья подрастаю-
щего поколения, как отдельной 
личности, так и общества в це-
лом. Поэтому потребность в об-
щегосударственной психогиги-
енической программе очевидна.

Медико-психологические 
аспекты психологии требуют 
разработки форм и методов 
психогигиенической пропаган-
ды и воспитания населения, 
обучения их необходимыми 
знаниями и навыками, обеспе-
чивающими сохранение, укре-
пление и поддержание психи-
ческого здоровья.

РЕЗЮМЕ:
В статье обсуждаются вопросы психогигиены школьников, взгля-

ды на которые противоречивы. Авторы склоняются к мысли о ком-
плексности гигиены как науки и практики, в которой особое место 
занимают отношения между психогигиеной и психологией (психо-
логией здоровья школьника). В школе «Самсон» решение вопроса 
сохранения и укрепления здоровья  происходит благодаря примене-
нию новых педагогических методик и технологий, которые разраба-
тываются в школе.

Психогигиена — наука, которая занимается  проблемами охраны 
психического здоровья и имеет тесную связь с медициной,  с педа-
гогикой и психологией.

Наиболее важные рекомендации, направленные на сохранение 
и укрепление психического здоровья учащихся Центра образования 
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«Самсон»: правильная организация и соблюдение режима дня, гиги-
еническая организация учебной нагрузки,  подготовка ученика к по-
ступлению в Центр образования «Самсон» (во время поступления в 
школу с ребёнком знакомятся не только администрация, педагоги, 
но и психологи школы, они определяют круг проблем каждого уче-
ника и осуществляют индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение во время адаптационного периода и в последующем 
обучении учащегося в нашей школе), интенсивная умственная де-
ятельность (чередование разных видов деятельности учащихся во 
время уроков), правильное воспитание детей в семье, обеспечение 
благоприятных условий для формирования у учащихся положи-
тельного эмоционального состояния,  интеграция физической и ум-
ственной деятельности в учебно-воспитательном процессе. Соблю-
дение этих психогигиенических рекомендаций создают условия для 
укрепления психического здоровья и увеличению работоспособно-
сти учащихся.

Психогигиена, в отличие от медицинской психологии, име-
ет предметом своего изучения влияние социальной среды (учёба, 
труд, бытовые условия), ставя себе задачу сохранения и укрепле-
ния психического здоровья подростков и профилактики психиче-
ских расстройств. Обязательной предпосылкой успешного развития 
психогигиены и медицинской психологии является их взаимное ис-
пользование опыта и обогащения.

SUMMARY:
The article discusses the mental health of schoolchildren, views which 

are contradictory. Authors tend to think of health as the complexity of the 
science and practice, in which a special place is the relationship between 
the Mental Health and psychology (psychology student health). The school 
«Samson» solution to the problem of preservation and promotion of health 
is due to the use of new teaching methods and technologies that are being 
developed at school.

Psychohygiene — the science that deals with problems of mental health, 
and has a close relationship with medicine, pedagogy and psychology.
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The most important recommendations aimed at preserving and 
strengthening the mental health of students School «Education Center 
«Samson»: proper organization and adherence of the day, the organization 
of hygienic teaching load, preparing student for entrance into the night 
School «Education Center «Samson» (at the time of admission to school 
with your child get to know not only the administration, teachers, and 
psychologists school they determine the range of problems of each 
student and implement individual psycho-pedagogical support during 
the adaptation period and the subsequent student teaching in our school), 
intense mental activity (alternation of different types of activity of pupils 
during lessons), proper upbringing of children in the family, providing 
favorable conditions for the formation of students’ positive emotional 
state, the integration of physical and mental activity in the educational 
process. Compliance with these psycho-hygienic recommendations 
create conditions for the promotion of mental health and increase 
students’ performance.
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Дополнительное антибликовое освещение над классной доской 
в учебном кабинете школы «Самсон»

Развитие мелкой моторики. Занятие лепкой
в младшей группе Дошкольного центра «Самсон»
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Конкурс проектов, посвященных Дню космонавтики
в школе «Самсон»

Дневной сон в младшей группе
Дошкольного центра школы «Самсон»
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Раздел V

Гигиеническая безопасность 
цифровой среды

в жизнедеятельности детей
и подростков

Здоровье — это возможность 
возможностей. Штурмуйте каждую 
проблему с энтузиазмом, как если 
бы от этого зависела Ваша жизнь.

Л. Кьюби
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Интернет: друг и враг
подрастающего поколения

12

Здоровье — важнейшая цен-
ность для каждого человека и 
проблема поиска путей его со-
хранения и укрепления всегда 
являлась значимой и актуальной. 
Новые информационные техно-
логии имеют огромное влияние 
на его формирование.

Всем известно, что наше вре-
мя — век интернета. Почему так? 
Все просто. В интернете можно 
найти практически любую ин-
формацию за несколько минут, 
а не листать книги или не ждать 
программу по ТВ.

Как известно, все имеет свои 
положительные и отрицатель-
ные стороны. Глобальная паути-
на не исключение. Многие люди 
считают, что интернет способен 
нанести серьезный вред наше-
му обществу и в частности, вы-
зывает так называемую «инфо-
манию» — информационную 
зависимость. Другие, наоборот, 
считают, что в современном 

обществе нельзя обойтись без  
«Мировой паутины». Невозмож-
но отрицать тот факт, что интер-
нет оказал огромное влияние на 
нашу жизнь. Но как следует оце-
нивать его влияние? Чтобы най-
ти ответ на этот вопрос, давайте 
рассмотрим роль интернета в со-
временной жизни.

В наше время вряд ли можно 
найти человека, который никог-
да не слышал о преимуществах 
и возможностях для современ-
ных людей интернета, всемирной 
сети с миллионами компьюте-
ров, что позволяет пользовате-
лям обмениваться информацией. 
В последние два десятилетия, 
интернет стал одной из самых 
популярных и востребованных 
технологических инноваций, ко-
торые в настоящее время исполь-
зуются миллиардами людей во 
всем мире. 

Глобальная сеть задумыва-
лась как мировое хранилище ин-

ЖУР СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА,
преподаватель информатики
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формации, и она там хранится в 
огромных объемах и может хра-
ниться вечно. Интернет — это 
уникальный источник информа-
ции. Главное достоинство сети 
— быстрый доступ к информа-
ции. Это возможность доступа к 
электронным библиотекам, элек-
тронным книжным каталогам 
и базам данных, научным доку-
ментам и научным трудам, ново-
стям, образовательным сайтам 
возможность оказать помощь 
при написании академических 
исследований и курсовых работ. 
Теперь, чтобы написать доклад 
или реферат, не нужно часа-
ми листать книги в библиотеке. 
Можно просто открыть «Вики-
педию», или другую сетевую эн-
циклопедию, словарь, тематиче-
ский сайт и найти всю нужную 
информацию. Это позволяет 
экономить огромное количество 
времени, быть более мобильным. 
Лекарство, кулинарный рецепт, 
даже по самым банальным пово-
дам мы обращаемся к всемирной 
паутине. 

Каждый пользователь интер-
нета имеет свободный доступ 
ко многим мощным поисковым 
системам, таким как Yandex, 
Google или Yahoo, которые мо-
гут помочь в поиске какой-либо 

конкретной информации или 
данных в течение нескольких се-
кунд. В дополнение к этому, ин-
тернет сегодня предлагает сво-
им пользователям возможность 
смотреть видео и телепередачи, 
читать газеты и книги, скачи-
вать большое количество филь-
мов, компьютерных игр, музыки, 
программного обеспечения и так 
далее. Интернет с просмотром 
различных образовательных или 
развлекательных сайтов помога-
ет людям узнать много нового и 
увеличить свой интеллект.

Запуск интернета в классах 
существенно расширяет возмож-
ности современного образования 
и позволяет учителям использо-
вать онлайновые ресурсы, раз-
личные учебные видеофильмы и 
т.д. Кроме того, в настоящее вре-
мя интернет стал незаменимым 
инструментом для дистанцион-
ного обучения, помогая миллио-
нам людей получить их ученую 
степень, независимо от того, где 
они расположены. 

В интернете существует мно-
жество обучающих сайтов. Бла-
годаря им можно выучить ино-
странный язык или успешно 
подготовиться к экзамену. Есть 
и интерактивные сайты, где вы 
можете прогуляться по улицам 
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многих городов или пройтись по 
залам Британского музея.

Кроме того, интернет открыл 
совершенно новые возможности 
для межличностного и межкуль-
турного общения, позволяя под-
росткам со всех концов земли об-
щаться друг с другом с помощью 
сообщений электронной почты, 
онлайн-чатов и так далее. Более 
того, в настоящее время стало 
возможным делать голосовые и 
видео-чаты, так что пользовате-
ли могут слышать голоса друг 
друга и видеть чужие реакции и 
эмоции во время разговора. 

В сети доступно множество 
сервисов, через которые можно 
общаться. Самые распростра-
ненные — это социальные сети. 
На таких сайтах как «Facebook» 
или «Вконтакте», наверное, за-
регистрирован каждый интер-
нет-пользователь. Тут можно об-
щаться, делится фотографиями 
или комментариями. Существу-
ют сервисы, с помощью которых 
можно разговаривать, как по те-
лефону, но при этом еще и видеть 
собеседника на экране компью-
тера. И все это в реальном вре-
мени, естественно. В результате, 
интернет следует рассматривать 
как идеальный инструмент для 
встречи людей, разделяющих те 

же интересы, или как помощни-
ка в дружбе с людьми других на-
циональностей (узнать больше о 
различных культурах мира). Та-
ким образом, интернет сближа-
ет людей, и это еще одна очень 
важная положительная функция 
интернет-технологий.

Отдельная тема — так назы-
ваемые «облачные хранилища». 
Это специальные сервисы, куда 
после регистрации вы можете 
загружать файлы, не тратя место 
в памяти компьютера. Все будет 
храниться в «облаке». При же-
лании файл из «облака» можно 
в  любое время скачать на любой 
компьютер. 

В глобальной сети есть мно-
жество интернет-магазинов и 
аукционов, где вы найдете любые 
товары со всего мира. Купить их 
можно всего в несколько кликов. 
А через несколько дней ваш за-
каз доставят прямо к вам домой. 
А на сайтах вы можете найти 
авиабилеты в любую точку мира, 
сравнить цены, выбрать удобный 
рейс и даже конкретные места в 
самолете. Затем вы можете про-
извести оплату по интернету и 
тут же получить ваш электрон-
ный билет.

Интернет открыл новую эпо-
ху в развлекательной индустрии, 
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что позволяет людям смотреть 
новые фильмы, концерты и те-
атральные представления, по-
сещать музеи и галереи, или 
даже практически путешествия 
по всему миру. Если у вас есть 
свободная минутка или целый 
свободный вечер, можно посмо-
треть недавно вышедший фильм, 
послушать любимую песню или 
принять участие в игровых бата-
лиях с реальными противника-
ми, которые могут находиться за 
компьютерами на другом конце 
света.

За последние десятилетия, 
интернет стал предлагать новые 
возможности для современных 
бизнесменов. Электронная ком-
мерция и интернет-магазины 
стали эффективные снаряжени-
ем для текущего экономического 
развития на глобальном уровне. 
Кроме того, интернет стал удоб-
ной средой для поиска работы, 
помощи в финансовых опера-
циях, рекламы, работающей на 
основе внештатной и многие 
другие социальные услуги до-
ступные в интернете. 

Многие говорят, что интер-
нет — большая информацион-
ная помойка: в интернете любой 
человек, может разместить что 
угодно. Но есть и другая сторо-

на. Интернет — многогранен, 
помимо мусора и хлама, там 
есть творчество, наука и духов-
ная жизнь. Интернет дает шанс 
молодым людям, заявить о себе.  
Обмен опытом среди профессио-
налов. Приятное и простое обще-
ние. Есть еще один плюс: интер-
нет даёт людям с ограниченными 
возможностями, общаться, быть 
услышанными!

Конечно, есть минусы, и боль-
шие! К сожалению, новое поко-
ление почти полностью утрати-
ло навык работы с печатными 
источниками и не умеет искать 
информацию «по старинке». Не-
однозначную оценку вызыва-
ет и тот факт, что большинство 
статей (например, в Википедии) 
пишут сами пользователи. Это 
приводит к искажению или не-
достоверности некоторых фак-
тов, субъективной или неполной 
передаче информации. В интер-
нете, как известно, множество 
«уток» — заведомо ложной ин-
формации, предназначенной для 
того, чтобы завлечь наивных 
пользователей, заставить их за-
платить за что-то ненужное.

Еще минус и существен-
ный! Если человек днями сидит 
в чате, при этом не хочет жить 
в реальном мире, встречаться 
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с друзьями, работать, читать 
интересные  книги, любить, это 
вызывает компьютерную зави-
симость. А если ты уже захва-
чен чатом, то попробуй, хотя бы 
раз в неделю зайти не в чат, а в 
электронную библиотеку, не для 
того, чтобы скачать информацию  
для реферата, или прослушать 
аудио версию книги, а для того 
чтобы читать. Потом прочитай 
хоть одну книгу в реальности, 
и сравни ощущение. Найди себе 
занятие помимо интернета, на-
пиши настоящее письмо другу 
и отправь  по настоящей  почте, 
это будет оригинально!   Но если 
интернет использовать не как 
способ прожигания жизни, а как 
достижения целей (учиться, ра-
ботать), то это неплохой вариант, 
чтобы тебя заметили. Но стоить  
помнить, что жить в реальности 
гораздо лучше.

В России очень высок уро-
вень интернет-зависимости: по 
данным опроса, проведенного 
ВЦИОМ в 2013 году, 22% росси-
ян признались, что проводят в 
интернете слишком много вре-
мени. При этом 11% респонден-
тов заявили, что тратят его на 
проверку электронной почты.

Больше интернет-зависимых 
в России среди молодежи. 53% 

россиян в возрасте от 18 до 24 
лет признались, что подолгу си-
дят в интернете, а 44% из них по-
глотили социальные сети. Росси-
яне действительно крайне много 
времени проводят в соцсетях: со-
гласно исследованию, проведен-
ному консалтинговой компанией 
A.T. Kerney, пользователи из Рос-
сии, а также из Индии, Нигерии 
и Бразилии больше половины 
своего времени онлайн тратят на 
социальные сети. Начиная с 2011 
года Россия является лидером по 
количеству времени, проводи-
мого типичным пользователем 
интернета в соцсетях — около 13 
часов в месяц.

 Еще один отрицательный 
фактор. Русский язык! В чатах 
почти никто не пишет правиль-
но, разумеется, у каждого Ин-
тернет-сообщества, должен быть 
свой слоган. Возможно — это 
модно, но можно и нормальным 
языком выразить свои эмоции и 
чувства, ответить, да так остро 
и с юмором, что ваш чат разом 
вас зауважает. Русский язык ве-
лик и могуч, и надо научиться 
находить нужные слова и слово-
сочетания. Русский язык — это 
не только язык, на котором го-
ворили классики, это наш язык, 
и его необходимо уважать, ведь 
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кто пишет и говорит правильно, 
тот уважает себя! Язык — струк-
тура меняющаяся, и каким он бу-
дет через сто лет, зависит от нас! 
Важно помнить, что слова могут 
задеть человека, и обладают си-
лой. 

Вечный вопрос «Отцы и дети»  
всегда был актуальным. Но в 
эпоху информационных техно-
логий, он встал особо остро. Хо-
чется обратиться к родителям: 
детям нужны не только зануд-
ные нотации, им нужна ваша по-
мощь. Многие взрослые настоль-
ко заняты работой, что на детей, 
у них нет времени. Надо прини-
мать участие в жизни ребенка, 
стать ему другом, советчиком, 
найти общее занятие, помочь 
ему выбрать детские, познава-
тельные или тематические сай-
ты, а не оставить ребенка один 
на один с огромным количеством 
информации. Установить ребен-
ку режим: сколько ему сидеть в 
интернете, объяснить вред, кото-
рый ему будет нанесен при нару-
шении этого режима. Огромный 
поток ненужной информации, 
действительно, может разрушить 
детскую хрупкую психику… Но 
современная жизнь, невозможна 
без интернета. Надо ответствен-
но относиться к выбору сайтов, 

чатов, по возможности избегать 
заходить на «левые сайты», вы-
бирать сайты себе по возрасту.

Да, несомненно, интернет как 
технологическое явление имеет 
несколько серьезных недостат-
ков. К их числу относятся спам 
и угроза получения компью-
терных вирусов, кража важной 
личной информации пользова-
телей интернета, а также зависи-
мость от интернета и различные 
проблемы, связанные с детьми, 
пользующимися интернетом. 
Компьютер сегодня вытесняет 
традиционную игру, в том числе 
и коллективную игру со свер-
стниками, столь необходимую 
для его психического развития 
и личностного становления. 
Детям и подросткам, многими 
часами просиживающими в ин-
тернете необходима социальная 
и психологическая поддержка. 
Эти дети составляют группу 
риска по развитию у них интер-
нет-зависимости, которая чрез-
вычайно устойчива к психоте-
рапевтическим воздействиям. 
Достаточно большое количество 
юных пользователей компью-
теров, у которых время занятий 
за компьютером превышает 4 
часа, определяют группу риска 
по развитию у них информаци-
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онной зависимости. Установле-
но, что  в крупных городах сре-
ди школьников-подростков 10% 
страдают этой зависимостью. С 
расширением доступности ин-
тернета, различных его ресурсов 
встает еще одна важная пробле-
ма — информационно-психоло-
гическая безопасность.

Тем не менее, на мой взгляд, 
положительный эффект от ис-
пользования интернет сильно 
перевешивает его недостатки. 
Очевидно, что развитие интер-
нета связано с большим числом 
позитивных перемен и новых воз-
можностей для всех нас. Поэтому 
для каждого аспекта современной 
жизни, интернет и современные 
интернет технологии дают боль-
ше пользы, чем вреда.

Итак, интернет опасен только 
тем людям, которые не умеют об-
ращаться с ним правильно.

Здоровье и благополучие совре-
менного человека все больше зави-
сят от его компетентности в  обла-
сти информационных технологий, 
и эта компетентность становится 
необходимым фактором успешной 
социализации молодого поколе-
ния, признания в глазах окружаю-
щих, успешной деятельности в са-
мых разных областях, обретения 
желаемого статуса.

Новые технологии, использу-
емые в последние годы в систе-
ме образования, обеспечивают 
стремительный рост информаци-
онно ресурсной базы, свободный 
доступ к ней, дистанционность, 
мобильность, интерактивность, 
возможность формирования 
социальных образовательных 
сетей и образовательных сооб-
ществ, моделирования и аними-
рования различных процессов 
и явлений. 

Обязательное освоение ин-
формационных технологий 
предусмотрено с первых дней 
обучения ребенка. За последние 
годы в результате повышения 
обеспеченности компьютерами 
россиян и подключения школ 
к интернету пользовательская 
активность детей значитель-
но возросла. В России более 10 
млн. детей в возрасте до 14 лет 
активно пользуется интерне-
том, что составляет свыше 18% 
интернет-аудитории нашей стра-
ны. 

 Рынок сотовой связи разви-
вается столь же стремительно: 
более 90% детей имеют соб-
ственные мобильные телефоны, 
подростки — более 98%. Значи-
тельная часть детской аудитории 
«путешествует» в интернет-сети 



121

самостоятельно еще до оконча-
ния начальной школы. 88% ро-
дителей четырехлетних детей 
выходят в сеть вместе с детьми. 
В 8-9 лет дети все чаще выходят 
в сеть самостоятельно, а к 14 го-
дам совместное семейное поль-
зование сетью сохраняют менее 
7% подростков. 

Компьютерные средства об-
учения, обладая явными пре-
имуществами перед другими 
традиционными средствами об-
учения, являются и серьезным 
инструментом воспитания, вли-
яющим на развитие творческого 
потенциала учеников. Федераль-
ным государственным образо-
вательным стандартом общего 
образования, работа по которо-
му ведётся с 2012 года, компью-
теризация школы определена 
как основа модернизации всего 
обучения. Реализация образова-
тельных программ с применени-
ем электронного обучения и дис-
танционных образовательных 
технологий впервые юридически 
закреплена в ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012 г.

Рациональное применение ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в  учеб-
ном процессе способствует 

активации умственной деятель-
ности учащихся, оказывает бла-
гоприятное воздействие на пси-
хоэмоциональное состояние и 
работоспособность, что особен-
но важно для детей, имеющих 
низкий исходный уровень рабо-
тоспособности и низкую мотива-
цию к учебной деятельности. 

Однако активизация познава-
тельной деятельности ученика, 
которая необходима для форми-
рования оптимального тонуса 
центральной нервной системы и 
успешной учебной деятельности, 
не должна переходить в другую 
крайность — интенсификацию 
деятельности, приводящей к пе-
реутомлению. Важным инстру-
ментом в профилактике этих 
негативных последствий должна 
быть регламентация использо-
вания компьютерной техники 
в учебных и досуговых занятиях 
детей.

Спустя 20 лет после появле-
ния первых компьютеров в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях, лишь немногие педагоги 
знают о влиянии персональных 
компьютеров на организм де-
тей, владеют представлениями 
о том, как правильно организо-
вать рабочее место за компью-
тером, освещение, как позабо-
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титься о создании оптимального 
изображения на дисплее, какие 
существуют способы снятия 
зрительного и общего утомле-
ния и др. Информация, предъяв-
ляемая на экране, как правило, 
является визуально-агрессивной 
средой: более чем в половине 
случаев нарушены требования 
к яркостным характеристикам 
электронных страниц, в 80% 
случаев нарушены требования 
к шрифтовому оформлению ин-
формации на дисплеях.

Интегрирование в учебный 
процесс различных интернет-ре-
сурсов привело к необходимости 
использования в школьных по-
мещениях сиcтемы Wi-Fi, кото-
рая к электромагнитным полям, 
характерным для компьютеров, 
добавила СВЧ-излучение. Элек-
тромагнитные поля радиочастот-
ного диапазона являются новым, 
постоянно действующим физи-
ческим фактором внутришколь-
ной среды. Вместе с тем, при его 
гигиенической оценке использу-
ются нормативы, установленные 
для взрослого контингента (10 
мкВт/см²), без учета морфофунк-
циональных особенностей ра-
стущего организма. 

К факторам риска электрон-
ного обучения относятся: ин-

тенсификация и формализация 
интеллектуальной деятельности 
учащихся, увеличение нервной 
и зрительной нагрузок, психоло-
гический дискомфорт. Исполь-
зование компьютера в жизни 
ребенка приводит к возрастанию 
малоподвижности, в сочетании 
с нерациональным питанием 
способствует нарастанию массы 
тела и увеличению до 20% чис-
ла детей, имеющих избыточную 
массу тела.

Неприемлемы эксперименты 
по внедрению в образователь-
ных организациях новых средств 
информационно-коммуникаци-
онных технологий без привле-
чения медицинских работников, 
без гигиенического обоснования 
безопасных условий таких тех-
нологий.

Для обеспечения гигиениче-
ской безопасности для детей и 
подростков цифровой среды не-
обходимо:

• совместная работа педагоги-
ческих и медицинских организа-
ций по проблемам безопасности 
цифровой среды;  

• допускать к использованию 
в образовательных организаци-
ях новые средства информаци-
онно-коммуникационных тех-
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нологий (интерактивные доски, 
ноутбуки, мобильные планше-
ты, Wi-Fi и другие гаджеты) 
при наличии заключения о их 
безвредности для здоровья де-
тей и подростков и обоснован-
ных физиолого-гигиенических и 
психолого-физиологических ре-
комендаций их использования в 
процессе обучения, воспитания 
и досуга;

• поддержать и стимулировать 
проведение научных исследова-
ний, направленных на сохране-
ние и укрепление здоровья детей 
и подростков в процессе школь-
ного онтогенеза;

• совершенствовать госу-
дарственный санитарно-эпи-
демиологический надзор за 
использованием информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий в образовательных 
организациях;

• обеспечить отвечающий со-
временным требованиям уро-
вень компетенций педагогов по 
вопросам безопасных условий 
использования средств информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий в процессе образования 
и воспитания;

• содействовать развитию но-
вых, креативных и привлекатель-

ных для детей форм досуговой 
деятельности, обеспечивающих 
здоровый, активный и природо-
сообразный досуг и отдых, в том 
числе совместно с родителями;

• активизировать просвети-
тельскую деятельность не толь-
ко среди детей, подростков и мо-
лодежи, но и среди родителей, в 
том числе в средствах массовой 
информации, по вопросам фор-
мирования культуры использо-
вания средств связи и электрон-
ных образовательных ресурсов, 
правилам безопасного поведения 
в интернет-пространстве.

Итак, если современное об-
щество не может и не хочет об-
ходиться без достижений совре-
менных интернет технологий, то 
необходимо сделать это исполь-
зование как можно более безо-
пасным. Это необходимо делать 
на всех уровнях и во всех систе-
мах. В этой работе, кроме шко-
лы, должны принять активное 
участие родители, так как дети 
большее количество времени 
проводят дома и со сверстника-
ми. К этой работе должны быть 
привлечены не только образова-
тельные, но и медицинские орга-
низации. Решить проблему мож-
но, только если воздействовать 
на нее со всех сторон.
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РЕЗЮМЕ:
Всем известно, что наше время — век интернета. Но все имеет 

свои положительные и отрицательные стороны. Глобальная паутина 
не исключение. Данная статья рассматривает положительные и отри-
цательные стороны воздействия интернет на жизнь и здоровье под-
ростка и пути преодоления негативных последствий дома и в школе.

Рациональное применение информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе способствует активации умствен-
ной деятельности учащихся, оказывает благоприятное воздействие 
на психоэмоциональное состояние и работоспособность. Но это не 
должно переходить в другую крайность — интенсификацию деятель-
ности, приводящей к переутомлению. Важным инструментом в про-
филактике этих негативных последствий должна быть регламентация 
использования компьютерной техники в учебных и досуговых заня-
тиях детей.

SUMMARY:
This article examines the positive and negative aspects of the impact 

of the Internet on the lives and health of teenagers and the ways of 
overcoming of negative consequences at home and school. The use of 
internet in different spheres of life of a teenager became significantly 
affective to the child’s psychological condition, and requires regulation 
to use the positive aspects as well as work on overcoming of negative 
consequences of influence of the digital environment at home and school.
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Гигиенические проблемы
использования информационно-
коммуникационных  технологий
в общеобразовательной
организации

13

Potius sere, quam numquam.
(Лучше поздно, чем никогда).

Человечество развивается бла-
годаря научным исследованиям, 
открытиям, новым технологиям. 
Трудно переоценить вклад уче-
ных, позволивших цивилизации 
вступить в эпоху информацион-
ных отношений. Подойдя вплот-
ную к границам постиндустри-
ального общества, человек уже не 
может осуществлять различную 
деятельность без тех удобств, к 
которым он привык, как к есте-
ственным потребностям. 

Трудно себе представить, что 
можно обойтись без электронных 
карт, банковских или иных он-
лайн услуг, интернет-магазинов 
и туристических сайтов. Все эти 
компоненты быта стали обяза-

тельной нормой существования 
современного человека. Точно 
так же общество, благодаря циф-
ровым технологиям, плавно пе-
решло к иным методам обучения, 
воспитания, социализации.

Однако, наблюдая повсемест-
ное использование тех или иных 
интерактивных приемов, разви-
тие влияния социальных Сетей, 
новейших форм обучения, стало 
все яснее и убедительнее прояв-
ляться негативное влияние этих 
самых достижений науки. Поче-
му это стало заметно? Потому, 
что многие физиологические и 
психологические процессы раз-
вития ребенка стали давать сбои. 
Возникает естественный вопрос, 
почему раньше, до того как вве-
сти новые интернет технологии 
в обучающий компонент, уче-

ПОПОВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ,
преподаватель истории
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ные, медики и иные специали-
сты, не исследовали возможные 
последствия влияния цифровой 
среды? Ведь абсолютно резонно, 
что прежде чем вводить в среду 
какое-либо изобретение, необхо-
димо его изучить не только как 
усовершенствованный функцио-
нал, но и отработать негативные 
стороны, побочные эффекты. Ве-
роятно, коммерческая выгода и 
обогащение, недальновидность 
и безответственность, в том чис-
ле и родителей, является ответом 
на этот непростой вопрос. Мож-
но предположить, что есть другие 
объективные причины, но считаю 
важным и необходимым выска-
зать свою точку зрения.

Почему использование план-
шетов и телефонов маленькими 
детьми надо свести к минимуму?

Мозг ребёнка более чувстви-
телен к использованию электрон-
ных устройств (планшетов, теле-
фонов, компьютеров), чем многие 
родители могут себе представить. 
Не так много времени надо про-
вести с планшетом в руках, чтобы 
это оказало негативное влияние 
на развивающийся мозг детей. 
Многие родители верят, что со-
циальные сети, электронная по-
чта и даже игры не оказывают 
на ребёнка такого же пагубного 

воздействия, как просмотр филь-
мов со сценами насилия, секса и 
ужасов. На самом деле, интерак-
тивное общение с компьютером 
с большей вероятностью может 
стать причиной возникновения 
проблем со сном, перепадов на-
строения и даже нарушений выс-
ших функций мозга, чем про-
смотр телевизионных программ.

Вот пять наиболее распростра-
нённых последствий чрезмерно-
го увлечения детей гаджетами, о 
которых давно говорят исследо-
ватели детского развития.

1. Нарушение сна.
Яркий свет от экрана монито-

ра ночью создаёт ложное чувство, 
что на улице день. Это блокирует 
выработку гормона мелатонина, 
который отвечает за регулирова-
ние суточных ритмов человека. 
Как утверждают врачи-невро-
логи, всего несколько минут с 
телефоном в руках ночью могут 
вызвать задержку выработки ме-
латонина на несколько долгих 
часов, что увеличивает риск раз-
вития гормонального дисбаланса 
и возникновения воспалитель-
ных процессов в мозге. К тому 
же высокий уровень возбуждения 
препятствует переходу в фазу 
глубокого сна, во время которой 
организм восстанавливается.
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2. Зависимость.
Многие дети находятся 

в жёсткой зависимости от поль-
зования своими электронными 
устройствами, ведь развлечения, 
доступные при помощи этих 
девайсов, как считают ученые, 
стимулируют выброс дофами-
на — гормона удовольствия. По 
большому счёту, для мозга нет 
разницы, что привело к выбросу 
дофамина: электронные гаджеты 
или кокаин — он настойчиво тре-
бует ещё и ещё. Но если систему 
поощрения мозга слишком часто 
эксплуатировать, чтобы получать 
удовольствие, то её чувствитель-
ность постепенно снижается и 
в следующий раз требуется ещё 
большая стимуляция, чтобы до-
биться поставленной цели. Так 
возникает зависимость. Кроме 
того, дофамин влияет на способ-
ность человека к фокусированию 
на задаче и на мотивацию. Таким 
образом, даже маленькие измене-
ния в чувствительности к дофа-
мину негативно сказываются на 
эмоциональной чувствительно-
сти ребёнка.

3. Депрессия.
Результаты исследований сви-

детельствуют, что яркий свет 
от монитора в тёмное время суток 
может стать причиной депрессии 

и даже суицида. Исследования, 
проводимые на животных, по-
казывают, что свет от монитора 
до или во время сна может стать 
причиной депрессии, даже если 
животное не смотрит на экран. 
Стоит отметить, что некоторые 
родители очень неохотно огра-
ждают своих детей от пользова-
ния этими устройствами, так как 
не желают лишний раз расстра-
ивать своего ребёнка. На самом 
деле, убрав телефоны и планше-
ты подальше от кровати, мы за-
щищаем своего ребенка от мно-
гих проблем.

4. Стресс.
Многочисленные исследования 

доказывают, что частое использо-
вание электронных устройств спо-
собствует возникновению стрес-
са. Стресс вызывает изменения 
уровня гормонов, что приводит к 
повышенной раздражительности. 
Например, резко увеличивается 
концентрация кортизола, который 
может стать как причиной стресса, 
так и его следствием, тем самым 
создавая порочный круг. К тому 
же повышенная возбудимость и 
зависимость (от гаджетов, алкого-
ля и так далее) подавляют актив-
ность лобных долей мозга — об-
ласти, отвечающей за настроение 
человека.
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5. Снижение физической ак-
тивности.

Давно известно, что прогул-
ки на свежем воздухе, общение с 
природой, активность за предела-
ми собственного дома предотвра-
щают появление стресса, улуч-
шают концентрацию и внимание, 
снижают уровень агрессии. По-
лучается, чем больше времени 
ребёнок проводит с электрон-
ными устройствами в руках, тем 
меньше положительное воздей-
ствие на него природных регуля-
торов настроения.

Подводя предварительные ито-
ги о влиянии цифровой среды на 
здоровье детей, можно с уверен-
ностью сказать, что необходимо 
своевременно брать под контроль 
и регулировать этот процесс неза-
висимо от возраста ребенка.

Всемирная сеть — это огром-
ный источник информации, да-
ющий возможность общаться, 
обмениваться опытом, владеть 
множеством социально значимых 
сведений и получать. Возмож-
ности интернета безграничны и 
эффективны. Наибольшими до-
стоинствами в области школьно-
го образования он обладает при 
обмене информации. Электрон-
ная почта позволяет получать 
задания в любом объеме, любом 

формате и в любое время. Дети 
могут участвовать в различных 
научных проектах, писать письма 
не только друг другу, но и в пра-
вительство страны, а также в лю-
бые иные государственные орга-
ны власти. По электронной почте 
можно подписаться и получать 
последние новости по какой-ли-
бо тематике. Группы новостей 
представляют собой открытый 
обмен информацией, и каждый 
пользователь может прочитать 
или поместить свое сообщение 
на электронной доске объявле-
ний. Среди них можно найти ру-
брики, интересные работникам 
образования, — посвященные 
преподаванию математики, есте-
ственных наук и т.д., домашнему 
обучению, различным ступеням 
образования.

Еще одна функция интерне-
та, привлекающая людей, рабо-
тающих в образовании, — воз-
можность принять участие в 
дискуссионных группах (конфе-
ренциях), которые представляют 
собой отдельные почтовые листы, 
посвященные темам, интерес к 
которым объединяет пользовате-
лей, живущих в разных странах 
мира. Материалы дискуссионных 
групп могут стать для участников 
источником актуальных сведений 
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об образовательных проблемах, 
новейших образовательных тех-
нологиях, новостях из мира об-
разования. С их помощью можно 
вести диалог с учениками всего 
мира. Пользователи, не являющи-
еся участниками конференции, 
могут просто следить за обменом 
информацией на страницах дис-
куссионных групп. 

Казалось бы, интернет предо-
ставляет столько возможностей 
и шансов для улучшения образо-
вания, самореализации школьни-
ков для общения. Однако, впору 
задать и другой вопрос, кем же 
является интернет для детей — 
другом или врагом? Ведь, по-су-
ти, интернет — это только тех-
нология, некое средство. Задача 
системы образования не только 
использовать это средство как на-
копитель информации, огромную 
библиотеку знаний, но и научить 
ребенка правильно этим пользо-
ваться.

Приведем несколько мнений 
пользователей сети, как они реа-
гируют на свободный доступ де-
тей к пользованию интернетом. 

–  Моей младшей дочери деся-
тый год, ограничил пользовани-
ем компьютером и планшетом 
до пятнадцати минут в  день, 
в крайнем случае полчаса, когда 

в онлайн олимпиаде участвует, 
потихоньку отвыкает торчать 
в компьютере по полдня. Перед 
школой проверяли зрение, оба 
глаза по единице, сейчас прове-
рили оба по –0,3. За пять дней 
до второго обследования запре-
тил компьютер вообще, и да-
вал пить чай с травой очанкой. 
За пять дней зрение улучшилось в 
полтора раза. Но это ещё полбе-
ды, надо прекратить просмотр 
ребёнком западных мультиков, 
очень плохо влияют на психиче-
ское состояние детей. Со вто-
рого класса исключил западные 
мультики из просмотра, резуль-
тат поразительный, исчезли ка-
призность и неспровоцированные 
истерики, стала хорошо учить-
ся, учительница сразу отметила 
собранность и готовность к ра-
боте в классе, а до того сидела с 
отсутствующим видом. 

–  Дальше что? До скольких 
лет будете все запрещать? 

– Сколько надо, столько 
и буду, вас спрашивать не со-
бираюсь. У меня старшие уже 
взрослые и успешные, работа-
ют в авиации, опыт есть. 

–  Да я и не собираюсь вас кон-
сультировать по этим вопросам, 
дети ваши, мне до них дела нет… 



131

–  Я давно удалил каналы с за-
падными мультиками. Так сын 
сейчас их и смотреть не хочет – 
говорит, что они плохие и злые. 

–  Я не защищаю западные 
мультики, просто запрет по-
рождает нездоровое любопыт-
ство, к тому же у ребенка есть 
друзья, которые их смотрят сво-
бодно, и он начинает искать воз-
можность тоже посмотреть. 
Так мы создаем ореол запретного 
плода и тайны. Кстати, точно 
так же развалили СССР, так как 
у людей создали нереалистичный 
эталон в виде Западного обще-
ства потребления, и он «купился 
на него». Гораздо лучше сесть с 
ребенком и все ему объяснить на 
примерах западных мультиков и 
сравнить их с советскими. Нуж-
но воспитывать у него иммуни-
тет, чтобы это был его осознан-
ный выбор, а не запрет, который 
он будет пытаться обойти пу-
тем обмана и лицемерия 

–  А кто сказал, что я запре-
щал? Мы сели обсудили — где, 
что показывают, где хорошее 
и плохое, где добро зло и решили с 
сыном не включать целый месяц 
исключенные каналы. Сейчас он 
сам не хочет их смотреть.Был 
случай, когда сын смотрел пере-
дачу по каналу «Discovery», и там 

было что-то про непобедимых 
американцев. Я дал досмотреть, 
а потом рассказал ему про его 
прадедов, про деда и себя. Ско-
ро привезу семью к новому месту 
службы. Только на личном приме-
ре и диалогом можно наставить 
детей на правильный путь.  

Технократическое развитие 
делает из здоровых людей калек, 
ибо заменяет протезами име-
ющийся функционал, который 
за ненадобностью отмирает. Вы-
ход возможен в параллельном 
развитии собственного функцио-
нала, но доступно это немногим.

–  Нет, родителям невозмож-
но помешать идти на поводу 
у детей. Они заработали день-
ги, пошли и купили  этот гад-
жет. Как вы будете отбирать 
их личные вещи? Никак! Поэто-
му забудьте об этих глупостях, 
и молча наблюдайте за самосто-
ятельной жизнью ваших детей!

– Без критического мышления 
в интернете делать нечего!!! 
Дети не могут так мыслить 
по определению и воспринимают 
все происходящие как норму!

Анализируя мнение роди-
телей, возникает мысль, что и 
в родительской среде нет едино-
го мнения на то, как необходимо 
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обучать интернету детей, как ре-
гулировать процесс получения 
информации, как влиять на дет-
ское сознание, чтобы не вызы-
вать конфликтов, расстройства и 
в то же время, сделать этот про-
цесс полезным. В такой ситуации 
возможна и необходима  помощь, 
исключительно специалистов по 
психологии, воспитанию, инфор-
матике и иным наукам, специа-
лизирующимся по вопросам по 
этой проблемы. 

В Санкт-Петербурге, 15-16 
мая 2014 года проходил IV Все-
российский конгресс с междуна-
родным участием по школьной 
и университетской медицине и 
здоровью. Там поднимались во-
просы, связанные с компетентно-
стью в области информационных 
технологий, факторов успешной 
социализации молодого поколе-
ния, успешной деятельности де-
тей в самых разных областях. 

На этом форуме подчеркива-
лось, что освоение информацион-
ных технологий предусмотрено с 
первых дней обучения ребенка. 
Однако, детям и подросткам, ча-
сами просиживающими в интер-
нете, необходима социальная и 
психологическая поддержка. Эти 
дети составляют группу риска 
по развитию у них интернет-за-

висимости, которая устойчива к 
психологическим воздействиям. 
С расширением доступа к сети 
и различным её ресурсам, встает 
еще одна важная проблема — ин-
формационно-психологическая 
безопасность.

Компьютерные средства обу-
чения, обладая явными преиму-
ществами перед другими тради-
ционными средствами обучения, 
являются серьезным инструмен-
том воспитания, влияющим на 
развитие творческого потенциала 
учеников. Рациональное приме-
нение информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) 
в школе, мотивирует детей к ум-
ственной деятельности, оказы-
вает благоприятное воздействие 
на эмоциональное состояние и 
работоспособность. Порой такие 
формы нового технологического 
преподавания полезны и незаме-
нимы для детей, имеющих низ-
кий уровень работоспособности 
и незначительную мотивацию к 
учебе. 

Однако в этом случае может 
появиться другая, негативная 
проблема, которая не должна 
переходить в крайность — пе-
реутомление ребенка. Для её ре-
шения необходима правильная 
организация досуга. 
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Здоровье — важнейшая цен-
ность для каждого человека 
и поиск путей его сохранения 
и укрепления, всегда считается 
важной задачей для школы. Но-
вые информационные техноло-
гии имеют огромное влияние на 
формирование здоровья детей. 
Для решения этого вопроса необ-
ходимо проводить эксперименты, 
поддерживаемые Министерством 
образования и науки, без чего 
невозможно выявить глубину и 
масштаб влияния информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий в образовательном процессе. 
Отсутствие таких исследований 
погружает сообщество медиков, 
учителей, социологов и иные го-
сударственные организации, за-
нимающиеся изучением влияния 
ИКТ на школьников, в непонима-
ние, незнание сущности исследо-
вания проблемы.

Именно в этой связи, форум 
поставил ряд важных вопросов 
для обеспечения гигиенической 
безопасности детей и подростков  
от цифровой среды. А именно не-
обходимо: 

• сформировать экспертный 
(научный) совет Отделения меди-
цинских наук РАН по медицин-
ским проблемам безопасности 
для детей и подростков цифровой 

среды;  
• заказчиками этих исследо-

ваний должны выступать Ми-
нистерство образования и науки 
Российской Федерации, фонды 
научных исследований, произво-
дители технических средств об-
учения, разработчики новых 
информационно-коммуникаци-
онных технологий;

• научным фондам России при 
распределении грантов поддер-
жать и стимулировать проведение 
научных исследований, направ-
ленных на сохранение и укрепле-
ние здоровья детей и подростков 
в процессе школьного онтогене-
за.

Важно создать специализи-
рованные учебные порталы, 
с большим наполнением нужных 
сайтов, которыми могли бы вос-
пользоваться ученики образова-
тельных учреждений. По сути, 
это электронная библиотека 
для школ и учебных центров. 
Её должны постоянно обновлять 
и расширять специалисты из от-
делов методических центров. Для 
исторических наук необходимо 
создать обязательный сайт оциф-
рованных исторических трудов, 
самого раннего происхождения. 
Существенной помощью мог-
ли бы стать документы древних 
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летописей, указов, переписки, а 
также исторические карты, опи-
сания, мемуары. 

Эти меры должны будут со-
кратить нахождение детей в сети 
и уточнить их «дорожную карту» 
по поиску необходимой инфор-
мации. Кроме системной рабо-
ты, общественных организаций, 
необходимы советы психологов 
родителям детей, чья компьютер-
ная зависимость стала влиять на 
здоровье. Вот ряд примеров, как 
можно сократить или управлять 
процессом пребывания ребенка в 
сети.

1) Играть вместе с ребёнком! 
Это звучит парадоксально, но по-
просите ребенка научить вас сво-
ей любимой игре. Оцените её, 
скажите ребенку, что именно вам 
нравится или не нравится в ней. 
И почему. Появляется больше 
шансов, что ребёнок вас послу-
шает, если увидит, что взрослый 
понимает всю привлекательность 
его забав.

2) В течение недели ведите 
журнал времени видеоигр. По-
просите ребенка вести учет вре-
мени, потраченного на игру. В 
конце недели, покажите им гра-
фик, иллюстрирующий, сколько 
свободного времени занимает 
эта деятельность. 10% или 50%? 

Вполне вероятно, что ваш ребе-
нок не замечал этого, и сам уди-
вится результатам.

3) Покажите детям как дорого 
это время. Например, используя 
1/4 этого времени в день, можно 
научиться играть на гитаре. Через 
10 лет потраченных не на ком-
пьютер, а на уход за деревьями 
вырос бы настоящий сад. Выра-
зите свою готовность купить му-
зыкальный  инструмент.

4) Организуйте активный от-
дых на открытом воздухе для де-
тей и их друзей. Помогите детям 
организовать альтернативные 
виды деятельности. Чтобы сде-
лать их более привлекательными, 
нужно включить в них друзей ва-
ших детей. 

5) Запустите долгосрочный 
проект по выбору ребенка, учи-
тывая его наклонности. Если вы 
активно подключитесь к этой ра-
боте поможете ему реализовать 
свою мечту. Большинство детей 
не думают о долгосрочных про-
ектах, но их можно научить пла-
нированию дел, времени и де-
нежных расходов. 

6) Поощряйте усилия вашего 
ребенка в самостоятельной де-
ятельности. Один из привлека-
тельных аспектов виртуальных 
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игр в том, что каждый может по-
лучать там мгновенное удовлет-
ворение от мельчайшего усилия. 
Другие навыки, такие как воспро-
изведение музыки, требуют вре-
мени, усилий и самодисциплины, 
прежде чем они станут по-насто-
ящему приятными.

7) Чаще проводите общие се-
мейные обеды. В игры играют, 
как правило, в одиночку. Даже 
когда подростки собираются вме-
сте, они часто сидят рядом друг с 
другом на своих ноутбуках игра-

ют параллельно, каждый в свою 
игру. Обеды вместе всей семьёй 
представляют огромную цен-
ность для взаимного общения. 
Совместные обеды помогают 
вывести детей из изолирован-
ных ниш своих игровых консолей 
и привлечь к обмену идеями с 
остальными членами семьи.

8) Поощряйте ребенка за его 
желание, а позже, и умение це-
нить время и обучаться чему-то 
новому.

РЕЗЮМЕ:
Трудно переоценить вклад ученых, позволивших цивилизации 

вступить в эпоху информационных отношений. Подойдя вплотную 
к границам постиндустриального общества, человек уже не может 
осуществлять различную деятельность без тех удобств, к которым он 
привык, как к естественным потребностям. Прежде чем вводить в сре-
ду какое-либо изобретение, необходимо его изучить не только как усо-
вершенствованный функционал, но и отработать негативные стороны, 
побочные эффекты. Данная статья рассматривает вопросы, связанные 
с безопасностью цифровой среды в жизни детей и  подростков.

SUMMARY:
This article addresses issues related to the security of the digital 

environment in the lives of children and adolescents. Relevance: the 
development of digital technology started to affect the psychological 
state of the younger generation, and calls for regulation in the use of 
modern technological devices.

The goal is to draw attention to the problem of hygienic safety of the 
digital environment in the life of children and adolescents and try to find 
a solution to this problem.
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Информационно-
коммуникационные технологии, 
используемые в образовательном 
процессе в средней школе

14

Наше время невозможно 
представить без «всемирной па-
утины» — интернета.

В интернете мы находим мно-
го нужной и полезной информа-
ции, ответы на любые вопросы. 
Порой сами не замечаем, как об-
щение с интернетом становится 
привычкой. Когда возможность 
выхода в интернет ограничена, 
современный молодой человек 
будет ощущать сильный диском-
форт.

Молодому поколению труд-
но представить, как люди рань-
ше жили без всемирной сети. 
В случае возникновения любо-
го вопроса, им не составит ни-
какого труда найти ответ в Ян-
дексе (или в другой поисковой 
системе). Легко, удобно, быстро 
и комфортно. Но в таком случае 
мы перестаем мыслить.

Дискуссия о пользе интернета 
вызывает разногласие: молодое 
поколение не может представить 
себе жизнь без социальных се-
тей, а старшее поколение не по-
нимает, что можно делать в ин-
тернете столько времени.

Действительно, мы много 
времени тратим на интернет. 
То время, когда можно было бы 
провести время с друзьями или 
родителями, почитать классику, 
которая обогащала бы нашу речь 
не жаргонизмами и сленгом, 
а  литературной лексикой.

С каждым годом интернет 
вытесняет из нашей жизни при-
вычное общение. Так зачем же 
впускать в нашу жизнь эту па-
губную привычку? Может, нуж-
но оберегаться от этого недуга 
и ограничивать свое пребыва-
ние в интернете? Нужно жить 

СЕМЕНИЩЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА,
преподаватель английского языка
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реальностью. Жизнь слишком 
коротка, чтобы тратить ее на 
социальные сети. Не так ли? В 
то же время это замечательно, 
если человек занимается люби-
мым делом. В итоге получается, 
что интернет — необходимая 
и полезная связь, но нужно им 
пользоваться с умом.

В современном обществе 
особое внимание стали уделять 
вопросам безопасности. Ког-
да речь идет о безопасности 
в интернете, можно провести 
параллель с личной гигиеной 
человека. То есть, чтобы безо-
пасно путешествовать по сети, 
надо соблюдать элементарные 
правила, которые должны во-
йти в привычку у каждого, кто 
хочет минимизировать риски, и 
по возможности, не сталкивать-
ся с проблемами. Но что же та-
кое гигиена и как она связана с 
интернетом и с техническими 
средствами в целом?

Гигиена — раздел профи-
лактической медицины, изуча-
ющий влияние внешней среды 
на здоровье человека, его рабо-
тоспособность и продолжитель-
ность жизни, разрабатывающий 
мероприятия, направленные на 
предупреждение возникновения 
заболеваний и создание усло-

вий, обеспечивающих сохране-
ние здоровья.

Все мы знаем с детства, как 
нужно ухаживать за собой, под-
держивать здоровый образ жиз-
ни, как поддерживать личную 
гигиену. Все эти правила в целом 
аналогичны правилам безопас-
ности перемещения в интернете 
и пользования компьютером или 
какими-либо другими устрой-
ствами, дающими возможность 
выхода в интернет.

К сожалению, технические 
средства защиты несовершен-
ны, а общественных инициатив 
недостаточно, чтобы уберечь 
подрастающее поколение от не-
гативной информации. Толь-
ко личный контакт с ребенком 
позволяет надеяться, что его 
развитие идет в правильном 
направлении, что его не затяги-
вает «водоворот» виртуальной 
жизни, который представляется 
виртуальным только родителям, 
а для детей и подростков уже 
давно заменил мир реальный 
и оказывает огромное влияние 
на их психику и физическое раз-
витие.

Но, говоря о влиянии интер-
нета на неокрепшие умы, все же 
не стоит считать его обителью 
всего худшего, важно понимать, 
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что это лишь инструмент, кото-
рый может использоваться как 
во зло, так и во благо. Полностью 
запрещать ребенку проводить 
время в сети не стоит — интер-
нет давно уже стал средой, где 
люди могут реализовать себя, 
многие подростки обретают там 
свою будущую профессию, на-
ходят в себе интерес к програм-
мированию, работе с информа-
цией, технологиями и многим 
другим. В наших силах помочь 
детям увидеть в интернете сред-
ство для созидания, образова-
ния и профессионального роста. 
Если мы воспитаем в них ответ-
ственность и готовность прео-
долевать трудности реальной 
жизни, эти же принципы наши 
дети будут эффективно приме-
нять и в интернете. А способов 
конструктивного использования 
интернета детьми существует 
великое множество.

Не стоит и забывать об огром-
ном влиянии интернета на учеб-
ный процесс, о его влиянии на 
возникновение инновационных 
методик в целом. Программа 
MS PowerPoint предоставляет 
учителю для этого много воз-
можностей: это использование 
текстовой, графической, звуко-
вой и видео-информации. Муль-

тимедийная презентация, соз-
данная в этой программе, может 
стать хорошим дидактическим 
средством.

Актуальность состоит в том, 
что создание собственных обра-
зовательных ресурсов с позиции 
здоровьесбережения показывает 
уровень компетентности учите-
ля в этом вопросе.

Так в чем же заключается эта 
компетентность? При создании 
презентаций необходимо соблю-
дать ряд психофизиологических 
требований по рациональному 
применению цвета, цветовых 
сочетаний, а также некоторых 
особенностей восприятия ин-
формации, потому что это все 
влияет на самочувствие ре-
бенка, на его психологический 
комфорт, а вследствие этого и 
на общее состояние его здоро-
вья. Остановимся на некоторых 
из них.

Особенностями взаимодей-
ствия человеческого организма 
с цветом интересовались еще 
в далеком прошлом. Сегодня 
метод лечения цветом часто ис-
пользуется медиками для борь-
бы с серьезными заболеваниями 
в свете комплексной терапии 
и скорейшего выздоровления 
пациента. Поэтому цветовая 
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гамма, используемая в презен-
тации очень важна, ведь через 
глаза поступает 90% информа-
ции из окружающего нас мира. 
От того, как цвет текста сочета-
ется с цветом фона, будет зави-
сеть воспринимаемость текста 
учащимися. Вопросы цветово-
го дизайна достаточно сложны, 
но основы выбора цветовых со-
четаний должен знать каждый. 
Во-первых, цвет фона и текста 
должны быть контрастными и не 
«резать» глаз. Во-вторых, более 
яркие цвета сильнее привлекают 
внимание человека, но при этом 
необходимо соблюдать осторож-
ность. Нужно знать, что наибо-
лее ярко воспринимается чер-
ный цвет на желтом фоне. Далее 
шкала убывания яркости выгля-
дит следующим образом: зеле-
ный и синий на белом, белый 
на синем и зеленом, черный на 
белом, желтый на черном, белый 
на красном, белый на черном, 
красный на желтом, зеленый на 
красном, красный на зеленом.

Цвет слайда не должен пода-
влять ассоциации восприятия, 
поэтому, обдумывая дизайн, 
лучше в вопросе подбора цвето-
вой гаммы довериться профес-
сионалам. Например, шаблоны 
оформления слайдов, предлагае-

мые в программе MS PowerPoint 
и содержащие готовый фон 
и «палитру» цветовых оттенков 
созданы специалистами с уче-
том правил цветового дизайна, а 
значит, не будут вредить здоро-
вью учащегося.

Восприятие текста на слайде 
тоже влияет на здоровье ребен-
ка, а именно на его зрение. Поэ-
тому создание текста тоже долж-
но соответствовать принципам 
здоровьесбережения.

Если текст имеет более вось-
ми строк, то лучше не применять 
анимацию, т.к. следя за движе-
нием текста, ученик не будет 
усваивать информации. Также 
лучше избегать перегрузки слай-
да текстом. При создании слайда 
текст формулируйте коротко, ис-
пользуя не более восьми строк, 
лучше создавать текст из 3-4 
строк, что соответствует предъ-
являемым к составлению пре-
зентации требованиям. Размер 
шрифта необходимо выбирать 
не менее 36 пунктов, особенно 
при создании тестовых заданий, 
чтобы их было видно с задней 
парты (многие дети плохо видят 
и с первой парты).

При использовании графиков, 
рисунков, репродукций, фото-
графий в презентации необхо-
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димо соблюдать ряд условий: 
ни один элемент не должен раз-
мещаться на слайде случайным 
образом, применяемая нагляд-
ность должна соответствовать 
возрасту ребенка, демонстриру-
емая наглядность должна быть 
точно согласована с содержани-
ем материала.

Таким образом, компетентный 
в вопросах использования ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) учитель 
помнит, что с точки зрения здо-
ровьесберегающих принципов, 
форма представления информа-
ции в электронном виде, как и в 
традиционных средствах — кни-
гах, не менее важна, чем содер-
жание. Ведь это связано со здо-
ровьем нашего подрастающего 
поколения.

И не следует забывать, что 
компьютер — это только инстру-
мент! Как и любой инструмент, 
он зависит от того, кто его при-
меняет и с какой целью. Поэтому 
хочется пожелать коллегам сле-
дующее: помните, что учащиеся 
не должны стать «заложниками» 
использования ИКТ на уроках, 
т.е. их применение не должно от-
ражаться на здоровье детей.

Современные цифровые элек-
тронные новинки — настолько 

маленькие, что помещаются 
в руке, — изменяют наш образ 
жизни. Теперь мы можем вести 
видео беседу с человеком, на-
ходящимся за океаном, читать 
лекции и проводить занятия в ре-
жиме онлайн, выбирать произве-
дения из огромной библиотеки, 
помещающейся в памяти одной 
электронной книги... Но этот 
привлекательный цифровой мир 
представляет собой риск для здо-
ровья наших глаз. Дети копиру-
ют поведение своих родителей, 
всматриваясь в экран компью-
тера или иного электронного 
устройства беспрецедентное ко-
личество времени.

Сегодня человечество стол-
кнулось с проблемой послед-
ствий связи «компьютер-пси-
хика». В данный момент уже 
не вызывает сомнений тот факт, 
что воздействие, которое Интер-
нет может оказать на личность 
пользователя, является глубоким 
и системным. А. Е. Войскунский 
с соавторами, подводя итог на-
чальному этапу психологических 
исследований интернета, указы-
вает, что влияние на личностное 
развитие информационных тех-
нологий не может быть одно-
значно квалифицировано как по-
ложительное или отрицательное: 
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наряду с негативными трансфор-
мациями личности, существует 
возможность позитивного раз-
вития отдельных способностей. 
В цепочке «подросток – компью-
тер – интернет» возможно два 
варианта развития их взаимос-
вязи: «положительный» и «от-
рицательный». Во втором случае 
при частом использовании ком-
пьютера и интернета возникают 
психологические проявления ин-
тернет-зависимости, которая вы-
ражается в большом количестве 
проблем поведения и контроля 
над влечениями, и в итоге к изме-
нению личности в целом.

В связи с поставленной задачей 
постараемся систематизировать 
и обобщить немногочисленные 
данные о трансформирующем 
влиянии зависимости от интер-
нета на личность подростка, а 
также постараемся ответить на 
вопрос, почему именно подрост-
ки оказываются в основной груп-
пе риска формирования новой 
формы аддитивного поведения 
(количество интернет-зависимых 
подростков в разных странах ко-
леблется от 1,4% до 17,9%).

Современный ребёнок живёт 
в информационном обществе —
исторической фазе развития ци-
вилизации, в которой главными 

продуктами производства ста-
новятся информация и знания. 
Отличительной чертой является 
создание глобального информа-
ционного пространства, обеспе-
чивающего эффективное взаи-
модействие людей, их доступ 
к мировым информационным ре-
сурсам и удовлетворение их по-
требностей в информационных 
продуктах и услугах.

После семьи школа один из 
важнейших компонентов жиз-
ни ребёнка. Поэтому Стандарт 
и предусматривает создание ин-
формационно-образовательной 
среды образовательного учреж-
дения, которая включает ком-
плекс информационных образо-
вательных ресурсов, в том числе 
цифровые образовательные ре-
сурсы, совокупность технологи-
ческих средств информационных 
и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ): компьютеры, иное 
ИКТ-оборудование, коммуника-
ционные каналы, систему совре-
менных педагогических техноло-
гий, обеспечивающих обучение 
в современной информацион-
но-образовательной среде.

Для подрастающего поколения 
информационное общество — 
это прежде всего доступность 
огромного числа информацион-
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ных ресурсов: средства комму-
никации, СМИ, электронные ре-
сурсы, интернет, книги, газеты, 
журналы, листовки, реклама.

Зачастую у родителей не сфор-
мирована чёткая позиция о пра-
вильном взаимодействии ребёнка 
с миром информации — так как 
этому либо не предаётся значи-
тельного внимания либо не хва-
тает знаний по этому вопросу. 
Другая проблема заключается в 
небезопасности информации и 
информационной перегрузке. Не-
редко поток информации некон-
тролируем, случаен, бессистемен. 
Учитывая тот факт, что огром-
ную роль в жизни ребенка играет 
школа, и именно там он проводит 
большую часть времени, часть от-
ветственности за воспитание гра-
мотного и ответственного пове-
дения ребенка в информационной 
среде берет на себя именно школа.

Задача учителя: формировать 
у ученика навыки работы в инфор-
мационном пространстве. Особое 
внимание хочу обратить на на-

чальную школу: именно на этом 
этапе обучения ребенок стреми-
тельно впитывает новые знания, 
копирует поведение взрослых, 
усваивает нормы, принятые в об-
ществе.

Если расспросить ученика 
начальной школы, что он знает 
о компьютере и интернете, то он 
вам расскажет о всевозможных 
играх, мультфильмах и социаль-
ных сетях. Дети испытывают вос-
торг от новой игрушки, к которой 
их допускают родители, удержи-
вающей их внимание. Постепенно 
эта традиция укореняется, и дети 
переходят жить в виртуальный 
мир друзей и развлечений. 

Учитель должен стремиться 
воспитать информационно гра-
мотного ученика, обладающего 
умениями и навыками работы с 
информацией. Без этих умений 
современный человек не сможет 
реализовать себя в обществе, раз-
вить свои способности и быть 
успешным. 

РЕЗЮМЕ:
В статье обсуждаются вопросы безопасности цифровой среды 

в жизнедеятельности детей и подростков: эффективность использова-
ния презентаций, смарт-досок, планшетов на уроках, использования 
интернет-ресурсов в образовательном процессе, а также для поиска ин-
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формации по интересам. В процессе занятий с применением компью-
тера дети учатся контролировать свою деятельность, стремятся к до-
стижению положительных результатов. В целях сбережения здоровья 
обучающихся, педагогам необходимо не только изучать рекомендации 
по вопросу безопасности работы на компьютере, критерии гигиениче-
ской оценки урока и гигиенические требования к организации учебных 
занятий с использованием новых информационных технологий и при-
менять эти рекомендации в практике своей работы по использованию 
средств ИКТ, но и вести разъяснительную работу с обучающимися о 
том, как не навредить своему здоровью при работе с компьютером, ког-
да компьютер для детей — «друг», а когда — «враг», какую помощь 
приносит интернет и в чём его отрицательные стороны.

SUMMARY:
Currently, computerization of the educational process in the Russian 

Federation is highly intensified. On the one hand, teachers, speech therapists, 
psychologists actively used in practice in the work of information and 
communication technologies. Their use significantly increases the efficiency 
of correctional and educational process. On the other hand, the process of 
communicating with a computer among students is of great interest. This 
interest is the basis of forming of cognitive motivation of educational activity. 
In the course of employment with the use of computer children learn to control 
their activities, and strive to achieve positive results. In order to safeguard 
the health of students teachers must not only learn recommendations on the 
issue of safety of work on the computer, the criteria of hygienic assessment of 
the lesson and hygienic requirements to organization of educational sessions 
using new information technologies and to apply these recommendations in 
the practice of his work on the use of ICT, but also to conduct explanatory 
work with students on how not to harm your health when working with that 
computer for children — a «friend» and when — the «enemy», what kind of 
assistance the internet brings and what are its negative aspects.

qúQ
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Средства информационных и коммуникационных технологий                 
в образовательном процессе

Интернет — «друг» или «враг»?
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Раздел VI

Духовно-нравственное 
становление и патриотическое 

воспитание детей и подростков – 
главная задача школьного 

образования

Здоровье является важнейшим 
условием совершенства человека, 
оно оказывает большое влияние 
на духовное развитие человека, 
является необходимым условием 
для его культурного развития.

Б. Спиноза

Воспитание гражданина ради 
славы Отечества должно быть во 
главе воспитания.

М. В. Ломоносов
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Воспитание патриотизма
и гражданственности

15

Национальная доктрина об-
разования в Российской Феде-
рации приоритетной задачей 
ставит воспитание гражданина: 
«Система образования призва-
на обеспечить… воспитание 
патриотов России, граждан пра-
вового демократического, соци-
ального государства, уважаю-
щих права и свободу личности 
и обладающих высокой нрав-
ственностью». 

 В современных условиях 
воспитательная система НОЧУ 
СОШ «Центр образования 
«Самсон» рассматривает граж-
данско-патриотическое воспи-
тание как целенаправленный, 
нравственно обусловленный 
процесс подготовки подрас-
тающего поколения к жизни в 
условиях демократического об-

щества, к инициативному труду, 
к участию в управлении соци-
ально ценными делами, к реа-
лизации прав и обязанностей, 
укреплению ответственности за 
свой политический, нравствен-
ный и правовой выбор, за мак-
симальное развитие своих спо-
собностей в целях достижения 
жизненного успеха. 

Когда мы говорим о патри-
отизме, должны понимать, 
что это многогранный аспект, 
включающий в себя любовь к 
малой родине, уважительное 
отношение к языку своего наро-
да, гордость и ответственность 
за свое Отечество, за символы 
государства, проявляющиеся 
в стремлении посвящать свой 
труд укреплению могущества 
страны; заботу об интересах 

САФОНОВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА,
педагог-куратор 

ПОДДУБА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА,
1-й заместитель директора
НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» 
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Родины, уважительное отноше-
ние к историческому прошлому, 
сохранение верности Родине; 
гуманизм, милосердие, общече-
ловеческие ценности.

Чтобы воспитание чувства 
патриотизма было эффектив-
ным, необходимо понимать, 
что здесь важен деятельност-
ный подход. Ведь только через 
активную и сознательную со-
циальную деятельность, через 
изменение школьного климата, 
развитие самоуправления мож-
но достигнуть успехов в этом 
направлении. Реализация этого 
подхода в школе «Самсон» начи-
нается с символики школы и ее 
традиций. Все торжественные 
мероприятия, линейки начина-
ются с выноса знамени школы и 
исполнения гимна России. Этот 
ритуал призван сплачивать нас, 
создавать атмосферу единства, 
воспитывать чувство гордости 
за свою школу, за свою Страну.

НОЧУ СОШ «Центр образо-
вания «Самсон» уделяет в сво-
ей работе большое внимание 
гражданско-патриотическому 
воспитанию, в основе которо-
го лежит, прежде всего, воспи-
тание чувств. Следовательно, 
важна целенаправленно соз-
данная ситуация, когда ребенок 

переживает гордость за своих 
родных, за коллектив, который 
является для ребенка второй 
семьей; за успех и достижения 
свои и каждого члена коллекти-
ва, всех россиян. Прекрасными 
иллюстрациями для патриоти-
ческого воспитания являются 
примеры героической борьбы, 
подвигов, талантов россиян. 
Этому посвящен цикл бесед в 
7-А классе «Уроки нравствен-
ности с Альбертом Лихано-
вым», классные часы «Исто-
рия русского национального 
костюма», «Судьба моей семьи 
в истории страны», «55 лет по-
корению космоса», «Защитники 
Отечества — слава и гордость 
России», «Человек-Личность. 
Г. Вишневская и М. Растропо-
вич». Необходимо подводить 
учащихся к осознанию того, по-
чему люди жертвовали всем и 
даже жизнью во имя интересов 
Отечества. Классные часы с со-
держательной линией «Памят-
ная дата», «Человек-Личность», 
«Я – гражданин», встречи с ве-
теранами войны знакомят детей 
с мужественными и благород-
ными людьми, борцами за идеа-
лы и созидателями, отдающими 
свой талант и способности делу 
служения своей Родине. Важен 
диалог с учащимися, когда дети 
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делают самостоятельные выво-
ды по конкретной судьбе и си-
туации, проецируют ее на себя 
и делают оценку собственных 
качеств. Только такая работа бу-
дет эффективной в плане воспи-
тания чувства сопричастности 
к родному дому, семье, школе, 
городу, культурному наследию 
своего народа, родной природе. 
Трудно переоценить роль такой 
формы воспитания, как помощь 
людям. Школа «Самсон» еже-
годно проводит гуманитарные 
акции помощи ветеранам и дет-
ским домам. Эти акции всегда 
находят отклик в детских серд-
цах, а совместная организация 
помощи формирует чувство 
коллективизма, сплоченности, 
преемственности поколений и 
ответственности всех за судьбу 
каждого и каждого — за всех. 
Например, в текущем учебном 
году мы собирали посылки 
участникам войны и работни-
кам тыла. Для детей это была 
новая форма работы, позволя-
ющая не только проявить ми-
лосердие, но и получить новый 
жизненный опыт. 

Немаловажную роль в граж-
данско-патриотическом воспи-
тании в нашей школе играет 
участие в акции «Бессмертный 

полк». Это наглядный пример 
практического участия каж-
дого в общезначимом деле. 
Ежегодное возложение цветов 
к Могиле Неизвестного солдата 
способствует не только форми-
рованию патриотизма, но сти-
мулирует учащихся к улучше-
нию результатов учения, ведь 
это право предоставляется луч-
шим ученикам школы. 

Проблемы современного 
мира, особенно проявления 
терроризма, не могут оставить 
равнодушными ни одного чело-
века. Целью работы в этом на-
правлении ставится воспитание 
умения сочувствовать людям, 
помнить, какой жестокой может 
быть нетерпимость, содействие 
формированию толерантности.

Несомненно, воспитываю-
щую деятельность необходимо 
строить таким образом, чтобы 
в детской и подростковой сре-
де не возникало межэтниче-
ской и межконфессиональной 
напряженности, чтобы у моло-
дежи не было мотивов к дис-
криминационному поведению, 
агрессивности, травле свер-
стников и другим асоциальным 
проявлениям. Воспитание ува-
жительного отношения к куль-
турным и религиозным тради-
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циям других стран и народов 
проходит красной нитью через 
систему воспитывающей дея-
тельности НОЧУ СОШ «Центр 
образования «Самсон». Знаком-
ство с культурными и религиоз-
ными традициями других стран 
и народов нужно проводить 
осторожно, не выделяя преи-
муществ одних национально-
стей над другими, подчеркивая 
значимость и самобытность ка-
ждой культуры. Это будет фор-
мировать в детском сознании 
толерантное и уважительное 
отношение к людям разных эт-
нических групп.

В 2016-2017 учебном году 
творческий потенциал педа-
гогического коллектива шко-
лы был направлен на создание 
единого воспитательного про-
странства, главной ценностью 
которого является личность ре-
бенка. Этот год проходил под 
девизом «Гражданином быть 
обязан!». А юбилей Победы в 
Великой отечественной вой-
не определил основную зада-
чу: воспитание гражданина и 
патриота. В основе воспиты-
вающей деятельности нашей 
школы лежит развитие самосто-
ятельности и активности уча-
щихся, формирование умения 

понимать себя, анализировать 
свои поступки, строить работу 
по самосовершенствованию. 
Основная часть работы по это-
му направлению приходится на 
классные часы с содержатель-
ной линией «Самовоспитание», 
цель которых — расширение 
представления детей о самовос-
питании, содействие формиро-
ванию адекватной самооценки, 
положительной нравственной 
оценки таких качеств, как вера 
в себя, целеустремленность, 
воля, настойчивость, желание 
работать над собой. Человеком 
движут мотивы, от направлен-
ности которых зависит харак-
тер его поступков. Наша зада-
ча – побуждать детей к анализу 
своих поступков, к самонаблю-
дению, самопознанию и совер-
шенствованию. Мы должны 
строить свою работу так, что-
бы наши дети стремились стать 
лучше.

Главной целью гражданско-
го образования является воспи-
тание гражданина для жизни в 
демократическом государстве, 
обладающего определенной 
суммой знаний и умений, име-
ющего сформированную си-
стему демократических цен-
ностей, готового участвовать 
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в общественно-политической 
жизни школы, региональных 
сообществ. «Воспитание граж-
данина ради славы Отечества 
должно быть во главе воспита-
ния»,  — говорил М. В. Ломоно-
сов. Становление гражданской 
компетентности школьников 
связано с формированием у них 
основополагающих ценностей 
российской и мировой культу-
ры, определяющих гражданское 
самосознание.

Гражданско-патриотическое 
образование представляет собой 
единый комплекс, стержнем ко-
торого является политическое, 
правовое и нравственное обра-
зование и воспитание, реализу-
емое посредством внеклассной 
и внеурочной работы (класс-
ные часы, встречи с известны-
ми людьми, научно-практиче-
ские конференции, экскурсии, 
субботники), а также созда-
нием демократического уклада 
школьной жизни (школьное са-
моуправление), формированием 
социальной и коммуникативной 
компетентности школьников. 
Оно призвано заложить осно-
вы моральных ценностей, норм 
поведения, развития коммуни-
кативных способностей ребен-
ка. С этой целью организуются 

экскурсии в музеи и историче-
ские места города, тематиче-
ские выставки, коллективные 
творческие дела: «Папа, мама, я 
— спортивная семья», «Эколо-
го-краеведческая экспедиция».

Наша школа формирует си-
стему ценностей и установок 
поведения подростка, помога-
ет приобретать знания и уме-
ния, необходимые для будущей 
самостоятельной жизни в об-
ществе, формирует уважение 
к закону, правам других людей 
и ответственности перед об-
ществом. Актуальной и вос-
требованной педагогической 
технологией гражданско-патри-
отического воспитания являет-
ся проективный метод. В школе 
«Самсон» учащиеся работали 
над проектами «Особенности 
трудоустройства несовершен-
нолетних», «Что с нами будет 
в 2520 году?», «Я — поэт ХХI 
века» и других. Участие в про-
екте — это возможность реаль-
ной деятельности подростков 
в решении значимых проблем, 
формировании гражданской 
идентичности, выбора той де-
ятельности, которая соответ-
ствует интересам самих ребят. 
Главная задача — совершен-
ствование учащимися готовно-
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сти и умения защищать свои 
права и права других людей, 
умения строить коллективную и 
индивидуальную деятельность.

Таким образом, воспитание 
гражданина будет эффектив-
ным в том случае, если нам 
удастся погрузить учащихся 
в ситуацию, где им нужно бу-

дет познавать себя и жизнь в 
непосредственной деятельной и 
эмоциональной атмосфере. Ду-
ховно-нравственное развитие и 
воспитание гражданина России 
является ключевым фактором 
развития страны, обеспечения 
духовного единства народа, по-
литической и экономической 
стабильности. 

РЕЗЮМЕ:
Данная работа строится на основе рассмотрения вопросов вос-

питания у школьников патриотизма через вовлечение их в систе-
му коллективных творческих дел, включающих деятельностный 
и эмоциональный компоненты. Воспитательная система шко-
лы строится на основе требований ФГОС и «Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России», которые формулируют социальный заказ современной 
общеобразовательной школе, выражающийся в «национальном 
воспитательном идеале — это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-
ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации». 

Закон РФ «Об образовании» выдвигает одним из принципов 
государственной политики в области образования воспитание 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к Родине, семье. В связи с этим подтверждается актуаль-
ность целенаправленной работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию школьников. Чтобы воспитание чувства патриотизма 
было эффективным, необходимо понимать, что здесь важен дея-
тельностный подход. Ведь только через активную и сознательную 
социальную деятельность, через изменение школьного климата, 
развитие самоуправления можно достигнуть успехов в этом на-
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правлении. Фактором развития чувства патриотизма должна стать 
целенаправленно созданная ситуация, когда ребенок переживает 
гордость за своих родных, за семью, за коллектив, за успех и до-
стижения свои и каждого члена коллектива, всех россиян. 

Изменения в системе государственного устройства диктуют 
новые требования к отечественной системе образования. Учиты-
вая актуальность темы в условиях современного мироустройства, 
необходимо проводить работу по становлению гражданской ком-
петентности школьников, формировать у них основополагающие 
ценности российской и мировой культуры, определяющие граж-
данское самосознание. 

SUMMARY: 
This work is based on the consideration of issues of education at the 

school of patriotism through their involvement in collective creative 
affairs, including the activity and emotional components. Educational 
school system based on the requirements of the GEF and «Concept of 
spiritual and moral development and education of the individual citizen 
of Russia», which set forth the social order of modern secondary school, 
expressed in «national educational ideal - it is moral, creative, competent 
citizen of Russia, accepting the fate of the Fatherland as a personal, 
conscious of the responsibility for the present and the future of their 
country, rooted in the spiritual and cultural traditions of the Russian 
Federation of the multinational people. 

RF Law «On Education» pushes one of the principles of state policy 
in the field of education civic education, respect for human rights 
and freedoms, love of country, family. In this regard, it confirmed 
the relevance of the work focused on civil and patriotic education of 
students. To nurture a sense of patriotism to be effective, it must be 
understood that there is important activity approach. It is only through 
active and conscious social activity through changes in school climate, 
self-development can be achieved success in this direction. 

qúQ
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Нравственное
и патриотическое воспитание
на уроках литературы

16

Тема нравственности и па-
триотизма — актуальнейшая 
для нашей страны, для россиян. 
Как пробудить в ребенке чув-
ство любви к Родине, воспитать 
нравственные качества? Нельзя 
заставить любить окружающую 
природу, людей, свою стра-
ну. Любовь надо воспитывать. 
Нельзя говорить о патриотиче-
ском воспитании, если не зало-
жено нравственное. Воспитание 
через отдельную дисциплину 
возможно при определенной 
системе работы. Ее цель — со-
здание условий для развития 
высокой в моральном отноше-
нии личности через изучение 
литературы, ведь патриотизм 
олицетворяет любовь к своему 
Отечеству, неразрывность связи 
с его историей, культурой, до-
стижениями, проблемами, при-

тягательными и неотделимыми 
в силу своей неповторимости и  
незаменимости, составляющи-
ми духовно-нравственную осно-
ву личности, формирующими ее 
гражданскую позицию и потреб-
ность в достойном, самоотвер-
женном, вплоть до самопожерт-
вования, служении Родине.

Для достижения поставлен-
ной цели определены образова-
тельные задачи: 

• на уроках литературы вос-
питывать гражданско-патриоти-
ческие и нравственные качества 
учащихся; 

• формировать человека  гу-
манного, сочетающего в себе 
любовь к людям, ко всему жи-
вому, милосердие, доброту, спо-
собность к сопереживанию, раз-

ЗАЙЦЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА,
преподаватель русского языка и литературы

ЧИРКИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА,
преподаватель русского языка и литературы
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вивать творческое мышление, 
чувство гордости за свой родной 
край, преданность родному го-
роду.

Поставленная цель и выте-
кающие из нее задачи реализу-
ются в первую очередь через 
содержание основного учеб-
ного материала, изучаемого 
школьниками по литературе. В 
нем трансформированы социо-
культурный опыт человечества, 
образцы подлинной нравствен-
ности, духовности, граждан-
ственности, гуманизма, твор-
ческого мышления. Только при 
условии овладения теоретиче-
скими основами дисциплины 
можно говорить о воспитании у 
школьника базовых личностных 
качеств: современного научного 
мировоззрения, патриотических 
убеждений, гражданской пози-
ции, нравственного сознания, 
общей культуры. Именно при 
изучении литературы учащиеся 
добиваются важных качествен-
ных изменений в своем социаль-
но-нравственном и общекуль-
турном развитии, осваивают 
основы саморазвития.

Именно уроки литературы об-
ладают глубоким нравственным 
потенциалом, позволяющим 
стать гражданином страны и 

способствующим становлению 
личностной позиции, выражаю-
щейся в заботе о благе родной 
страны. Для того чтобы учащий-
ся по-настоящему включился 
в работу, нужно сделать постав-
ленные в ходе учебной деятель-
ности задачи не только понятны-
ми, но и внутренне принятыми 
им, чтобы они приобрели значи-
мость и нашли, таким образом, 
отклик и опорную точку в его 
переживании. Уровень созна-
тельности существенно опреде-
ляется тем, насколько личностно 
значимым для учащегося оказы-
вается то, что объективно, об-
щественно значимо. Четкая по-
становка познавательных задач 
урока, доказательное объясне-
ние материала, четкая структура 
урока, использование в учебном 
процессе разнообразных само-
стоятельных работ, творческих 
заданий — все это является 
мощным средством развития по-
знавательного интереса. Обуча-
ющиеся при такой организации 
учебного процесса переживают 
целый ряд положительных эмо-
ций (радость при овладении бо-
лее совершенными способами 
деятельности, чувство успеха 
при более глубоком познании 
мира, чувство собственного 
достоинства), которые способ-
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ствуют поддержанию и разви-
тию их интереса к предмету.

В среднем звене огромный ма-
териал для патриотического вос-
питания учащихся представляют 
эпизоды военной истории Рос-
сии. Так, изучая стихотворение 
М. Ю. Лермонтова «Бородино», 
учащиеся раскрывают мысли и 
чувства простых солдат, отсто-
явших родину от врага, размыш-
ления автора о значении Боро-
динской битвы и роли простого 
народа, о русском национальном 
характере, о том, что такое на-
стоящие люди, какой ценой до-
бывается слава родины. На этих 
уроках учитель с учениками бе-
седует о войне 1812 года, расска-
зываем о Лермонтове не только 
как о поэте, но и участнике битв 
на Кавказе. Главным при анализе 
стихотворения является ответ на 
вопрос: «Почему чувства участ-
ников далеких событий 1812 года 
продолжают волновать и сейчас? 
Почему во время Великой Отече-
ственной войны защитники Мо-
сквы часто произносили слова 
Лермонтова: «Ребята! Не Москва 
ль за нами?».

Высокое патриотическое чув-
ство, всенародный патриоти-
ческий подъем передает басня 
И. А. Крылова «Волк на псарне». 

В ее основе лежит конкретный 
исторический факт — попытка 
Наполеона вступить в перего-
воры с Кутузовым о заключе-
нии мира. В результате анализа 
школьники определяют мораль 
басни — всякого захватчика, 
посягнувшего на чужую землю, 
ищущего легкой добычи, ждет 
участь Волка: «С волками ина-
че не делать мировой, как сняв-
ши шкуру с них долой». И тут 
же выпустил на Волка гончих 
стаю». Вместе с овчим, мудрым, 
опытным человеком, Крылов 
утверждает необходимость и 
справедливость суровой борь-
бы с любым коварным и хитрым 
врагом, что отлично усваивают 
учащиеся 5-х классов Центра об-
разования «Самсон».

С методической стороны ис-
пользуются разнообразные спо-
собы изложения материала нрав-
ственной или патриотической 
направленности, приводятся 
по памяти или зачитываются от-
рывки из книг, документов с их 
одновременным показом; демон-
стрируются в форме декламации 
стихов, прослушивания аудиоза-
писи. При изучении романа «Ду-
бровский» ребята должны уви-
деть в А. С. Пушкине писателя, 
протестовавшего против гнета 



157

самодержавия, размышлявшего 
о судьбе родного народа и его 
роли в прошлом и будущем роди-
ны. На уроках при анализе текста 
проводится сопоставительная ха-
рактеристика героев, например, 
Андрея Петровича Дубровского 
и Кирилы Петровича Троекурова. 
При этом с методической сторо-
ны используются разнообразные 
способы изложения материала 
нравственной или патриотиче-
ской направленности, цитируют-
ся по памяти или зачитываются 
отрывки из книг, документов с их 
одновременным показом; демон-
стрируем в форме декламации 
стихов, прослушивания аудиоза-
писи, просмотра видео. 

Многие талантливые книги не 
только помогают сделать урок 
литературы интересным, но и 
обеспечивают главное — дают 
возможность объединить учите-
ля и учеников, наполняют жизнь 
теплом и радостью общения. 
Дорога к сердцам детей лежит 
через память о тех, кто погиб за 
наше Отечество. Она вбирает в 
себя многое: и чувство благодар-
ности к героям войны, и чувство 
долга, и неприятие зла, и стрем-
ление утвердить справедливость 
в мире. Необходимо знать, что 
война — это зло, жестокость, 

смерть, и помогут в этом книги 
о Великой Отечественной войне.

Таким образом, в современ-
ной школе здоровья «Самсон», 
активно внедрившей ФГОС, де-
лается особый акцент на подбо-
ре литературных произведений, 
соответствующих целям и психо-
логическим особенностям ребят, 
которые формируют бережное 
отношение к прошлым заслугам 
воинов-ветеранов ВОВ, вои-
нов-интернационалистов, застав-
ляют детей задуматься о таких 
понятиях, как Отечество, патрио-
тизм, толерантность. В.А. Сухом-
линский писал: «Путь к вершине 
долга, долга перед обществом, 
Отечеством учитель видит в том, 
чтобы с первых шагов своей со-
знательной жизни ребенок при-
касался сердцем к человеческим 
судьбам. Чтобы чужие судьбы 
входили в его сердце, стали глу-
боко личным делом, чтобы че-
рез человеческие судьбы прошел 
путь к познанию высших интере-
сов». Только с помощью изуче-
ния художественной литературы 
возможно воспитать истинного 
патриота своей Родины.

При создании проблемных си-
туаций учитель противопостав-
ляет новые факты и наблюдения 
сложившейся системе знаний 
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и делает это в острой, противо-
речивой форме. Так, урок, свя-
занный с изучением рассказа 
М. А. Шолохова «Судьба чело-
века», построен на исследовании 
своеобразия поэтики автора, при 
которой судьба Родины и судь-
ба человека слиты воедино. При 
анализе текста учащиеся получа-
ют задания найти факты проявле-
ния мужества личности главного 
героя, ученики отвечают на во-
просы: «Что подтолкнуло челове-
ка совершить такой поступок?», 
«А как бы ты поступил на его 
месте?» Ответы на них рождают 
чувство сопричастности ребенка 
к событиям далекого прошлого, 
привлекают субъектный опыт 
ученика, что делает такой урок 
личностно-ориентированным. 
На примере Андрея Соколова мы 
видим и другие черты героев Ве-
ликой Отечественной войны: не-
сокрушимую нравственную силу, 
исключительное мужество. Лей-
тмотивом произведения являют-
ся слова главного героя: «На то 
ты и мужчина, на то ты и солдат, 
чтобы все вытерпеть, все снести, 
если к этому нужда позвала». 
Чтение и анализ рассказа может 
завершиться просмотром филь-
ма, который еще раз дает школь-
никам возможность прочувство-
вать необычайность характера 

русского человека. Стойкость, 
дух товарищества, преданность 
Отечеству — эти качества издав-
на были присущи русскому сол-
дату. Его великая служба Родине  
— пример для нового поколения.

При изучении военной прозы 
нельзя не обратить внимание на 
повесть В. Г. Распутина «Живи 
и помни», в которой рассматрива-
ются серьезные психологические 
и философские проблемы, так 
как писателя волнуют не исто-
рические масштабные сражения 
Великой Отечественной войны, а 
поведение человека , судьба лич-
ности на фоне судьбы народной 
в годы тягостных испытаний, 
сохранение человеческого в че-
ловеке. В. Г. Распутин пишет об 
истории дезертира. Ключевыми 
вопросами на уроке становятся: 
«Как жить?», « Какую память о 
себе оставить?», «О чем должен 
помнить каждый?». Именно над 
ними размышляют старшекласс-
ники. Ребята сопоставляют пове-
дение Андрея Гуськова и героев, 
которые совершали подвиги на 
передовой, в тылу, в окружении 
и осажденном городе, в парти-
занском отряде. Они ковали по-
беду, приближая ее шаг за ша-
гом. Такие литературные образы 
воспитывают героические каче-
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ства, служат примером для под-
ражания. О страшной тяжести, 
выпавшей на долю воевавших 
подо Ржевом, где шли ожесто-
ченные бои, пишет в своей по-
вести В. Кондратьев «Сашка». 
Ребята восхищаются гуманизмом 
главного героя по отношению к 
пленному врагу. Читая эти стра-
ницы, учащиеся невольно задают 
себе вопрос: «А немец проявил 
бы такую гуманность?» В беспо-
щадной кровавой войне Человек 
остается Человеком. А разве это 
не пример служения Отечеству? 

Очень важно обращаться к по-
ставленным на уроках нравствен-
ным проблемам на разных этапах 
формирования личности уче-
ника. Закрепляя определенные 
моральные понятия, предполага-
ется переход к определенным на-
выкам поведения. Так, при изуче-
нии глав из повестей «Детство» 
и «Отрочество» Л. Н. Толстого 
в 7 классе продолжается разго-
вор об умении «судить самого 
себя». Чтение и обсуждение это-
го произведения вызывает инте-
рес к творчеству писателя-клас-
сика и проблемам, поставленным 
в нем, учит связывать размышле-
ния о художественном произве-
дении с собственным жизненным 
опытом: ведь эта повесть о том, 

как в минуту взросления к ге-
рою приходит понимание своей 
роли в жизни людей, как рожда-
ется способность к самоанализу, 
критическому отношению к себе. 
Домашнее задание предлагаем в 
форме небольшого сочинения на 
одну из тем: «Близки ли мне мои 
родственники?», «Судил ли я са-
мого себя?», «Я чувствую, что 
взрослею», «Иногда мне удается 
быть внимательным к людям».

Филологи Центра образо-
вания «Самсон» — активные 
участники образовательного 
пространства, в котором фор-
мируется всесторонне развитая, 
здоровая в физическом и нрав-
ственном отношении личность. 
Для формирования человека 
необходимо наличие постоян-
ной системы стимулирующих и 
направляющих подкреплений, в 
роли которых особенно эффек-
тивно выступает успех. Именно 
успех придает силы, веру и воз-
можность преодоления любых 
препятствий, создает основу для 
формирования адекватной само-
оценки, без которой становление 
здоровой психики невозможно. 
Доказано, что в основе активно-
го творческого самочувствия лю-
бого человека лежит вера в соб-
ственные силы. Утверждение 
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этой веры невозможно без при-
обретения опыта достижения 
и переживания успеха.

На современном этапе раз-
вития общества ориентация на 
успех должна выступать в каче-
стве необходимого условия по-
строения любой эффективной 
педагогической системы. «Успех 
в учении, — писал еще В. А. Су-
хомлинский, — единственный 
источник внутренних сил ребен-
ка, рождающих энергию для пре-
одоления трудностей, желание 
учиться. Все наши замыслы, пои-
ски и построения превращаются 
в прах, в безжизненную мумию, 
если нет детского желания учить-
ся. Оно приходит только вместе 
с успехом в учении. Получается 
как будто парадокс: для того что-
бы ребенок успевал, надо, чтобы 
он не отставал. Но это не пара-
докс, а диалектическое единство 
процесса умственного труда». 
Основная задача в том и состо-
ит, чтобы дать каждому из сво-
их воспитанников возможность 
пережить радость достижения, 
осознать свои способности, по-
верить в себя.

Важным этапом работы явля-
ется установка на деятельность, 
эмоциональная подготовка уче-
ника к решению учебной задачи. 

Например, на уроке литерату-
ры, готовясь обсуждать рассказ 
К. Г. Паустовского «Телеграм-
ма», ребята подбирают лириче-
ские стихотворения о роли мамы, 
готовят выразительное чтение 
и комментируют их. Не менее 
значимо содержательное, техно-
логическое и ресурсное обеспе-
чение деятельности, создание 
условий для успешного решения 
задачи. Так, на уроке литературы, 
готовясь анализировать произве-
дение А. Г. Алексина, учащиеся 
выполняют ряд самостоятель-
ных исследований: тематический 
учебный проект «А. Г. Алексин 
– писатель и гражданин», линг-
вистическую работу «Семанти-
ка слова «спокоен» в контексте 
произведения», художественный 
пересказ эпизода получения 
письма, инсценирование отрыв-
ка «Диалог с Подкидышем». 
Обязательным условием являет-
ся подбор интересной информа-
ции в содержание изучаемого и 
дополнительного материала. При 
комплексном анализе рассказа 
В. А. Сухомлинского «Старый 
пёс» использованы не только 
художественные возможности 
текста, но и сведения об особен-
ностях жизни и поведения собак. 
Интересный сюжет произведе-
ния, занимательная информация 
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и особая эмоциональная атмос-
фера позволяют детям реализо-
вать свои возможности, почув-
ствовать себя успешными.

Необходимым приемом рабо-
ты на уроке является разумное 
сочетание интеллектуальной 
деятельности и физкультурных 
пауз. Филологи регулярно прово-
дят с учащимися разнообразные 
зарядки, что позволяет грамот-
но распределить время на уроке 
и способствует достижению по-
зитивного результата в учебной 
деятельности школьников.

На наш взгляд, урок следует 
организовать так, чтобы ученику 
было интересно от самого про-
цесса учения и радостно от об-
щения с учителем, товарищами. 
В классе должна быть атмосфера 
сотрудничества, доверия и вза-
имного уважения.

В качестве эксперимента 
проведен открытый интегриро-
ванный урок русского языка и 
литературы «Всё, всё наперёд 
рассчитала!» (По произведению 
Л. Е. Улицкой «Дочь Бухары») 
в 6 и 10 классах. Была выдвину-
та гипотеза: хорошее современ-
ное классическое произведение 
вызывает одинаковые эмоции у 
людей разных возрастных кате-
горий. С самого начала ясно: эта 

книга никого не оставляет рав-
нодушным, и все этапы урока — 
свидетельство правильности 
данного суждения.

Актуально использовать мно-
жество методических приемов 
и технологий. Ребята пишут на 
доске слова-ассоциации, переда-
ющие их чувства, анализируют 
эпизоды, создают образные ряды 
характеристик героев, письмен-
но отвечают на вопросы, ше-
стиклассники оценивают моно-
лог старшеклассницы о главной 
героине Милочке, слушают сочи-
нения ребят 10-А класса — буду-
щих родителей, читают наизусть 
сцены из рассказа, создают инте-
рактивную газету.

Подготовив художественный 
пересказ сцены появления геро-
ев, ученица 6 класса настолько 
прочувствовала текст, что пере-
дает не только содержание, но 
и образный язык автора, отразив 
и читательские эмоции. А другая 
девочка нежно и трепетно читает 
наизусть фрагмент рассказа, что 
сама будто превратилась в Бу-
хару, державшую на руках ма-
ленькую Милочку. Такой подход 
позволяет оптимизировать учеб-
ный процесс, создает комфорт-
ную эмоциональную атмосферу 
и дает возможность выполнить 
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одну из основных задач гумани-
тарных уроков — формировать 
духовно здоровую личность.

Искусное включение в лите-
ратурное обсуждение сообщения 
ученицы 10 класса о детях с  ин-
дромом Дауна придало уроку не-
кую научную обоснованность, 
приблизило произведение к жиз-
ни. Дети понимают, что право на 
жизнь и подвиг есть у каждого. 
Метапредметные связи помога-
ют достичь высокой цели.

Уроки, подобные этому, очень 
важны, поскольку не только все-
сторонне развивают ребёнка, 
формируют морально-этические 
взгляды, но и мотивируют его 
познавательную и творческую 
учебную деятельность, способ-
ствуя реализации образователь-
ного процесса. Искренность, 
открытость, сердечность, яркая, 
эмоционально насыщенная речь, 
хорошее настроение и отличные 
знания – вот неотъемлемые со-
ставляющие этого урока, ставше-
го важным фактором раскрытия 
внутреннего мотивационного по-
тенциала личности.

На каждом уроке необходимо 
стараться влиять на мотивацию 
ученика. Технология развития 
учения в современной школе 
строится на формировании моти-

ва достижения.
Эта технология включает 

в себя не только создание особой 
учебной программы, но и осо-
бый стиль взаимодействия учи-
теля и ученика на уроке. Всю ра-
боту учителя по формированию 
мотивации достижения можно 
свести к следующим моментам: 
ориентация на реалистический 
уровень притязаний; развитие 
чувства ответственности, поиск 
причин происходящего в себе, 
поддержка уверенности ученика 
в своих силах через формирова-
ние позитивной самооценки.

В целях усиления педагоги-
ческого воздействия проводит-
ся операция «авансирования» 
успешного результата. Выража-
ем твердую уверенность в том, 
что наши ученики обязательно 
справятся с поставленными за-
дачами. Такая позиция внуша-
ет ребенку уверенность в самом 
себе, своих силах и возможно-
стях. Примерами тому являются 
выступления учащихся школы 
«Самсон» на вечерах, посвящён-
ных двухсотлетию со Дня рожде-
ния М. Ю. Лермонтова и семиде-
сятилетию со Дня Победы.

Прошел 71 год, с тех пор как 
закончилась Великая Отече-
ственная война, но эхо её до сих 
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пор не затихает в людских ду-
шах, и мы не имеем права забыть 
ужасы этой войны, чтобы они не 
повторились вновь, забыть тех 
солдат, которые погибли ради на-
шей жизни.

Мы обязаны помнить безвин-
ных жертв блокады Ленинграда 
и фашистских концлагерей, не 
должны забывать и о тех, кто ко-
вал победу в тылу. Дети глубоко 
прочувствовали, как жила и уми-
рала Таня Савичева, как разлучи-
лись навеки сгоревшие в печах 
концлагеря Валя и Саша, как ста-
рались поддержать боевой дух 
герои поэмы А. Т. Твардовского 
«Василий Теркин».

В унисон им прозвучало сти-
хотворение собственного сочи-
нения ученицы 10 класса Марии 
Лепешонковой. Чтобы понять, 
насколько был труден путь к По-
беде, стоит проводить подобные 
мероприятия. Этот праздник «со 
слезами на глазах» стал для всех 
символом национальной гордо-
сти, славы, доблести и беспри-
мерного подвига нашего народа, 
отстоявшего свободу и независи-
мость Родины. Он и сегодня объ-
единяет и сплачивает нас, вселяя 
веру в будущее и вдохновляя на 
новые свершения во имя процве-
тания великой России и благопо-

лучия ее непобедимого народа.

Искренняя заинтересован-
ность в успехе мероприятия, чи-
стота нравственных помыслов 
помогают детям не только проя-
вить себя с лучшей стороны, но и 
проложить дорогу в сердца детей 
через память о тех, кто погиб за 
наше Отечество.

Не менее значимо и театра-
лизованное представление по 
произведению Л. А. Филатова 
«Сказ про Федота-стрельца, уда-
лого молодца». Талантливо, ярко, 
эмоционально, с удовольствием 
исполняют девятиклассники и 
десятиклассники свои роли.

А ведь и правда, произведение 
на все времена! Ироничный, цеп-
кий юмор, яркие остроты, ста-
рорусский дух — все это можно 
найти в этой сказке. Воистину 
современная классика! Она ра-
зошлась на цитаты у многих по-
колений. Зрительный зал награ-
ждает артистов заслуженными 
аплодисментами.

Проблема нравственности ста-
новится ведущей. Ведь даже если 
наше общество станет богатым, 
богатство не сможет заменить 
доброты, порядочности, честно-
сти. Наоборот, все пороки людей 
могут обостриться. В. Астафьев 
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писал: «Всегда надо начинать 
с себя, тогда дойдешь до обще-
го, до общегосударственных, до 
общечеловеческих проблем». 
Общаясь со школьниками опре-
деленного возраста, остро чув-
ствуем, над какими направлени-
ями нравственного становления 
и духовного роста необходимо 
работать. В среде пятиклассни-
ков, например, остро ощущается 
дефицит культуры общения, эле-
ментарного такта, терпимости в 
отношении друг к другу. И в то 
же время ребята этого возрас-
та щедры душою, бескорыст-
ны, открыты; способность их к 
самопознанию и постижению 
окружающего мира, мира взрос-
лых неисчерпаема. Они очень 
ранимы и глубоко восприимчи-
вы к доброму слову, поступку, 
дружескому участию. И многие 
беды их возникают не по причи-
не испорченности, а от незнания, 
неумения выбрать правильную 
линию поведения в определен-
ной жизненной ситуации.

Воспитание патриотизма у  
подрастающего поколения невоз-
можно без пробуждения любви 
к родной земле. Чувство Родины 

начинается с ощущения неповто-
римости и красоты родной при-
роды. Оно впервые пробужда-
ется в тот миг, когда замечаешь, 
как мелко дрожат в прозрачном 
воздухе розовые стволы сосен, 
когда слышишь, как в небесной 
синеве заливается прерывистой 
трелью пташка. Ныне уже оче-
видно, что не только красота спа-
сет Россию, но учитель, способ-
ный пробудить в воспитанниках 
«мечту своей родины». Поэтому 
чувство патриотизма необходимо 
воспитывать в детях со школьной 
скамьи. Ведь работать с полной 
отдачей для процветания своей 
Родины будет только тот, кто го-
рячо ее любит.

Работа над темой нравствен-
ного и гражданского воспитания 
на уроках литературы продолжа-
ется. Главное в том, чтобы уче-
ник Центра образования «Сам-
сон» стал  Личностью, способной 
к восприятию нравственных и 
духовных ценностей, любящей 
свое Отечество. Без этого невоз-
можно ни культурное, ни эконо-
мическое выздоровление России 
и ее процветание.
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РЕЗЮМЕ:
В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с реа-

лизацией национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы:  воспитание  нравственной и   патриотической лич-
ности  на уроках литературы. Филологи школы «Самсон» — актив-
ные участники образовательного пространства, в котором вырастает 
всесторонне развитая, здоровая в физическом и нравственном отно-
шении личность. Для формирования человека необходимо наличие 
постоянной системы стимулирующих и направляющих подкрепле-
ний, в роли которых особенно эффективно выступает успех. 

SUMMARY:
The theme of morality and patriotism is the most pressing for our 

country, for the Russian people. How to awaken in the child a sense of 
love for the Motherland, to cultivate moral qualities? You can’t force to 
love the nature, the people, their country. Love should be brought up. It 
is impossible to talk about Patriotic education, if moral is not laid. 

To achieve this goal, we determined educational objectives: at the 
lessons of literature to educate the civil-Patriotic and moral qualities of 
students; shaping human and humane, combining the love of the people, 
for all living things, compassion, kindness, capacity for empathy, develop 
creative thinking, a sense of pride for their native land, devotion to his 
hometown.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вирабова А. Р., Кучма В. Р., Степанова М. И. Личностно-ориен-

тированное обучение детей и подростков: гигиенические проблемы 
и пути решения. — М.: Пробел-2000, 2006.

2. И. А. Пушкарева. Идея патриотизма в советской и русской пе-
дагогике. / Все для классного руководителя. М. — Пилотный вы-
пуск, 2011. 
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Реализация программы
духовно-нравственной
воспитывающей деятельности
в 7 классе

17

Воспитывающая деятель-
ность — это комплекс мер, на-
правленных на формирование 
гармонично развитой личности. 
В воспитании взаимодействуют 
личность, семья, государствен-
ные и общественные инсти-
туты; учебно-воспитательные 
заведения, средства массовой 
коммуникации, религиозные 
институты, общественные ор-
ганизации. В соответствии с 
ФГОС современное образова-
ние основано на личностном 
подходе, который становится 
реальным, если процесс вос-
питания представляет собой 
целенаправленную систему, в 
которой гармонично сочетают-
ся специально разработанная 
программа жизнедеятельности 
с возможностями саморазвития 
и самоуправления.

Приоритетными направлени-
ями в работе куратора в 7 классе 
являются:

- гражданско-патриотическое;
- духовно-нравственное;
- интеллектуально-познава-
тельное;
- профориентационное;
- художественно-эстетическое;
- спортивно-оздоровительное;
- деятельность органов    
  самоуправления;
- индивидуальная работа;
- работа с родителями.

Воспитание гражданского 
самосознания и чувства патри-
отизма является одним из глав-
ных направлений в воспитании 
подрастающего поколения. Ре-
бенок должен знать свою страну, 
ее историю, чтобы найти место 

САФОНОВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА,
педагог-куратор
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в будущем для реализации своих 
способностей, и работа куратора 
направлена на создание условий 
для развития у школьников цен-
ностного отношения к духовным 
традициям русского народа, рус-
ским святыням, природе родного 
края. Для этих целей в Центре об-
разования «Самсон» проводятся 
классные часы гражданско-патри-
отической направленности, в ходе 
которых у учащихся формируется 
понимание и осознание историче-
ского прошлого и будущего Оте-
чества и своей непосредственной 
роли, чувства сопричастности к 
стране, в которой они живут, от-
ветственности за свою судьбу, 
судьбу близких и Родины. Резуль-
таты анкетирования показали, 
что учащиеся 7-А класса школы 
«Самсон» способны ценить себя 
и окружающих их людей. На во-
прос «Чего я хочу для Родины?» 
дети отвечали: «Меньше мусора, 
чтоб не было войны, развития 
в научных сферах, чтобы люди 
были морально и физически раз-
виты, процветания, покоя, чтобы 
она гордилась своими граждана-
ми, снятия санкций, повышения 
рубля, самую сильную армию, 
большой технический прорыв». 
Это не заученные фразы, а живые 
мысли детей, осознанные и пере-
живаемые. 

Целью работы по духов-
но-нравственному воспитанию 
является духовно-нравственное 
развитие личности в условиях 
обновления системы образо-
вания. Работа куратора в этой 
сфере направлена на содействие 
самореализации, саморазвитию 
и самоутверждению личности 
каждого ребенка, обеспечение 
развития художественного мыш-
ления и творческих способно-
стей ребенка, умения ставить 
перед собой цель и планировать 
свою деятельность, формиро-
вание у ребенка сознания соб-
ственного «Я». Обучению уча-
щихся пониманию смысла 
человеческого существования, 
ценности своего существова-
ния и ценности существова-
ния других людей посвящены 
классные часы «Я личность. Я 
человек», «Человек-личность», 
«Самовоспитание», «Всемир-
ный день ребенка», беседы «О 
неконфликтном общении», «До-
рогой мой человек», «У друзей 
нет выходных». В своих рабо-
тах дети так представили свои 
пожелания близким: «счастья, 
любви, денег, хорошую прибыль 
для папы, чтобы семья смогла 
поднять троих детей, покоя, хо-
рошего здоровья, чтобы близкие 
жили вечно, частный дом». Себе 
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учащиеся желают: «Попасть в 
хороший институт и с отличием 
его закончить, здоровья, долгой 
жизни, найти себя, верных дру-
зей, понимания, получить хоро-
шее образование, сделать карье-
ру, быть полезными обществу, 
приключений, хорошей семьи, 
счастливых детей, устроиться 
на хорошую работу, любви, сча-
стья». Это значимый и значи-
тельный результат воспитатель-
ной работы школы и семьи.

В современном, постоянно 
изменяющемся мире нетворче-
ской личности найти свое ме-
сто очень сложно. Каждый вос-
питанник школы должен иметь 
возможность проявить свои при-
родные способности, творче-
ский потенциал, уметь находить 
нестандартные решения жиз-
ненных ситуаций, быть воспри-
имчивым к новизне, оригиналь-
ности. Воспитательная работа 
куратора призвана помочь детям 
осуществить свои мечты, с успе-
хом продвигаться по восходящей 
лестнице личностного развития 
ребёнка. Мотивирование детей 
на участие в интеллектуальных 
и творческих конкурсах, класс-
ных и школьных мероприятиях 
— необходимое условие разви-
тие творческого потенциала де-

тей и создания ситуации успеха 
для раскрытия личности каждо-
го ребенка. С увлечением дети 
работают на дополнительных 
занятиях, где педагоги индиви-
дуально подходят к развитию 
потенциала каждого ребенка.

В профориентационных це-
лях с учащимися проводятся 
беседы по изучению интересов 
детей, где они мотивируются 
на изучение рынка труда и сте-
пени престижности той или 
иной профессии в соответствии 
со своими склонностями и спо-
собностями.

Создание условий для укре-
пления и сохранения здоровья 
учащихся является основой 
спортивно-оздоровительной 
деятельности в классе, цель 
которой — показать ребенку 
значимость его физического со-
стояния для будущего жизне-
утверждения, для развития его 
нравственных качеств и душев-
ных сил, для профессионально-
го становления. По данной тема-
тике проведены классные часы 
«Час здоровья. Психологическое 
здоровье», «Час здоровья. В здо-
ровом теле — здоровый дух». 
Письменный П. и Гутник Г. — 
активисты спортивной жизни 
школы. С увлечением занима-
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ются девочки волейболом. Вне 
школы дети занимаются лыж-
ной ходьбой, катаются на конь-
ках, увлекаются велосипедным 
спортом, плаванием (Филатова 
С. имеет I юношеский разряд, 
Топанцева А. — II юношеский 
разряд).

Становление всесторонне 
развитой личности невозможно 
без воспитания самостоятель-
ности, ответственности, иници-
ативы. Поэтому работе органов 
детского самоуправления уде-
ляется большое внимание. В 
Центре образования «Самсон» 
с 1995 года; вот уже более 20 
лет работает внутришкольное 
самоуправление школьный пар-
ламент. Все учащиеся несут от-
ветственность за определенный 
сектор. Каждый класс выбирает 
лидера-старосту. Староста клас-
са Филатова С. старается орга-
низовать работу таким образом, 
чтобы каждый ребенок проявил 
инициативу при организации 
жизни класса. 

В целях улучшения самочув-
ствия учащихся и сплочения 
классного коллектива, куратор 
проводит индивидуальные бе-
седы с учащимися, направлен-
ные на изучение проблем детей 
и их решение внутри класса. 

Отслеживание интересов уча-
щихся позволяет своевременно 
проводить работу по коррекции 
нарушений и включению ребен-
ка в благоприятную ситуацию. 
Классные часы «О дружбе», «У 
друзей нет выходных», беседа 
«О неконфликтном общении», 
построенные по принципу диа-
лога, позволили детям увидеть 
свой статус в классе, проанали-
зировать предпочтения и оце-
нить себя через призму мнения 
одноклассников.

Создание атмосферы взаим-
ного доверия между школой 
и семьей — непременное усло-
вие благоприятного развития 
личности детей. Поэтому задача 
куратора — поддерживать дей-
ственную связь с семьей по во-
просам учебной и внеучебной 
деятельности, проблемам меж-
личностного и личностного ха-
рактера. 

Современная школа призвана 
выполнить заказ общества, нуж-
дающегося в способных и та-
лантливых личностях, которые 
справятся с любыми житейски-
ми трудностями и решат самые 
сложные задачи, смогут проя-
вить и применить свои талан-
ты и знания во благо, то есть во 
всем будут успешными.
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РЕЗЮМЕ:
Воспитывающая деятельность — это комплекс мер, направлен-

ных на формирование гармонично развитой личности. В воспита-
нии взаимодействуют личность, семья, государственные и обще-
ственные институты; учебно-воспитательные заведения, средства 
массовой коммуникации, религиозные институты, общественные 
организации. В соответствии с ФГОС современное образование ос-
новано на личностном подходе, который становится реальным, если 
процесс воспитания представляет собой целенаправленную систе-
му, в которой гармонично сочетаются специально разработанная 
программа жизнедеятельности с возможностями саморазвития и 
самоуправления.

SUMMARY:
Raising activity is a complex of measures aimed at the formation 

of harmoniously developed personality. In education interact with the 
person, family, state and public institutions; educational institutions, 
communication media, religious institutions and community 
organizations. In accordance with GEF contemporary education is based 
on a personal approach, which becomes real if the process of education 
is a purposeful system, which harmoniously combines a specially 
designed program of life with opportunities for self-development and 
self-government.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вирабова А. Р., Кучма В. Р., Степанова М. И. Личностно-ориен-

тированное обучение детей и подростков: гигиенические проблемы 
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Классный час в 7 классе школы «Самсон».
Беседа о неконфликтном общении

Конкурс клумб «Любимой школе — красивый двор»
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Роль культурного
наследия России
в воспитании школьников

18

В рамках очередного этапа 
социально-экономического раз-
вития страны актуальным явля-
ется разработка и принятие ново-
го документа — Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы. Главная 
цель Национальной стратегии — 
определить основные направ-
ления и задачи государствен-
ной политики в интересах детей 
и ключевые механизмы ее реали-
зации, базирующиеся на обще-
признанных принципах и нормах 
международного права.

Дети — участники реализации 
Национальной стратегии. Основ-
ные направления на 2012-2017 
годы это: здравоохранение, дру-

жественное к детям, здоровый 
образ жизни, доступность каче-
ственного обучения, культурное 
развитие.

Введение стандарта второго 
поколения во многом измени-
ло школьную жизнь, но духов-
но-нравственное воспитание и 
любовь к Родине остаётся глав-
ной задачей.

2016-2017 учебный год в ЦО 
«Самсон» прошел под девизом 
«Гражданином быть обязан!», и 
основная задача школы — воспи-
тание гражданина и патриота.

Культурное развитие детей не-
возможно без культурного насле-
дия России.

ФИЛИНСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,
заведующая кафедрой эстетического развития,
преподаватель музыки

ПОДДУБА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА,
1-й заместитель директора
НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» 
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Одна из важнейших задач 
художественного образования 
в школе «Самсон» — это вос-
питание души ребенка средства-
ми искусства, музыкой в част-
ности, воздействие на процесс 
становления его нравственных 
идеалов, нравственных качеств. 
В нашей школе, основу духовно 
нравственного развития детей 
можно найти на уроках музыки. 
Главная задача педагогов музы-
ки, научить смотреть, слушать 
и слышать. Музыка не может 
прямо «перенести» нравствен-
ность в душу человека, она спо-
собна лишь разбудить дремлю-
щие в нём нравственные силы, 
пробуждая человеческие эмоции. 
Переживая содержание музыки, 
человек становится более отзы-
вчивым на различные эмоции, 
и этот тренинг позволяет ему 
тоньше чувствовать чужую боль, 
чужие проблемы.

В школе «Самсон» особая 
роль в духовно-нравственном 
воспитании ребенка принадле-
жит музыке. Целенаправленное 
музыкальное воспитание они 
получают в дошкольном центре 
нашей школы, а в последую-
щем — и в основной школе. Ведь 
музыкальное воспитание явля-
ется одним из средств форми-

рования личности ребенка. Дать 
знания, развить навыки и умения 
— не самоцель, гораздо важнее 
пробудить интерес детей к по-
знанию.

Показать детям красоту му-
зыки, разнообразие музыкаль-
ных произведений и образов, 
приобщить их к музыкальному 
творчеству, развить чувство ду-
ховно-нравственного — главная 
задача музыкального руководи-
теля нашей школы. Творческий 
поиск, методическая работа 
педагогов школы направлены 
на решение патриотических за-
дач, поставленных перед совре-
менной школой.

Нравственное воспитание 
на уроке музыки состоит в том, 
чтобы научить детей умению со-
переживать чужому человеку че-
рез музыку, развить способность 
воспринимать чужие радости 
и горести, выработать свое отно-
шение к жизни на основе обще-
человеческих духовных ценно-
стей.

1. Музыкальное искусство 
в воспитании личности.

В прошлом столетии обще-
ственность была серьезно обес-
покоена недостаточным уровнем 
культуры молодёжи. Это не что 
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иное, как результат недооценки 
роли искусства в идейном, нрав-
ственном воспитании подраста-
ющих поколений. В начале XX 
века эту проблему решили путём 
введения музыкальных занятий 
в число обязательных предметов 
общеобразовательной школы. 
В начале XXI века эта проблема 
вновь актуальна.

Идеи целенаправленного вос-
питания детей на патриотиче-
ской основе стали зарождаться 
в начале XVIII века. Независимо 
от взглядов и предпочитаемых 
методов, большая часть педаго-
гов считала, что музыкальному 
воспитанию принадлежит значи-
тельная часть в духовном форми-
ровании личности.

У педагогов было стремление 
воспитать и образовать детей на 
народном материале. Русская на-
родная песня и сказка, эпизоды 
из жизни народа, его труды, кар-
тины окружающей природы — 
вот материал, который определял 
содержание игр и занятий с деть-
ми, воспитывая в них духов-
но-нравственное начало.

Все уроки, которые проводятся 
в Центре образования «Самсон», 
пронизаны русским фольклором. 
Занятия ритмикой проводятся 
под мелодии русских народных 

песен, попевок. Незатейливая 
мелодия, простые слова, четкий 
и несложный ритмический ри-
сунок помогают детям успешнее 
освоить заданную тему. Все му-
зыкально-ритмические движе-
ния основаны на элементах рус-
ских народных танцев. 

В России интерес к вопросам 
духовно-нравственного воспи-
тания средствами музыкальной 
выразительности детей родился 
примерно в последнее десяти-
летие XVIII века. В дальнейшем 
этот интерес углублялся и рос в 
среде прогрессивной русской ин-
теллигенции. Музыкальное вос-
питание связывалось с общими 
культурными и нравственными 
вопросами.

Мысль о значении музыкаль-
ного воспитания одним из пер-
вых высказал Н. Новиков — про-
светитель, педагог и писатель 
конца XVIII века. Он считал, что 
без помощи искусства невозмож-
но «воспитать и образовать детей 
счастливыми людьми и полезны-
ми гражданами». В высказывани-
ях В. Белинского четко выражено 
его отношение к музыкальному 
искусству и проблеме музыкаль-
ного воспитания:

«Кто откликается на одну 
плясовую музыку, откликается 
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не сердцем, а ногами; чью душу 
не томит, чью душу не волнует 
музыка; кто видит в картине толь-
ко галерейную вещь, годную для 
украшения комнаты и дивиться в 
ней одной отделке; кто не любит 
стихов смолоду, кто видит в дра-
ме только театральную пьесу, а в 
романе сказку, годную для заня-
тий от скуки — тот не человек». 
А как полюбить все это? В. Г. Бе-
линский отвечает определенно:

«В детях с самых ранних лет 
должно развиваться чувство из-
ящного как один из первейших 
элементов человечности. Вли-
яние музыки благодатно, и чем 
раньше они начнут испытывать 
его на себе — тем лучше». От-
давая должное формирующему 
влиянию окружающей среды, 
русские мыслители вместе с тем 
признавали существенное зна-
чение природных задатков и на-
клонностей. Считали, что необ-
ходимо их чутко распознавать и 
бережно выращивать.

Выдающийся русский музы-
кальный ученый и публицист, об-
щественный деятель Владимир 
Федотович Одоевский считал 
музыку: «Важнейшим элементом 
как в человеке, так, следователь-
но, и в общественном организ-
ме». 

Огромное значение придавал 
духовно-нравственному вос-
питанию основоположник рус-
ской педагогической науки, та-
лантливейший педагог-практик 
К. Ушинский: «Запоет школа, за-
поет вся страна».

Начало ХХ века приносит 
интересный и ценный опыт в 
практической музыкальной пе-
дагогике. Появляются первые 
методисты-практики школьного 
музыкального воспитания.

Шацкая В. Н. — советский пе-
дагог, пианистка и деятель в об-
ласти музыкально-эстетического 
воспитания определяла понятие 
эстетического воспитания как 
часть гармоничного воспитания 
личности. 

В. Н. Шацкая одной из пер-
вых в России поставила вопрос 
о комплексном использовании 
различных видов искусства 
в воспитании детей и юношества, 
о необходимости участия в эсте-
тическом развитии детей всех 
учебных заведений, дошкольных, 
внешкольных, культурно-просве-
тительских учреждений, театров, 
музеев. Она рассматривала му-
зыкальное воспитание как сред-
ство формирования нравствен-
ности учащихся. Главную задачу 
общего музыкального воспита-
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ния В. Н. Шацкая видела в том, 
что с помощью самого искусства 
вырастить людей, понимающих 
музыку, получающих истинную 
радость и духовно-нравствен-
ное развитие от общения с ней. 
Педагоги нашей школы ведут 
огромную работу по решению 
этой задачи: уроки-лекции, уро-
ки-викторины, уроки-концерты, 
проектная деятельность учени-
ков.

Борьба за общее музыкаль-
ное воспитание детей в России 
долгое время оставалось борь-
бой идей. И только в Советском 
государстве, а позже в Россий-
ской федерации возникли прин-
ципиально новые возможности 
реализации всех прогрессивных 
устремлений, накопленных чело-
вечеством в этой области.

2. Современные методы 
духовно-нравственного раз-
вития школьников.

Уроки музыки в школе «Сам-
сон» ведутся в рамках школьной 
программы, на основе програм-
мы Д. Б. Кабалевского, который 
внес величайший вклад в разви-
тие методики музыкального об-
разования школьников, создав 
систему и концепцию музыкаль-
ного воспитания. 

Программу Д. Б. Кабалевско-
го, с методической точки зре-
ния, можно назвать фундамен-
тальной, основополагающей, 
ведь она содержит множество 
положительных принципов: те-
матизм, последовательность, 
принцип взаимосвязи жизни и 
искусства, связь с другими пред-
метами — она доступна для вос-
приятия. Программа Д. Б. Каба-
левского известна во всем мире, 
и ни для кого не секрет, что прин-
ципиально нового в методике 
музыкального воспитания еще 
никто не придумал.

Школа «Самсон», как отраже-
ние социальной среды, является 
сферой активнейшего влияния 
на духовный мир ребенка, что 
ставит учителя перед необходи-
мостью систематически и це-
ленаправленно заниматься во-
просами духовно-нравственного 
развития на любом уроке, осо-
бенно на уроках музыки. Однако 
целенаправленность формиро-
вания духовного мира личности 
школьника средствами музыки 
не должна стать синонимом на-
сильственности. Современная 
педагогика и психология утвер-
ждают, что всякая личность са-
моценна и имеет свою индиви-
дуальность, неповторимость. 
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Учитывая сказанное, наша школа 
формирует личность не только 
как носителя духовно-нравствен-
ной культуры, но и как активно-
го ее преобразователя. Вся наша 
работа подчинена одной цели — 
качественный, высокий уровень 
образования и развития Лично-
сти каждого ребенка. Педагоги-
ческие концепции последних лет 
подчеркивают необходимость 
учета в учебно-воспитательном 
процессе не столько возрастных 
особенностей школьника, сколь-
ко индивидуальных.

3. Восприятие музыки, глав-
ный фактор духовно-нрав-
ственного воспитания.

Восприятие музыки — одна 
из сложнейших проблем, вста-
ющих перед учителем музыки. 
В музыкальном воспитании вос-
приятие музыки детьми является 
ведущим видом деятельности. 
И исполнительство, и творчество 
детей базируется на ярких музы-
кальных впечатлениях. Сведения 
о музыке также даются в опоре 
на ее «живое» звучание. Развитое 
восприятие обогащает все музы-
кальные проявления детей. 

Восприятие музыки способ-
ствует активизации умственных 
операций, таких как: сравнение, 
сопоставление, выделение черт 

общего и различного. Для этого 
хорошо использовать контраст-
ные музыкальные произведения 
(марш-танец-колыбельная).

Духовно-нравственное воспи-
тание не может быть без слуша-
ния музыки, без того, чтобы уже 
в детские годы у человека были 
любимые мелодии, такие как: 
«Песня жаворонка», «Подснеж-
ник» П. Чайковского.

Одна из главных задач школы 
«Самсон» в воспитании гармо-
нично развитой личности в том, 
чтобы в духовную жизнь детей 
вошло все лучшее из культурного 
наследия России, чтобы слуша-
ние одного и того же произведе-
ния давало эстетическое наслаж-
дение, накладывало отпечаток 
на мышление и эмоциональную 
жизнь.

В нашей школе, перед слу-
шанием, на уроке музыки, обя-
зательно ведется рассказ о той 
реальной действительности или 
фантастических картинах, кото-
рые отражены в музыкальных 
образах. Рассказу придаётся 
большое значение: он как бы на-
страивает детей на восприятие 
произведения. Толкование музы-
кального произведения, особен-
но неизвестного детям, требует 
большого такта и высокой пе-
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дагогической культуры. Никогда 
нельзя забывать, что язык музыки 
— это язык чувств: даже народная 
песня с бесхитростными, порой 
элементарно простыми словами 
воспринимается как художествен-
ное произведение только благо-
даря мелодии. Чтобы разъяснить 
сущность художественных обра-
зов музыкального произведения, 
учитель должен понимать спец-
ифику изобразительных средств 
композитора. Объяснение должно 
быть своеобразным законченным 
художественным рассказом, ус-
лышанным ребенком из уст учи-
теля. Уже сам по себе этот рас-
сказ должен пробудить чувства, 
вызвать переживания, создать 
в воображении яркие картины, 
ведь красота музыки — могучий 
источник мысли. Яркие образы, 
рождающиеся в представлении 
ребенка под влиянием музыкаль-
ной мелодии, оживляют мысль, 
как бы направляя ее многочислен-
ные ручейки в единое русло. Дети 
стремятся словами нарисовать то, 
что создало воображение, что они 
чувствуют. 

4. Практические рекомен-
дации для наиболее успешного 
духовно-нравственного воспи-
тания учащихся средствами 
музыки:

• Регулярно слушать народ-
ные песни, классические музы-
кальные произведения великих 
Русских композиторов.

• Использовать на уроках 
музыки художественное творче-
ство, сочинение стихотворений 
или рассказов на ту или иную 
музыку. 

• Проводить музыкальные 
спектакли, праздники.

• Регулярно заниматься му-
зыкальной ритмикой, игрой на 
музыкальных инструментах, хо-
ровым пением.

• Проводить музыкаль-
но-обрядовые игры.

• Помогать детям в проект-
ной деятельности.

Музыкальная деятельность 
в силу ее эмоциональности при-
влекательна для ребенка. Именно 
музыка помогает формировать у 
ребенка эстетическое восприятие 
других видов искусства и окру-
жающего мира, развивать образ-
ное мышление и воображение. 
Поэтому формирование основ 
музыкальной культуры, а через 
нее и художественной и эстети-
ческой культуры ребенка — акту-
альная задача сегодняшнего дня 
в нашей школе.
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Таким образом, ведущими 
признаками, определяющи-
ми духовно-нравственное раз-
витие личности, являются уча-
стие в музыкальном творчестве 
посредством различных форм 
музыкальной деятельности, раз-
витие нравственно-эстетических 
сторон личности под влиянием 
ее музыкально-культурного по-
тенциала, высокий уровень зна-
ний и оценочных представлений 
о музыке.

5. Воспитание учащихся 
в современном обществе.

Первоочередная задача учи-
теля музыки — донести до уче-
ников нравственное восприятие, 
духовное созерцание произведе-
ния, его прочувствование и эмо-
циональная реакция на него. 
Поэтому прослушивание или 
просмотр музыкально-драмати-
ческих, вокальных или инстру-
ментальных произведений и есть 
воспитание музыкальной культу-
ры и привитие интереса к искус-
ству. Именно к этому и должен 
стремиться учитель музыки.

В школе «Самсон» стало 
традицией приглашать сим-
фонический оркестр «Золотой 
век» — уникальный коллектив, 
являющийся сочетанием сим-
фонической музыки и драмати-

ческого театра. Коллектив моло-
дых, талантливых исполнителей 
представил уникальный проект 
«Большие уроки музыки с орке-
стром». Цель проекта духовное и 
эстетическое воспитание совре-
менных школьников и их приоб-
щение к музыкальной культуре. 
В роли учителя выступил глав-
ный дирижер симфонического 
оркестра «Золотой век», канди-
дат педагогических наук Иван 
Владимирович Власов. Живой 
звук, хорошее исполнение музы-
кальных произведений, интерес-
ный и захватывающий рассказ 
ведущего, все это великолепный 
пример для желания продолжать 
открывать мир музыки.

Все начинается с детства: пер-
вые шаги, первые слова, первые 
знания о мире. И оттого, как этот 
мир встретит маленького чело-
века, возможно, зависит вся его 
дальнейшая судьба. В воспоми-
наниях учеников школьные годы 
навсегда должны остаться свет-
лыми, добрыми, яркими. Ведь, 
поистине, это время беззаботное, 
веселое, счастливое.

Профессия педагога особая, 
связанная со сложным, хрупким 
миром ребенка. И задача учи-
теля музыки — не сводить про-
блемы музыкального воспитания 
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и образования к информации, а 
средствами искусства учить мыс-
лить, чувствовать, сопереживать, 
чтобы у школьников развивался 
не только интеллект, но и душа. 
Педагоги Центра образования 
«Самсон» учат школьников ори-
ентироваться в мире музыки, при-
вивают им вкус и приобщают к 
высшим духовным ценностям. 
Духовно-нравственные понятия, 
которые несет высокое искусство, 
должны прорасти в житейские и 
стать личным для каждого школь-
ника.

Отсюда вытекают основные 
задачи уроков музыки в школе 
«Самсон» как уроков искусств, 
уроков творчества:

• Всестороннее развитие лич-
ности, творческого потенциала, 
духовно-нравственное воспита-
ние музыкой.

• Активизация познавательной 
деятельности учащихся.

• Раскрытие преобразующей 
силы музыки и ее влияние на вну-
тренний мир человека, на его 
отношение к окружающей дей-
ствительности, на формирование 
жизненной позиции.

• Овладение языком музыкаль-
ного искусства на основе музы-
кально-теоретических знаний 
и навыков.

6. Роль классических произве-
дений в воспитании учащихся.

В век высоких технологий 
у современных школьников име-
ется большие возможности из-
учать наследие мировой музы-
кальной культуры. Чем раньше 
ребенок получит возможность 
познакомиться с классической 
и народной музыкой, тем более 
успешным станет его духов-
но-нравственное развитие.

Знакомство с классической 
музыкой в Центре непрерывно-
го образования «Самсон» начи-
нается с музыкальных занятий 
в дошкольном центре. Музы-
кальные произведения подбира-
ются по возрастным особенно-
стям дошкольников. Доступный 
музыкальный материал великих 
композиторов, которые писали 
детям, дают возможность ре-
бенку открывать для себя мир 
прекрасного. Дети имеют огра-
ниченные представления о чув-
ствах человека, проявляющихся 
в реальной жизни. Музыка, пере-
давая всю гамму чувств, расши-
ряет эти представления. 

Эмоциональная отзывчивость 
на музыку помогает воспитывать 
такие качества личности, как до-
брота, умение сочувствовать дру-
гому человеку, сопереживать.
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Целенаправленное духовное 
формирование личности проис-
ходит в младших классах нашей 
школы. Музыкальное воспи-
тание имеет большое значение 
для формирования полноценно-
го духовного развития будущего 
человека. По мере накопления 
музыкального опыта у детей раз-
вивается эмоциональный отклик 
на произведения. По результа-
там исследований дети младше-
го школьного возраста отдают 
предпочтение жизнерадостным, 
маршевым произведениям и ве-
селым песням. Далее идут песни 
героического характера, патрио-
тические песни, и лишь на треть-
ем месте — лирические и спокой-
ные произведения. Это означает, 
что у младших школьников необ-
ходимо развивать способность к 
сопереживанию чужой радости, 
горести, любви к ближнему.

Слушая классическую музы-
ку, ребенок осваивает бесценный 
культурный опыт поколений.

В школе «Самсон» дети 
в младшем школьном возрас-
те предпочитают классическую 
музыку, потому что в началь-
ных классах на уроках звучит 
много музыкальной классики 
(Чайковский, Прокофьев, Каба-
левский и др.). Сколько компо-

зиторов классиков внесли свой 
вклад в мировую копилку ду-
ховно-нравственного развития 
детей своими произведениями. 
П. Чайковский — «Детский аль-
бом». Его произведения застав-
ляют детей переживать все эмо-
ции: «Болезнь куклы» — первая 
по-настоящему печальная пьеса 
в цикле. В трогательной мелодии 
слышатся как бы стоны, мольба. 

«Утренняя молитва» — обра-
зец музыкального выражения по-
коя и возвышенного созерцания. 
В музыке слышится звучание 
детского хора. Мелодия сотка-
на из живых как бы говорящих 
интонаций. Светотени гармони-
ческого развития помогают по-
чувствовать в музыке оттенки 
душеных волнений, следовать за 
тончайшими нюансами в сменах 
настроений.

«Зимнее утро» — призрач-
но-просветленная музыка рисует 
туманное морозное утро.

Музыка, как всегда у Чайков-
ского, развивается очень есте-
ственно, потому она легко воспри-
нимается и запоминается — все 
эти произведения высоко-духов-
ного содержания, раскрывающие 
перед ребёнком мир прекрасного, 
нравственного. 
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Песня открывает перед ребен-
ком красоту мира. В начальных 
классах дети слушают музыку при-
роды, которая является важнейшим 
источником эмоциональной окра-
ски слова, ключом к пониманию 
и переживанию красоты мелодии. 
Слушая музыку природы, дети 
эмоционально готовятся к хорово-
му пению. Важно добиться того, 
чтобы они различали в природе 
музыку, созвучную песне, которую 
мы будем петь. В Центре образо-
вания «Самсон» есть прекрасный 
зимний сад, где в зеркальной гла-
ди уютного пруда отражаются 
красивые растения, доносится 
пение птиц, где дети могут почув-
ствовать себя частичкой природы. 

Давая слушать детям класси-
ческую музыку, педагоги школы 
формируют основы музыкальной 
культуры. Все это имеет важное 
значение не только для музыкаль-
ного, но и для общего развития 
ребенка, духовно-нравственно ста-
новления личности.Развитие у де-
тей эмоциональной отзывчивости 
и осознанности восприятия ведет 
к желанию слушать классические 
музыкальные произведения, рож-
дает творческую активность.

На уроках музыки в школе 

«Самсон» педагоги развивают 
эмоции, интересы, мышление, 
воображение, вкусы ребенка, 
формируют основы его духов-
но-нравственного сознания и му-
зыкальной культуры в целом.

Из всего выше сказанного сле-
дует, что классическая музыка 
оказывает большое влияние на 
развитие ребенка как личности. 
Поэтому необходимо давать слу-
шать классическую музыку не 
только на музыкальных занятиях, 
но и во время других видов дея-
тельности ребенка. 

В Центре образования «Сам-
сон» на всех переменах звучит 
музыка великих композиторов. 
Музыка проникает в души ребят, 
заставляет их мыслить позитив-
но. Музыка как бы впитывается 
в их души, заставляя их быть до-
брее, отзывчивее, развивает вну-
треннюю культуру.

Рекомендуется слушать клас-
сические произведения разного 
времени — народную музыку, му-
зыку великих Русских классиков: 
Чайковского, Мусоргского, Проко-
фьева, Глинки и других композито-
ров-классиков, тем самым форми-
ровать у детей эталоны красоты. 
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РЕЗЮМЕ:
Из всех учебных дисциплин, наиболее глубоко воспитывающей 

духовно-нравственное начало, является музыка, так как она развива-
ет не только разум, но и облагораживает чувства. Если в процессе об-
учения мы не будем воспитывать человека в целом, то есть его тело, 
мозг и душу, мы не выполним своего долга по отношению к тем, кого 
мы учим.

В задачи уроков музыки в нашей школе входит: продуктивное 
развитие способности эстетического сопереживания, эмоций, жиз-
ненных реалий; развитие способности целостного, гармоничного 
восприятия действительности, нравственного, духовного мира путем 
активизации эмоционально-чувственной сферы; обеспечение психо-
логической адаптации к музыке как виду искусства и предмету обуче-
ния; развитие практических умений общения с музыкой; обогащение 
знаниями, стимулирование положительной мотивации.

SUMMARY: 
In the article the authors raise up the questions of dependence between 

health and education of schoolchildren, their cultural and esthetic 
development, and musical education through the experience of teachers’ 
work in the «Centre of Education «Samson».
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Урок игры на фортепиано. Дополнительное развивающее 
образование в школе «Самсон»

Занятия в вокальной студии школы «Самсон»
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Раздел VII

Повышение професионализма 
педагогов-кураторов

в современных условиях

Развитие и образование ни 
одному человеку не могут быть 
даны или сообщены. Всякий, 
кто желает к ним приобщиться, 
должен достигнуть этого соб-
ственной деятельностью, соб-
ственными силами, собственным 
напряжением.

А. Дистерберг
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Роль педагога-куратора
в системе воспитания
школьников в условиях
реализации ФГОС
второго поколения

19

В условиях введения Феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов второго по-
коления значительно возрастают 
воспитательные функции школы, 
призванной создать условия для 
достижения главной цели воспи-
тания — самоактуализации лич-
ности растущего человека. При 
обновлении содержания и органи-
зации педагогического процесса 
главным направлением становит-
ся воспитание. Ориентируясь на 
формирование личности обучаю-
щегося, признание ее ценности и 
необходимости для современного 
общества, нам нужно помнить, 
что она формируется личностью 
самого учителя. Ключевая роль в 
решении задач воспитания при-
надлежит педагогу второй поло-
вины дня — куратору.

Цель деятельности куратора: 
создание условий для самораз-
вития и самореализации лично-
сти обучающегося, его успешной 
социализации в обществе. Дея-
тельность современного курато-
ра является важнейшим звеном в 
воспитательной системе учебно-
го заведения, основным механиз-
мом реализации индивидуаль-
ного подхода к воспитанникам. 
Обусловлена она современными 
задачами, которые ставят перед 
учебным заведением мировое 
сообщество, государство, роди-
тели, — максимальное развитие 
каждого ребенка, сохранение 
его неповторимости, раскрытие 
его талантов и создание условий 
для нормального духовного, ум-
ственного, физического совер-
шенства. Для реализации всех 

ПОДДУБА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА,
1-й заместитель директора
НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» 
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целей воспитания и обучения в 
Центре образования «Самсон» 
создано такое педагогическое 
подразделение, как кафедра ку-
раторов. Куратор в школе «Сам-
сон» — не воспитатель группы 
продлённого дня, как это при-
нято понимать. Педагог-куратор 
прогнозирует, анализирует, ор-
ганизует, сотрудничает, контро-
лирует повседневную жизнь и 
деятельность учащихся своего 
класса. Современный куратор 
в своей деятельности применя-
ет на ряду с известными новые 
формы воспитательной работы 
с ученическим коллективом, не-
обходимость которых определя-
ется педагогической ситуацией. 

Для решения всех этих задач 
в Центре образования «Самсон» 
традиционно проводятся тема-
тические педсоветы, посвящен-
ные проблемам воспитания и 
обучения нового поколения. Так, 
в 2016-2017 учебном году об-
щешкольная методическая тема 
«Гражданская позиция молодежи 
в условиях реализации проекта 
«Образование» была реализова-
на на методических заседаниях 
предметных кафедр (которых в 
школе 7: кафедра гуманитарных 
наук; кафедра эстетического цик-
ла: кафедра естественных наук; 

кафедра иностранных языков; 
кафедра физического воспитания 
и спорта; кафедра медико-пси-
холого-логопедического сопро-
вождения и кафедра кураторов), 
на внеклассных часах и меропри-
ятиях, традиционно проводимых 
в течение учебного года, на се-
минаре-практикуме, который вот 
уже более 20 лет является пре-
красной практикой решения раз-
личного рода задач в образова-
тельном процессе. В марте 2017 
года проблемы воспитания под-
нимались и обсуждались на педа-
гогическом совете «Воспитание 
как процесс управления развити-
ем личности». Кроме того, НОЧУ 
СОШ «Центр образования «Сам-
сон» тесно сотрудничает с Мо-
сковским педагогическим го-
сударственным университетом, 
и на базе школы проходят акаде-
мические встречи ведущих науч-
ных сотрудников университета 
с педагогами школы, на которых 
обсуждаются самые актуальные 
вопросы воспитания и обучения 
учащихся на современном эта-
пе. Так, в течение учебного год 
педагоги школы взаимодейство-
али с кандидатом педагогиче-
ских наук, профессором кафедры 
УОС МПГУ Шкляровой О. А. 
На встречах обсуждались фор-
сайты и тренды современного 
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образования, перспективные и  
наиболее актуальные вопросы 
воспитания и обучения нового 
поколения школьников. Педаго-
ги школы делились собственным 
опытом, своими идеями и реше-
ниями проблем, с которыми им 
приходится сталкиваться в про-
цессе работы с детьми 

Все вышеизложенные меро-
приятия, проводимые в НОЧУ 
СОШ «Центр образования 
«Самсон», нацелены на форми-
рование нового стиля работы 
педагога-куратора, владеющего 
технологией своей деятельности; 
мудрого воспитателя, умеюще-
го видеть в каждом воспитанни-
ке неповторимую, уникальную 
личность; глубоко изучающего 
каждого ученика на основе пе-
дагогической диагностики, гар-
монизирует отношения с ним, 
способствует формированию 
детского коллектива, базируясь 
на личностно-ориентированном 
подходе. Педагог-куратор про-
ектирует воспитательную систе-
му класса вместе с учащимися с 
учетом их интересов, способно-
стей, пожеланий, взаимодейству-
ет с родителями, учитывает этно-
культурные условия среды. 

Куратор школы «Самсон» 
полностью соответствует совре-

менным требованиям, методиче-
ски и психологически подготов-
лен, владеет знаниями по теории 
и методике воспитательной ра-
боты, ориентирован в трудовом 
законодательстве и в содержании 
основных нормативных докумен-
тов. Педагог-куратор в Центре 
образования «Самсон» интере-
суется вопросами, волнующими 
современную молодежь, изучает 
новинки информационных тех-
нологий, регулярно повышает 
свою квалификацию, посещая и 
участвуя в тематических секци-
ях, семинарах и конференциях. 

В НОЧУ СОШ «Центр Обра-
зования «Самсон» более 20 лет 
работает кафедра медико-психо-
лого-логопедического сопрово-
ждения, где изучаются индивиду-
альные особенности учащихся, 
процесс их адаптации и интегра-
ции в микро и макро социуме. 
Педагог-куратор координирует 
связь педагога-психолога с ро-
дителями. При поддержке пси-
холога куратор школы анализи-
рует развитие коллектива класса, 
определяя познавательные, твор-
ческие способности и возмож-
ности воспитанников, помогая 
ребенку определиться в выборе 
будущей профессии. Мечта лю-
бого куратора — создать единый 
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дружный коллектив, поэтому его 
работа будет более эффективна, 
если ее осуществлять системати-
чески и всегда помнить, что есть 
мощное орудие — коллектив де-
тей, ученика воспитывает дух 
коллектива. Ежегодно в школе 
проводятся психолого-педагоги-
ческие консилиумы, которые по-
могают более детально подойти к 
вопросам развития индивидуаль-
ных способностей обучающихся, 
их творческого потенциала и ког-
нитивных особенностей.

Большое значение в деятель-
ности куратора имеет сотруд-
ничество с учителями-пред-
метниками, которое помогает 
использовать все многообразие 
системы образования детей для 
расширения их познавательных 
и творческих способностей. В 
воспитательной деятельности 
кураторы школы внедряют в 
практику принцип поддержания 
ситуации успешности. Успех 
рождает дополнительный им-
пульс к активной работе, содей-
ствует становлению достоинства 
ученика. Это залог положитель-
ного отношения к учению, шко-
ле, науке, труду.

В своей работе куратор Цен-
тра образования «Самсон» по-
стоянно заботится о здоровье 

своих воспитанников, используя 
информацию, получаемую от ме-
дицинских работников образова-
тельного учреждения. 

Одним из важнейших соци-
альных институтов воспитания 
является семья. Работа педаго-
га-куратора школы «Самсон» с 
родителями направлена на со-
трудничество с семьей в интере-
сах ребенка. Куратор привлекает 
родителей к участию в воспита-
тельном процессе образователь-
ного учреждения, что способ-
ствует созданию благоприятного 
климата в семье, психологиче-
ского и эмоционального комфор-
та ребенка в школе и дома. При 
этом важнейшей задачей оста-
ется актуализация содержания 
воспитательной деятельности, 
способствующей эмоционально-
му развитию обучающегося, его 
речи, интеллекта. 

Особое место в деятельности 
куратора школы «Самсон» за-
нимает классный час — форма 
организации процесса непосред-
ственного общения педагога и 
воспитанников, в ходе которого 
могут подниматься и решаться 
важные моральные, нравствен-
ные и этические проблемы. Тако-
го рода классные часы проводят-
ся систематически еженедельно.
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Таким образом, для успешно-
го решения вопросов обучения, 
воспитания и развития личности 
ребенка необходимо активное 
взаимодействие всех участни-
ков образовательного процесса. 
В Центре образования «Сам-
сон» образовательный процесс 
и процесс воспитания являются 
единым целым, взаимодействуя 
системно и поступательно. Ибо, 
все, что делается спонтанно, 
хаотично и необдуманно, как 
правило, не имеет стабильных 
и прогрессивных результатов. 
Именно поэтому в НОЧУ СОШ 
«Центр образования «Самсон» 
с 1994 г. разработан используется 
комплексный план работы всех 
подразделений школы, который 
формируется и модернизируется 
ежегодно, является интеллекту-
альной собственностью школы 
«Самсон» (авторское свидетель-
ство №4618 от 29 января 2001 
года). В комплексном плане от-
ражены все нюансы, приорите-
ты, направления, цели и задачи, 
стоящие перед всем коллективом 
на текущий год. Использование 
такого рода планирования дает 
каждому сотруднику чувство со-
причастности к общему благо-
родному делу воспитания нового 
поколения, помогает скорректи-
ровать свою работу и подчинить 

ее общим целям и задачам, помо-
гает спланировать и прогнозиро-
вать ожидаемые результаты, фор-
мирует чувство важного участия 
в работе огромного слаженного 
механизма.

Сегодня востребован не про-
сто воспитатель или предмет-
ник, а педагог-исследователь, 
педагог-психолог, педагог-техно-
лог. Эти качества педагога могут 
развиваться только в условиях 
творчески, проблемно и техно-
логично организованного обра-
зовательного процесса в школе, 
причем при условии, что учитель 
активно занимается научно-ме-
тодической, поисковой, иннова-
ционной работой, учится искать 
свое «профессиональное лицо», 
свой педагогический инструмент.

Ориентируясь на формиро-
вание личности обучающегося, 
признание ее ценности и необ-
ходимости для современного об-
щества, нам нужно помнить, что 
она формируется личностью са-
мого учителя. Воспитательные 
функции в общеобразовательном 
учреждении выполняют все пе-
дагоги. Однако ключевая роль в 
решении задач воспитания при-
надлежит педагогическому ра-
ботнику, на которого возложены 
функции куратора.
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Воспитание — это не набор 
неких действий и операций, ко-
торым педагога можно обучить, 
и совершая которые, он гаранти-
рованно достигает успеха, а дея-
тельность, которую педагог вы-

страивает сам, определяя ее цели, 
насыщая ценностями, подбирая 
методы и средства, сообразуя 
с имеющимися условиями, реф-
лексируя процесс этой деятель-
ности.

РЕЗЮМЕ:

В условиях введения Федеральных государственных образова-
тельных стандартов второго поколения значительно возрастают вос-
питательные функции школы, призванной создать условия для до-
стижения главной цели воспитания — самоактуализации личности 
растущего человека. При обновлении содержания и организации 
педагогического процесса главным направлением становится вос-
питание.  Ориентируясь на формирование личности обучающегося, 
признание ее ценности и необходимости для современного общества, 
нам нужно помнить, что она формируется личностью самого учителя. 
Ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит педагогу 
второй половины дня — куратору.

SUMMARY:

In the conditions of introduction of Federal state educational standards 
of the second generation will greatly increase the educational function of 
the school, designed to create the conditions to achieve the main goal of 
education — the self-actualization of personality of a growing person. 
When you update the content and organization of pedagogical process is 
the main direction of education. Focusing on the formation of student’s 
personality, the recognition of its value and necessity in modern society, 
we need to remember that it is formed by the personality of the teacher. A 
key role in the task of education belongs to the teacher of the second half 
of the day — teacher–tutor.
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Педагоги-кураторы Центра образования «Самсон» во главе
с 1-м заместителем директора Поддубой С. Г.

Учащиеся школы «Самсон» в языковой школе «Azurlingua»,
Ницца, Франция.
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На педсовете в школе «Самсон».
Слева направо – профессор, д.п.н. Шклярова О. А., завуч Дадонова И. А., 

завуч, к.п.н. Зимненко В. А., завуч Авдошина Н. И.

Анализ результатов работы в День самоуправления в школе 
«Самсон».  Встреча старшеклассников (учителя-дублеры)

с администрацией в кабинете завуча.
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Роль самообразования
в совершенствовании
профессионального мастерства
куратора

20

Воспитание — сложный и мно-
гогранный процесс, требующий 
от его участников больших зна-
ний, умений и такта при их при-
менении. Проявляя социальную 
активность, каждый школьник 
воспринимает коллектив как 
арену для самовыражения и са-
моутверждения себя как лично-
сти. Только в коллективе фор-
мируются такие существенные 
личностные характеристики, 
как самооценка, уровень при-
тязаний и самоуважение, т.е. 
принятие или неприятие себя 
как личности. Школа призвана 
создать условия для реализации 
интеллектуального, физическо-
го и творческого потенциала 
каждого ребенка. В условиях 
Центра образования «Самсон» 
этот процесс проходит под руко-
водством куратора.

Куратор — особый фено-
мен педагогической сферы. В 
результате сложившейся соци-
ально-экономической ситуации 
именно он стал ключевым эле-
ментом организации воспита-
ния в школе. Профессиональная 
миссия учителя, на которого 
возлагается функция классного 
руководителя, педагогическое 
сопровождение процесса инди-
видуального становления и раз-
вития личности ученика в пери-
од его школьного образования. 
Цели данной миссии — содей-
ствие максимальному индиви-
дуальному развитию личности, 
педагогическая поддержка при 
вхождении в общественную 
жизнь. Именно куратор решает 
основную задачу создания бла-
гоприятных условий для разви-
тия каждого ребенка, поощряет 

САФОНОВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА,
педагог-куратор
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дружбу детей, предотвращает 
обострения в их отношениях, 
подбирает и предлагает детям 
виды совместной деятельности. 
И здесь невозможно обойтись 
без дополнительных знаний, ко-
торые куратор должен приобре-
тать через саморазвитие.

Куратор в силу многообра-
зия своей деятельности должен 
обладать разнообразными спо-
собностями и всесторонними 
знаниями в различных сферах 
деятельности. Одному овладеть 
таким багажом знаний просто 
физически невозможно, и имен-
но поэтому в школе необходимо 
создать систему совершенство-
вания и повышения квалифика-
ции классных руководителей, в 
которой самообразованию отво-
дится далеко не последняя роль.

 Куратор должен быть, пре-
жде всего, грамотным в законо-
дательно-правовой сфере, чтобы 
правильно донести информа-
цию о школьном самоуправле-
нии, сориентировать детей на 
будущее. В начале учебного года 
были проведены выборы класс-
ного самоуправления, в их ос-
нову был положен выбор ребят. 
Каждый из ребят сначала выска-
зал своё мнение о том, в каком 
секторе он хочет работать, затем 

в каком из секторов мог бы рабо-
тать его одноклассник. В классе 
все дети охвачены поручениями 
с учетом их интересов, а это спо-
собствует развитию активности, 
инициативы и деловитости.

Знание базовых основ педа-
гогики и психологии часто ока-
зывается недостаточным в реше-
нии вопросов межличностного 
общения. Тем более, что мир 
стремительно меняется, внося в 
нашу жизнь новые тенденции и 
прогрессивные технологии. Ни 
один педагог, а тем более кура-
тор, не обойдется в своей работе 
без изучения новых разработок 
в области педагогики и психоло-
гии.

Обязательным условием раз-
вития личности ребенка в кол-
лективе является эмоциональное 
благополучие, потребность в об-
щении. Каждый ребенок должен 
найти свое место в классном 
коллективе и реализовать себя 
в различных внеклассных меро-
приятиях. Одна из форм актив-
ного взаимодействия учащихся 
во внеклассной деятельности 
— классный час. На классных 
часах ребята учатся сотрудни-
чать, рассуждать, рефлексиро-
вать свои чувства. Не секрет, 
что подготовка к классному часу 
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занимает много времени: кура-
тор изучает материалы по теме, 
анализирует их, составляет сце-
нарий с учетом личностных осо-
бенностей детей.

На традиционных классных и 
школьных мероприятиях (День 
матери, праздничные меропри-
ятия к знаменательным датам 
23 февраля, 8 марта, Новый год; 
классные часы тематической 
направленности: правовой, че-
ловек-личность, самопознание) 
развиваются дружеские отно-
шения между детьми, в первую 
очередь, культивируется внима-
тельное отношение друг к другу.
Немаловажную роль на этой ста-
дии играют взаимоотношения 
с общешкольным коллективом. 
Таким образом, куратору необ-
ходимо знать не только особен-
ности своего класса, но и других 
детей, обладать знаниями по 
теме мероприятия и т.д.

Учитель — это человек, кото-
рый учится всю жизнь, только в 
этом случае он обретает право 
учить. Настоящий учитель-про-
фессионал находится в посто-
янном развитии и всю свою 
трудовую жизнь является иссле-
дователем.

Особенно большое влияние 
на формирование учительского 

профессионализма оказывает 
самообразовательная деятель-
ность, предполагающая:

• постоянное ознакомление с 
современными исследованиями 
ученых;

• изучение прогрессивного 
опыта коллег по проблемам ис-
пользования различных форм 
организации внеурочных заня-
тий;

• ознакомление с новыми про-
граммами и концепциями воспи-
тания.

Куратор — это представитель 
педагогического сообщества, 
наделенный широкими полно-
мочиями, а значит и ответствен-
ностью. Учитывая возросшую в 
современном обществе потреб-
ность в педагоге, способном мо-
дернизировать содержание сво-
ей деятельности посредством 
критического, творческого его 
осмысления и применения до-
стижений науки и передового пе-
дагогического опыта, кураторам 
необходимо совершенствовать 
свое мастерство, чтобы соответ-
ствовать критериям «учителя 
XXI века».

Речь идет о: 
- гармонично развитой, вну-

тренне богатой личности, стре-
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мящейся к духовному, профес-
сиональному, общекультурному 
и физическому совершенству;

- умеющей отбирать наиболее 
эффективные приёмы, средства 
и технологии воспитания для 
реализации поставленных задач;

- умеющей организовать реф-
лексивную деятельность;

- обладающей высокой степе-
нью профессиональной компе-
тентности.

Под самообразованием следу-
ет понимать специально орга-
низованную, самодеятельную, 
систематическую познаватель-
ную деятельность, направлен-
ную на достижение определен-
ных личностно и общественно 
значимых образовательных це-
лей: удовлетворение познава-
тельных интересов, общекуль-
турных и профессиональных 
запросов и повышение квали-
фикации.

Эффективная работа над со-
бой требует не только необхо-
димых знаний и умений, но и 
высокой мотивации. Необходи-
мо помнить, что быть лично-
стью — это значит постоянно 
строить себя, стремиться к са-
моразвитию, самореализации, 
самоактуализации.

Обсуждение с педагогами: 
«Почему куратору необходимо 
заниматься самообразованием?»

Таким образом, делаем вы-
вод, что мотивами, побуждаю-
щими учителя к самообразова-
нию, являются:

- ежедневная работа с инфор-
мацией,

- желание творчества,
- стремительный рост совре-

менной науки,
- конкуренция,
- общественное мнение,
- материальное стимулирование.

Смысл самообразования вы-
ражается в удовлетворении 
познавательной активности, 
растущей потребности курато-
ра в самореализации путём не-
прерывного образования. Суть 
самообразования заключается 
в овладении техникой и культу-
рой умственного труда, в уме-
нии преодолевать проблемы, 
самостоятельно работать над 
собственным совершенствова-
нием, в том числе профессио-
нальным.

Обсуждение с педагогами: 
«По каким направлениям дея-
тельности куратору необходимо 
заниматься самообразованием?»
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Выделяем основные направ-
ления, в которых куратору необ-
ходимо заниматься самообразо-
ванием:

- психолого-педагогическое 
(ориентированное на учеников и 
родителей);

- психологическое (имидж, 
общение, искусство влияния, 
лидерские качества)

- методическое (педагогиче-
ские технологии, формы, мето-
ды и приёмы обучения и воспи-
тания);

- правовое;

- эстетическое (гуманитарное);

- политическое;

- информационно-коммуни-
кативные технологии;

- охрана здоровья;

- интересы и хобби.

В чём заключается суть про-
цесса самообразования? Педа-
гог самостоятельно добывает 
знания из различных источни-
ков, использует эти знания в 
развитии личности и професси-
ональной деятельности.

Источники получения зна-
ний — это телевидение; газеты, 
журналы; литература (методиче-

ская, научно-популярная, публи-
цистическая, художественная и 
др.); интернет; видео, аудио; се-
минары и конференции; мастер - 
классы; мероприятия по обмену 
опытом; экскурсии, театры, вы-
ставки, музеи, концерты; курсы 
повышения квалификации; пу-
тешествия.

Все источники можно разде-
лить на способствующие лич-
ностному росту и способствую-
щие профессиональному росту. 
Однако они могут способство-
вать и тому и другому одновре-
менно.

Составляющие процесса са-
мообразования куратора: изу-
чать и внедрять новые педаго-
гические технологии, формы, 
методы и приёмы, посещать 
уроки коллег и участвовать в 
обмене опытом, периодически 
проводить самоанализ своей 
профессиональной деятель-
ности, совершенствовать свои 
знания в области классической 
и современной психологии и 
педагогики, систематически 
интересоваться событиями со-
временной экономической, по-
литической и культурной жиз-
ни, повышать уровень своей 
эрудиции, правовой и общей 
культуры.
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Самообразование куратора 
будет продуктивным, если:

- в процессе самообразования 
реализуется потребность к соб-
ственному развитию и самораз-
витию;

- куратор владеет способами 
самопознания и самоанализа пе-
дагогического опыта;

- обладает развитой способ-
ностью к рефлексии;

- программа профессиональ-
ного развития куратора вклю-
чает в себя — возможность ис-
следовательской, поисковой 
деятельности;

- куратор обладает готовно-
стью к педагогическому творче-
ству;

- осуществляется взаимосвязь 
личностного и профессиональ-
ного развития и саморазвития.

Результат самообразования.
Любая деятельность бес-

смысленна, если в её результа-
те не создается некий продукт, 
или нет каких-либо достиже-
ний. В личном плане самообра-
зования обязательно должен 
быть список результатов, кото-
рые должны быть достигнуты 

за определённый срок:
- повышение качества успева-

емости детей (указать показате-
ли, по которым будет определять-
ся эффективность и качество);

- разработанные или издан-
ные методические пособия, ста-
тьи, учебники, программы, сце-
нарии, исследования;

- разработка новых форм, ме-
тодов и приёмов воспитания;

- доклады, выступления;
- выработка методических 

рекомендаций по применению 
новой информационной техно-
логии;

- разработка и проведение от-
крытых классных часов;

- обобщение опыта по иссле-
дуемой проблеме (теме).

Таким образом, нельзя не 
согласиться с А.Дистербергом 
в том, что «развитие и обра-
зование ни одному человеку 
не могут быть даны или со-
общены. Всякий, кто желает 
к ним приобщиться, должен 
достигнуть это собственной 
деятельностью, собственными 
силами, собственным напря-
жением».
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РЕЗЮМЕ:
Воспитание — сложный и многогранный процесс, требующий от 

его участников  больших знаний, умений и  такта при их примене-
нии.  В коллективе формируются такие существенные личностные 
характеристики, как самооценка, уровень притязаний и самоува-
жение, т.е. принятие или неприятие себя как личности. В условиях 
нашей школы этот процесс проходит под руководством куратора. 
Для эффективной работы по организации благоприятных условий 
развития личности, необходимо самообразование — высшая форма 
самовыражения личности, в которой адекватно участвуют все физи-
ческие и духовные силы человека.

SUMMARY:
Upbringing is a complex and multifaceted process that requires of 

its participants a lot of knowledge, skill and tact in their application. 
Showing social activity, each student sees for themselves the staff as an 
arena for self-expression and self-assertion of personality. Only in the 
team such a significant personal characteristics like self-esteem, level of 
pretensions and self-esteem is formed, i.e., the acceptance or rejection of 
themselves as individuals. The school aims to create the conditions for 
realization of intellectual, physical and creative potential of each child. 
In the Center of education «Samson» this process takes place under the 
guidance of the teacher-tutor.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вирабова А. Р., Кучма В. Р., Степанова М. И. Личностно-ориен-

тированное обучение детей и подростков: гигиенические проблемы 
и пути решения. — М.: Пробел-2000, 2006.

2. Советова Е. В. Эффективные образовательные технологии. — 
Ростов н/Дону: Феникс, 2007. 
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Директор школы «Самсон», д.м.н. Вирабова А. Р. вручает
памятный адрес педагогу-куратору Харламовой Л. А.

Занятие по системе «Ученик-класс» в школе «Самсон»
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Классный час «Разговор о самовоспитании или Как стать лучше»
в 8-А классе Центра образования «Самсон»

Экологическая экспедиция — спортивные состязания
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Раздел VIII

Воспитывающая деятельность 
педагогов-кураторов

и педагогов-воспитателей
второй половины дня

Учителя, которым дети обяза-
ны воспитанием, почетнее, чем 
родители: одни нам дарят только 
жизнь, а другие — добрую жизнь

Аристотель
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Воспитывающая функция –
основа воспитательной
деятельности педагога-куратора

21

Воспитание, в широком 
смысле, — функция общества, 
обеспечивающая его развитие 
посредством передачи новым 
поколениям предшествующего 
социально-исторического опы-
та в соответствии с целями и 
задачами данного общества. В 
узком смысле, — процесс созна-
тельного, целенаправленного и 
систематического формирова-
ния личности, осуществляемый 
в рамках и под воздействием 
социальных институтов (се-
мьи, школы, средств массовой 
информации), с целью ее под-
готовки к выполнению соци-
альных функций и ролей, к жиз-
недеятельности в различных 
сферах социальной практики.

Школа — один из основных 
институтов, принимающих не-
посредственное участие в вос-

питании и формировании лич-
ности ребенка. И, конечно же, 
большая часть работы ложится 
на плечи куратора, задача кото-
рого в воспитательной системе 
— гармонично сочетать духов-
но-эстетические, идейно-нрав-
ственные принципы, единство 
доброты познания и освоение 
жизни. Эти вопросы актуальны 
всегда.

Современное общество ну-
ждается в способных и та-
лантливых личностях, которые 
справятся с любыми житейски-
ми трудностями и решат самые 
сложные задачи, смогут проя-
вить и применить свои таланты 
и знания во благо, то есть во 
всем будут удачными. Именно 
успешные люди являются осно-
вой современного общества и 
государства.

САРАКОВИЧ ИРИНА ГАВРИЛОВНА,
педагог-куратор
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И взрослому, и ребенку нуж-
но чувствовать собственную 
значимость и успешность. Сте-
пень успешности определя-
ет самочувствие человека, его 
отношение к миру, желание 
участвовать в выполняемой 
работе, стимулирует творче-
ство и сотрудничество. Если 
ученик будет видеть, что его 
вклад в общее дело оценен, то 
в последующих делах он будет 
участвовать еще активнее и с 
удовольствием. Инструментом 
оценки успешности учащихся 
может служить слово куратора, 
его интонация, жесты, мимика, 
система поощрений и награж-
дений. Очень важно оценивать 
успешность развития и совер-
шенствования каждой лично-
сти по мере ее развития.

Исходя из общечеловеческих 
ценностей и реалий сегодняш-
него дня, человек ХХI века дол-
жен быть физически здоровым, 
духовно нравственным, интел-
лектуально развитым, целостно 
мыслящим и активно связан-
ным с окружающим миром, то 
есть успешным. УСПЕХ — мо-
жет рассматриваться как аббре-
виатура, являющаяся синтезом 
основных аспектов развития 
личности.

У – учеба

С – социализация

П – позитивность

Е – единство

Х – харизма

Учебно-познавательная 
деятельность. Процесс воспи-
тания неразрывно связан с про-
цессом обучения и развития и 
является стержневым в форми-
ровании человека. Современ-
ное общество диктует поиск 
новых подходов к организации 
образовательного процесса, ак-
цент в котором делается на соз-
дании школьного пространства, 
дающего возможность развития 
и реализации детских способ-
ностей.

Социализация – социаль-
ная деятельность. Выходя из 
школы, выпускник вступает 
на новый, совершенно неизве-
данный путь взрослой жизни. 
Включение учащихся в раз-
личные социальные общности 
(класс, организации, объедине-
ния) создает условия для реаль-
ных социальных проб, которые 
формируют готовность к вхо-
ждению в различные социаль-
ные структуры, разнообразные 
типы социальных отношений. 



206

Эффективность воспитания 
зависит от целостности воспи-
тательных влияний различных 
социальных субъектов.

Позитивность – продук-
тивная деятельность. Форми-
рование у школьников поло-
жительного отношения к себе, 
уверенности в своих способно-
стях применительно к реали-
зации себя во взрослой жизни 
и будущей профессии. Созда-
вать ситуации успеха, находить 
возможность стимулировать 
ребенка за активную самосто-
ятельную деятельность. Це-
ленаправленная деятельность 
куратора, призванная формиро-
вать у детей систему позитив-
ных качеств личности, взглядов 
и убеждений.

Единство – коллективная де-
ятельность. Представляет един-
ство обучения и воспитания. 
Формируя знания, человек раз-
вивается; развиваясь, он стре-
мится к расширению своей де-
ятельности и общения, которая, 
в свою очередь, требует новых 
знаний и умений. Именно в со-
вместной деятельности проис-
ходит развитие, раскрытие вну-
тренних возможностей ребенка. 
Поэтому важно объединять все 
усилия семьи и школы для вос-

питания личности, которая соот-
ветствует современным требо-
ваниям общества.

Харизма – исключитель-
ная одаренность; харизма-
тический лидер-человек, на-
деленный авторитетом; харизма 
основана на исключительных 
качествах личности — мудро-
сти и героизме. В современном, 
постоянно изменяющемся мире 
нетворческой личности найти 
свое место, свою «нишу» очень 
сложно. Каждый воспитанник 
нашей школы имеет возмож-
ность проявить свои природные 
способности, творческий потен-
циал, учится быть восприимчи-
вым к новизне, оригинальности.

Для осуществления учащи-
мися 8-А класса Центра обра-
зования «Самсон» своих соб-
ственных надежд и мечтаний, 
для движения по восходящей 
лестнице личностного развития 
и успехов каждого учащегося 
используется программа «Лест-
ница успеха».

Данная программа рассчи-
тана на учащихся 5-11 классов. 
Она не противоречит воспи-
тательной программе школы, 
перекликается с основными 
направлениями, целями и зада-
чами школьной программы.



207

Цель программы: 

1. Создание условий для 
разностороннего развития лич-
ности на основе усвоения и при-
своения общечеловеческих цен-
ностей;

2. Воспитание успешного 
человека, живущего в согласии 
с самим собой, с окружающей 
действительностью, занимаю-
щего активную позицию в обще-
стве.

Задачи программы:

1. Помощь в развитии по-
знавательных интересов обуча-
ющихся;

2. Создание благоприятных 
условий для развития лично-
сти обучающихся, свободного и 
полного раскрытия их способ-
ностей;

3. Формирование системы 
ценностных ориентаций обуча-
ющихся как основы их воспи-
танности;

4. Организация разнообраз-
ных видов коллективной творче-
ской деятельности;

5. Формирование классного 
коллектива как воспитательной 
системы;

6. Вовлечение учащихся в 
общественно-ценностные со-

циализирующие отношения, 
способствующие их сплочению 
и положительному взаимовлия-
нию;

7. Воспитание доброго от-
ношения к жизни, умения нахо-
дить в ней радость и желания 
творить добро;

8. Формирование нрав-
ственного отношения к челове-
ку, труду, природе.

9. Формирование здорового 
образа жизни школьников;

10. Воспитание граждан-
ско-патриотического и духов-
но-нравственного сознания на 
основе сохранения культурно-и-
сторического наследия;

11. Гуманизация воспита-
тельного процесса, создание ус-
ловий для развития личности, 
для побуждения ее к самоанали-
зу, самооценке, саморазвитию, 
самовоспитанию;

12. Поддержание и укрепле-
ние школьных традиций, спо-
собствующих созданию и разви-
тию классного коллектива

13. Воспитание учеников 
в духе демократии, личностно-
го достоинства, уважения прав 
человека, гражданственности и 
патриотизма.
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Принципы воспитательной 
деятельности:

1. Принцип ПРИРОДОСО-
ОБРАЗНОСТИ.

Недопустимо, бессмыслен-
но пытаться переделывать ре-
бенка. Природа — это корни, 
воспитание — это крона.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 
принцип.

Воспитывают детей не нра-
воучения, а организация жиз-
ни детей, ее живые уроки, ко-
торые образуют личностный 
опыт каждого воспитанника. 
Чем богаче классная и школь-
ная деятельность, тем сильнее 
она задевает сердца и души 
детей.

3. Принцип ЦЕЛОСТНОСТИ 
в воспитании.

Ребенок — это неразрыв-
ное единство биологического 
и психического, социального 
и духовного, сознания и само-
сознания, рационального и ир-
рационального.

4. ЭГОЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
принцип.

Индивидуальный, личност-
но-ориентированный подход 

к каждому учащемуся как к 
неповторимой и уникальной 
личности, сочетание высокой 
требовательности к личности 
с уважением ее достоинства и 
заботой о ней.

5. ВОЗРАСТНОЙ принцип.

Знание половозрастных осо-
бенностей детей.

Особенность реализации 
принципов состоит в системати-
ческом и полном выполнении их 
требований.

Программа осуществляется:

1. Через ведение анали-
тической и диагностической 
деятельности: анкетирование, 
собеседование, тестирование, 
наблюдение, опросники.

2. Через методическое обе-
спечение: семинары, консульта-
ции, педсоветы.

3. В ходе организации обра-
зовательного процесса, а также 
во внеурочное и внешкольное 
время.

4. Через систему взаимо-
действия, сотрудничества с 
культурными и образовательны-
ми учреждениями города: музеи, 
библиотеки, театры, галереи.
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Формы работы:

• Классный час, беседа, об-
суждение, консультации

• Тренинги

• Конкурсы, праздники, меро-
приятия, представления, высту-
пления

• Дебаты, дискуссии, «кру-
глые столы», конференции

• Встречи с интересными 
людьми

Педагогические средства:

1. Диагностические (целе-
направленное наблюдение за 
объектом воспитания, беседы 
(групповые и индивидуальные), 
анкетирование, тестирование.

2. Целеориентационные(со-
вместное и индивидуальное це-
леполагание).

3. Организационные (школь-
ный парламент, регулирование 
ответственности, органы самоу-
правления в классе).

4. Мобилизационно-побуди-
тельные (актуализация, убежде-
ние, пример, поощрение, крити-
ка и самокритика).

5. Коммуникативные (вза-
имопонимание, доверие, согла-
сие).

6. Формирующие (форми-
рование сознания, проектирова-
ние и создание проблемных си-
туаций)

7. Координирующие и кор-
рекционные (выработка единых 
требований, правил, корректи-
рование действий)

Под эффективностью воспи-
тания понимают достижение 
планируемого уровня воспитан-
ности учащихся в установлен-
ные воспитательным процессом 
сроки.

Уровень воспитанности 
школьников и классного кол-
лектива определяется на основе 
объективных критериев, путем 
последовательного накопления, 
анализа и обобщения сведений 
о новых качествах воспитанни-
ков, полученных в результате 
воспитательного воздействия.

Воспитательная деятельность 
подразумевает также развитие 
коллектива. Дружба и товари-
щество играют весомую роль 
в укреплении морально-психо-
логического климата в коллек-
тиве и решении стоящих перед 
ним задач.

Дружба — это важнейший 
вид эмоциональной привязанно-
сти и межличностных отноше-
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ний. Для дружеских отношений 
характерно проявление симпа-
тии и устойчивого взаимопо-
нимания. Нормы и правила, ко-
торыми руководствуются люди 
в дружеских отношениях-это 
равноправие, уважение, умение 
понять, готовность прийти на 
помощь, доверие.

Цели, которые преследует 
дружба, могут быть различны-
ми:

- эмоциональными, вызван-
ными общением друг с другом;

- рациональными, основан-
ными на взаимном интеллекту-
альном обогащении друзей;

- нравственными, ориенти-
рованными на взаимное мо-
ральное совершенствование;

Все они в реальной жизнедея-
тельности классного коллектива 
сложным образом переплетают-
ся, сочетаются и взаимодопол-
няют друг друга, а сама по себе 
дружба приобретает многоцеле-
вую ориентацию.

Дружеские отношения между 
людьми не всегда складывают-
ся сразу. Им предшествуют, как 
правило, товарищеские взаимо-
отношения. Слово «товарищ» 
означает: человек, близкий по 
взглядам, деятельности, услови-

ям жизни, а также дружески рас-
положенный к кому-нибудь.

Товарищество проявляется, 
прежде всего в уважении и вни-
мании к одноклассникам.

Задача куратора заключается 
в формировании сплоченного 
коллектива, стремлении школь-
ников к взаимовыручке и взаи-
мопомощи во имя успеха всего 
коллектива.

Что же влияет на сплочение 
коллектива 8-А класса Центра 
образования «Самсон», укре-
пление в нем товарищества?

1. Успешная деятельность 
коллектива во многом зависит 
от нравственного климата в нем, 
от отношений, складывающихся 
между его членами.

2. Важнейшие условия 
успешного решения поставлен-
ных задач — обеспечение взаи-
мопомощи и взаимовыручки в 
классе.

3. На укрепление товарище-
ских взаимоотношений большое 
влияние оказывает совместная 
деятельность по решению кон-
кретных задач. Взаимная дея-
тельность, взаимодоверие, един-
ство и сплоченность учащихся  
— надежная основа для упроче-
ния товарищества.
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4. Куратор призван помочь 
школьникам разобраться в ис-
тинных и ложных проявлениях 
товарищества. Потворство не-
правильным действиям товари-
щей, потакание им вольно или 
невольно ведут к разрушению 
товарищеских взаимоотноше-
ний.

Для успешного проведения 
воспитательной работы в классе 
необходимо:

1. Систематическое изуче-
ние морально-психологического 
состояния обучающихся.

2. Своевременное принятие 
соответствующего решения по 
комплексному воздействию на 
субъект воспитания и постанов-
ка задач по его реализации.

3. Организация и осущест-
вление непрерывного мораль-
но-психологического и ин-
формационного обеспечения 
жизнедеятельности классного 
коллектива.

4. Повседневное исследо-
вание, выявление и активное 
предупреждение негативных яв-
лений и тенденций во взаимоот-
ношениях учащихся.

Таким образом, глубокое по-
знание воспитания, его движу-
щих сил, закономерностей и 
противоречий является одним 
из важнейших условий его пра-
вильной организации.

Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его 
так, чтобы он был счастливым, можно.

Макаренко А. С.

РЕЗЮМЕ:
Школа — один из основных институтов, принимающих непо-

средственное участие в воспитании и формировании личности ре-
бенка большая часть работы ложится на плечи куратора, задача 
которого в воспитательной системе — гармонично сочетать духов-
но-эстетические, идейно-нравственные принципы, единство до-
броты познания и освоение жизни. Эти вопросы актуальны всегда. 
Инструментом оценки успешности учащихся может служить сло-
во куратора, его интонация, жесты, мимика, система поощрений и 
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награждений. Очень важно оценивать успешность развития и со-
вершенствования каждой личности по мере ее развития.

Исходя из общечеловеческих ценностей и реалий сегодняшнего 
дня, человек ХХI века должен быть физически здоровым, духовно 
нравственным, интеллектуально развитым, целостно мыслящим 
и активно связанным с окружающим миром, то есть успешным. 
УСПЕХ — это аббревиатура, являющаяся синтезом основных 
аспектов развития личности.

SUMMARY:
Education, in the broadest sense, is a function of society, providing 

its development through transmission to new generations of the previous 
socio-historical experience in accordance with the goals and objectives 
of the society. In a narrow sense — a process of conscious, purposeful 
and systematic formation of the personality, carried out in the framework 
and under the influence of social institutions (family, school, media) with 
the aim of training to perform social functions and roles to life in various 
spheres of social practice.

For the implementation of the pupils in the center of education 
«Samson» their own hopes and dreams, for the movement of ascending 
the ladder of personal development and success of each student the 
program «the Ladder of success» is used.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные техно-

логии в современной школе. — М.: АПК и ПРО, 2002. 
2. Советова Е. В. Эффективные образовательные технологии. — 

Ростов н/Дону: Феникс, 2007. 
3. Кучма В. Р. Основы формирования здоровья детей: учебник.  

— Ростов н/Д : Феникс, 2016.
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Субботник в Центре образования «Самсон»

Торжественным маршем — на Красную площадь
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Классный час, как форма 
воспитательной работы
куратора по формированию
личности учащихся

22

Научно-технический прогресс, 
социальные изменения в стране и 
мире в целом, увеличение числа и 
разнообразия взаимоотношений 
между людьми — все это застав-
ляет говорить о повышенных тре-
бованиях к моральной зрелости, 
и к самостоятельности человека. 
Нравственное становление чело-
века представляет собой чрезвы-
чайно сложный и многогранный 
процесс.

Духовно-нравственное вос-
питание начинается с рождения 
человека и идёт всю жизнь, че-
рез общение, трудовую деятель-
ность, повседневные дела — де-
лая человека завтра лучше, чем 
сегодня. 

В Послании президента Рос-
сии Федеральному собранию 
Российской Федерации было 
подчеркнуто: «Духовное един-
ство народа и объединяющие нас 
моральные ценности — это такой 
же важный фактор развития, как 
политическая и экономическая 
стабильность и общество лишь 
тогда способно ставить и решать 
масштабные национальные зада-
чи, когда у него есть общая си-
стема нравственных ориентиров, 
когда в стране хранят уважение 
к родному языку, к самобытной 
культуре, к памяти предков, к 
каждой странице отечественной 
истории. Именно это националь-
ное богатство является базой для 
укрепления единства и суверени-

ХАРЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА,
педагог-куратор

ПОДДУБА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА,
1-й заместитель директора
НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» 
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тета страны, служит основой на-
шей повседневной жизни, фун-
даментом для экономических и 
политических отношений».

В Центре образования «Сам-
сон» воспитательная деятель-
ность представляет собой строй-
ную систему, где воспитание и 
обучение рассматриваются как 
единый процесс.

Главная роль в создании си-
стемы воспитательной деятель-
ности отводится куратору. В 
процессе своей деятельности 
куратор взаимодействует с учи-
телями-предметниками — это 
помогает использовать все воз-
можности расширения познава-
тельных и творческих способ-
ностей детей. В своей работе 
кураторы опираются на Концеп-
цию духовно-нравственного вос-
питания российских школьников, 
изложенную в Конституции РФ. 
В Концепции приведена система 
базовых национальных ценно-
стей: патриотизм, социальная со-
лидарность, гражданственность, 
семья, труд и творчество, наука, 
искусство и литература, природа, 
человечество.

В настоящее время актуаль-
ным остается вопрос о формах 
воспитательной работы. В нашей 
школе используются различные 

формы: праздники, соревнова-
ния, спортивно-патриотические 
игры (Экологическая экспеди-
ция), школьное самоуправление 
(Школьный Парламент) и т.д. 
Однако самой распространенной 
и особенно эффективной формой 
является классный час. Класс-
ный час — гибкая по составу и 
структуре форма воспитательной 
работы. Это процесс общения ку-
ратора с учащимися класса, кото-
рый им специально планируется 
и управляется.

Перед проведением классного 
часа куратор должен решить ряд 
задач: определить тему и методы 
проведения классного часа, ме-
сто и время его проведения, со-
ставить план подготовки и про-
ведения классного часа, вовлечь 
в процесс подготовки и проведе-
ния как можно больше участни-
ков, распределить задания между 
творческими группами и отдель-
ными учащимися.

Классные часы являются ос-
новным компонентом системы 
воспитательной работы куратора 
в нашей школе. Они проводят-
ся каждую неделю. Их формы 
и технологии имеют множество 
вариантов в зависимости от по-
ставленной цели, от возраста 
учащихся и т.д.
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Говоря о духовно-нравствен-
ном воспитании, хочется отме-
тить следующие воспитательные 
функции классного часа: просве-
тительную, ориентирующую, на-
правляющую и формирующую.

 Тематика классных часов раз-
нообразна. Она заранее опреде-
ляется и отражается в Комплекс-
ном плане школы «Самсон». 
Классные часы могут посвя-
щаться морально-этическим про-
блемам, вопросам государства 
и права, вопросам здорового об-
раза жизни, психологическим 
проблемам, проблемам экологии.

Наряду с традиционными 
классными часами, в школе «Сам-
сон» возникают и новые формы 
проведения классных часов. Так, 
например, в этом году возник-
ла интересная форма классного 
часа, которую мы назвали «Связь 
поколений». Новизна этой фор-
мы в том, что к участию в класс-
ном часе активно привлекаются 
родители. В 5-А классе была ор-
ганизована встреча учащихся с 
их мамами. Посвящен этот класс-
ный час международному Дню 
Матери. В 6-х классах классный 
час назвали «Несколько вопро-
сов взрослому». Классные часы 
оказались полезными, приобщая 
учеников к ведению разговора о 

жизни, куратор учит их анализу 
жизненных явлений, заставляет 
размышлять.

Очень интересной и яркой 
формой воспитательной работы 
в нашей школе является откры-
тый классный час. Он становит-
ся как бы кульминацией, яркой 
точкой в ряду классных часов, 
проводимых куратором ежене-
дельно. Тема открытого классно-
го часа определяется, как прави-
ло, исходя из темы года. В этом 
году тема: «Гражданином быть 
обязан». Все кураторы творчески 
подошли к раскрытию этой темы 
на открытых классных часах.

Первым прошел открытый 
классный час в шестых классах. 
Кураторы (Харченко Л. А. и Хар-
ламова Л. А.) выбрали тему «Ими 
гордится Отечество». Тематиче-
ски классный час был поделен на 
две части. Первая часть классно-
го часа была посвящена личности 
Александра Невского. Рассказ о 
личности Александра Невского 
дал повод вспомнить и других 
великих людей России: режиссе-
ра С. Эйзенштейна, композитора 
С. Прокофьева, актера А. Черка-
сова, поэта К. Симонова. Вторая 
часть классного часа, подготов-
ленная 6-Б классом — рассказ 
о великих наших современниках: 
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поэте Расуле Гамзатове, хоре-
ографе Алле Духовой, артисте 
Большого театра Н. Цискаридзе. 
Классный час получился очень 
познавательным и интересным.

Совсем по-другому подошла 
к раскрытию темы года куратор 
9-А класса Темная А.А. Граж-
данско-патриотическая тема ее 
открытого классного часа была 
раскрыта на примере творчества 
великого русского поэта С. Есе-
нина, 120-летие которого широко 
отмечалось в нашей стране. Ин-
тересная презентация, много пе-
сен и романсов на стихи Есенина, 
яркие поэтические образы — все 
это оставило глубокое впечатле-
ние. В конце классного часа уча-
щиеся 9-го класса сделали вывод 
о том, что Есенин является вели-
ким гражданином России, воспе-
вающем в своей поэзии красоту 
родной земли.

Еще один классный час, по-
священный творчеству другого 
великого гражданина России был 
показан учащимися 5-А класса 
(куратор Беседина Н. Г.). Ребята 
рассказали о жизни и творческом 
пути П. И. Чайковского. Весь 
классный час был пронизан мыс-
лью о том, что П. И. Чайковский 
является великим гражданином 
России, музыка которого просла-

вила русское музыкальное искус-
ство на весь мир.

Очень ярким и запоминаю-
щимся был совместный классный 
час 10-А и 11-А. Классный час, 
который приготовили кураторы 
Наводничая А. Р. и Саленко И. В. 
был посвящен подвигу жен дека-
бристов и назывался «Подвиг…
верности». Верность, мужество, 
любовь, самоотверженность — 
именно эти слова чаще всего зву-
чали, когда ребята рассказывали 
о Волконской, Трубецкой и дру-
гих женах декабристов. 

К судьбам русских женщин 
обратились и ученики 10-Б клас-
са (куратор Иванова Л. И.). Их от-
крытый классный час «Мы будем 
вечно прославлять ту женщину, 
чье имя — Мать» был посвящен 
образу женщины-матери в рус-
ском искусстве: в живописи, ли-
тературе, музыке. Классный час 
прошел на высоком эмоциональ-
ном подъеме. По просьбе кура-
тора на уроке литературы ребята 
написали сочинения-посвящения 
своим матерям. Ребята сами чи-
тали отрывки своих сочинений. 
Но самым трогательным и не-
ожиданным для ребят оказался 
момент, когда Лидия Николаевна 
стала читать сочинения-обраще-
ния к своим детям, которые по ее 
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просьбе написали мамы. Класс-
ный час получился очень теплым 
и душевным. 

Совсем другим по форме и по 
содержанию был классный час, 
проведенный куратором Сафо-
новой Л. Л. Название классного 
часа «Разговор о самовоспита-
нии или как стать лучше» указы-
вает на то, что ребятам пришлось 
задуматься о том, что значит 
быть воспитанным человеком. 
Хочется отметить, что дети про-
явили большой интерес к теме 
классного часа. Им понравилось 
изучать себя, анализировать свои 
поступки, размышлять о жизни.

Таким образом, любой класс-
ный час — это большая работа 
куратора в тесном союзе со все-
ми педагогами школы. Это вре-
мя, когда можно что-то создать, 
узнать и обсудить. Любой кол-
лектив держится традициями. 
И классный час в нашей шко-

ле мероприятие традиционное. 
Значит создавать его надо вме-
сте: куратору и детям. На класс-
ном часе возможны: совместное 
творчество, обоюдный обмен 
мнениями, созидательная работа 
по строительству классного кол-
лектива.

В заключение хочется приве-
сти цитату из Концепции духов-
но-нравственного воспитания 
российских школьников, где речь 
идет о воспитательном идеале, к 
которому все мы должны стре-
миться. «Современный нацио-
нальный воспитательный иде-
ал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный граж-
данин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающий ответствен-
ность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененный в ду-
ховных и культурных традициях 
многонационального народа Рос-
сийской Федерации».

РЕЗЮМЕ:
В статье рассматривается вопросы, связанные с наиболее эффек-

тивными методами воспитательной работы, опираясь на опыт педа-
гогов и воспитателей ГПД «Центра образования «Самсон». Воспи-
тательная деятельность представляет собой стройную систему, где 
воспитание и обучение рассматриваются как единый процесс.

Главная роль в создании системы воспитательной деятельности 



219

отводится куратору. В школе используются различные формы вос-
питательной работы: праздники, соревнования, спортивно-патриоти-
ческие игры, школьное самоуправление и т.д. Однако самой распро-
страненной и особенно эффективной формой является классный час.

Классные часы проводятся каждую неделю. Их формы и техно-
логии имеют множество вариантов в зависимости от поставленной 
цели, от возраста учащихся и т.д.

Тематика классных часов разнообразна. Она заранее определяется 
и отражается в Комплексном плане школы «Самсон». Наряду с тради-
ционными классными часами, в школе «Самсон» возникают и новые 
формы проведения классных часов (например: «Связь поколений»).

Открытый классный час — тоже очень интересная и яркая форма 
воспитательной работы в нашей школе. Он становится как бы кульми-
нацией, яркой точкой в ряду классных часов, проводимых куратором 
еженедельно. На классном часе происходит совместное творчество, 
обоюдный обмен мнениями, созидательная работа по строительству 
классного коллектива.

SUMMARY:
The author considers issues relating to the most effective methods of 

educational work, drawing on the experience of teachers and educators GPA 
«Education Center» Samson. Educational activity is a harmonious system 
where education and training are seen as a single process.

The main role in the creation of educational activity of the system is given 
the curator. The school used various forms of educational work: festivals, 
competitions, sports and patriotic games, school government, etc. However, 
the most common and is particularly effective form of class hour.

Class hours are held every week. Their forms and technologies have many 
options, depending on the goal, on the age of the students, etc. Subjects 
varied classroom hours. It is pre-determined and reflected in the terms of the 
Comprehensive School «Samson». Along with the traditional cool for hours 
in the school «Samson» arise and new forms of class hours (for example: 
«Generations»).
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Open class hour — is also very interesting and vivid form of educational 
work in our school. He becomes like a culmination, a bright point in a series 
of classroom hours spent weekly curator. Cool hour «Samson» school — a 
traditional event. On the hour there is a classy joint work, mutual exchange 
of views, constructive work on the construction of a cool band.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Послание президента России Федеральному собранию Россий-

ской Федерации.
2. Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников.
3. Кучма В. Р. Оценка физического развития детей и подростков в 

гигиенической диагностике системы «Здоровье населения — среда 
обитания». —  М: Издательство НЦЗД РАМН. — 2003.

4. Воспитательная система класса: теория и практика. Методи-
ческие рекомендации. Под редакцией Е. Н. Степанова. — М.: ТЦ 
Сфера. — 2005.

5. Классному руководителю о классном часе. Технология подго-
товки и проведения личностно-ориентированного классного часа. 
Под редакцией Е. Н. Степанова, М. А. Александровой. — М.: ТЦ 
Сфера. — 2005.

6. Ромашова Е. И. Картотека форм нравственного воспитания 
учащихся. — М.: ТЦ Сфера. — 2005.

7. Степанов Е. Н. Личностно-ориентированный классный час, 
особенности содержания и организации. Классный руководитель. 
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8. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные техно-
логии в современной школе. — М.: АПК и ПРО, 2007. 
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Открытый классный час, посвященный жизни и творческому пути 
П. И. Чайковского.

Классный час — экскурсия в музей головоломок
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 Организация дополнительного
образования и самоподготовки 
второй половины дня – ведущая 
функция воспитательного
процесса в классе

23

В Центре образования «Сам-
сон» сложилась определенная 
структура образовательно-
го процесса, которая состоит 
из трёх основных направлений:

• образование;
• воспитание;
• оздоровление.
Образование обеспечивает 

высокий уровень базовых зна-
ний, с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка и возмож-
ность продолжить образование 
в ВУЗах. Создана целостная си-
стема образовательного процес-
са в режиме полного дня. 

Дополнительное образование 
обеспечивает развитие творче-
ски активной личности ребенка, 
что способствует получению ба-
зового образования, а также воз-

можности социально адаптиро-
ваться в современном обществе.

Воспитание наполнено гума-
нистическим содержанием це-
лей и ценностей, где ценность 
здорового образа жизни обеспе-
чивает социальное благополу-
чие учащихся школы.

В школе «Самсон» режим дня 
является фактором сохранения 
здоровья и воспитания учащих-
ся. Каждому учащемуся клас-
са составлен индивидуальный 
план занятий первой и второй 
половины дня. В план каждого 
ребёнка включены важные ре-
жимные моменты:

• Самоподготовка;
• Аэрация;
• Посещение кружков и секций.

БЕСЕДИНА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА,
педагог-куратор
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Самоподготовка является 
одним из ведущих видов позна-
вательной деятельности, приме-
няемой в нашей школе.

Целью самоподготовки явля-
ется привитие учащимся навы-
ков самостоятельной работы. 

Как и всякая форма учеб-
но-воспитательного процесса, 
самоподготовка призвана для 
выполнения нескольких функ-
ций:

Образовательной (система-
тизация и также закрепление 
знаний учащихся, формирова-
ние навыков планирования сво-
ей учебной деятельности, рас-
пределение сил и соразмерности 
возможностей);

Развивающей (развитие вни-
мания, памяти, мышления и 
речи);

Воспитательной (воспита-
ние устойчивых мотивов учеб-
ной деятельности, навыков 
культуры умственного труда, са-
моорганизации и самоконтроля 
и ещё честности, трудолюбия, 
требовательности к себе, само-
стоятельности).

Ведущей функцией самопод-
готовки является воспитательная 
функция. Именно правильное 
воспитание определяет позицию 
куратора в данной форме рабо-

ты с учащимися класса, содер-
жание совместной деятельности 
и их общения, а также методику 
педагогического воздействия. В 
этом несложно убедиться, если 
наблюдать самоподготовку, в 
которой на первый план выдви-
нуты педагогические функции. 
Между тем самоподготовка ещё 
несёт активное воспитательное 
начало: мотивы обучения, их 
воля, терпимость, аккуратность, 
а также умение самостоятельно 
заниматься умственным трудом 
и разновидности контроля —  
проверке. С помощью проверки 
возможно выяснить продуктив-
ность труда учащихся.

Оценка куратора отличает-
ся от применяемой учителем 
в классе на уроках. Она не со-
провождается анализом ошибок, 
а выражает одобрение или пори-
цание тех или иных поступков 
учащихся во время самоподго-
товки.

Как правило, самоподготов-
ка завершается общим выводом 
куратора о результатах выполне-
ния поставленных познаватель-
ных и воспитательных задач. 
Куратор может положительно 
отметить тех детей, кто старал-
ся и работал увлеченно и с ин-
тересом, кто потрудился сам и 
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помогал своим одноклассникам. 
В классе избран учебный сек-
тор, куда входят ученицы, кото-
рые с удовольствием помогают 
ребятам, нуждающимся в объяс-
нении трудного материала (Жар-
кова Полина, Исмагилова София 
и Каленскова Арина).

Если каждый день учащиеся 
добиваются хоть малой крупицы 
знаний собственным усилием, 
то они уже не просто учатся ум-
ственному труду, но ещё и вос-
питываются нравственно, так 
как осознают свой труд.

Аэрация — активная прогул-
ка на воздухе является важным 
моментом, предупреждающим 
переутомление детей, восста-
навливающим их работоспособ-
ность. 

В школах полного дня режим 
является фактором сохранения 
здоровья и воспитания учащих-
ся. В Центре образования «Сам-
сон» накоплен значительный 
опыт работы по организации 
режимных моментов. Этот опыт 
основывается на профессио-
нальном изучении динамики фи-
зического развития, умственной 
работоспособности, физиологи-
ческого и психологического со-
стояния всех систем организма 
ребенка.

Прогулка, включенная в 
режим дня, оказывает благо-
приятное влияние на функ-
циональное состояние цен-
тральной нервной системы 
учащихся. Проведение про-
гулки всегда требует такой же 
продуманности и подготовки, 
как и все другие виды дея-
тельности. Ёе нужно сделать 
содержательной и интересной, 
что требует рационального че-
редования и учета физической 
нагрузки. Чередование заня-
тий повышает интерес именно 
к коллективной прогулке, где 
куратор решает сразу две за-
дачи: обеспечить интересное 
проведение времени и содей-
ствовать укреплению коллек-
тива.

Прогулка открывает бога-
тые возможности для прове-
дения воспитательной рабо-
ты с классом и отдельными 
учащимися, для понимания и 
усвоения ими этических норм 
поведения. Во время прогулки 
нам удаётся решать отдельные 
общеклассные дела. Общий 
стиль прогулки, как правило, 
спокойный, доброжелатель-
ный, дружелюбный. Особое 
внимание уделяется тому, как 
дети общаются друг с другом.
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Посещение кружков и спор-
тивных секций. 

Одной из основных составля-
ющих физкультурно-оздорови-
тельной деятельности школы яв-
ляется организация различных 
кружков и секций спортивной 
направленности в рамках допол-
нительного образования. Уча-
щиеся 5 класса с удовольствием 
посещают секцию пионербола, 
настольного тенниса и футбола. 
Эти занятия становятся сред-
ством снятия интеллектуально-
го, эмоционального и физиче-
ского напряжения.

В школе «Самсон» создана 
целостная система образова-
тельного процесса, в режиме 
полного дня. Дополнительное 
образование, обеспечивает раз-
витие творчески активной лич-
ности ребенка, что способствует 
получению базового образова-
ния, а также возможности соци-
ально адаптироваться в совре-
менном обществе.

Воспитание наполнено гума-
нистическим содержанием це-
лей и ценностей, где ценность 
здорового образа жизни обеспе-
чивает социальное благополу-
чие учащихся школы.

РЕЗЮМЕ:

Образование обеспечивает высокий уровень базовых знаний, 
с учетом индивидуальных особенностей ребенка и возможность 
продолжить образование в ВУЗах. Создана целостная система об-
разовательного процесса в режиме полного дня. Дополнительное 
образование обеспечивает развитие творчески активной личности 
ребенка, что способствует получению базового образования, а так-
же возможности социально адаптироваться в современном обще-
стве. Воспитание наполнено гуманистическим содержанием целей 
и   ценностей, где ценность здорового образа жизни обеспечива-
ет социальное благополучие учащихся школы. В школе «Самсон» 
режим дня является фактором сохранения здоровья и воспитания 
учащихся. Каждому учащемуся класса составлен индивидуальный 
план занятий первой и второй половины дня.
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SUMMARY:
In the Center of education «Samson» there is a certain structure of 

the educational process, which consists of three main areas: education,  
upbringing,  improvement.

Education provides a high level of basic knowledge, taking into 
account individual characteristics of the child and the opportunity to 
continue education in Universities. So we have created a holistic system 
of educational process in the mode of the full day. 

Additional education provides the development of creative personality 
of the child, which contributes to basic education, as well as the possibility 
of social adaptation in modern society.

Parenting is filled with humanistic content goals and values, where 
the value of a healthy lifestyle ensures social well-being of the pupils.

Игровые занятия педагога с детьми старшей группы 
Дошкольного центра «Самсон»
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Отчетный Рождественский концерт в школе «Самсон»

Занятия в изостудии школы «Самсон»
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Занятие в шахматной секции в школе «Самсон»

Зимние прогулки в игровой форме
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Раздел IX

Через подвижную игровую 
деятельность к здоровому

образу жизни

Подвижная игра является 
упражнением, посредством кото-
рого ребенок готовится к жизни.

П. Ф. Лесгафт
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Воспитание отношения детей
к здоровому образу жизни
через подвижную деятельность
во время русской народной игры

24

Сегодня мы все чаще обраща-
емся к опыту наших предков, к 
истокам народного образования 
и воспитания, поскольку именно 
там мы находим ответы на мно-
гие трудные вопросы нынешне-
го времени.

Нормы и правила воспита-
ния, выработанные народной 
педагогикой, проверены истори-
ей. В них сосредоточена веками 
формировавшаяся народная му-
дрость, вобравшая в себя обще-
человеческие ценности.

Одним из таких средств вос-
питания является народная игра. 
Она — уникальный феномен об-
щечеловеческой культуры, по-
скольку в каждом веке, в каждой 
эпохе, у каждого конкретного 

этноса, у любого поколения есть 
свои любимые игры.

Одной из приоритетных за-
дач системы образования школы 
«Самсон» является сбережение 
и укрепление здоровья уча-
щихся, выбор образовательных 
технологий соответствующих 
возрасту, устраняющих пере-
грузки и сохраняющих здоровье 
учеников, для чего была созда-
на программа (авторское свиде-
тельство №8081 от 29 декабря 
2004 года), формирующая здо-
ровый образ жизни школьни-
ков. Ежедневно на пятом уроке 
в нашей школе проходит единый 
спортивный час (для учащихся 
5-8 классов на пятом уроке, для 
9-11классов на 7 уроке). Причём 

ВИРАБОВА АННА РАФАИЛОВНА,
директор НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» 
профессор, д.м.н.

ХАРЛАМОВА ЛИЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА,
педагог-куратор
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каждый день по расписанию 
проводятся занятия разных на-
правлений физкультурной дея-
тельности для мальчиков и дево-
чек. Например:

Понедельник: девочки – аэ-
робика, мальчики – тренажер-
ный зал.

Вторник: девочки – лёгкая 
атлетика, мальчики – бассейн.

Среда: девочки – тренажер-
ный зал, мальчики – легкая атле-
тика.

Четверг: девочки – спортив-
ные игры, мальчики – футбол.

Пятница: девочки – бассейн, 
мальчики – спортивные игры. 

В первой и второй половине 
дня проводится активная про-
гулка на свежем воздухе — аэра-
ция, которая систематизирована, 
наполнена подвижными играми 
и организованными динамичны-
ми групповыми мероприятиями.

Во время аэрации игры слу-
жат средством самопознания, 
здесь ребята проявляют такие 
качества как доброта, благород-
ство, взаимовыручка, дружелю-
бие.

Различного вида игры и упраж-
нения способствуют совершен-
ствованию деятельности основ-

ных физиологических систем 
организма, улучшению физи-
ческого развития, физической 
подготовленности детей, вос-
питанию положительных мо-
рально-волевых качеств. Очень 
ценно, что занятия играми спо-
собствуют воспитанию у уча-
щихся положительных черт ха-
рактера, создают благоприятные 
условия для воспитания друже-
ских отношений в коллективе, 
взаимопомощи. 

Игровая деятельность всегда 
связана с решением определен-
ных задач, выполнением опре-
деленных обязанностей, преодо-
лением разного рода трудностей 
и препятствий. Преодоление 
препятствий укрепляет силу 
воли, воспитывает выдержку, 
решительность, настойчивость 
в достижении цели, веру в свои 
силы, командный дух. 

Все эти развивающие аспекты 
усиливаются спецификой народ-
ных игр. Народные игры, несо-
мненно, должны быть включены 
во время проведения аэрации. 
Они просты и общедоступны. В 
них каждый из учеников может 
найти себе активную роль по си-
лам и способностям. 

Наша цель: повышение воспита-
тельно-развивающего потенциала 
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обучающихся через использование 
народных игр во время аэрации.

В 5-м классе рассматрива-
ются следующие темы:

Знакомство с историей воз-
никновения народных игр. 

Народные игры как средство 
воспитания во время прогулки.

Культурные традиции как мо-
стик между поколениями. 

«Простые» русские народные 
игры и развлечения. 

Развитие практических на-
выков: 

Обучение элементам лапты. 
Освоение ловли, передачи, бро-
сков индивидуально, в парах, 
стоя на месте и в шаге, с исполь-
зованием облегченного мяча. 
Знакомство с упрощенными пра-
вилами игры в лапту, с элемен-
тами тактических построений. 

Развитие пространственной 
ориентации во время игры на 
открытой площадке. 

Развитие быстроты, ловкости, 
скоростной выносливости. 

Имитационные упражнения 
на гибкость: «Ветерок», «Цве-
ток» и др.

Элементы народных танцев: 
танцевальные шаги, хоровод с 
песней под музыку. 

Элементы народной борьбы, 
развивающие физические каче-
ства детей: «Вытолкни из кру-
га», «Перетягивание в парах», 
«Кто дальше?», «Пятнашки», 
«Жмурки», «Считалки», «Зо-
лотые ворота», «Не боимся мы 
кота», «Солнышко», «Лесенка», 
«Снежки», «Не уступлю горку», 
«Горячий мяч», «Рыбы, птицы, 
звери».

В 6-м классе являются ак-
туальными:

Значение русских народных 
игр, возможность их примене-
ния на свежем воздухе. Их зака-
ливающий и общеукрепляющий 
эффект. 

Традиции и обычаи в зависи-
мости от времени года. 

Дальнейшее знакомство с 
русскими народными играми.

Развиваются следующие 
практические навыки:

Имитационные движения 
птиц, животных, растений при 
выполнении общеразвивающих 
упражнений. 

Элементы народных танцев: 
танцевальные шаги, вприсядку, 
подскоки, прихлопы, притопы. 

Элементы народной борь-
бы: «Качели». Для физического 
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развития и навыков учащихся 
используются русские народ-
ные игры: «Борьба на коленях», 
«Перетяни за черту», «Ска-
калка-подсекалка», «Петухи», 
«Волк во рву», «Котлы». 

Броски различными предме-
тами (палочками, мячами) на 
точность. 

Русские народные игры: 
«Бабки», «Пятнашки с мячом», 
«Воробьи и вороны», «Угадай, 
чей голосок», «Невод», лапта по 
упрощенным правилам, «Царь 
горы», «Снежный город», «Сне-
жинки», «Два мороза», катание 
на санках, «Попади в хвост».

В 7-м классе важно:
Влияние русских народных 

игр на укрепление здоровья, 
осанку, общую культуру школь-
ника. 

Командные русские народ-
ные игры. Сила командной 
игры. 

Умения и практические на-
выки:

Воспитание физических ка-
честв: ловкости, быстроты, ско-
ростной выносливости. 

Развивается быстрота мыш-
ления учащегося, способность 
принимать решение в ограни-
ченное время. 

При игре на спортивной пло-
щадке используется мяч для 
большого тенниса. 

Развитие скоростно-силовых 
качеств, ловкости. 

Обучение тактическим взаи-
модействиям при игре в защите 
и в нападении. 

Овладение организаторски-
ми умениями (подготовка мест 
занятий, комплектование коман-
ды). 

Элементы народной борь-
бы: «мостик», «борцовский мо-
стик», борьба на поясах, перетя-
гивание каната. 

Знакомство с «богатырской 
разминкой». 

Элементы народных танцев: 
коллективные танцевальные 
движения. 

Используются русские народ-
ные игры: «Чехарда», «Рыбаки», 
«Ручеек», «Горелки», «Волки и 
овцы», «Золотые ворота», «Пу-
стое место», «Третий – лиш-
ний», «Городки», «Двенадцать 
палочек», «Лапта», «Цепи-кова-
ны», «Бусы», «Кто быстрее?», 
«Взятие снежного городка», 
«Кто дальше?», «Салки с мя-
чом», «Колечко», «Охотники и 
утки».



234

РЕЗЮМЕ:
Все древние праздники, обряды, игры — будь то хоровод или 

просто детские забавы, где ребята меряются силой и ловкостью, — 
всегда носят двойственный характер. С одной стороны — это некое 
театрализованное действо, которое интересно и для самих участ-
ников, и для зрителей, а с другой стороны, почти каждый элемент 
такого представления несёт в себе и некое сакральное, обучающее и 
развивающее начало.

SUMMARY:
One of the priority tasks of the educational system of the school 

«Samson» is the saving and strengthening of pupils’ health, choice of 
educational technologies appropriate to the age, resolves the overload 
and preserve the health of the pupils. Such program was created by the 
school staff, forming a healthy lifestyle of students. Every day on the fifth 
lesson in our school unified sports hour is held (for students in grades 5-8 
at lesson five, for 9-11 year at lesson seven). And every day schedule of 
classes in different areas of athletic activity is held for boys and girls.

Народные игры — средство воспитания во время прогулки
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Русские народные игры во время празднования Масленицы
в Центре образования «Самсон»

Празднование Масленицы в Дошкольном центре «Самсон»
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Русская народная игра
как средство приобщения
детей к ЗОЖ

25

Подвижная игра с правилами 
— это сознательная, активная 
деятельность ребенка, характе-
ризующаяся точным и своевре-
менным выполнением заданий, 
связанных с обязательными для 
всех играющих правилами. По 
определению П. Ф. Лесгафта, 
подвижная игра является упраж-
нением, посредством которого 
ребенок готовится к жизни. Ув-
лекательное содержание, эмо-
циональная насыщенность игры 
побуждают ребенка к определен-
ным умственным и физическим 
усилиям. Специфика подвиж-
ной игры состоит в молниенос-
ной, мгновенной ответной реак-
ции ребенка на сигнал «Лови», 
«Беги», «Стой» и т.д. Подвижная 
игра — незаменимое средство 
пополнения ребенком знаний и 
представлений об окружающем 
мире, развития мышления, сме-
калки, ловкости, сноровки, цен-

ных морально-волевых качеств. 
Свободу действий ребенок реа-
лизует в подвижных играх, кото-
рые являются ведущим методом 
формирования физической куль-
туры.

Глубокий смысл подвижных 
игр — в их полноценной роли 
в физической и духовной жиз-
ни, существующей в истории 
и культуре каждого народа. На 
Руси издревле народные празд-
ники сопровождались веселыми 
играми и забавами, в которых 
принимали участие и взрослые, 
и дети. На Семик, Троицу и дру-
гие народные праздники заводи-
ли хороводы с плясками, устраи-
вали качание на качелях. Качели 
были одним из самых любимых 
развлечений детворы. На празд-
ники общие качели ставили на 
возвышенных местах, которые 
были как бы центром игр и забав 
для всего села. В весенне-летней 

ХАРЧЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА,
педагог-куратор
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обрядности взлеты на качелях 
— ритуальное действие, при-
званное ускорить рост посевов. 
Многие игры, в которые играли 
наши предки дошли до наших 
дней в несколько другой форме 
и современные дети продолжа-
ют в них играть.

Подвижную игру можно на-
звать важнейшим воспитатель-
ным институтом, способствую-
щим как развитию физических 
и умственных способностей, так 
и освоению нравственных норм, 
правил поведения, этических 
ценностей общества.

Подвижные игры являются 
одним из условий развития куль-
туры ребенка. В них он осмыс-
ливает и познает окружающий 
мир, развивается его интеллект, 
фантазия, воображение, форми-
руются социальные качества. 
Подвижные игры всегда являют-
ся творческой деятельностью, в 
которой проявляется естествен-
ная потребность ребенка в дви-
жении, необходимость найти 
решение двигательной задачи. 
Играя, ребенок не только позна-
ет окружающий мир, но и преоб-
ражает его.

Исключительная роль от-
водится играм в становлении 
и укреплении детского коллек-

тива, ведь играм всегда присущи 
элементы здорового соперниче-
ства, соревнования.

В педагогической науке под-
вижные игры рассматриваются 
как важнейшее средство всесто-
роннего развития ребенка. Со-
держание игр изменяется вме-
сте с ростом и развитием детей. 
Чтобы удачно подобрать игру 
и на хорошем педагогическом 
уровне ее провести, важно учи-
тывать интересы детей, их фи-
зические возможности, особен-
ности психического развития. 
При проведении подвижных игр 
среди учащихся младших клас-
сов надо учитывать анатомо-фи-
зиологические особенности де-
тей этого возраста, их быструю 
утомляемость. Игра не должна 
быть слишком продолжитель-
ной, поскольку дети довольно 
быстро устают и не могут на 
долгое время сосредоточить 
свое внимание.

Дети более старшего возрас-
та очень активны, их окрепший 
организм легко переносит физи-
ческие усилия и нагрузки. Поэ-
тому они любят игры, которые 
в этом возрасте весьма разноо-
бразны и часто сочетают в себе 
несколько видов движения (бег, 
прыжки, метание). 
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У детей среднего школьного 
возраста активно развивается 
костно-мышечная система и свя-
зочный аппарат, происходит уве-
личение объема легких и стаби-
лизация сердечно-сосудистой 
системы. Поэтому, особенно для 
мальчиков, более интересными 
становятся силовые подвижные 
игры, где приходится много бе-
гать, прыгать и т.д. 

Особенностью этого перио-
да считается то, что привлека-
тельным для детей становится 
не только результат игровой 
деятельности, но и процесс со-
вершенствования двигательных 
навыков. 

В Центре образования «Сам-
сон» огромная роль отводится 
приобщению детей к здоровому 
образу жизни. Главными задача-
ми являются укрепление здоро-
вья, содействие гармоничному 
развитию, обучение жизненно 
важным двигательным умениям 
и навыкам, воспитание волевых 
и моральных качеств. Решению 
всех этих задач активно содей-
ствует игра, выступая как сред-
ство и метод физического воспи-
тания.

Подвижные игры для детей 
можно разделить на несколько 
категорий: уличные игры, игры 

в помещении, игры в воде.
Почему же дети так любят 

игры на улице? На улице можно 
делать то, что мама никогда не 
разрешит делать дома: прыгать, 
бегать, бить по мячу и т.д.

Уличные игры способству-
ют укреплению иммунитета, 
выносливости, положительно 
сказываются на развитии детей. 
Детские уличные игры зависят 
от сезона. В школе «Самсон» 
прогулкам на свежем воздухе от-
водится огромная роль. В школе 
созданы все условия, чтобы в 
любую погоду учащиеся могли 
поиграть на свежем воздухе: это 
и просторный школьный двор, 
и игровой комплекс, и футболь-
ная площадка.

Прогулка является надеж-
ным средством укрепления здо-
ровья и профилактики утом-
ления. Пребывание на свежем 
воздухе положительно влияет 
на обмен веществ, способству-
ет повышению аппетита, усво-
яемости питательных веществ, 
особенно белкового компонента 
пищи, и, конечно, оказывает за-
каливающий эффект. Наконец, 
прогулка — это элемент режи-
ма, дающий возможность детям 
в подвижных играх удовлетво-
рить свои потребности в дви-
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жении. Если прогулка хорошо 
и правильно организована, если 
она достаточна по длительности, 
дети реализуют в ней около 50% 
суточной потребности в актив-
ных движениях. Даже короткие 
15-20 минутные прогулки дают 
детям эмоциональную и физи-
ческую зарядку, и психологиче-
скую разрядку.

Подвижные игры для детей 
являются важнейшим средством 
всестороннего развития лич-
ности ребенка. Именно в играх 

происходит нравственное, физи-
ческое, интеллектуальное и со-
циальное воспитание, которое 
станет основой, фундаментом 
личности взрослого человека. 
В игре дети знакомятся с различ-
ными жизненными ситуациями, 
учатся их разрешать, совершен-
ствуют свои двигательные на-
выки. Дети, которые принимают 
активное участие в подвижных 
уличных играх, значительно лег-
че идут по жизни, и достигают 
порой лучших результатов.

РЕЗЮМЕ: 
Подвижные игры являются одним из условий развития культуры 

ребенка. В них он осмысливает и познает окружающий мир, в них 
развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются 
социальные качества. Подвижные игры всегда являются творческой 
деятельностью, в которой проявляется естественная потребность 
ребенка в движении, необходимость найти решение двигательной 
задачи. Играя, ребенок не только познает окружающий мир, но и 
преображает его.

SUMMARY: 
Outdoor games are one of the conditions of cultural development 

of the child. In them, he comprehends and perceives the world around, 
develops his intellect, imagination, forms the social quality. Outdoor 
games are always a creative activity, which brings a natural need of the 
child in motion, the need to find a solution to the propulsion problem. 
While playing the child not only cognizes the world, but transforms it. 
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Подвижные игры во время прогулки на свежем воздухе

Командные состязания в День здоровья
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понятие «образования» не должно означать только усвоение 
знаний, а предполагает развитие мыслящей, деятельной, но, глав-
ное, здоровой личности. Вынужденное ограничение двигательной 
активности снижает умственную работоспособность. Цель здо-
ровьесберегающего образования — разбудить внутренние силы 
и возможности ребёнка, использовать их для более полного разви-
тия личности.

Проявление факторов гуманного отношения в учебно-воспита-
тельном процессе, таких как любовь к детям, оптимистичная вера 
в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет положитель-
ного стимулирования, терпимости к детским недостаткам — спо-
собствуют формированию высокого уровня психического здоро-
вья. Чтобы сохранить здоровье ребёнка, необходимо объединить 
усилия всех взрослых, окружающих его (родителей, учителей, 
воспитателей, врачей и др.), с целью создания вокруг него атмос-
феры, наполненной потребностями, традициями и привычками 
здорового образа жизни.

Здоровьесберегающие образовательные технологии являют-
ся технологической основой здоровьесберегающей педагоги-
ки — одной из самых перспективных образовательных систем 
XXI века. Современные школы здоровья необходимы и эффек-
тивно обеспечивают здоровье учащихся. Здоровьесберегающий 
подход в процессе обучения и воспитания детей должен быть 
положен в основу концепции каждой школы и каждого детского 
сада, то есть все дошкольные и школьные образовательные ор-
ганизации должны стать школами и садами здоровья, а именно 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМИ!

qúQ
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