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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Проблема сохранения и укре
пления здоровья подрастающего поколения является одной из 
самых важных социальных, медико-биологических, экономиче
ских и политических задач, стоящих перед обществом. Успеш
ность обучения и воспитания школьников во многом обусловли
вается состоянием здоровья, функциональными и адаптивными 
возможностями организма По данным Института возрастной 
физиологии РАО, в настоящее время наблюдается снижение 
числа абсолютно здоровых детей школьного возраста до 10-12%. 
В частности, количество функциональных нарушений и хрони
ческих болезней у школьников возросло за последние пять лет в 
2 раза.В то же время на всех этапах становления современной школы 
существовал неподдельный интерес к вопросам сохранения и укреп
ления здоровья учащихся. И если на начальных этапах этот интерес в 
большей мере проявлялся со стороны узких специалистов, то в на
стоящее время инициатива сохранения позитивного здоровья при
надлежит системе образования (Г К.3айцев, 1998; Э.М.Казин, 
2000, Э.Н.Вайнер, 2001, и др.) Надо отметить, что современные 
теоретико-экспериментальные и научно-практические исследо
вания в области воспитания и обучения детей в образователь
ных учреждениях конкретизируют направления и пути форми
рования у них социально-бытовых, учебных и трудовых умений 
и навыков, но, к сожалению, недостаточно полно раскрывают 
особенности процесса формирования здорового образа жизни 
(ЗОЖ) Результаты исследований показывают, что большая 
часть (от 60 до 86%) детей в образовательных учреждениях 
имеет те или иные нарушения осанки (сутулость, сколиоз, пло
ская грудная клетка), ожирение, плоскостопия I и II степени и 
другие «школьные патологии». 

Современная школа призвана решать разнообразные и слож
ные задачи, связанные с обучением и воспитанием, при этом ра
бота педагогов должна быть скорректирована с требованиями 
сохранения здоровья школьников Следует учитывать психоло-
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гию школьников, способности, особенности их умственной дея
тельности и многое другое 

Мощным стимулирующим фактором интеллектуального и 
эмоционального развития ребенка является двигательная актив
ность, неразрывно связанная с процессом обучения навыкам 
здорового образа жизни. Это связано с тем, что в современных 
социальных и экологических условиях весьма важны навыки, 
позволяющие человеку предохранять свой организм от неблаго
приятных воздействий внешней среды, а также знания, позво
ляющие сохранить не только свое здоровье, но и здоровье окру
жающих людей (П.А Виноградов и соавт., 1996; Э М. Османов, 
1997; Т В. Головина, 1999 и др.) 

Одной из основных причин неблагополучного состояния 
здоровья современных школьников специалисты считают недос
таток физической активности Гиподинамия (дефицит двига
тельной активности) считается серьезным фактором риска воз
никновения самых различных заболеваний и функциональных 
нарушений в организме человека. Высокий уровень патологий у 
школьников указывает на приоритетность проблемы здоровья 
подрастающего поколения Решать данную проблему одной ме
дицине в настоящее время не под силу, поэтому значительную 
часть работы обязаны взять на себя образовательные учрежде
ния В связи с этим возникает необходимость критического ана
лиза имеющегося опыта оздоровительной работы в системе об
разования 

Состояние научной разработанности проблемы. Идеи 
формирования культуры здоровья исследованы достаточно раз
нообразно в отечественной педагогике В работах отечественных 
ученых затронуты отдельные стороны этой проблемы, осве
щающие ее с философских, социологических, психологических 
позиций (Л И.Божович, Н.И.Болдырев, Л М.Зюбин, 
М.А.Алемаскин, А.И. Кочетов, И Д. Зверев, В П. Котляков, 
И.С Кон, И.Ф. Свадковский, Н К.Смирнов, Д.В. Колесов и др.), с 
точки зрения медицины (С.С. Корсаков, И В. Стрельчук, Н Я 
Копыт, П И Сидоров, Н.М. Амосов, Ю Л . Лисицин, Д В. Коле
сов, Е.И. Чазов и др.). 
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Появляется ряд исследований о сущности и содержания ва-
леологического воспитания школьников (И.И. Брехман, 
Э Н.Вайнер, В В.Колбанов, Л.Г.Татарникова и др.) В рамках 
теории и методики физического воспитания разработаны кон
цепция физической активности (В.К Бальсевич), представления 
о содержании, средствах и методах образования по физической 
культуре (Б А Ашмарин, Л.П.Матвеев, Р.Х.Яруллин и др); тео
рия физической культуры личности (М.Я Виленский, 
В М.Выдрин, В.И. Столяров), идеи интеграции физического и 
духовного воспитания личности (Р.К.Бикмухаметов, 
Ф Г Газизов) В настоящее время проектируются личностно ори
ентированные технологии физкультурного образования в школе 
(С В Барбашов) и в вузе (Н.В Пешкова, С.Ю.Алькова, 
Г М Соловьев), исследуются сущность и интегративные тенден
ции физической культуры (Л П.Матвеев, Ю.М.Николаев). Несо
мненный интерес для нашего исследования имели исследования, 
раскрывающие вопросы интеграции педагогических условий для 
психического и физического оздоровления подростков 
(И Е.Нургатина), совместной деятельности учителей начальных 
классов и семьи по формированию валеологической культуры 
младших школьников (Л И.Баянова), проектирования здоровьес-
берегающего пространства общеобразовательной школы средст
вами личностно-ориентированного образования (О Е Подгор
ная). В последние годы появилось ряд работ по реализации здо-
ровьесберегающих технологий. Психологические основания 
реализации здоровьесберегающих технологий раскрыты в док
торской диссертации И.В.Кузнецовой. И В. Чупаха исследовала 
научно-методическая работу педагогов по здоровьесберегаю-
щим технологиям в комплексе «детский сад - начальная школа»; 
Г.Ш.Азитова - проблемы воспитания культуры здоровья у 
школьников в условиях сельской школы; С.Г.Чуркин - органи
зацию процесса формирования здорового образа жизни у млад
ших школьников при изучении физической культуры; 
И.Х.Нотфуллин — педагогические условия ориентации подрост
ков на саморазвитие культуры здоровья. 
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Анализ зарубежных исследований также демонстрирует изу
чение различных аспектов поведения человека в отношении сво
его здоровья Апробируются различные модели обучения здоро
вому образу жизни (медицинская, образовательная, радикально-
политическая и др.), как фактору конкурентоспособности лично
сти на рынке труда и условию творческой самореализации че
ловека (A Bandura, M.Becker, A Charlton, Y Evans, E.Rogers, 
К Tones и др ). 

В результате анализа психолого-педагогической литературы 
по вопросам школьников в учебно-воспитательном процессе и 
изучения опыта работы общеобразовательных школ и центров 
психолого-педагогической помощи были выявлены следующие 
противоречия. 

- между необходимостью формирования здорового образа 
жизни у школьников и недостаточной разработанностью про
блемы создания педагогических условий формирования ЗОЖ у 
младших школьников, 

- между наличием высокой степени риска возникновения 
«школьной патологии» у младших школьников и отсутствием 
эффективной модели организации деятельности по формирова
нию ЗОЖ, 

- между требованиями к профессиональной компетенции пе
дагогических кадров по реализации здоровьесберегающих начал 
образовательного процесса и их способностью проектировать и 
систематизировать на практике здоровьесберегающие образова
тельные технологии 

На основании выявленных противоречий и исследователь
ской установки диссертанта на поиск путей и способов их раз
решения определена проблема педагогического обеспечения 
процесса ориентации младших школьников на здоровый образ 
жизни. В рамках данной проблемы была определена тема иссле
дования: «Педагогическое моделирование процесса ориента
ции младших школьников на здоровый образ жизни» 

Объект исследования: процесс формирования здорового 
образа жизни у младших школьников. 
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Предмет исследования: организационно-педагогическая 
модель ориентации младших школьников на здоровый образ 
жизни 

Цель исследования — теоретически разработать и экспери
ментально проверить организационно-педагогическую модель 
ориентации младших школьников на здоровый образ жизни. 

Гипотеза исследования: процесс педагогической ориента
ции младших школьников на здоровый образ жизни будет эф
фективным, если интегративно проектируются и реализуются 
следующие организационно-педагогические условия 

а) формирование знаний младших школьников о здоровье, 
здоровых и вредных привычках, о здоровом образе жизни, 

б) формирование ценностных ориентации на укрепление сво
его здоровья; 

в) использование в образовательном процессе деятельност-
ных методов, содействующих двигательной активности млад
ших школьников в соответствии с возрастными потребностями 
детей в постоянном движении; 

г) организация систематического мониторинга здоровья 
школьников. 

Методологическую основу исследования составляет ак-
сиологиический, личностно-деятельностный, системный и ва-
леологический подходы к изучению процесса педагогической 
ориентации младших школьников на здоровый образ жизни. 

Важное значение в концептуальном плане имели, теоретиче
ские положения о системно-целостном характере педагогическо
го процесса (В.В.Краевский, В И.Загвязинский и др); идеи гу
манизации и гуманитаризации образования и воспитания 
(Р А.Валеева, Б С.Гершунский., В В.Краевский, 3 Г.Нигматов, 
Г.В Мухаметзянова, Г А Петрова, К.Роджерс, Л Ю.Сироткин, и 
др.), теория двигательной активности Бернштейна; общие прин
ципы лечебной педагогики (В.В Ковалев, М М.Певзнер, 
Е М Мастюкова, Н.С.Жукова, И.Т.Власенко, О.Н.Усанова и др.). 

При характеристике сущности оздоровительной работы в 
учебно-воспитательном процессе мы опирались на теоретиче-
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ские исследования Е.М Мастюковой, Р Д Бабенкова, Е.Н. 
Петкевич. 

Методы исследования Для решения поставленных задач и 
проверки выдвинутой гипотезы использовалась совокупность 
следующих методов педагогического исследования-

- теоретический анализ психолого-педагогической и меди
цинской литературы, 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта; 
- эмпирические методы (наблюдение, беседа, анкетирование, 

тестирование); 
- эксперимент (констатирующий, формирующий, контроль

ный); 
- количественный и качественный сопоставительный анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы с использовани
ем методов математической статистики 

Этапы и опытно-экспериментальная база. Исследование 
проводилось поэтапно с 2001 по 2007 год на базе СОШ № 88, 
СОШ № 89 г. Набережные Челны Республики Татарстан. 

На первом (поисково-теоретическом) этапе (2001-2002 гг ) 
осуществлялся анализ состояния проблемы в педагогической, 
психологической, социологической литературе по теме исследо
вания, определялся объект, предмет, научный аппарат и база ис
следования; обобщался полученный материал, разрабатывались 
методики опытно-экспериментального исследования 

На втором (опытно-экспериментальном) этапе (2003-2006 
гг.) приводились в систему перспективные идеи саморазвития у 
младших школьников культуры здоровья, проводилась проверка 
гипотезы исследования; осуществлялось внедрение разработан
ной модели педагогической ориентации младших школьников 
на здоровый образ жизни 

На третьем (обобщающем) этапе (2006-2007 гг.) проводи
лась систематизация и обработка результатов исследования, 
уточнялись теоретические и экспериментальные выводы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в 
нем. 

- теоретически обоснована и практически реализована идея 
8 



опоры на аксиологический подход как ведущий принцип педаго
гической ориентации младших школьников на здоровый образ 
жизни в учебно-воспитательном процессе, 

- разработана и внедрена организационно-педагогическая 
модель ориентации младших школьников на здоровый образ 
жизни, дана характеристика ее целевого, мотивационно-
организационного, содержательно-процессуального и диагно
стического блоков; 

- выявлены и экспериментально апробированы педагогиче
ские условия, повышающие эффективность организации процес
са формирования ЗОЖ младших школьников в учебно-
воспитательном процессе формирование знаний младших 
школьников о здоровье, здоровых и вредных привычках, о здо
ровом образе жизни, формирование ценностных ориентации на 
укрепление своего здоровья; использование в образовательном 
процессе деятельностных методов, содействующих двигатель
ной активности младших школьников в соответствии с возрас
тными потребностями детей в постоянном движении; организа
ция систематического мониторинга здоровья школьников. 

Теоретическая значимость результатов исследования за
ключается в том, они вносят вклад в разработку целостной кон
цепции формирования культуры здоровья подрастающего поко
ления и обогащают складывающуюся теорию аксиологического 
подхода в физкультурном образовании, дополняя ее вариантом 
организационно-педагогической модели педагогической ориен
тации младших школьников на здоровый образ жизни; расши
ряют сферу применения здоровьесберегающих педагогических 
технологий, конкретизируя ее выводами об опыте организации 
двигательной активности младших школьников на уроках физи
ческой культуры Результаты исследования могут служить тео
ретической базой для дальнейшего исследования проблем фор
мирования культуры здоровья младших школьников в образова
тельных учреждениях 

Результаты педагогического исследования дополняют выво
ды и научные положения по проблемам, связанным с учащимися 
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младшего школьного возраста, в других науках: физиологии, 
психологии, социологии и физической культуры. 

Практическая значимость результатов исследования. 
Разработанные в нем теоретико-методологические положения 
дают возможность повысить эффективность и результативность 
формирования культуры здоровья у младших школьников в 
учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы. 
Полученные в исследовании результаты могут быть использова
ны в здоровьетворческой практике образовательных учрежде
ний. 

Прошедшая опытно-экспериментальную проверку организа
ционно-педагогическая модель ориентации младших школьни
ков на здоровый образ жизни и комплекс педагогических усло
вий эффективности ее функционирования может быть использо
ван при разработке программ и систем физического воспитания 
в учебно-воспитательном процессе. Материалы исследования 
могут быть использованы в педагогичесих вузах при чтении 
курсов «Общая педагогика», «Теория и методика воспитания», 
«Лечебная педагогика», «Педагогическая психология», «Педаго
гическая физиология». 

Достоверность научных положений и выводов, сделанных в 
диссертации, обеспечена разнообразием и взаимодополняемо
стью использованных методов и методик, их адекватностью це
лям и задачам исследования, непротиворечивостью исходных 
теоретических положений, проведением опытно-
экспериментальной работы, характеризующейся стабильностью 
полученных ее результатов 

На защиту выносятся 
1. Теоретическое обоснование идеи опоры на аксиологиче

ский подход как ведущий принцип педагогической ориентации 
младших школьников на здоровый образ жизни в условиях 
учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения 

2. Модель педагогической ориентации младших школьни
ков на здоровый образ жизни, включающая в себя целевой, мо-
тивационно-организационный, содержательно-процессуальный 
и диагностический блоки 

10 



3. Комплекс педагогических условий эффективности органи
зации процесса формирования здорового образа жизни младших 
школьников в учебно-воспитательном процессе. 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные 
положения и результаты исследования обсуждены и одобрены 
на V межвузовской научно-практической конференции «Обще
ство, государство, личность: проблемы взаимодействия в усло
виях рыночной экономики» (Казань, 2003), на региональной на
учно-практической конференции «Актуальные проблемы теоре
тической и практической подготовки конкурентоспособной лич
ности в системе профессионального образования» (Казань, 
2004), на XVI международной научно-практической конферен
ции по проблемам физического воспитания учащихся «Человек, 
здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире» 
(Коломна, 2006) 

Структура диссертации. Реализация целевых установок 
диссертации и ее внутренняя логика определили структуру рабо
ты Она состоит из введения, 2 глав, включающих 6 параграфов, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы иссле
дования, определяются его объект, предмет, цель и задачи, вы
двигается гипотеза исследования, отражается научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, характер ап
робации и внедрения результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты проектирования 
модели педагогической ориентации младших школьников 
на здоровый образ жизни» дана сущностно-содержательная 
характеристика ключевых понятий исследования, здоровье, здо
ровый образ жизни младшего школьника, ориентация на здоро
вый образ жизни; обоснована идея аксиологического подхода 
как ведущего принципа педагогической ориентации младших 
школьников на здоровый образ жизни; представлена теоретиче
ское обоснование модели педагогической ориентации младших 
школьников на здоровый образ жизни. 

Во второй главе Экспериментальное исследование реали
зации модели педагогической ориентации младших школь-
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ников на здоровый образ жизни осуществлялся мониторинг 
процесса ориентации младших школьников на здоровый образ 
жизни; определялись содержание и методы активизации оздо
ровления младших школьников в учебно-воспитательном про
цессе, разрабатывались методика, ход и результаты опытно-
экспериментальной проверки эффективности процесса форми
рования здорового образа жизни. 

В заключении обобщены и изложены основные теоретиче
ские положения и общие выводы проведенного исследования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Развитие духовно и физически здоровой личности становит
ся в последние десятилетия предметом многочисленных иссле
дований в области педагогики, психологии, физиологии и меди
цины В настоящее время крайне важным является формирова
ние у самих педагогических работников системного видения 
проблем теории и практики школьного воспитания, обучения, 
социальной адаптации и интеграции детей младшего школьно
го возраста, формирование устойчивого представления о про
фессионально этических нормах и навыках социально-
педагогической деятельности В связи с этим все настойчивее 
ведется поиск и предпринимаются попытки создания такой сис
темы обучения, которая наряду с обеспечением необходимых 
условий для полноценного естественного развития ребенка спо
собствовала бы формированию у него осознанной потребности в 
здоровье, пониманию и овладению основами здорового образа 
жизни, обеспечивала бы практическое освоение навыков сохра
нения и укрепления физического здоровья (В Н. Артамонов и 
соавт., 1992, С. Bouchard, 1994, Н.В. Седых, 1995; Г.Ф. Берен-
штейн и соавт, 1995; О.В. Фомина и соавт., 1996; С.Н. Кучкин и 
соавт., 1998; 1999; Л М Куликов, 1999 и др.) 

Проведенный анализ литературы позволяет утверждать об 
отсутствии единой трактовки категории здоровья 
(Н.В Панкратьева, В Ф Попов, Ю.В.Шиленко, 1989). С одной 
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стороны, это связано со сложностью данного явления, харак
терные и многообразные стороны которого трудно четко обозна
чить. С другой стороны, это положение определяется существо
ванием научных, философских и религиозных подходов к по
ниманию сущности рассматриваемой категории, которые закла
дывают в основу оценки здоровья разные критерии. В целом ка
тегория здоровья представляет собой одну из важнейших пока
зателей не только «качества» человека, но и всей популяции 
людей. 

Одно из научных физиологических определений здоровья ста
вит его в зависимость от уровня адаптации и саморегуляции орга
низма. Основой же здоровья считается стабильность гомеостаза, 
под которым понимается «постоянство внутренней среды и ус
тойчивость функционирования основных физиологических функ
ций организма» (Л Д Ноздрачев, 1991, В П.Петленко, 1996). 

Авторская точка зрения сводится к тому, что здоровье лучше 
рассматривать как элемент, который подвержен влиянию состоя
ния хорошего телесного, духовного и социального самочув
ствия Здоровье характеризуется ритмичным протеканием про
цессов регулирования деятельности организма, а также его опти
мальной приспособляемостью к воздействию внешних факторов 
окружающей среды. Оно также характеризуется способно
стью к изменениям внутренней среды, неограниченной рабо
тоспособностью и субъективной хорошей оценкой самочувствия 
(Д Кюнцель, 1988). Это определение, на наш взгляд, отражает це
лостный подход к пониманию категории «здоровье» и учитывает 
его сложность и многогранность 

Ценность здоровья человека очевидна и не требует спе
циального научного обоснования, однако установки людей 
на сохранение здоровья и ведение здорового образа жизни, 
не соответствуют ни знаниям людей о здоровье, ни о тяже
сти возникающих у них заболеваний (Л.В. Куликов,2000). 

Здоровый образ жизни младшего школьника представляет 
интегративную биосоциальную характеристику личности 
школьника, которая включает в себя знания и представления о 
здоровье как жизненной ценности человека, о здоровом образе 
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жизни, сформированные привычки и мотивацию своего поведе
ния как здорового человека, умения и навыки здравосозидающе-
го поведения на основе постоянной двигательной активности, 
неприятие вредных привычек, что позволяет вести здоровый 
стиль жизни и быть физически и социально активным, здоровым 
человеком в обществе. 

Рассмотрим далее понятие педагогической ориентации 
младших школьников на здоровый образ жизни. В нашем ис
следовании это педагогическая деятельность, направленная 
на проектирование и реализацию принципов, условий, 
средств, методов и форм обучения и воспитания, которые спо
собствуют формированию ценностной ориентации младших 
школьников на здоровый образ жизни, готовности ребенка к 
его реализации в своей жизнедеятельности. 

Рассмотренные основы педагогического процесса полностью 
имплицируются и соотносятся с процессом формирования ЗОЖ 
младших школьников Однако имеется в наличии его неразрыв
ная связь с поисками путей активизации учащихся, развития их 
самостоятельности и инициативы в процессе формирования ос
нов здорового образа жизни В связи с этим мы можем конста
тировать необходимость научных изысканий, направленных на 
модернизацию классической формы урока (в том числе и по фи
зической культуре) посредством введения в его структуру раз
личных видов групповой и индивидуальной работы учащихся 
при сохранении руководящей роли учителя. Особую актуаль
ность приобретают исследования, направленные на усовершен
ствование средств и методов обучения для максимального раз
вития младших школьников познавательных интересов и спо
собностей, выработки у них умений рациональной организации 
здорового образа жизни 

Логика исследования потребовала от нас рассмотреть сущ
ность методологического проектирования - процесса разработ
ки и программного обеспечения модели педагогической ориен
тации младших школьников на здоровый образ жизни и разно
уровневого конструирования. 
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Мы разработали технологическую карту проектирования мо
дели педагогической ориентации младших школьников на здо
ровый образ жизни (см. схему 1) При этом мы опирались на 
следующие наиболее значимые положения: системный подход к 
конструированию модели, взаимосвязь между его составом, 
структурой и функциями, методологию проектирования модели 
как многоуровневой системы, структурное единство и взаимо
связь компонентов модели на всех уровнях его формирования и 
функционирования 

Схема 1 
Технологическая карта проектирования модели педагогической 

ориентации младших школьников на здоровый образ жизни 

Цели моделиро
вания 

Принципы мо
делирования 

Педагогическая 
технология мо

делирования 

Критерии эф
фективности 

1/ комплексное развитие личности ребенка в процессе воспитания 
и обучения, 
2/реализация гуманистического, личностно-ориентированного 
подхода к школьникам в учебно-воспитательном процессе, 
3/ коррекция и укрепление физического и психического развития 
каждого ребенка, 
4/ реализация программы развития двигательной активности 
школьников на уроках физической культуры и во внеурочное вре
мя, 
5/ оптимизация жизнедеятельности детей с целью сохранения их 
здоровья, соблюдение преемственности здоровьесберегающей 
деятельности в семье и школе, 
- целенаправленность, 
- иерархичность организации, 
- эвристичность деятельности, 
- вероятностное прогнозирование 
- определение исходных теоретических положений, 
- этап планирования (ценностно-целевой аспект), 
- этап реализации модели (содержательно-процессуальный ас
пект), 
- этап оценивания, коррекции,реконструирования 
- высокий уровень физического и психического здоровья школь
ников, 
- более успешная адаптация ребенка к учебной деятельности, 

При проектировании модели мы помнили о том, что программа 
ЗОЖ — это не столько дополнительное структурное подразделение 
школы, сколько функциональное объединение, направленное на дос
тижение целей оздоровления и развития Наличие службы здоровья 
вовсе не исключает, а, наоборот, предполагает развитие медицинской, 
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психологической, социальной и других служб образовательного учреж
дения 

В нашем исследовании каждый блок (целевой, мотивацион-
но-организационный, содержательно-процессуальный и диагно
стический) отражал логическую последовательность и представ
лял собой часть учебного процесса, характеризующуюся логи
ческой завершенностью, ясными целевыми установками, чет
ким деятельностным содержанием и практикой использования 
знаний, умений и навыков 

Кроме того, экстраполяция модели на реальный учебно-
воспитательный процесс позволила организовать формирую
щий эксперимент Результаты проведенной нами опытно-
экспериментальной работы на основе разработанной модели ор
ганизации деятельности по формированию ЗОЖ младших 
школьников является подтверждением ее целесообразности и 
практической значимости (Схема 2) 

Схема 2 
Организационно-педагогическая модель ориентации 
младших школьников на здоровый образ жизни 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Создание 
профессио
нальной педа
гогической 
среды, спо
собствующей 
социализации 

Активизация ЗОЖ младших 
ЗАДАЧИ 

Сохранение и 
укрепление 
общего здоро
вья ребенка 

Формирование 
валеологиче-
ских знаний 

школьников 

Нормализация 
и развитие 
двигательной 
сферы 

Совершенст
вование куль
туры здоровья 

МОТИВАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННЫИБЛОК 

создание оп
тимальных 
условий для 
социальной 
адаптации 
школьников, 

совместная 
деятельность 
пед коллект, 
учащихся, 
семьи 

Дидактические условия 
Формирование 
знании уча
щихся о здоро
вье человека, о 
здоровых и 
вредных при
вычках, 

формирование 
ценностных 
ориентации на 
укрепление 
своего здоро
вья, 

культивиро
вание привы
чек и навыков 
здорового 
образа жизни 
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-О-
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК 

КОМПОНЕНТЫ 
Образовательный 
1 Овладение саногениыми зна
ниями и способами их примене
ния 
2 Развитие культуры здоровья 
личности 
3 Совершенствование двига
тельных умений и навыков 
4 Формирование общих понятий 
о методах оздоровления и про
филактики заболеваний 
5 Внедрение валеологического 
компонента в учебный процесс 

Воспитательный 
1 Развитие лично
стных качеств 

2 Формирование 
ценности индивиду
ального здоровья 

3 Ориентация на 
здоровый образ 
жизни 

Оздоровительный 
1 Профилактика ранне
го утомления и повыше
ние работоспособности, 
2 Развитие навыков 
сохранения и укрепле
ния здоровья 
3 Занятия корригирую
щей гимнастикой, 
4 Закаливание, 
5 Организация фито-чая, 
6 Аутогенная тренировка 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Саногеннын достижение норм 
физического развития, формиро
вание навыков самостоятельного 
сохранения и укрепления здоро
вья, совершенствование двига
тельных умений и навыков 

КРИТЕРИИ 
Когнитивный. 
овладение саноген
иыми знаниями 
ЗОЖ и способами 
их применения в 
целях самосовер
шенствования, раз
витие культуры 
здоровья личности 

Мотивационный: раз
витие личностных ка
честв (решительность, 
самостоятельность, от
ветственность, целеуст
ремленность и др) , 
формирование ценности 
здоровья, ориентация на 
ЗОЖ 

При разработке критериев эффективности процесса форми
рования ЗОЖ школьников мы отталкивались от того, что они: а) 
являются достаточно разработанными в науке и эффективность 
которых подтверждена в практике научных исследований; б) 
обеспечивают определение физических и духовных аспектов 
здорового самочувствия детей младшего школьного возраста в 
учебно-воспитательном процессе; 

в) способны показать результативность воспитательно-
оздоровительных педагогических средств. 

К таким критериям мы отнесли ниже следующие: 
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Саногенный: формируются навыки самостоятельного сохра
нения и укрепления здоровья, совершенствуются двигательные 
умения и навыки 

Когнитивный, овладение саногенными знаниями и способа
ми их применения в целях самосовершенствования; развитие 
культуры здоровья личности учащегося. 

Мотивационный. развитие личностных качеств (решитель
ность, самостоятельность, ответственность, коммуникабель
ность, смелость, целеустремленность и др); формирование цен
ности индивидуального здоровья; ориентация на здоровый образ 
жизни. 

В основу эксперимента, который был проведен на базе 
младших классов СОШ № 88, № 89 г. Набережные Челны, была 
положена разработанная модель организационно-
педагогической ориентации младших школьников на здоровый 
образ жизни 

Наше исследование осуществлялось как на уровне общего 
совершенствования всего комплекса выделенных педагогиче
ских условий, так и на уровне индивидуально- эксперименталь
ной работы со школьниками и их родителями 

Исследование проводилось в три этапа: констатирующий, 
формирующий и контрольный. 

Необходимо отметить, что констатирующий эксперимент 
имеет особое значение, так как достоверность получаемых в 
эксперименте результатов в большей мере зависит от исходных 
данных. В нашем эксперименте на констатирующем этапе при
няли участие 366 детей младшего школьного возраста. 

Во время констатирующего этапа мы осуществили. 
- анализ содержания учебных программ в школе с целью 

обогащения содержания элементами культуры здоровья; 
- определение проблемы ориентации школьников на здоро

вый образ жизни, ее структурирование с выделением педагоги
ческих, социальных, психологических, медицинских, валеологи-
ческих и других аспектов; 

- реализация программ изучения культуры здоровья. 
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Целью формирующего эксперимента явилась апробация раз
работанной организационно-педагогической модели ориентации 
младших школьников на здоровый образ жизни. 

Формирующий эксперимент состоял из 2-х взаимосвязанных 
этапов: 

1. Углубление знаний младших школьников о здоровье, здо
ровых и вредных привычках, о здоровом образе жизни; форми
рование ценностных ориентации на укрепление своего здоровья 

2. Применение полученных теоретических знаний и практи
ческих умений в педагогической деятельности в школе. Активи
зация интереса к дальнейшему самопознанию в области валео-
логии. 

Одновременно была разработана программа внеклассной ра
боты о здоровых привычках и вредных пристрастиях человека, о 
пользе движений в его жизни К вредным привычкам школьни
ков мы отнесли- курение, употребление наркотических препара
тов, неумеренные игры на компьютере, нерациональное пита
ние Важное условие - своевременность проведения профилак
тической и реабилитационной работы в школе Действенность 
лекций о вредных привычках в школьном воспитании характе
ризуется изменением отрицательного отношения ребенка к дан
ной проблеме, дети младшего школьного возраста уже накапли
вают немалый жизненный опыт и вступают в пору нравственно
го осмысления 

Мы систематически осуществляли мониторинг психического 
и физического здоровья младших школьников и отталкивались в 
нашей экспериментальной работе от рекомендаций кафедры 
психолого-педагогических технологий охраны и укрепления 
здоровья АПКиПРО под руководством профессора 
Н.К.Смирнова, которые разработали технологии мониторинга 
здоровья школьников и использовали разработанные ими ориен
тировочную оценку состояния здоровья школьников, карты на
блюдений за состоянием ребенка, тест-анкету. 

Для того, чтобы убедиться в степени готовности младших 
школьников к реализации поставленных задач этого этапа, нами 
был проведен «срез», позволяющий определить уровень сфор-
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мированности культуры здоровья. Сравнительный анализ ре
зультатов экспериментальной работы со школьниками иссле
дуемых групп представлен на рис. 1 и 2. На диаграмме соотно
шениями столбцов показано повышение уровня сформировано-
сти культуры здоровья младших школьников. 

Уровень сформированное™ культуры здоровья 

Экспериментальная группа 

очень низкие низкие средние высокие 

и Начало • Конец 

Рис.1. Динамика изменения уровня сформированное™ 
культуры здоровья учащихся экспериментальной группы 
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60% 

Контрольная 

50% 50% 

очень низкие низкие 

и Начало! Конец , 

0% 0% 

средние высокие 

Рис. 2. Динамика изменения уровня сформированности 
культуры здоровья учащихся контрольной группы 

Данные сравнительного анализа показывают, что динамика 
прироста измеряемых показателей в экспериментальных группах 
была значительно более высокой по сравнению с контрольными 
группами. 

Результаты формирующего и контрольного этапов экспери
мента показали повышение уровня сформированности культуры 
здоровья. Наиболее существенные изменения произошли в экс
периментальных группах. В контрольной группе, где в процессе 
обучения не осуществлялось внедрение системы формирования 
здорового образа жизни, число школьников осталось без суще
ственных изменений. 

Для оценки происходящих изменений, их направленности и 
динамики мы использовали диагностические тест-анкету « Из
менения в образе жизни и состоянии здоровья младших школь
ников», адаптировав аналогичную тест-анкету, разработанную в 
Центре медико-психологических проблем образования АПК и 
ПРО. Она также построена на принципах экспертных оценок. 

21 



При тестировании младших школьников по вопросам «здо-
ровьеформирующей» и «здоровьесохраняющей» учебной дея
тельности, было отмечено, что практически каждый школьник в 
начале исследования (81%) отождествлял здоровье с отсутстви
ем болезни и нормальным функционированием всех систем и 
органов, такое же понимание термина «здоровье» в конце экспе
римента отмечают уже (92%) школьников В варианте второсте
пенного вопроса* « Какие обстоятельства являются решающими 
в нарушении здоровья детей?» ответы школьников распредели
лись следующим образом. 21% - неправильный образ жизни, 
81% - ухудшение экологической обстановки; 59%- недостатки 
медицины Несколько иначе выглядят результаты у детей из оп
рошенных контрольной группы- 15 % - называют неправильный 
образ жизни, 72% - ухудшение экологической обстановки, 
61%- недостатки медицины. 

Постановка вопроса «Благодаря чему я здоров (не здоров)?», 
изменила ситуацию 33% школьников причиной нездоровья 
(здоровья) считают образ жизни. Приоритет в причинах нездо
ровья школьников дети отдают экологическим условиям, меди
цине Данные показали, что 27% учащихся постоянно ведут здо
ровый образ жизни, большая же часть (59%) делает это только 
время от времени и 14% - ведет нездоровый образ жизни Эти 
цифры подтверждаются и ответами на вопрос об использовании 
в целях поддержания здоровья каких-либо оздоровительных 
систем. 31% учащихся регулярно занимаются закаливанием, 54 
% - не занимаются. На вопрос «Как сохранить здоровье школь
ников'?» отвечали сами школьники из экспериментальной груп
пы. Они называли объективный фактор (посещение группы здо
ровья) и субъективный фактор (приучение самих учащихся к 
здоровому образу жизни). Учащиеся из контрольной группы 
указывали в основном объективные условия. Анализируя эти 
данные, можно предположить, насколько низок потенциал фор
мирования здоровья детей из контрольной группы Большая 
часть ответов показывает, что здоровье учащиеся воспринимают 
как отвлеченное понятие, выражая при этом пассивность и от
чужденность к своему собственному здоровью. Представления 
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учеников из обеих групп о здоровье не имеют статистически 
значимых различий 

Дальнейшая диагностическая работа была связана с форми
рованием правильной осанки у младших школьников. Среди 
наиболее распространенных и часто встречаемых отклонений в 
состоянии физического развития и здоровья детей школьного 
возраста являются различные формы нарушения осанки. Воспи
тание правильной осанки детей является одной из важных задач 
нашей программы оздоровления младших школьников. 

На этом этапе в целях улучшения физиологического состоя
ния школьников в экспериментальной группе проводилась кор
ригирующая гимнастика. Наблюдаемое положительное измене
ние нарушений осанки под влиянием целенаправленного педаго
гического воздействия позволил нам определить роль учителя и 
педагогических условий в ее формировании с первых дней орга
низованной деятельности школьников 

Предложенный и внедренный в учебный процесс метод 
формирования осанки школьников с применением срочной ин
формации как средства обратной связи о положении тела в про
странстве позволил снизить время выполнения различных зада
ний на уроке с нарушениями осанки (Р<0,001) Эффективность 
педагогического воздействия на формирование правильной 
осанки достаточно выражена 

На рисунке 3 прирост исследуемых показателей дается в 
процентах. 

Как видно на рисунке 3, наиболее высокий прирост результа
тов у детей экспериментальной группы отмечается по показате
лю статической работоспособности мышц живота (88%), у детей 
контрольной группы по показателю статической работоспособ
ности мышц спины (31%) А наименьший прирост результатов у 
детей экспериментальной группы отмечается по показателю 
подвижности позвоночника вперед (22%), у детей контрольной 
группы по показателю подвижности позвоночника вправо 
(11%) 
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13 экспериментальная группа • контрольная группа 

Рис.3. Прирост показателей (в %) статической и динамиче
ской работоспособности, подвижности позвоночника младших 

школьников экспериментальной и контрольной групп 

Данные показатели говорят о четких положительных изме
нениях, произошедших в экспериментальных группах по ряду 
параметров физического развития и сформированности культу
ры здоровья, в ходе реализации программы оздоровления 
младших школьников. 

На основе полученных результатов пришли к выводам: 
1. Проблема ухудшающегося здоровья детей становится на

циональной проблемой. Одним из приоритетных направлений 
государственной политики в области образования является 
жизнь и здоровье ребенка. Стратегия лечения болезней должна 
уступить место стратегии сохранения и развития здоровья. 

24 



2 Основным фактором, влияющим на здоровье, является об
раз жизни, поэтому педагогические условия должны быть на
правлены на его совершенствование. Под здоровым образом 
жизни младшего школьника в работе понимается интегративная 
биосоциальная характеристика его личности, которая включает в 
себя знания и представления о здоровье как жизненной ценности 
человека В качестве ее основы берутся сформированные при
вычки и мотивация поведения как здорового человека, умения и 
навыки здравосозидающего поведения младшего школьника на 
основе постоянной двигательной активности, неприятие вред
ных привычек При этом формирование основ здорового образа 
жизни рассматривается в качестве педагогического процесса 

3 Ориентация младших школьников на здоровый образ жиз
ни должна базироваться на научных основах этого процесса. 
Ориентационную работу нужно проводить с учетом индивиду
альной личности детей, принципов повышения готовности 
школьников к ЗОЖ 

Таким образом, анализ процесса организации деятельности 
младших школьников на формирование здорового образа жизни 
школьников показал, что в сочетании со здоровьесберегающей 
организацией учебного процесса является эффективным факто
ром оздоровления школьников 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что проведенное 
исследование подтвердило основные положения гипотезы 
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