
Опыт организации системы здоровьесберегающей деятельности и 

воспитательной работы по формированию ценностно-смысловых установок 

личности на реализацию здорового и безопасного образа жизни в 

образовательных организациях Владимирской области 

Системная и комплексная работа по организации деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья во Владимирской области 

строится с учётом реализации двух магистральных направлений: 

- здоровьесбережение – интеграция оздоровительной деятельности в 

образовательный процесс и внеурочную работу – создание оздоравливающей 

образовательной среды, конструирование организационно-педагогических 

условий для сохранения и укрепления состояния здоровья детей в 

образовательных организациях области посредством реализации 

здоровьесберегающих технологий. Цель здоровьесберегающего образования – 

укрепление жизнеспособности субъектов образования. 

- здоровьеформирование – формирование ценностно-смысловых установок 

личности на реализацию здорового и безопасного образа жизни, развитие 

культуры здоровья, ценностного отношения личности к собственному ресурсу 

здоровья, способности и желания его сохранять и укреплять. 

Деятельность образовательных организаций строится с учётом 

трёхкомпонентной модели оценки состояния здоровья, где здоровой считается 

личность, характеризующаяся следующими параметрами: 

- физическое здоровье – состояние, с высоким уровнем саморегуляции функций 

организма, с максимальной адаптацией к воздействию факторов внешней 

среды; 

- психологическое здоровье – высокий уровень социально-психологической 

адаптации, проявляющийся в гармоничных отношениях с окружающими, 

субъективным ощущением психологического комфорта и высоким 

потенциалом достижения благополучия в жизни (Смирнов Н.К.); 

- социальное здоровье подразумевает социальное поведение человека, 

социальную активность, ценностное отношение человека к миру. 
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Каждое из двух представленных направлений комплексно представлено на 

всех ступенях образовательного процесса (начиная с дошкольного общего 

образования), так как только системная работа обеспечивает положительный 

результат. 

Здоровьесбережение 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это качественная 

характеристика любой образовательной технологии, её «сертификат безопасности 

для здоровья». Это совокупность тех принципов, приемов, методов 

педагогической работы, которые дополняют традиционные образовательные 

технологии задачами здоровьесбережения. 

Условием эффективности реализации здоровьесберегающих 

образовательных технологий является использование их на протяжении 

длительного периода жизнедеятельности человека. Поэтому так важно, чтобы 

здоровьесберегающая образовательная среда была создана во всех институтах 

социализации личности ребёнка – в дошкольном, начальном и основном среднем 

образовании. Во Владимирской области здоровьесберегающие технологии 

активно используют инструкторы физической культуры ДОУ, учителя 

физической культуры (при проведении уроков и в организации внеурочной 

деятельности), учителя начальных классов и педагоги-предметники. 

Эффективный опыт по данному направлению представили: 

1. Чернышова Татьяна Валентиновна, Юденкова Наталия Анатольевна 

инструкторы по физической культуре, МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №5»ЗАТО г. Радужный «Оптимизация двигательной активности 

старших дошкольников и обеспечение физической готовности к школе 

посредством привития у них интереса к физической культуре через 

реализацию вариативной модели двигательного режима, на основе принципа 

«фасцинации» (очарование)». Вариативная модель двигательного режима 

содержит систему занятий по физической культуре и плаванию, которые 
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проводятся 3 раза в неделю. Используется круговая тренировка с 

привлечением бывших воспитанников. Спортзалы и бассейн оснащены 

физкультурным и спортивно-игровым оборудованием, способным обеспечить 

детям оптимальную двигательную деятельность, создать обстановку 

психологического комфорта. Используется нетрадиционный игровой 

материал, изготовленный руками педагогов, с учетом гигиенических 

требований и функциональных возможностей ребенка. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, включенные  в режим дня: 

- утренняя гимнастика, 

- подвижные игры, 

- физические упражнения во время прогулок,  

- физкультминутки на занятиях с умственной нагрузкой, 

- прогулки-походы в лес,  

- гимнастика после дневного сна, 

- корригирующая гимнастика. 

Учитывая пожелания родителей, организована работа платного физкультурно-

оздоровительного кружка «Спартачок», который ежегодно посещают около 80 

дошкольников 3-7 лет. Развитие физических качеств и способностей детей 

отслеживается с помощью диагностических срезов: «Мониторинга 

физической подготовленности», тестов, предложенных программой «Истоки», 

диагностики по плаванию А.Т. Казаковцевой. 

Подробнее указанный опытом можно изучить по ссылке http://files.vladimir.i-

edu.ru/op15/73.zip 

2. Толкова Наталья Михайловна, воспитатель ГКУЗ ВО «Владимирский дом 

ребенка специализированный» представила опыт «Физическое развитие детей 

третьего и четвертого года жизни с ограниченными возможностями здоровья 

на физкультурных занятиях и мероприятиях». Автор разработал и представил 

систему физкультурно-оздоровительной работы, направленной на снижение 

детской заболеваемости, повышение двигательной подготовленности и 

развитие психофизических качеств детей раннего возраста с ограниченными 

http://files.vladimir.i-edu.ru/op15/73.zip
http://files.vladimir.i-edu.ru/op15/73.zip
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возможностями здоровья, а также повышение их интереса к занятиям 

физическими упражнениями. 

Разработаны различные типы игр-занятий по физической культуре; сценарии 

летни физкультурно-оздоровительных праздников; музыкальное 

сопровождение всей физкультурно-оздоровительной работы; представлена 

система закаливающих и профилактических мероприятий. Описанный опыт 

представлен на сайте http://files.vladimir.i-edu.ru/op16/1.zip 

3. Афонина Людмила Александровна, учитель физической культуры МБОУ 

«СОШ №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова». Её опыт 

«Использование степ-аэробики для развития физических качеств на уроках и 

внеурочной деятельности» демонстрирует положительное влияние, которое 

оказывают средства и методы степ-аэробики на развитие физических качеств 

личности. Педагог показывает как применение указанных методов помогает 

детям раскрыть свои потенциальные способности. Модуль «Степ-аэробика» (в 

объеме 10 часов) включён в рабочую программу по физической культуре в 

разделе «Гимнастика с элементами акробатики». Наряду с традиционными 

формами упражнений, направленными на развитие физических качеств, 

педагог предлагает проведение специальных упражнений по степ-аэробике, 

помогающих совершенствовать основные физические качества. Подробнее 

познакомиться с представленным опытом можно по ссылке 

http://files.vladimir.i-edu.ru/op15/44.zip 

Здоровьеформирование 

Целью здоровьеформирующего образования является изменение смысловых 

установок личности (развитие внутренней картины здоровья), формирование 

компетенции здоровьеформирующего поведения, готовности к 

совершенствованию качества своего здоровья. 

Здоровьеформирующая деятельность образовательных организаций 

представлена следующими направлениями работы: 

http://files.vladimir.i-edu.ru/op16/1.zip
http://files.vladimir.i-edu.ru/op15/44.zip
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- дополнение традиционной здоровьесберегающей деятельности школы 

социально-психологическими технологиями поддержки личностного 

развития школьников для достижения ими психофизиологического и 

социально-личностного благополучия; 

- интеграция вопросов здорового образа жизни в различные образовательные 

области (внедрение в образовательные программы вопросов, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни). 

Здоровьеформирование является приоритетным направлением 

деятельности педагогов области по ФГОС, о чём написано в разделе «Личностные 

результаты освоения основной образовательной программы: 

«… формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни…» 

(ФГОС НОО) 

«… формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения…»(ФГОС ООО) 

Эффективную педагогическую работу по данному направлению реализуют 

учителя начальных классов, учителя физической культуры, педагоги-

предметники. 

Данный вид деятельности во многих образовательных организациях 

системно представлен на уровне школы. 

Примерами эффективных педагогических практик на уровне 

образовательной организации являются следующие учреждения области: 

1. МБОУ ООШ №5 г. Гусь-Хрустального, педагогический коллектив которой 

работает над темой «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни в условиях реализации ФГОС». Основные акценты деятельности: 

формирование и развитие мотивации обучающихся к выбору здорового и 

безопасного образа жизни средствами организации здоровьеформирующей 
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образовательной среды, реализация компонентов модели «Школа 

содействующая здоровью». В частности: образовательного, диагностического 

психо-физиологического, оздоровительного, воспитательного и социального 

компонентов. Опыт размещён на сайте http://www.ekolan5.ru 

2. МБОУ «Анопинская СОШ» Гусь-Хрустального района «Разработка модели 

воспитательной деятельности, ориентированной на формирование 

жизнеутверждающих идеалов у детей группы риска». Педагогический 

коллектив школы сделал вполне успешную попытку решения проблемы 

социальной реабилитации детей и подростков группы риска через 

формирование у них смысложизненных ориентиров и жизнеутверждающих 

идеалов, развитие нравственной саморегуляции. Основным содержанием 

опыта является создание и использование системы социально-педагогического 

сопровождения детей группы риска на основе формирования 

жизнеутверждающих идеалов, в частности: 

- разработана система формирования ценностных ориентаций, 

основанных на традициях отечественной культуры Владимирского края, 

малой родины; 

- разработан механизм педагогического взаимодействия с семьями группы 

социального риска через обновление традиционных методов работы по 

формированию продуктивных воспитательных стратегий родителей. 

Представленный опыт можно найти по ссылке: http://schoolanopino.ru/ 

3. ГБПОУ ВО Ковровский промышленно-гуманитарный колледж «Организация 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактических учетах». Опыт направлен на решение 

проблем дезадаптации несовершеннолетних, имеющих стойкое нарушение 

познавательной деятельности и включает описание психолого-

педагогической, воспитательно-коррекционной работы с «трудными» 

обучающимися по направлениям: 

- формирование нормативно-правовой базы; 

- организационно-методическая работа с педагогами; 

http://www.ekolan5.ru/
http://schoolanopino.ru/
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- диагностико-аналитическая работа; 

- профилактическая работа с обучающимися; 

- профилактическая работа с родителями. 

Подробнее опыт представлен по ссылке: 

http://viro33.ru/a%20href=%22index.php?option=com_content&view=article&id=2

01%22%3E  

Примером эффективной деятельности педагогов по направлению 

здоровьеформирования являются следующие практико-ориентированные 

педагогические разработки: 

1. Печенкина Нина Владимировна, Петрушкина Ольга Константиновна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Покрова Петушинского района 

«Формирование здорового образа жизни младших школьников через 

внедрение основ рационального питания в рамках социального проекта «Будь 

здоров!». Педагог показывает возможности практического решения проблем 

организации правильного питания учащихся и формирования у младших 

школьников представления о здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей, стремления заботиться и укреплять собственное здоровье через 

организацию здорового питания. Опыт включает разработанный проект «Будь 

здоров!» для младших школьников по трём направлениям: 

- выращивание и изучение здоровой пищи; 

- обучение приготовлению простой здоровой пищи, в том числе из 

продуктов, выращенных самостоятельно; 

- разработанный цикл занятий о здоровом и сбалансированном питании (с 

акцентом на завтрак). 

Познакомиться с опытом можно по ссылке http://files.vladimir.i-

edu.ru/op15/42.zip 

2. Конов Вадим Сергеевич, учитель физической культуры МОУ 

«Красногорбатская СОШ» Селивановского района «Формирование ценности 

здорового образа жизни через активные занятия физической культурой на 

http://viro33.ru/a%20href=%22index.php?option=com_content&view=article&id=201%22%3E
http://viro33.ru/a%20href=%22index.php?option=com_content&view=article&id=201%22%3E
http://files.vladimir.i-edu.ru/op15/42.zip
http://files.vladimir.i-edu.ru/op15/42.zip
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уроках и во внеурочной деятельности». В своем опыте учитель демонстрирует 

возможности предметной области физическая культура в формировании: 

- навыков здорового образа жизни с учётом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, 

- сохранении и укрепление здоровья детей, развитие их двигательной 

активности, 

- формировании у обучающихся естественной потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

В работе представлены органичное сочетание основного и дополнительного 

образования по физической культуре, координация усилий всех субъектов 

воспитательного процесса, мониторинг по обеспечению позитивных 

изменений в работе над подходами к здоровью обучающихся. Автору удалось 

обобщить и систематизировать современные подходы к формированию 

мотивации здорового образа жизни обучающихся, осуществить комплексный 

подход к формированию ценности  физического и духовного здоровья 

современного обучающегося. Опыт размещён на сайте: http://files.vladimir.i-

edu.ru/op15/10.zip 

3. Андреев Сергей Анатольевич, учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

№22» г. Владимира в своём педагогическом опыте «Возможности 

электронных образовательных ресурсов в формировании мотивации 

школьников к занятиям физической культурой» показал пути развития 

мотивации учащихся к занятиям физической культурой средствами 

электронных образовательных ресурсов. Педагог продемонстрировал 

реализацию компонентов образовательного процесса через электронные 

образовательные ресурсы, в частности: 

- разработку интерактивного материала по темам: «Техника волейбола», 

«Правила баскетбола», «Виды спорта», «Даты и города Олимпийских игр», 

«Мышечная система человека» в программе SMART Notebook; 

- создание информационных электронных книг в программе Book Maestro; 

http://files.vladimir.i-edu.ru/op15/10.zip
http://files.vladimir.i-edu.ru/op15/10.zip
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- разработка учебных модулей для контроля усвоения учебного материала в 

программе CourseLab и Adobe Captivate; 

- создание интернет-блога «Физическая культура в школе» для контрольно-

оценочной деятельности учащихся в программах Macromedia Dreamweaver 

и Adobe Photoshop CS http://poiuytrew9.blogspot.com/; 

- создание видеороликов, видеофрагментов на спортивную тему с 

музыкальным сопровождением в программах Corel Video Studio и Adobe 

Premiere Pro; 

- составление кроссвордов в программе Eclipse Crossword; 

- использование образовательных дисков в качестве энциклопедий, словарей, 

справочников. 

Опыт представлен по ссылке http://files.vladimir.i-edu.ru/op15/70.zip 

http://poiuytrew9.blogspot.com/
http://files.vladimir.i-edu.ru/op15/70.zip

