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УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Камынин Андрей Анатольевич,  

преподаватель безопасности жизнедеятельности  

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

 

Согласно Закону Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Принят НС ДНР 19.06.2015 г.), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённого приказом МОН ДНР № 328 

от 20.07.2015г., Методических рекомендаций по планированию и 

организации самостоятельной работы студентов в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования (Письмо МОН ДНР 

№5301 от 19.11.2015 г.), а также локального акта Положение по 

планированию и организации самостоятельной работы студентов ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» (Приказ №183 от 07.09.2016 г.) 

самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов. 

Самостоятельная работа студентов по общепрофессиональной 

дисциплине Безопасность жизнедеятельности проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 
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 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений. 

В учебном процессе ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

выделяет два вида самостоятельной работы: 

Аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Объем времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную 

работу, находит отражение: 

 в рабочем учебном плане; 

 в рабочей программе с ориентировочным распределением по разделам 

или темам. 

Объем времени на самостоятельную работу студентов находится в 

пределах 1/3 от объёма времени, отведённого на обязательную учебную 

нагрузку по дисциплине Безопасность жизнедеятельности при очной форме 

обучения. 

Согласно рабочему учебному плану ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» на 2018-2019 учебный годна самостоятельную 

работу по общепрофессиональной дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности отводится: 

№ 
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1. 
ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
44.02.01 Дошкольное образование 102 70 32 

2. 
ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 102 68 34 
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3. 
ОП. Безопасность 

жизнедеятельности 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
102 68 34 

4. 
ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
102 68 34 

Для организации самостоятельной работы по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности необходимы:  

 готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация к получению 

знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине при 

планировании содержания внеаудиторной самостоятельной работы 

преподавателем устанавливается содержание и объем теоретической учебной 

информации и практические задания по каждой теме, которые выносятся на 

внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и методы 

контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно с примерной и 

рабочей программами. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

для овладения знаниями: 

 чтение текста учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

 составление плана текста, 

 графическое изображение структуры текста, 

 конспектирование текста, выписки из текста, 

 работа со словарями и справочниками, 

 ознакомление с нормативными документами, 

 учебно-исследовательская работа, 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекции, обработка текста, 
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 повторная работа над учебным материалом учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей, составление плана и 

тезисов ответа, 

 составление таблиц для систематизации учебного материала, изучение 

нормативных материалов, ответы на контрольные вопросы, 

аналитическая обработка текста, 

 аннотирование, рецензирование, реферирование, контент — анализ и др., 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, 

подготовка рефератов, докладов, 

 составление библиографии, тематических кроссвордов, 

 тестирование и др.; 

для формирования умений: 

 решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач и 

упражнений, схем, выполнение расчетно-графических работ, 

 решение ситуационных, производственных, профессиональных задач, 

подготовка к деловым играм, 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности, опытно-экспериментальная работа,  

 рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 

аудио- и видеотехники и др. 

При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной работы: 

 воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую 

деятельность по образцу в аналогичной ситуации; 

 реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и 

известного способа действия в частично изменённой ситуации; 

 эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении 

нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации; 

 творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и 

способов исследовательской деятельности. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 
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задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины и объёма времени отведённого на 

консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивается системой учебно-

методических средств, предусмотренных для изучения дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности: 

 основной литературой (учебник, конспект лекций преподавателя, 

учебные и методические пособия); 

 дополнительной литература (научная, профессиональная, 

монографическая, периодическая); 

 методическими материалами:  

 рабочая программа по дисциплине с четким определением 

содержания и объема аудиторной и внеаудиторной учебной работы; 

конспект лекций, опорный конспект; 

 основные рекомендации студентам по изучению дисциплины 

безопасность жизнедеятельности (в письменной форме) с критериями 

оценок знаний по данной дисциплине; 

 методические рекомендации по изучению отдельных тем или 

приобретение практических навыков; перечень тем курсовых работ; 

 перечень вопросов, выносимых на семинарские занятия; 

пакет контрольных заданий, вопросов, тестов для 

самопроверки; перечень литературы; 

 рабочая тетрадь по выполнению самостоятельной работы. 

С целью помощи студентам в самостоятельном овладении знаниями 

над конкретной темой учебной дисциплины, преподаватель составляет 

инструктивно-методические карточки, основными структурными 

элементами которых могут быть: 

 тема; 

 план; 

 рекомендуемая литература; 

 перечень знаний, умений и навыков, которые приобретают студенты 

после проработки темы; 

 конкретные задачи студентам из каждого вынесенного вопроса с 

методическими рекомендациями по их выполнению; 

 перечень контрольных вопросов для самопроверки.  
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Самостоятельная работа над усвоением учебного материала по 

дисциплине Безопасность жизнедеятельности может выполняться в 

библиотеке, учебных кабинетах, компьютерных классах (лабораториях), а 

также в домашних условиях. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия: практические, семинарские занятия.Может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, оценивание 

продукта различных видов деятельности студента. 

Для оценивания качества выполнения заданий самостоятельной работы 

используются такие формы контроля как коллоквиумы, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ, 

оценивание подготовленных презентаций, собранных кейсов и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

 уровень усвоения студентом учебного материала; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

 сформированностьобщеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа. 

Лучшие работы, как образцы, остаются в кабинете, экспонируются на 

выставке студенческих работ и тому подобное. 

Учебный материал, предусмотренный рабочим учебным планом для 

усвоения студентами в процессе самостоятельной работы по дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности, выносится на промежуточную аттестацию 

наряду с учебным материалом, который изучается при проведении учебных 

занятий. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ОСНОВНЫХ  ПРИНЦИПОВ  ПРОЕКТНОЙ  

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ  ПРОВЕДЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

«ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА» 

 
                                                   Волобуева Татьяна Ивановна –  

преподаватель естественнонаучных дисциплин  

                                                   ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

Аннотация 

В статье раскрывается актуальность проблемы, пути ее решения в 

современных условиях осуществления учебно-воспитательного процесса в 

учреждениях среднего профессионального образования педагогического 

профиля и в начальной школе, а также представлен опыт работы по 

проведению учебной практики «Полевая практика» по специальности 

44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

 

Ключевые  слова:  педагогическая  инноватика,  проектная технология,  

инновационное образование. 

               Развитие системы образования требует от педагогической науки и 

практики изучения и внедрение новых метод обучения и  воспитания, 

тщательного отбора, теоретического осмысления, классификации 

педагогических инноваций. Их прогностическое развитие, анализ, оценка 

конкретных реалий имеют непререкаемую ценность и для педагогической 

практики, особенно для ориентации на творчество педагога. 

              Инновации в педагогической деятельности связаны  с общими 

процессами в обществе, глобальными проблемами, интеграцией знаний и 

форм социального бытия. Инновационность - способность к обновлению, 

открытость новому, будущему, настрой на конструктивные  действия в 

обновленных ситуациях.  
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             Инновационность рассматривают не только как  настрой на 

восприятие, продуцирование и применение нового, а прежде всего как 

открытость личности в педагогической деятельности к диалогическому 

взаимодействию с воспитанниками; открытость к  культуре и обществу, 

которая выявляется в стремлении педагога изменить действительность, 

исследовать проблемы, и выбрать оптимальные способы их решения; 

открытость своего «Я», собственного внутреннему мира, что возможно 

благодаря организации соответствующей педагогической среды. 

          Большинство исследователей сходятся на том, что структура 

инновацийного обучения оптимально соответствует характеру современных 

социальных процессов. 

          Проблемы инновации исследуют К.Ангеловский, А.Барнет, 

Д.Гамильтон, Н.Гросс, В.Кингстон.  В основном они сосредоточены на 

теоретическом обосновании, анализе различных аспектов инновационных 

процессов в системе обучения и воспитания, выработке практических 

рекомендации по освоению, внедрению инновационных технологий, 

обеспечении оптимального режима функционирования инновационных 

проектов и программ. 

Развитие педагогической инноватики в современной школе связано с 

массовым общественно-педагогическим движением, вызванным 

противоречиями между общественными потребностями по развитию 

функционирования учебно-воспитательных учреждений и реальным бытием 

учебно-воспитательной дела. 

В широком смысле к педагогам-новаторам относятся все педагоги, 

работающие творчески, стремящиеся к обновлению своих дидактических и 

воспитательных средств. С таких позиций правомерно считать педагогами-

новаторами С.Шацкого, А. Макаренко, В.Сухомлинского, Ш. Амонашвили, 

С. Лысенкову, Монтессори. 

     В инновационных образовательных преобразованиях особенно высоки 

требования к уровню теоретических знаний и практической подготовки 

будущего учителя. Речь идет о том, что во время учебы он должен 

сформировать развитое творческое воображение; устойчивую систему 

знаний, раскрывающих суть, структуру и виды инновационной 

педагогической деятельности; умение целенаправленно генерировать новые 

нестандартные идеи с использованием интеллектуальных инструментов и 

механизмов самореализации; психолого-педагогические знания об освоении 

и внедрении инновационных процессов в систему педагогической 

деятельности через различные виды педагогической практики, одним из 

которых является учебная практика « Полевая практика». 
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Целью статьи является использование проектной технологии в процессе 

организации учебной практики « Полевая практика». 

Учебная практика «Полевая практика» является неотъемлемой частью 

подготовки специалиста среднего звена по специальности 44.02.02. 

«Преподавание в начальных классах». 

Целью этого вида учебной  практики является обеспечение обогащения и 

углубления теоретических знаний по МДК.01.05. «Естествознание с 

методикой преподавания», формирование у студентов умения пользоваться 

различными приборами, ориентироваться на местности, изучать и описывать 

природные объекты своего края, проводить краеведческие экскурсии с 

учащимися начальных классов, обобщать материалы, собранные в процессе 

экскурсии, повышает качество подготовки к проведению пробныхуроков по 

предмету «Окружающий мир», различных видов педагогической практики, 

воспитывает у студентов бережное отношение к природе своего края, 

обеспечивает овладение приемами и методами природоохранной 

деятельности.  

     Ведущей формой работы студентов на практике является экскурсия. 

Экскурсии в природу не могут быть заменены никакой другой форме: они 

всегда методически индивидуальны и практически никогда не повторяются. 

     Именно эта особенность данного вида практики дает возможность 

осуществлять личностно ориентированный подход к формированию у 

студентов практических умений и навыков при выполнении заданий 

самостоятельной работы в форме разработки и презентации проектов, 

содержание которых имеет краеведческий характер. По результатам 

ознакомления с объектами живой и неживой природы во время экскурсий в 

процессе прохождения учебной практики « Полевая практика»  студенты под 

руководством методиста подбирают краеведческий материал, который 

используется при внедрении проектной технологии как одной из структур 

инновационных технологий в системе подготовки будущих учителей. 

Проекты, разработанные студентами, используются в дальнейшем при 

проведении пробных уроков по предмету «Окружающий мир» на 

педагогической практике. 

     Так, студентки 21 группы школьного отделения ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» по результатам экскурсии «Культурная 

растительность в озеленении городов и поселков» разработали проект 

«Каштаны нуждаются в помощи. У деревьев все, как у людей ». 

     Цель проекта: формировать широкие представления о природе; развивать 

целостное восприятие окружающего мира через объект наблюдения; учить 

выражать свои мысли и чувства; расширять кругозор, эрудицию, культуру 



13 

 

общения; развивать творчество учащихся, воспитывать бережное отношение 

к деревьям как живым существам: сочувствие, понимание необходимости их 

охранять; учить быть внимательными к экологическим проблемам, 

связанным со здоровьем каштанов; учить видеть прекрасное вокруг себя; 

уметь удивляться. 

Тип проекта: исследовательский, межпредметный, длительный. 

Результат: определение объекта - дерева-путешественника с Балкан; 

составление сказки о дереве; рисунки, игры, поэзия. 

Данный проект был апробирован на пробном уроке по предмету 

«Окружающий мир» в 3 классе по теме «Разнообразие растений». 

По такому же принципу был разработан проект «Пресные водоемы Донбасса 

нуждаются в охране» по результатам экскурсии «Водные объекты Донецкой 

области: канал, источники, пруды», проведенной по программе учебной 

практики « Полевая практика». 

Таким образом, реализация основных принципов проектной 

технологии в процессе проведения учебной практики «Полевая практика» 

обеспечивает не только установление тесной связи между различными 

видами практики и базовыми школами, но и непосредственную подготовку 

дидактического материала, проектов для внедрения в практику работы 

учителей начальных классов и студентов - практикантов.  
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Аннотация: в данной работе раскрывается важность экологического 

воспитания ребенка младшего школьного возраста, указаны наиболее 

эффективные методы экологического воспитания детей, дана характеристика  

массовых, групповых, индивидуальных форм экологического воспитания 

младших школьников  

Ключевые слова: экологическое воспитание, природа, окружающая 

среда. 

Цель статьи: на основе принципов экологического воспитания 

раскрыть наиболее эффективные методы экологического воспитания детей в 

процессе реализации его задач 

Природа – это могущественный источник, из которого ребёнок черпает 

многие знания и впечатления. Интерес к окружающим объектам неживой и 

особенно живой природы появляется очень рано. Дети замечают всё вокруг 

себя: трудолюбивого муравья на лесной тропинке, подвижного жучка на 

зеркальной глади воды, крохотного паучка в густой траве. Внимание детей 

привлекают сезонные изменения в природе, яркость красок, многообразие 

звуков, запахов. Они открывают для себя новый мир: стараются всё 

потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно, попробовать на 

вкус.  

Поддерживая искренний интерес ребёнка к окружающему, следует 

помнить о воспитании бережного отношения к природе.  

Экологическое воспитание – важное направление развития детей 

младшего школьного возраста. При правильной организации педагогической 

работы оно способствует развитию познавательных процессов, формирует у 
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детей ценностную картину мира, воспитывает экологическое сознание – 

бережное отношение к окружающему миру природы. В процессе воспитания 

непосредственное участие принимают не только родители, но и активно 

работают школьные учителя. Ведь уже в начальных классах начинают 

изучать природоведение, на уроках которого большое внимание уделяется 

вопросам охраны окружающей среды [3]. 

Важность экологического воспитания детей в современном мире 

переоценить невозможно. Основная цель экологического воспитания - 

формирование экологического сознания  и мышления на основе активной 

жизненной позиции. Главная задача экологического воспитания – 

формирование человека, который в шкале ценностей ставит охрану жизни и 

среды обитания на первое место. В этом случае можно надеяться на то, что 

принимаемые законы по охране природы будут выполняться, а экологически 

вредные проекты отвергаться, какую бы прибыль они не приносили. 

Проблема охраны природы становится проблемой этики. 

Программа экологического воспитания должна включать бережное 

отношение детей к природе, раскрытие эстетического, познавательного, 

оздоровительного, практического значения природы в жизни людей. 

Внимание ученых-педагогов к проблемам экологического воспитания в 

последние годы возросло. В концептуальных работах Зверева И. Д., 

Суравегиной И .Т., Захлебного А. Н., посвященных проблемам 

экологического образования школьников, содержатся важные выводы о 

возможностях экологического воспитания детей в процессе обучения; 

педагогических условиях формирования экологических знаний, убеждений, 

ответственного отношения школьников к природе; значимости практической 

природоохранной деятельности детей, реализации интегративного подхода к 

содержанию экологического образования [2]. 

Воспитание экологической культуры младших школьников базируется 

на трех основных принципах. Это систематичность, непрерывность и 

междисциплинарность. Успех напрямую зависит от правильной организации 

занятий. А чтобы каждый раз удивлять и еще больше заинтересовывать 

ребенка, необходимо применять новые методы и приемы обучения.  

Приведем несколько методик, диагностирующих и развивающих 

экологическую культуру детей младшего школьного возраста [1]. 

Методика «Письмо зелёному другу» помогает не только определить 

готовность учащихся начальных классов помогать природе и заботиться о 

ней, но и развивает у них чувство сострадания, сопереживания 

представителям животного и растительного мира. Ребёнок вводится в 

следующую ситуацию. Представь, что где-то в глубине леса растёт 
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небольшое деревце. Иногда его поливает дождик, иногда покачивает ветер. 

Бывает, что на деревце прилетает стайка птиц – поют, суетятся, дерутся… и 

улетают. Это деревце сказало по секрету, что ему очень хочется иметь друга 

– человека, лучше школьника, чем взрослого. И что сначала ему хочется 

получить от него письмо…” Далее учитель предлагает детям: «Напишите 

деревцу. Может быть, кто-то из вас окажется именно тем другом, которого 

оно ждёт. Подумайте, о чём ему хотелось бы прочитать в вашем письме, на 

какие вопросы ответить, что вы могли бы предложить деревцу, чтобы оно с 

радостью согласилось дружить с вами». 

Методика может быть проведена как небольшое сочинение, лучше – с 

игровыми элементами: письмо вкладывается в конверт, сопровождается 

рисунком, заполняется адрес и т.п. 

Методика «Лес благодарит и сердится» позволяет выявить отношение 

младших школьников к природе и развивать представления детей о правилах, 

нормах взаимодействия с нею. 

После предварительной беседы, в ходе которой дети вспоминают свои 

прогулки в лес, восстанавливают в памяти увиденные картины природы, 

положительные и отрицательные примеры воздействия человека на природу, 

детям предлагается ответить на два вопроса, заполнив карточку в следующей 

форме: 

Напиши, за что лес мог бы:  

 сказать спасибо; 

 рассердиться на тебя; 

Методические основы формирования экологической культуры 

школьников разработаны в трудах Т.А. Бабановой, А.Н. Захлебного, Б.Т. 

Лихачева и др., которые отмечали, что человек не может расти и развиваться, 

не взаимодействуя с окружающей природной сферой. Его чувства и ум 

развиваются соответственно тому, какой характер носят его отношения с 

природой. Именно поэтому так важен в экологическом воспитании 

начальный этап школьного обучения, когда стихийные знания о культуре 

взаимоотношений с природной средой систематизируются и обобщаются . 

Особенности формирования у младших школьников любви и 

бережного отношения к природе раскрыты в работах Т.А. Бобылевой, Л.Д. 

Бобылевой, А.В. Миронова, А.А. Плешакова, Л.П. Салеевой и др. 

Характеристику средств, форм и методов экологического воспитания 

находим в работах А.Н. Захлебного, Н.А. Городецкой, Н.В. Добрецовой, А.В. 

Миронова. Психолого-педагогическое обоснование нашей проблемы 

отражено в работах Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, А.П. 
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Сидельковского, П.М. Якобсона и других. Этими авторами раскрываются 

цели, задачи, принципы, условия экологического воспитания.  

С помощью форм и методов экологического воспитания возможно 

решение задач экологического образования младших школьников. 

Необходимыми принципами экологического воспитания младших 

школьников являются обеспечение максимальной наглядности и 

практического взаимодействия с объектами окружающего мира. Как пишет 

В.С. Мухина: «Младший школьник – это не зритель, а активный участник 

учебного процесса… маленький естествоиспытатель». 

Выбор форм и методов воспитательной работы зависит от средств 

экологического воспитания учащихся. Например, натуральные объекты 

природной среды обеспечивают:  

 обучение детей правилам ухода (практические методы);  

 наблюдения за развитием и ростом (наглядные);  

 творческое сочинение с приемами «антропоморфизма» 

(«очеловечивания»), чтение художественной литературы (словесные) и 

др.  

Ухаживая за растениями и животными в уголке природы, дети 

запоминают порядок полива, ухода, дозировку пищи. При этом они 

обращают внимание на поведение животных: птичка беспокойно кричит – 

нет воды или корма; рыбка поднимается к поверхности воды и высовывает 

голову – не хватает кислорода, листья у растения завяли – не хватает воды 

или света.  

Впоследствии у детей формируется представление о влиянии 

деятельности человека на объекты природы (как позитивном, так и 

негативном). 

На уроке по дисциплине «Природоведение» учитель также может 

провести театрализованную природоведческую сказку. Содержание таких 

уроков или внеклассных мероприятий обусловлено включением в них 

сюжетно-ролевых и театрализованных игр экологической тематики: «В 

гостях у Айболита», «Зоопарк», «Лесной заповедник». Кроме того, они 

позволяют осуществлять интеграцию различных видов детской 

деятельности: изобразительной, речевой, познавательной, игровой и др. [4]. 

На сегодняшний день всё большую популярность приобретают занятия 

в игровой форме, в виде театрализованных представлений и сценок. Также 

формы экологического воспитания младших школьников подразделяют на: 

Массовые – организация праздников, фестивалей и конференций, 

работа по благоустройству помещений, дворов и другое. 
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Групповые – факультативные занятия в специализированных кружках 

и секциях, экскурсии, туристические походы.  

Индивидуальные – деятельность, направленная на подготовку 

рефератов, докладов, записей о наблюдениях за растительным и животным 

миром, рисование и другое.  

Таким образом, методы и формы экологического воспитания могут 

быть успешно использованы как в учебной, так и во внеучебной работе с 

младшими школьниками. Причем внеклассная работа предоставляет большие 

возможности для развития у младших школьников познавательного интереса 

и творческих способностей в свободной исследовательской деятельности. Об 

эффективности проделанной воспитательной работы можно судить по 

наличию живого интереса ребенка к познанию окружающего мира.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ     
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НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
 

                                   Веденеева Елена Августиновна  

 преподаватель физической культуры,  
теории и методики физического 

 воспитания с практикумом    

                                    ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 
Аннотация 

В статье раскрывается актуальность проблемы развития физических 

качеств студентов на занятиях физической культуры с использованием 

метода круговой тренировки, которая благодаря сочетанию избирательного и 

общего воздействия, возможности переключений, смены деятельности, 

регламентации работы и отдыха, получила широкое применение.  Автор 

анализирует процесс совершенствования и развития физических качеств 

студентов, повышения функциональных возможностей их организма, 

укрепления здоровья, выработки профессионально-прикладных навыков 

методом круговой тренировки. 

Ключевые слова: физические качества, круговая тренировка, 

работоспособность, функциональное состояние, выполнение упражнений, 

станция круговой тренировки, разновидности круговой тренировки, 

комплексы круговой тренировки, регламентирование круговой тренировки. 

Без мышечных движений невозможна практическая деятельность 

человека и значит, совершенствование его в процессе воспитания, таким 

образом, воздействие физических упражнений тесно связанно с 

деятельностью мышц, органов чувств, внутренних органов, коры головного 

мозга. Добиться высокой работоспособности организма – одна из важнейших 

задач, которую решает круговая тренировка. 



20 

 

Исторически круговой тренировке предшествовала поточная, поточно-

круговая и другие формы организаций занятий физическими упражнениями. 

Их возникновение было обусловлено необходимостью одновременного 

охвата занимающихся работой в условиях ограниченного количества мест 

занятий, снарядов и другими причинами организационного и методического 

порядка.  

В 1952 году в Англии появилась статья Д. Т. Адамсона, в которой 

приводились результаты сравнения эффекта обычных занятий физическими 

упражнениями с эффектом «интенсивной экспериментальной 

гимнастической тренировки», проводимой «по кругу» [4]. Поиски такой 

формы тренировки, которая позволяла бы комплексно развивать физические 

качества и была бы одновременно привлекательной для занимающихся, были 

систематизированы в совместной книге Моргана и Адамсона, которые и 

считаются основоположниками круговой тренировки.  В дальнейшем, они 

разработали варианты кругового занятия различной степени трудности для 

школьников и студентов, выделив упражнения для четырех основных 

мышечных групп и общего воздействия, и также  обосновали эффективность 

влияния новой формы тренировки на уровень физической подготовленности 

занимающихся.     

Исследования, проведенные И. А. Гуревичем по сравнительной 

эффективности использования различных способов организации 

общефизической и специальной подготовки, в контрольных и 

экспериментальных группах ПТУ показали преимущество круговых занятий, 

особенно при воспитании физических качеств[2]. Исследования, 

рассматривающие эффективность применения круговой тренировки в 

учебно-тренировочном процессе, остаются актуальными и сегодня.       

В настоящее время круговая тренировка представляет собой комплексную 

организационно-методическую форму, включающую ряд частных методов 

использования физических упражнений. Весьма ценная черта круговой 

тренировки состоит в том, что в ней удачно сочетается жесткое 

нормирование нагрузки с её индивидуализацией. Она позволяет воспитывать 

у занимающихся такие физические качества, как сила, быстрота, 

выносливость, гибкость и комплексные формы их проявления — силовую 

скоростно-силовую выносливость и другие.   

Одна из основных задач, которую решает круговая тренировка - это 

достижение высокой работоспособности и улучшение функционального 

состояния организма. Эта задача должна достигаться путем организации 

выполнения конкретных упражнений определенным способом, 

определенным образом подобранных и сконцентрированных в заданном 
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временном интервале, обеспечивающих необходимое воздействие, 

следовательно, относительно быстрое развитие двигательных качеств за 

более короткий промежуток времени. На учебно-тренировочных занятиях по 

физическому воспитанию необходимо использовать упражнения для 

совершенствования и развития физических качеств студентов, повышения 

функциональных возможностей организма, укрепления здоровья, выработки 

профессионально-прикладных навыков. Однако перед тем как приступить к 

подбору упражнений для проведения занятий круговым методом, 

необходимо:  

- определить конечные цеди воспитания физических качеств, их развитие 

на конкретном этапе обучения; 

- провести анализ упражнений, проверить их связь с учебным материалом, 

помня при этом о положительном и отрицательном переносе отдельных 

упражнений при обучении тому или иному навыку или умению;  

- вписать комплексы упражнений в определенную часть занятия, с учетом 

степени физической подготовленности группы;  

- определить объем работы и отдыха на станциях при выполнении 

упражнений с учетом возрастных и половых различий;  

- соблюдать последовательность выполнения упражнений и перехода от 

одной станции к другой, а также интервалы между кругами при повторном 

прохождении комплекса. 

Методика обучения, применяемая в круговой тренировке, различна и 

может варьироваться. Она включает ряд частных методов строго 

регламентированного упражнения с избирательным и общим воздействием 

на организм занимающихся. Рассмотрим следующие основные 

разновидности круговой тренировки.  

I. По методу непрерывного упражнения (преимущественная 

направленность на развитие выносливости) круговая тренировка проводится 

без перерывов и состоит из нескольких повторений прохождения круга в 

зависимости от количества станций (обычно 10-15). По данному методу 

тренировка может проходить в нескольких вариантах:  

а) упражнения проводятся без пауз и без целевого времени в момент 

выполнения упражнения и между кругами. Упражнения на каждой станции и 

переход между ними выполняются в свободном темпе, без учета времени. 

Повышение нагрузки идет за счет увеличения числа повторений на 1 или 2 на 

каждой станции или за счет перехода к более трудному комплексу;  

б) упражнения проводятся без перерывов, со стандартным временем 

тренировки и стандартным числом повторений, но различным прохождением 
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кругов. Дозировка и время прохождения каждого круга остаются 

стандартными, а количество кругов увеличивается. Например: 

I. И.П. - Стоя лицом к гимнастической стенке, руками взяться за рейку на 

уровне головы. Лазание по лестнице вверх и вниз при помощи рук и ног. То 

же, но лазание вверх при помощи рук, а спуск при помощи рук и ног. То же, 

но лазание вверх при помощи рук, спуск тоже при помощи рук.  

II. И.П. - Стоя лицом к гимнастической стенке. Лазание по гимнастической 

стенке вверх, спускаться по наклонной скамейке ногами вперед, лицом к 

скамейке. То же, но спускаться вперед ногами с опорой руками сзади. То же, 

но спускаться вниз руками вперед, лицом к скамейке.  

III. И.П. - Стоя на коленях в упоре. Передвижение по кругу на 360 градусов с 

упором на руки, стоя на коленях, чередуя правую и левую стороны. То же, но 

из упора лежа.  

IV. И.П. - Упор-присев, мяч в руках внизу. Продвижение вперед, перекатывая 

 мяч руками. То же, но с двумя мячами. То же, но с тремя мячами.  

V. И.П. - Упор, стоя на коленях. Передвижение на коленях спиной вперед. То 

же, но из упора присев. То же, но из упора лежа.  

VI. И.П. - Стойка: ноги на ширине плеч, руки на поясе. То же, но выполнять 

прыжки из полуприседа. То же, но прыжки из низкого приседа.  

VII. И.П. Сидя в упоре сзади, ноги на ширине плеч. Передвижение в упоре 

сзади по кругу или по прямой. То же, но с набивным мячом 2-3 кг на ногах.  

VIII. И.П. - Лечь животом на гимнастическую скамейку поперек, закрепив 

ноги за перекладину гимнастической стенки, руками захватив ближний край 

скамейки. Поднимать туловище, прогибая спину, отводить голову назад, 

опираясь руками о скамейку. То же, но руки за голову. То же, но в руках 

сверху набивной мяч 1-3 кг.  

IX. И.П. - Ноги на ширине плеч, руки произвольно. Приседания с выносом 

рук вперед. То же, но с блином от штанги 2,5-5 кг. То же, но с блином 5-10 

кг.  

Х. И.П. - Низкий присед, руки произвольно. Ходьба с продвижением вперед, 

голову не наклонять, спина прямая. То же, но руки на поясе. То же, но руки 

за головой. 

II.   По методу интервального упражнения с жесткими интервалами 

отдыха (с преимущественной направленностью на развитие силы и 

скоростной выносливости) круговая тренировка проводится с краткими 

перерывами, как между упражнениями, так и между кругами, обычно 

станций. Имеет варианты: 

 а) проведение тренировки с индивидуальной дозировкой упражнений и 

интервалом отдыха. При этом время отдыха зависит от величины нагрузки 
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данного упражнения и физической подготовленности студентов. Чем выше 

интенсивность упражнений, тем успешнее будет развиваться максимальная 

сила, скоростная сила, скоростная выносливость; 

 б) подбираются упражнения, которые студент может выполнять, на 

протяжении 30 сек работы без спешки и точно, с постоянным интервалом 

отдыха в 30 сек. Повышение индивидуальной нагрузки идет за счет 

увеличения прохождения количества кругов всей группой. Применение 

круговой интервальной тренировки с паузами отдыха в подготовительной 

части урока обычно заменяет разминку и общефизическую подготовку при 

прохождении одного круга. Например: 

I. И.П. - Партнеры стоят лицом друг к другу на расстоянии 3 м. Быстрая 

передача и ловля мяча на месте. То же, но на расстоянии 4 м и с 

передвижением в шаге. Тоже, но на расстоянии 5 м и с передвижением в 

беге.  

II. И.П. - Сед ноги врозь, лицом к стене на расстоянии 2 м, баскетбольный 

мяч перед грудью. Броски двумя руками от груди. То же, но стоя на коленях 

на расстоянии 1,5 м. То же, но лежа на животе на расстоянии 1 м.  

III. И.П. - Наклон вперед, руки в стороны, ноги на ширине плеч. Вращение 

прямых рук в вертикальной плоскости. То же, но с гимнастической палкой за 

плечами. То же, но с гантелями весом 1-2 кг в руках.  

IV. И.П. - Лежа на спине. Руки вдоль туловища. В быстром темпе сгибать и 

разгибать ноги в тазобедренных и коленных суставах. То же, но сед  с опорой 

на предплечье. То же, но сед  с опорой рук сзади.  

V. И.П. - Упор присев. Быстрый переход в горизонтальное равновесие 

поочередно на правой и левой ноге, руки вверх, в стороны, возвращаясь в 

исходное положение. То же, но с набивным мячом весом 1-2 кг.  

VI. И.П. - Ноги на ширине плеч, гимнастическая палка вертикально спереди, 

хватом за верхний конец. Кратковременное опускание палки с 

одновременным переносом прямой ноги, чередуя правую и левую ногу. То 

же, но во время переноса ноги руки касаются пола. То же, но во время 

переноса ноги руки делают хлопок над головой.  

VII. И.П. – О.С. Челночный бег на 10-метровых отрезках с выносом прямой 

ноги. То же, но прыжками с ноги на ногу, затягивая фазу пролета в шаге. То 

же, но прыжками из стороны в сторону по намеченным кругам.  

VIII. И.П. - Ноги на ширине плеч, руки произвольно. Темповые подскоки 

вверх. То же, но со сгибанием ног в группировке. То же, но со сгибанием ног 

в тазобедренных суставах с выносом их вперед.  
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III. По методу интервального упражнения с полным интервалом отдыха 

(преимущественная направленность на силу, ловкость, специальную 

выносливость). Различают следующие варианты:  

а) На каждой станции студенты выполняют упражнения с паузами отдыха 

(зависит от тренировочного эффекта нагрузки). Повышение тренировочной 

нагрузки идет за счет сокращения тренировочного времени с 15 секунд до 10 

сек при условии сохранения прежнего количества повторений; 

б) Работа на станции не ограничена временем, и каждое упражнение 

повторяется 8-10 раз в среднем темпе, пауза отдыха от 30 до 180 сек в 

зависимости от нагрузки. Повышение нагрузки идет за счет выполнения 

упражнений в более высоком темпе при постоянном интервале отдыха. Во 

время отдыха применяются упражнения на расслабление и растягивание. 

Например: 

I. И.П. –В ходьбе хлопки руками спереди и сзади под каждый шаг. То же, 

сочетая движения рук в стороны с хлопками под согнутым коленом 

поочередно правой и левой ноги. То же, сочетая движения рук в стороны с 

хлопком под прямой ногой поочередно с оттянутым носком.  

II. И.П. – О.С. Одновременная постановка рук на восемь счетов поочередно 

на пояс, к плечам, вверх, два хлопка вверху с последующим возвращением 

рук вниз. То же, но движения руками выполнять во время ходьбы на месте. 

То же, но движения руками выполнять во время прыжков на двух ногах.  

III. И.П. - Лежа на животе, держать малый мяч в руках впереди. 

Подбрасывать и ловить мяч двумя руками. То же, но держать мяч в левой 

(правой) руке и перебрасывать верхом из руки в руку. То же, но 

подбрасывать мяч вверх с последующим хлопком ладонями об пол.  

IV.И.П. - Стоя в шаге, малый мяч внизу, расстояние от мишени 3 м. Бросок в 

мишень с места. То же, но с разбега; 3 шага в прыжке с расстояния 5 метров.  

V. И.П. - Партнеры стоят в шаге, лицом друг к другу, расстояние 2-3 м, у 

одного из партнеров баскетбольный мяч сверху. Верхняя передача в паре 

двумя руками из-за головы. То же, но с предварительным вращением мяча 

вокруг себя.  

VI. И.П. - Первый партнер - сед ноги врозь, руки перед грудью; второй - 

стоит лицом к первому на расстоянии 2-3 м с волейбольным мячом. Прием и 

передача мяча первым партнером. То же, но с приседанием на обе ноги.  

VII. И.П. - Стоя боком к стенке, ноги врозь, набивной мяч 1-2 кг перед 

грудью, локти в стороны. Перенося веса тела на толчковую ногу с 

отклонением туловища назад, резко выпрямить ноги с поворотом туловища 

вперед, толчок мяча в стену под углом 45 градусов. То же, но держа мяч 

одной рукой. То же, но с махом и активной постановкой маховой ноги.  
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VIII. И.П. - Стоять, ноги на ширине плеч, руки удерживают набивной мяч 

весом 1-3 кг. Приседать и вставать с грузом на голове. То же, но вставая на 

гимнастическую скамейку и сходя с нее.  

Метод круговой тренировки ставит перед собой задачу комплексного 

воспитания физических способностей при активном самостоятельном 

выполнении упражнений студентами и контролем за ее воздействием на 

системы организма. Эффективность данного метода заключается в том, что 

значительно повышается плотность занятий, так как упражняются все 

студенты одновременно и в то же время самостоятельно, соразмерно своим 

возможностям и усилиям. 

Такая форма организации имеет и большое воспитательное значение: 

студенты проходят практику проведения самостоятельных занятий, что 

является основой для подготовки их как инструкторов по физической 

культуре. 

«Круговая тренировка» хорошо увязывается с программным материалом 

по легкой атлетике, спортивным играм и особенно гимнастике. 

Эффективность концентрации нагрузки позволяет в кратчайший срок 

успешно развивать общую и специальную физическую подготовку. 

 

Список литературы 

1. Вильчковский Э.С. Что есть что? Еще раз о круговой тренировке.// 

Физкультура в школе 1971, №7. 

2. Гуревич, И.А. 1500 упражнений для круговой тренировки / И.А. Гуревич.- 
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ВНЕАУДИТОРНАЯ    РАБОТА 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА 

ВНЕАУДИТОРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

 ИГРОВОЙ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Луговская Ольга Ефимовна, 

 преподаватель естественнонаучных дисциплин, 
ГПОУ «Макеевский педагогический колледж 

 

 

Тема занятия Это должен знать каждый 

Тип занятия обобщения и систематизации знаний 

Вид занятия внеаудиторное мероприятие 

Форма проведения интеллектуальная игра  

Цели занятия: 

Методическая: совершенствование методики проведения 

внеаудиторного  занятия данного типа. 

Дидактическая: обобщение и систематизация знаний студентов в 

области применения здоровьесберегающих технологий, закрепление 

сформированных умений и навыков выполнения правил, приемов оказания 

первой доврачебной помощи при различного рода поражениях и неотложных 

состояниях. 

Развивающая: развитие коммуникативных навыков, устойчивого 

интереса к участию во внеаудиторных мероприятиях, чувства 

ответственности за порученное дело, внимания, монологической речи. 
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Воспитательная: воспитание любви к профессии, бережного 

отношения к собственному здоровью. 

Межпредметные связи: безопасность жизнедеятельности, начальная 

военная и медико-санитарная подготовка, возрастная анатомия, физиология и 

гигиена. 

ОБОРУДОВАНИЕ: методическая разработка занятия, интерактивная доска, 

проектор, компьютер, конверты с заданиями, игрушка-бочка, перевязочный 

материал.  

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

1.Вступительное слово ведущего. Знакомство с командами и жюри. 

2.Выполнение заданий игры. 

2.1. Гейм 1. «Дальше, дальше……». 

Каждой команде предлагается  дать ответ на 15 вопросов, на 

обдумывание ответа – 3 секунды. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Команды отвечают по очереди.  

1. Состояние физического, психического, социального благополучия 

(здоровье). 

2. Строение организма и его органов изучает (анатомия). 

3. Наука, изучающая наследственность и изменчивость (генетика). 

4. Наука о здоровом образе жизни (валеология). 

5. Единица строения и размножения человека (клетка). 

6. Два вида нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

7. Наследственная информация находится в (ДНК). 

8. Количество смешанных спинномозговых нервов (31 пара). 

9. Основная функция мозжечка (координация движения). 

10. Функции организма изучает (физиология). 

11. Нарушения нормальной жизнедеятельности  (болезнь). 

12. Универсальное энергетическое вещество (АТФ). 

13. Количество черепно-мозговых нервов (12 пар). 

14. Гигантизм возникает при нарушении функции (гипофиза). 
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15. Сахарный диабет – это заболевание, возникающее при недостаточной 

деятельности (поджелудочной железы). 

16. Если ребенок отстает в росте, то у него могут быть нарушены функции 

(гипофиза). 

17. Чтобы предотвратить близорукость, необходимо во время чтения держать 

книгу на расстоянии от глаз (30-35 см.) 

18. Злоупотребление некоторыми лекарственными препаратами и 

продуктами бытовой химии называют (токсикоманией).  

19. Под влиянием алкоголя и наркотиков личность человека (деградирует). 

20. Смещение головки  кости в суставе называют (вывихом). 

21. Повреждение связок, которые соединяют суставы, - это (ростяжение). 

22. Кровь первой группы  подходит для переливания людям (всем) 

23. У взрослого человека в норме общее количество разных видов зубов (8 – 

резцов, 4 – икла, 20 – коренные).  

24. Пузырьки на коже свойственны для ожога (второй степени). 

25. При носовом кровотечении к носу прикладывают (холод). 

26. Переломы бывают (открытые и закрытые). 

27. В организме человека превращение венозной крови в артериальную 

происходит ( в капиллярах легких). 

28. Отсутствие витамина С  вызывает заболевание (цинга). 

29. Педикулёз вызывают (вши). 

30. Наука, изучающая проблемы старения (геронтология). 

2.2. Гейм 2. «Заморочки из бочки». 

Каждая команда выбирает по 3 «заморочки», на обдумывание ответа 

даётся  –  3 минуты.  За каждый правильный ответ – 3 балла  

(по очереди один из членов команды достает номера заданий) 

1. Многие родители считают, что чем полнее их ребенок, тем он здоровее. 

Пухленькое личико, круглый животик и толстые ручки – такими мечтают 

видеть своих детей многие матери. Дайте оценку такого отношения 

родителей к детям и как чрезмерная полнота повлияет на здоровье ребенка? 
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2. Некоторые родители стараются как можно больше держать своих детей на 

солнце, чтобы они лучше загорели. Но есть и другая, группа людей, которая 

считает, что пребывание ребенка на солнце вредно. Проанализируйте, кто из 

родителей прав? 

3. В больнице лежит человек, у которого в одном из отделов головного мозга 

опухоль. Человек хочет взять стакан, но промахивается. После нескольких 

усилий он схватывает стакан и раздавливает его, не соразмеряя свои силы. 

Определите, в каком отделе мозга у него опухоль. 

4. В древности анатомы называли продолговатый мозг «жизненным узлом». 

Обоснуйте, на основании, каких наблюдений они сделали такой вывод. 

5. На перемене ребенок первого класса играл маленькой игрушкой, и часть 

этой игрушки затолкал  себе в нос. Что необходимо сделать, чтобы помочь 

ребенку? 

6. Ребенку в слуховой проход залетела моль. Что необходимо сделать, чтобы 

помочь ребенку? 

2.4. Гейм 3. «Темная лошадка». 

Ведущий предлагает в образно-юмористической форме 

продемонстрировать  популярного среди студентов преподавателя. 

Команды угадывают, кто этот преподаватель. Преподаватель «Темная 

лошадка» задаёт по одному   вопросу каждой команде. На обдумывание 

ответа даётся 3 минуты. За правильный ответ – 3 балла. 

Дать обоснование поговоркам. 

1. Когда я ем я глух и нем. 

2. Завтрак съедай сам, обедом поделись с товарищем, а ужин отдай врагу. 

2.5. Конкурс капитанов. 

За правильно выполненное практическое задание – 3 балла. 

Капитан, одному из членов вашей команды потребуется медицинская 

помощь 

1.Повязка «чепец». 

2.Иммоболизация локтевого сустава. 
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2.6. Гейм 4. «Гонка за лидером». 

Каждой из команд необходимо ответить на максимальное количество 

вопросов  за 3 минуты. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

«ПРАВИЛЬНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО……» 

Первая команда 

1. Артериальная кровь вишневого цвета. (нет) 

2. Универсальным донором считается человек, имеющий  первую резус 

отрицательную группу крови. (да) 

3. Сразу после ушиба на поврежденное место необходимо приложить холод 

(да) 

4. Зубную щетку необходимо менять по мере необходимости, но не реже чем 

через три месяца. (да) 

5. Витамины в организме человека откладываются в запас. (нет) 

6. При носовом кровотечении необходимо очень сильно запрокинуть голову 

назад. (нет)  

7. Овощи и фрукты, перед употреблением, необходимо тщательно мыть. (да) 

8. Существуют термические и химические ожоги. (да) 

9. Начинать закаливание необходимо сразу с холодной воды.(нет) 

10. Детские инфекционные заболевания опасны своими  осложнениями. (да) 

Вторая команда 

1.При венозном кровотечении кровоточит вся раневая поверхность. (да) 

2. Универсальным акцептором (реципиентом) считается человек, имеющий  

третью резус отрицательную группу крови. (нет) 

3. Для уменьшения гематомы, на вторые сутки после травмы, необходимо 

прикладывать тепло . (да) 

4. Зубы необходимо чистить два раза на сутки. (да) 

5.Чрезмерное употребление витаминов приводит к авитаминозу. (нет)  

6. При артериальном кровотечении жгут накладывается выше места ранения 

конечности. (да) 
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7. Во время кулинарной обработки в овощах и фруктах уменьшается 

количество витаминов. (да) 

8. Обморожение можно получить при нулевой температуре воздуха. (да)  

9. Температуру до 38 
о
С сбивать нежелательно. (да) 

10. Лекарственные препараты можно запивать газированными напитками. 

(нет) 

3. Подведение итогов игры. 

3.1.Оценка результата игры, награждение победителя,  активных участников 

среди зрителей. 

Примечание: а) во втором и третьем геймах и конкурсе капитанов 

вопросы, на которые команды не дают ответы, переадресовываются 

противоположной стороне, если ответа снова нет – зрителям. За 

правильный ответ зрители получают жетон. б) между геймами проводятся 

музыкальные паузы. 
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УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 ВЫСТУПЛЕНИЯ  НА НАУЧНКО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ  

 

 

 

ГИГИЕНА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Накорякова Анна Олеговна, Подгородецкая Анастасия Сергеевна 

студентки 21 группы 

специальность 44.02.02  

Преподавание в начальных классах 

Научный руководитель: Луговская Ольга Ефимовна 

преподаватель возрастной анатомии, физиологии и гигиены 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

Аннотация: в данной работе раскрывается актуальная на сегоднешний 

день тема – гигиена ротовой полости младших школьников, показана роль 

взаимодействия учителя и родителей в профилактике возникновения 

заболеваний ротовой полости. 

Ключевые слова: зубы, ротовая полость, здоровье младших 

школьников. 

Как поел, почисти зубы! 

Делай так два раза в сутки. 

Предпочти конфетам фрукты, 

Очень важные продукты. 

Чтобы зуб не беспокоил, 

Помни правило такое: 

К стоматологу идем 

В год два раза на прием. 

И тогда улыбки свет 

Сохранишь ты много лет! 

Введение 

Сегодня все больше людей понимают, что красивые зубы – 

неотъемлемый элемент культуры современного человека, символ 

преуспевания и здоровья. Поэтому гигиена зубов приобрела в последнее 

время особую актуальность, хотя еще многие и пренебрегают этими 

правилами, а, зачастую, просто не знают, как правильно ухаживать за зубами 

и ротовой полостью. 

 

Мы, студентки 21 группы школьного отделения, проводя классный час, 

посвящённый гигиене ротовой полости младшего школьника, провели 
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анкетирование и заметили, что не все дети знают, как правильно чистить 

зубы. Что же необходимо сделать для сохранения здоровья ротовой полости? 

Объект исследования: здоровье детей младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: игры и беседы с детьми и их родителями как 

средство формирования у детей привычки к правильному уходу за 

полостью рта у младших школьников.  

Проблема исследования: Анализ умения детей чистить зубы и поиск 

решения проблемы неправильного ухода за своими зубами. 

Цель исследования:  На основе ознакомления с  наиболее 

распространёнными проблемами полости рта дать рекомендации по уходу за 

ротовой полостью и продуктам питания, способствующим укреплению зубов 

и профилактике кариеса.  

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что если научить ребёнка 

правильно ухаживать за ротовой полостью, то уровень состояния здоровья 

младших школьников улучшается. 

 

Задачи исследования: 

1. Используя научные источники раскрыть понятие «здоровье», 

ознакомиться с уровнем состояния здоровья младших 

школьников; 

2. Разработать рекомендации по уходу за ротовой полостью и 

продуктами питания, способствующими  укреплению зубов и 

профилактике кариеса; 

3. Доказать, что только при совместном действии учителей, 

родителей и детей можно сохранить здоровье младших 

школьников и предотвратить болезни, возникающие в следствие 

неправильного ухода за зубами; 

Метод исследования: анализ научной литературы по теме 

исследования и обобщение массового и передового педагогического опыта.  

 

   Самостоятельно ухаживать за зубами и соблюдать гигиену полости 

рта и зубов нужно с самого юного возраста. Такая привычка будет залогом 

здоровья полости рта. 

   Под влиянием микробов полости рта при воздействии слюны,  в 

зависимости от характера пищи, на зубах образуется зубной налет. 

Регулярное полоскание рта после каждого приема пищи, правильная чистка 

зубов полностью снимает налет,  что способствует сохранению ткани зуба и 

предотвращению кариеса.  
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   Одной из многочисленных обязанностей воспитателей детского сада 

и учителя начальных классов является гигиеническое воспитание детей. Уход 

за полостью рта – один из элементов этого воспитания.  Далеко не все дети 3 

– 8 лет умеют чистить зубы. Их надо учить, этому начиная с трехлетнего 

возраста на специальных занятиях. 

    Мотивируя стремление ребенка к чистке зубов можно рассказать 

сказку. 

(Например) 

СКАЗКА О ЦАРЕ, КОТОРЫЙ НЕ ЛЮБИЛ ЗУБЫ ЧИСТИТЬ 

                                                                                       Ирина Глебус 

 Эта сказка получилась случайно: моя доченька отказывалась чистить 

зубки, и я придумала историю про смешного шамкающего царя, которого 

никто не понимает. Теперь если дочка отказывается чистить зубки, то 

сразу  же вспоминаем царя. 

     Жил-был царь. Он очень важный, гордый, ничего не любил делать 

сам. Все за него слуги делали. А зубки свои он ни разу не чистил. Были эти 

зубки несчастные, грязные, больные. Пища в зубках застревает, микробы на 

них нападают. Рассердились зубы на царя и решили от него уйти. 

     Вот проснулся царь, смотрит, а от него зубы уходят. 

- Штой, куда, вернитесь! – зашамкал царь, ведь во рту у него ни одного 

зуба не осталось   

Зубки даже и не посмотрели на него. 

- Шодаты ко мне. Кааул, помохите, спахите. 

Солдаты прибежали: 

- Что случилось, Ваше величество? 

- Огабили, мои шубы! 

- Измена! Лови грабителей, у царя шубы украли! 

Все бросились царевы шубы искать, а они все на месте, ничего не 

пропало. 

Царь кричит: 

- Да нет, не шубы, а шубы. 

- Не шубы, а шубы, болваны! – кричит генерал.          

Что тут началось: свалка, давка, все куда-то бегут, толкаются, 

спотыкаются. Никто ничего понять не может. Что искать, кого ловить? 

- Ой, какие вы бестаковые. Да, горою же вам: не шубы, а шубы! 

Какие это шубы – не шубы?  Никто ничего понять не может. Царь 

кричит, ногами топает, сердится. Того и гляди, кому-нибудь голову велит 

отсечь. Что делать? 
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Наконец, догадались Ивана-дурака позвать. Иван-дурак, посмотрел на 

все, послушал, да и говорит: 

- Ну-ка, Ваше величество, рот открой. 

Заглянул Иванушка царю в рот: да, все зубы пропали. Тут уж все 

догадались, что случилось, да только за то время, пока они разбирались, 

зубки так далеко ушли, что остался царь навсегда беззубым. Никто его 

понять не может. Например, просит царь: 

- Дайте сетки. 

- Ледка, Ваше величество. Откройте ставни, царю жарко. 

- Да нет, заойте. 

- Его величество песни слушать желает. 

- Да нет, мне хоодно. 

- Царю холодно. Закрыть окна, подать шубу. 

- Да, что за бештолочь! Убеите шубу, дайте сетки. 

- Ваше величество, зачем Вам сетки, вечером на рыбалку-то пойдем. 

- Да чтош мне делать, почему же я шубки свои не чистий? 

- Утку подать, Ваше величество?  

Так вот и мучается царь по сегодняшний день. Попросит курицу – 

поведут на улицу, попросит яйца - привудет молодца, захочет спать – решат, 

что пора играть. А ты сказку слушай, да зубки два раза в день чистить не 

забывай. А то останешься без зубов. 

Или рассказать стихотворение. 

ГОЛЫШИ-КРЕПЫШИ 

 Г. Сангир 

В красном домике уют, 

В красном домике живут, 

Крепко дружат малыши, 

Голыши-крепыши, 

Братья молочные – 

Зубки прочные. 

 

Каждый день по утру  

К ним приходит ко двору 

Щетка длинная, зубная, 

С ней коробка жестяная. 

 

А в коробке порошок                            

Белый-белый, как снежок. 

 

И белы, хороши 

Голыши-крепыши. 

 

Раскрывается коробка, 

И зубная щетка  

Ловко чистит-чистит 

 Малышей, 

 

Чтобы были здоровей, 

Моет – моет голышей, 

Чтоб глядели веселей. 

 

 

- Спасибо тебе, тетка 

-Заботливая щетка! 

 

За работу, за работу, 
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Двадцать братьев - крепышей! 

За работу, за работу 

Принимайтесь поскорей! 

 

Черный хлеб редиску,  

Репку – пережевывают крепко. 

Огурец, морковь, капусту – 

Перемалывают с хрустом. 

 

Лучше мясорубки 

Мелят мясо зубки. 

Мелят яблоко легко, 

Пьют кефир и молоко. 

 

И смеются голыши 

Веселятся от души. 

 

А от них невдалеке 

Тоже в красном теремке 

Проживают голыши, 

Но совсем не крепыши. 

 

Не хотят они трудиться,  

С теткой щеткою водиться, 

Голыши не мытые, 

Ленивые, сердитые, 

                                                                                                                                              

Жуют конфеты, шоколад, 

И мягкий-мягкий мармелад,  

И пироги, и пастилу… 

 

Течет варенье по столу. 

Как много разной сладости, 

Но все же мало радости. 

 

Где нет ни дружбы, ни труда 

Туда всегда придет беда. 

 

И захныкал малышок: 

Тук, тук, молоток! 

Кто, кто меня вьет – 

Мне пощады не дает? 

 

Отвечает голосок: 

- Я совсем не молоток 

Хочешь знать, кто я? 

Изволь, я твоя зубная боль. 

 

Ты ленился - не трудился. 

Ты не чистился, не мылся. 

Стал ты – желтый,  

Слабый-слабый, 

И ко мне  попался в лапы. 

 

По такому случаю 

Я тебя замучаю! 

  

Как заноет больной: 

Ой! Ой! Ой! 

Ой! Ой! Ой! 

Пропадаю братцы! 

И пошел шататься. 

 

- Ой, куда бежать, не знаю. 

Одолела боль зубная. 

Холодное, горячее –  

От всякой пищи плачу я. 

 

 

Что мне делать, братцы? 

Некуда деваться. 

И захныкали сластены 

Голыши - некрепыши. 

Услыхали эти стоны 

Голыши – крепыши. 

 

- Что пищишь, малыш-голыш? 

- Не пищи и не плачь.  
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Тебя вылечит врач. 

 

У врача, у врача 

Кресло белое – пребелое, 

У врача, у врача 

Руки добрые, умелые. 

 

-Что болит у вас? 

Быстро вылечим сейчас. 

 

Добрый врач не спеша 

Осмотрел малыша. 

А затем в один момент  

Взял какой-то инструмент, 

Пузырек достал из шкафа 

И накапал чудо-капель! 

 

Злая боль соскучилась – 

Сразу улетучилась! 

Вновь здоров малыш-голыш. 

 

И сказал добрый врач голышу: 

- А теперь я тебе напишу –  

 На одной бумажке 

 

Не будь замарашкой  

И слушайся тетки - заботливой 

щетки. 

 

Не имей привычки 

Целый день жевать конфеты, 

Потому что вредно это. 

 

А почаще, милый друг мой, 

Ты ешь и овощи и фрукты,  

Заходи ко мне и впредь и не будешь 

ты болеть 

И сказал добрый врач: 

- ты листики мои не прячь.  

Покажи их малышам. 

Да читай почаще сам. 

 

Обещал голышок: 

- Буду знать на зубок! 

 

В красных домиках уют, 

В красных домиках живут, 

И в одном голыши, 

И в другом голыши, 

 

И в одном крепыши,  

И в другом крепыши,  

 

Вот какие малыши 

Голыши – крепыши.  
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А как же обучить ребёнка чистке зубов?  

 

Сначала детей учат полоскать рот водой. Это не так просто, как может 

показаться на первый взгляд, ведь ребенок привык глотать пищу или 

жидкость. Воспитатель рассказывает о загрязнении рта пищей. Чтобы дети 

могли сами в этом убедиться, надо им дать пожевать шоколадную конфету, 

ягоды смородины, черники, малины, клубники или даже просто мягкий хлеб, 

а затем предложить показать друг другу рот, зубы. 

   Дети уже знают, что грязные руки надо мыть водой, водой же  надо 

мыть и зубы. Следует обратить внимание детей на то, что между зубами есть 

промежутки, в которых застревают кусочки пищи, поэтому при полоскании 

надо стараться, активно пропускать воду сквозь них. После полоскания дети 

могут убедиться, что зубы у них стали чистыми. Для повторения процедуры 

лучше выбрать наиболее смышленого ребенка, который смог бы показать, 

как надо проделать ее, а затем то- же самое проделали бы другие дети.  

  А далее следует объяснить детям правила пользования зубной щеткой 

(каждый приносит ее из дома). 

      Покупать зубную щетку родители могут пойти вместе с малышом, 

ему будет это интересно. Совсем мягкие щетки рекомендуются маленьким 

детям. Не менее важен и размер рабочей части щетки – ее головки. У зубной 

щетки, которую вы покупаете для ребенка, длина головки в зависимости от 

возраста ребенка должна быть 18 – 25 миллиметров. Менять зубную щетку 

необходимо по мере надобности, но не реже чем через два-три месяца. 

   Сначала детей учат чистить зубы без зубной пасты.  Ребята должны 

знать, что зубы чистят и спереди, и с боков, изнутри, и по  жевательной 

поверхности, снизу и сверху, а не только вдоль зубных рядов. 

Лучше всего процедуру чистки зубов разделить на несколько этапов: 

 чистят передние зубы (верхние и нижние); 

 боковые верхние и нижние с левой стороны; 

 то же с правой стороны; 

 верхние передние зубы, боковые левые, боковые правые 

изнутри; 

  так же нижние зубы;                                                                              

 жевательную поверхность нижних; 

 то же верхних. 

   Дети лучше усваивают сложную технику процедуры, если приемы 

дополнительно отрабатываются на игрушках – зверях или куклах. 
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    Например, возьмите плоскую расческу, проденьте между ее 

зубчиками кусочки ваты и водите по ней зубной щеткой, взад-вперед. Вата 

будет клониться вслед за щеткой то влево, то вправо но останется между 

зубчиками. Затем проведите зубной щеткой вверх-вниз – и от ваты следа не 

останется. 

   Постепенно у детей должен закрепиться  навык  чистки зубов, 

выработаться определенный автоматизм. 

  Следующий этап – чистка зубов зубной пастой. Для ребенка лучше 

использовать зубную пасту, а не зубной порошок: 

 зубной порошок более жесткий, он может повредить 

нежную эмаль зуба ребенка; 

 имея несовершенное дыхание, ребенок может вдохнуть 

зубной порошок; 

 ребенок может уронить коробочку с зубным порошком, 

рассыпав его. 

   Для ребенка необходимо выбирать специальные  «вкусные» детские 

зубные пасты. Ведь и от вкуса зубной пасты зависит понравится  ли  ребенку 

процедура чистки зубов, будет ли он делать это дальше с удовольствием. 

Показав, как пасту выдавливают на щетку (размером с горошину), 

взрослый  еще раз повторяет уже известные детям приемы. 

     Необходимо обращать внимание и на то,  как  правильно ухаживать 

за щеткой: после чистки зубов ее нужно тщательно промывать под струей 

воды, не класть мокрой в закрытый футляр, а просушить, поставив в стакан 

головкой вверх. 

    Обучению детей гигиене полости  рта, воспитанию и закреплению 

навыков в значительной степени способствует включение в режим дня 

ребёнка обязательного полоскания рта после приема пищи и чистку зубов во 

время утреннего туалета и перед сном.  

   Эту процедуру можно сопровождать стихами: 

Рано утром звери встали, 

Зубки чистить побежали. 

Чистят зубки мышки 

Щеточкой из шишки. 

 

Белка в рыжей шубке 

Тоже чистит зубки. 

Серые мышата, 

Веселые ежата, 
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Серый волк зубастый 

Чистят зубки пастой. 

 

Чистит поросенок 

И смешной лосенок. 

Мы позавтракали вкусно –  

Зубы нам почистить нужно. 

 

В руки щеточку возьмем, 

Зубной пасты нанесем. 

Зубы чистим осторожно,  

Ведь поранить десны можно… 

 

А потом что? А потом 

Зубки мы ополоснем. 

Нам понадобиться кружка… 

Улыбнемся-ка друг дружке, 

Поработали умело! 

Наши зубки стали белы. 

 

Несоблюдение правил гигиены зубов и полоскания рта часто приводит 

к появлению неприятного запаха.  Чтобы устранить неприятный запах изо 

рта и укрепить десны, рекомендуется полоскание отваром одной столовой 

ложки цветов зверобоя в одном стакане воды.  Отвар мяты прекрасно 

освежает рот после еды. Для удаления желтизны на зубах можно дважды в 

неделю вместо зубной пасты пользоваться питьевой содой с добавкой 

нескольких капель лимонного сока. 

 Для гигиены зубов полезно после еды съесть  жесткое яблоко. Волокна 

его клетчатки уберут зубной налет, а обильно выделяющаяся слюна при 

усердном жевании смоет остатки углеводов. К тому же яблочная кислота 

восстановит нормальный кислотно-щелочной баланс в полости рта. 

 Далеко не лишним будет посещение врача-гигиениста, который 

поможет вам подобрать как инструменты, так и средства для чистки зубов и 

гигиены зубов. А посещать стоматолога следует не реже двух раз в год.  

 

Какие продукты способствуют укреплению зубов? 

На этот вопрос стоматологи отвечают: чтобы зубы у ребенка были 

здоровыми,  мать еще во время беременности должна правильно питаться 
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сама, а своему малышу обеспечить сначала грудное вскармливание, а затем и 

разнообразный стол, соответствующий возрасту. 

  Укреплению зубов профилактике кариеса особенно способствуют 

продукты, содержащие фтор (преимущественно морская рыба) и кальций 

(творог, сыр, молоко). Некоторые стоматологи дают такой совет: научите 

ребенка удерживать во рту каждый глоток молока по 2 – 3 минуты. Так надо 

пить не все положенное ребенку по возрасту молоко, а хотя бы 0,5 стакана в 

день.    

Вывод: Детям необходимо питаться здоровой пищей, которая 

способствует укреплению эмали зубов. Для этого необходимо прививать 

любовь к здоровому образу жизни и здоровому питанию: проводить беседы, 

игры и викторины с детьми о гигиене ротовой полости.   Эту тему нужно 

подымать на родительских собраниях, чтобы детям было легче  и быстрее 

сформировать эту привычку. Мы - студенты педагогического   колледжа - 

проходим практику в школе, благодаря которой, можем воздействовать на 

учащихся и родителей.  

Таким образом, мы считаем, что наша работа сможет доказать людям 

важность ведения здорового образа жизни, в особенности, правильного ухода 

за зубами. Берегите своё здоровье! 
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Аннотация 

 В статье раскрывается актуальность проблемы, произведен анализ 
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школьника при проведении внеурочной и внеклассной работы по 

естествознанию. 

Ключевые слова:валеология, педагогическаяинноватика, 

инновационное образование. 

 Важнейшим фактором работоспособности организма является 

здоровье. Понятие здоровья включает не только отсутствие заболевания, 

состояния, физического дефекта, но и состояние полного социального, 

физического и психического благополучия.  

 Понятие здоровья и здорового образа жизни – это скорее понятие не 

медицинское, а культурное, нравственное, моральное и социальное. 

Известно, что здоровье – это то, без чего человек не может быть счастливым 

и не купит его за деньги, здоровье – большая ценность не только отдельного 

человека, а всего государства.  

 Необходимость поддержания здоровья учащихся является актуальной 

проблемой современности. В стенах школы дети проводят 11 лет, это период 

жизни человека, когда закладываются основные физические и 

психологические характеристики личности. 

   Проблема здоровья детей в настоящее время настолько актуальна, что мы 

вправе поставить вопрос: «Что для нас важнее - их физическое состояние или 

обучение?» 

 Всего лишь 3% подростков, обучающихся в школе, являются 

здоровыми, 20-25% приходят в школу нездоровыми детьми, 20-25% имеют 

нервно-психические расстройства, 4% - с нарушениями зрения и т.д. 
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 Просматривается связь между неблагоприятным психическим 

здоровьем и противоправными поступками несовершеннолетних. Дети за 

годы учебы в школе утрачивают свое здоровье, а плохое здоровье является 

причиной слабой успеваемости, отклонений в поведении, вызывающих 

пристрастие к вредным привычкам – никотину, алкоголю, наркотическим и 

другим средствам, ведущим к разрушению здоровья и деградации. 

 Причина такого положения – это, прежде всего, несоблюдение 

элементарных гигиенических норм и рекомендаций: нерациональное 

питание, нарушение сна, нерациональный режим дня и учебных занятий, 

малоподвижный образ жизни, пренебрежение занятиями физкультурой и 

спортом, неправильная осанка при выполнении домашнего задания, 

несоблюдение правил освещения, недостаточное пребывание на свежем 

воздухе, постоянное перегревание, употребление лекарств. 

 Ситуация тревожная. Все пытаются отыскать в школьной жизни детей 

ту «золотую середину», когда ученики и ума-разума набираются, и здоровье 

не теряют. 

 Н.М. Амосов писал: «Развить и сохранить здоровье ребенка проще, чем 

взрослого. В детском организме еще действуют программа активности, 

которая является необходимым элементом роста». Этой проблемой 

занимались такие крупные исследователи как Н.М. Амосов, А.У.Усачев, В.И. 

Осик. С.Д. Дерябо, И.Д. Зверева, Е.Г. Кушниной, 3.И. Тюмасевой, 

В.ГФокиной, В.А. Левина. 

 Цель данного исследования мы видим в теоретическом обосновании 

использования методов и приемов, способствующих эффективному 

формированию потребностей в здоровом образе жизни младших школьников 

в процессе обучения естествознанию. 

 Объект исследования - процесс обучения естествознанию младших 

школьников. 

 Предметом исследованияявляется создание педагогических условий 

осуществления валеологического образования в процессе обучения 

естествознанию младших школьников. 

 Система образования, начиная с начального общего образования, 

определила формирование образованной творческой личности, становление 

ее физического и морального здоровья, обеспечение приоритетного развития 

человека. Это означает достижение качественно нового уровня содержания 

образования, который должен быть приведен в соответствие с современным 

и перспективным требованием человека и государства. 

 Исходя их этого, проблема формирования у младших школьников 

умений и навыков укрепления здоровья, ведения здорового образа жизни при 
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изучении  предмета «Окружающий мир» является одной из наиболее 

актуальных и обусловлена тем, что в этом возрасте закладываются основы 

самостоятельности. 

 Какая же наука в настоящее время может указать нужное направление 

собственным усилиям? Вот в этой ситуации роду человеческому и будет 

служить необходимая, но забытая наука – валеология. Она ниспослана не как 

наука познания окружающего мира, но в большей степени как наука 

спасения. Валеология – это наука о Жизни с большой буквы, 

рассматривающая все сущее в единстве. Она базируется на комплексе 

знаний, полученных гуманитарными и естественными науками и имеющими 

отношение к интегральному видению здоровья (физического, морального, 

духовного) человека.Главное задание валеологического образования – 

научить обучающегося формировать и беречь собственное здоровье, 

обеспечить здоровый образ жизни, рассматривая их как главные ценности 

человеческой жизни. Валеология является интегрированной системой 

неразрывно связанных знаний, которые она выделяет из таких наук и систем 

знаний: биологических, анатомических, медицинских, исторических, 

обществоведческих, химических, физических, географических, 

астрономических, экологических, что является основной особенностью 

содержания курса «Окружающий мир», который имеет интегрированный 

характер. 

Основные принципы построения валеологического образования в процессе 

изучения предмета «Окружающий мир»: научность и доступность, 

взаимосвязь с народным опытом; систематичность, непрерывность и 

практическая направленность валеологического образования и воспитания; 

гуманизация; интегративность; динамичность и открытость; превентивность. 

 Преподавание предмета «Окружающий мир» в аспекте 

валеологического образования и воспитания должно обеспечить реализацию 

таких задач : воспитание у детей сознания того, что человек – часть природы 

и общества;  установление гармоничных отношений детей с живой природой; 

формирование личности ребенка; воспитание у детей заботливого и 

бережного отношения к собственному здоровью; закаливание ребенка и его 

двигательной активности; выработка навыков личной гигиены; профилактика 

и устранение вредных привычек; осуществление валеологического 

мониторинга наблюдения, оценки и прогноза состояния здоровья человека.  

 Особенность проведения уроков по предмету « Окружающий мир» в 

младших классах состоит в том, что основная информация должна 

пополняться большим количеством дидактического материал, быть 

интересной, доступной детям, сопровождаться положительными эмоциями, 
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использовать игровые моменты, рисунки, рассказы о народных обычаях и 

обрядах, фольклор. 

Анализ разделов и тем программы начального общего образования 

«Окружающий мир» для 1-4 классов выявляет ряд элементов 

валеологических знаний. 

Раздел и тема 

программы 

Элементы валеологических знаний 

1 класс 

Раздел « Почему и 

зачем?». 

Человек – часть 

природы. Зависимость 

жизни человека от 

природы.  

Формирование сознательного отношения к природе 

в том, чтобы она дала здоровье и тебе, и твоим 

близким, друзьям, всем людям на Земле. 

Почему мы любим 

кошек и собак? 

Формирование умения ухода за домашними 

питомцами, соблюдения правил личной гигиены 

при уходе за животными. 

Зачем мы спим ночью? Значение сна в жизни человека. Правильно 

готовимся ко сну. 

Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки? 

Формирование радостного восприятия  умывания; 

навыков  самостоятельности в уходе за чистотой 

рук, зубов как необходимых условий здоровья. 

2 класс 

Раздел « Природа». 

Живая и неживая 

природа. Явления 

природы. В гости к 

осени, зиме, весне. 

 

Учить различать и называть  состояния погоды. 

Спокойно реагировать на перемены, формировать 

интерес к переменам как отражению настроения 

всех людей: радость в душе – светит солнце, 

грусть-тучки, мыслительные люди – ветер, дождь- 

обновление, снег – очищение, обновление здоровья. 

Формировать практические знания о том, что холод 

бодрит, дает здоровье. 

Раздел« Здоровье и 

безопасность». 

Строение тела 

человека. Если хочешь 

быть здоров. На воде и 

в лесу.  

 

Название частей тела, их функций. Формирование 

понятия о взаимосвязи частей тела. Формирование 

интереса к физическим упражнениям, навыков их 

выполнения для развития различных частей тела, 

правильной осанки, дыхания. Умения различать 

опасности на воде и в лесу. 

3 класс Знания о названиях предметов личной гигиены, 
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Раздел « Мы и наше 

здоровье». 

Организм человека. 

Органы чувств. 

Надежная защита 

организма. Наше 

питание. Умей 

предупреждать 

болезни. 

уход за ними, использование по назначению. 

Развитие привычки к самообслуживанию. Контроль 

за соблюдением этических норм. Формирование 

опрятности – залог здоровья. Формирование 

понятий органов чувств и эмоций. Развитие 

человеческих взаимоотношений, чувств. Игровые 

формы деятельности. 

Детская игра – это источник радости. Проявление творчества в игре 

позволяет ребенку глубже понять окружающий мир, дает жизненный опыт, 

вызывает потребность выразить его в своей деятельности. Дидактическая 

игра как метод обучения естествознанию имеет свои особенности, вызывает 

удовольствие, повышает эмоциональный тонус. Игры на свежем воздухе 

оказывают большое оздоровительное воздействие, улучшают деятельность 

всего организма и используются как средство активного отдыха. Можно 

успешно практиковать в процессе изучения предмета « Окружающий мир» 

такие игры: «Кто быстрее»,«Спасем лес от огня», «Найди свой дом». 

 Должное внимание следует уделять минутке синоптика, так как эта 

неотъемлемая часть урока имеет валеологическую направленность. 

 Большое значение имеют динамические паузы. Ведь физкультминутки 

являются важным элементом физического развития в системе 

валеологического образования. Так, на уроке в 1 классе по теме « Кто такие 

насекомые?» можно провести физкультминутку « Бабочки», « Пчелки». На 

уроке в 1 классе по теме « Кто такие звери?» может быть проведена 

динамическая пауза под музыку в обработке Н. Римского-Корсакова « 

Заинька». 

 Важнейшим и значительным этапом урока по предмету « Окружающий 

мир» является домашнее задание, выполнению и оценке которого следует 

уделять должное  внимание, особенно если оно неординарно и интересно, 

что раскрепощает учащихся, снижает определенную степень утомляемости. 

Ведь усвоение нового материала, его закрепление учитель планирует 

провести на уроке.  Принцип внутренней дифференциации, который 

предусматривает дифференцирование содержания и объема выполнения 

домашнего задания для учащихся разной подготовки в пределах раздела и 

темы программы, обеспечивает охрану, защиту организма от чрезмерного 

истощения физиологических систем и, в то же время, оказывается 

стимулятором последующего роста работоспособности. Так, наиболее 

интересными для учащихся являются задания по сбору семян и плодов для 
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подкормки птиц, изготовление кормушек, проведение наблюдений за 

неживой и живой природой, трудом людей, проведение опытов в уголке 

живой природы, работа с дополнительной литературой. Важное значение 

имеют домашние задания проблемного характера при подготовке проектов 

как инновационной технологии, обеспечивающей эффективное изучение 

предмета « Окружающий мир» в начальных классах. Тематика проектов 

предусмотрена содержанием программы по данному учебному предмету и 

может быть дополнена по желанию учащихся такими темами : «Тропа 

здоровья», «Домашний ботанический сад», «Осторожно- ядовито», « Зеленая 

аптека»,» «Азбука здоровья» и другие. 

Можно сделать вывод, что в целом валеология обучения в 

общеобразовательной школе предполагает учет требований к учебной 

нагрузке, уровню подготовки учащихся, системе контроля их знаний, умений 

и навыков. Однако, согласно валеологическим принципам, обучение не 

должно превращаться в насильственный процесс, способствующий 

возникновению у школьников дидактоневрозов, хронических заболеваний, 

усилению уже имеющихся аномалий в здоровье. В этой связи педагог должен 

отрабатывать практические навыки по формированию, сохранению здоровья 

учащихся, находить пути, гарантирующие им здоровый образ жизни. Этого 

он может достичь в ходе правильной, научно обоснованной организации 

уроков, индивидуализации обучения, личностно-ориентированного подхода 

к учащимся. 
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Аннотация 

В данной статье автор даёт определение понятия «информационная 

безопасность»и предлагает пути решения формирования информационной 

безопасностиу младших школьников. 

Ключевые слова: информационная безопасность, младшие 

школьники. 

 

Сегодня мы все чаще сталкиваемся с проблемой обеспечения 

информационной безопасности обучающихся в сети Интернет. Интернет 

часто представляет собой «неотфильтрованную» информацию и необходимы 

меры по ограждению ребёнка от неё. Современный школьник, включённый в 

процесс познания, оказывается незащищённым от потоков различной 

информации. 

Пропаганда жестокости средствами СМИ, возрастающая роль 

Интернета, отсутствие цензуры является не только социальной, но и 

педагогической проблемой, так как напрямую зависит от уровня и качества 

образованности подрастающего поколения, степени зрелости личности и 

готовности её к самореализации в обществе. 

Младшие школьники, в силу возраста не обладают способностью 

оценивать качество информации. У них не сформированы критерии 

оцеенивания, они не видят опасностей и не осознают рисков, принимают всю 

информацию, не понимая, что она может быть противозаконной, неэтичной, 

недостоверной, вредоносной. 

Педагоги способны быть проводниками детей в мир знаний, но в то же 

время они должны не допустить, чтобы неустойчивая детская психика 

подвергалась информационному насилию, подготовить сознание детей к 

противодействию негативным информационным воздействиям, формировать 

информационную безопасность (навыки критического мышления), развивать 

способности к самоблокированию информации, учить отличать 

качественную информацию от некачественной. 
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Учитывая выше изложенное, можно считать темуданной 

статьиактуальной. 

Цель – изучение методических подходов к формированию навыков 

безопасного использования сетью Интернет в начальной школе. 

Объект–обеспечение информационной безопасности младших 

школьников. 

Предмет – пути формирования у младших школьников безопасного 

использования сети Интернет. 

В соответствии с целью, объектом, предметом были поставлены 

следующие задачи: 

 на основе анализа теоретических и методических источников 

информации раскрыть понятие «информационная безопасность» его 

сущность и структуру; 

 обосновать необходимость формирования навыков информационной 

безопасности у младших школьников; 

 выделить основные пути решения проблемы информационной 

безопасности младших школьников. 

Проведённый анализ научной психолого-педагогической литературы 

последних лет по рассматриваемой проблеме позволяет нам утверждать, что, 

несмотря на существующую значимость, на сегодняшний день научных и 

практических работ, в сферерассматриваемой нами темы явно недостаточно. 

Так, выполненное Н.И. Саттаровой диссертационное исследование 

«Информационная безопасность школьников в образовательном 

учреждении» акцентирует внимание на безопасности ребёнка при работе в 

сети Интернет как на уроках информатики, так и во внеурочное время.  

В работе Д.С. Синицына рассматриваются психолого-педагогические 

условия обучения информационной безопасности подростков. 

Определённый интерес для нас представляют работы Ю.А. Дейкиной 

«Развитие познавательных интересов дошкольников в процессе медиа 

образования», Е.В. Якушиной «Методика обучения школьников с 

информационными ресурсами на основе действующей модели Интернет».[2] 

Проанализировав научную литературу, мы отметили, что проблемами 

информационной безопасности занимаются в экономике, философии, 

социальной психологии, журналистике. В педагогической литературе нами 

не выявлено понятия «информационная безопасность», поэтому мы 

обратились к междисциплинарным исследованиям и установили, что в 

литературе отмечаются неоднозначные подходы к определению понятия 

«информационная безопасность». 
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В.Ю. Статьев и В.А. Тиньков определяют информационную 

безопасность как защиту информации и поддерживающей её 

инфраструктуры с помощью совокупности программных, аппаратно-

программных средств и методов с целью недопущения причинения вреда 

владельцам этой информации или поддерживающей его инфраструктуре.[4] 

По мнению Г.Г. Феоктистова, информационная безопасность – это 

получение максимальной информации о намерениях и потенциальных 

действиях своих оппонентов и минимальная утечка информации о своих 

планах.[5] 

Указанные выше определения, на наш взгляд, имеют некоторые 

недостатки в рамках рассматриваемой темы. 

Прежде, чем дать своё определение информационной безопасности, 

рассмотрим, что понимается под термином «безопасность». Безопасность 

представляет собой сложное явление и его изучением занимаются 

специалисты, работающие в различных отраслях знаний. 

В законодательной базе Донецкой Народной Республики термин 

«безопасность» закреплено как «состояние защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от угроз внешнего и 

внутреннего характера». 

Под информацией мы понимаем какие-либо сведения или сообщения. 

Таким образом, данные термины позволили нам дать собственное 

определение понятию «информационная безопасность». 

Под «информационной безопасностью»мы понимаем состояние 

защищённости жизненно важных интересов личности, проявляющееся в 

умении выявлять и идентифицировать угрозы информационного воздействия 

и умение скомпенсировать негативные эффекты информационного 

воздействия. 

Мы предполагаем, что обучение информационной безопасности будет 

успешным в случае, если организовать его как взаимосвязь совместной 

работы учащихся, педагогов, родителей. Правильно организованная, 

целенаправленная деятельность родителей и педагогов может положительно 

отразиться на обучении информационной безопасности. 

В качестве путей решения информационной безопасности мы можем 

выделить: 

 содержательный путь, который реализуется в специальных 

программах(например, «Информационная безопасность младшего 

школьника»), в содержание которых включены темы и проблемы, 

раскрывающие смысл информационной безопасности, угрозы, исходящей 
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от информации из различных источников и специфику угроз, исходящих 

из разных источников; 

 процессуально-технологический путь решения развития информационной 

безопасности младших школьников, в котором заключены вопросы 

организации и проведения занятий, содержательный и психолого-

педагогический компоненты данных занятий (направленность на 

формирование умения выявлять информационную угрозу и умения 

адекватно реагировать на неё; организацию занятия преимущественно в 

игровой форме с включением разных видов деятельности и применением 

опорного конспекта); 

 психолого-педагогический, а именно организация взаимодействия педагога 

и учащихся на основе принципов педагогики гуманизма, готовности 

учителя принять позицию ребёнка, проявлении уважения к 

самостоятельности личности учащегося; 

 организационно-педагогический путь, заключающейся в целенаправленной 

теоретической подготовке педагогов по проблеме информационной 

безопасности через организацию системы семинаров, программы которых 

имеют модульную структуру и реализуются с использованием 

современных средств обучения в интерактивном режиме; 

 дополнительным путём развития информационной безопасности младших 

школьников является системная и целенаправленная работа с 

родителями. 

Таким образом, информационная безопасность является 

педагогической проблемой, и школа способна реально действовать в 

решении данной проблемы, создавая и внедряя психолого-педагогические 

программы, способные подготовить сознание детей к противодействию 

негативным воздействиям информации, помочь осознать детям их цели, 

формировать визуальную грамотность и навыки критического осмысления 

информации,и информационную самостоятельность. 
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Аннотация 

В статье раскрывается актуальность проблемы создания 

валеологической образовательной среды, способствующей не только 

сохранению, коррекции, но и развитию физического здоровья учащихся 

младшего школьного возраста, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, и определяются пути повышения 

эффективности занятий физической культурой.  

Ключевые слова: специальная медицинская группа, валеологическая 

образовательная среда, коррекция и развитие физического здоровья, 

мониторинг физического развития, антропометрические данные, физическая 

подготовленность, функциональное состояние, уровень мотивационной 

сформированности.  

Один из наиболее сложных участков деятельности 

общеобразовательных школ в целом и специалистов физического воспитания 

в частности - работа с ослабленными и больными учащимися, включая 

оценку освоения ими учебной программы. По последним научным данным, в 

мире наблюдается, тенденция к снижению уровня здоровья детей, например, 

в России 70-80% детей имеют различные отклонения в состоянии здоровья, 

среди дошкольников, поступающих в первый класс практически здоровых 

10-12%, а к выпускному классу их численность сокращается наполовину. Это 

свидетельствует об ухудшении состояния здоровья детей, которое 

взаимосвязано с уровнем их физического развития и физической 

подготовленности, причем такая тенденция в последнее время приобретает 

устойчивый характер. В особо неблагоприятном положении находятся дети, 

отнесенные к специальной медицинской группе (далее СМГ) для занятий 

физической культурой, поскольку для этой категории школьников 

характерны пассивная физическая деятельность, крайне ограниченный объем 

двигательных нагрузок, необходимых для оптимального функционирования 

всех систем организма. По свидетельству педагогов, учащиеся, отнесенные 

по состоянию здоровья к СМГ, с большим нежеланием посещают уроки 
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физической культуры или часто пропускают их. Причин этому много. 

Наиболее существенной, по мнению многих ученых и практических 

специалистов, является низкий уровень мотивационной сформированности у 

учащихся, обусловленный малой привлекательностью и однообразием 

занятий физической культурой. (О.Э.Аксенова, С.В. Авилкина, К.Р.Мамедов, 

и др.) Подобное снижение интереса школьников к урокам физической 

культуры и другим видам физкультурно-оздоровительной деятельности 

вызывает у ученых и практиков тревогу, так как, оно не позволяет создать 

предпосылки непрерывного физического совершенствования, овладеть 

способами практического применения полученных знаний в жизни. Как 

следствие, снижается физическая подготовленность и ухудшается состояние 

здоровья подрастающего поколения (В.К. Спирин, В.К.Бальсевич, Р.Х. 

Яруллин, Л.И.Лубышева, А.Н. Кондратьев, И.Н.Тимошина, и др.).  

Объект исследования – уроки по предмету «Физическая культура» с 

младшими школьниками, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. Предмет исследования - процесс 

физического воспитания учащихся младшего школьного возраста 

общеобразовательной школы, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе.  

Цель исследования: разработка рекомендаций для учителя по 

повышению эффективности уроков по предмету «Физическая культура» с 

учащимися младших классов, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе.  

Гипотеза исследования: эффективность проведения уроков физической 

культуры с учащимися младших классов, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе, зависит от системного изучения 

индивидуальных особенностей видов болезней, развития организма, 

морфофункционального, психологического состояния, показателей 

физической подготовленности, а так же, создания валеологической 

образовательной среды.  

В целях дифференцированного подхода к организации уроков 

физической культуры все обучающиеся общеобразовательных учреждений, в 

зависимости от состояния здоровья, делятся на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую. Занятия в этих группах 

отличаются учебной программой, объектом и структурой физической 

нагрузки, а также требованием к уровню освоения учебного материала. 

Следующим критерием является выяснение степени физической 

подготовленности, т.к. необходимо учитывать индивидуальные особенности 

ребенка. Особое внимание в этой оценке обращают на функциональное 
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состояние сердечно - сосудистой системы. Следующим критерием является 

функциональное обследование учащихся с нарушением центральной нервной 

системы, от деятельности которой во многом зависят особенности 

двигательных реакций. Важным критерием отбора детей в СМГ - это оценка 

внешних факторов, в которых они находятся: условия жизни, особенности 

питания, психологический климат. Проведение занятий с ослабленными 

детьми отдельно от здоровых школьников позволяет избежать многих 

методических и педагогических  ошибок, щадить психику ребенка, позволяет 

использовать дифференцированные нагрузки, контролировать состояние 

учащихся и их адаптацию к нагрузке. Согласно Положению о врачебном 

контроле за физическим воспитанием населения, к специальной медицинской 

группе относятся учащиеся со значительными отклонениями в состоянии 

здоровья постоянного (группа Б) или временного (группа А) характера, 

требующими существенного ограничения физических нагрузок, 

определенных учебной программой.  

В процессе физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ, 

решаются следующие задачи: 

укрепление здоровья, улучшение физического развития, закаливание 

организма; 

расширение диапазона функциональных возможностей основных 

физиологических систем организма, ответственных за энергообеспечение; 

повышение иммунитета; 

освоение основных двигательных навыков и качеств; 

воспитание морально-волевых качеств и интереса к регулярным 

самостоятельным занятиям физической культурой; 

разъяснение значения здорового образа жизни, принципов гигиены, 

правильного режима труда и отдыха, рационального питания, пребывания на 

воздухе; 

обучение элементарным навыкам самоконтроля.  

На наш взгляд, к основным задачам, стоящим перед школьным 

физическим воспитанием в СМГ, должны быть добавлены: повышение 

уровня неспецифической резистентности организма, коррекция 

функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата, и двигательная 

реабилитация заболеваний, послуживших основанием для зачисления в 

специальную медицинскую группу. Организация и проведение занятий с 

учащимися СМГ намного сложнее, чем занятий со здоровыми детьми: здесь 

собраны ребята из разных классов, разного возраста и пола, страдающие 

различными недугами и психологически не готовые к занятиям 
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физкультурой. Уроки должны проходить при строго дифференцированной 

нагрузке с учетом индивидуального подхода к учащимся. Посещение занятий 

по лечебной физической культуре учащимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к СМГ, является обязательным. Прежде чем начать занятия в 

группах СМГ учитель должен провести тестирование по определению уровня 

физической подготовленности детей. Программой предмета «Физическая 

культура» в разделе «Начальная школа» для учащихся 1-4 классов, показаны 

предметные ориентиры к уровням подготовки обучаемых и реализация 

базовых положений разработанных и утвержденных образовательных 

стандартов [6]. В ней отмечается, что базовая часть во всех классах включает 

в себя мониторинг физического развития и предполагает изучение предмета с 

учетом имеющихся у обучаемых отклонений и хронических заболеваний. 

Для этого используются в 1-4 классах только 4 диагностических упражнения 

оценки физической подготовленности учащихся. Начальный уровень 

диагностических упражнений принимается во время изучения базовых видов 

спорта: гимнастика - упражнение на гибкость, силу; спортивные игры -

упражнение на ловкость, скоростно-силовые качества; легкая атлетика -

упражнение на скорость, выносливость; туризм - упражнение на силу, 

скоростно-силовые качества, но не позднее ноября месяца. В мае у всех 

учащихся комплексно принимаются все положенные упражнения 

диагностики. При определении уровня физической подготовленности 

учитель должен использовать таблицу результатов без учета динамики 

развития. Следует отметить также, что учащиеся первого класса в первой 

четверти на уроках физической культуры не диагностируются [6]. С первых 

дней занятий в СМГ у учащихся были сняты антропометрические данные 

(длина тела, масса тела, окружность грудной клетки), были проведены 

контрольные тесты, которые были оформлены в виде таблицы. С целью 

определения эффективности системного изучения индивидуальных 

особенностей видов болезней, развития организма, морфофункционального, 

психологического состояния, показателей физической подготовленности 

учащихся занимающихся в СМГ, нами были проанализированы 18 уроков 

физической культуры продолжительностью 30 мин. Анализ данных занятий 

осуществлялся с позиции влияния на уровень общей физической 

работоспособности, функциональные возможности и причины зачисления в 

СМГ. Тесты, проведенные в начале учебного года и в конце второй четверти, 

показали, что наблюдается значительный прирост в физическом развитии 

детей младшего школьного возраста.  
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         Таблица 1. Эффективность использования занятий в СМГ младших 

школьников (Начало учебного года Конец второй четверти, средний прирост 

в %) 

Приседания (до утомления) 80,1 ± 689,7 ± 6,112 

Броски и ловля мяча 12 ± 917,2 ± 8,842  

Тест Ромберга18,85 ± 5,819,4 ± 5,620,1 

Прыжки через скакалку 31,7 ± 8,336,1 ± 8,913,9 

Проведенные исследования по физическому воспитанию школьников в 

специальных медицинских группах показали эффективность системного 

изучения индивидуальных особенностей видов болезней, развития 

организма, морфофункционального, психологического состояния, 

показателей физической подготовленности для качественного усвоения ими 

учебной программы, а также создание валеологической образовательной 

среды, способствующей не только сохранению, коррекции, но и развитию 

физического здоровья каждого обучающегося. Также наблюдается 

повышение успеваемости школьников, как на уроках физического 

воспитания, так и по остальным предметам, возрастает адаптивная 

способность учащихся к воздействию окружающей среды. Установлено 

также, что оценка динамики отдельных параметров, характеризующих 

определенные физические качества, должна осуществляться в зависимости 

то его исходного уровня, поскольку. Чем выше исходный уровень, тем выше 

«цена прироста». Один из важных факторов реабилитации ослабленных 

детей состоит в следующем: на уроках физкультуры они должны забыть о 

своих недугах, почувствовать себя такими же полноценными, как и здоровые 

дети. Уроки в СМГ должны стать уроками бодрости мышечной радости, 

эстетического наслаждения. Для детей младшей возрастной группы 

целесообразно широко использовать на занятиях подвижные игры, для 

старших - элементы танцев. Хорошая спортивная форма, манеры поведения 

учителя - все это создает у занимающихся положительный настрой. 

Практические занятия с учащимися, отнесенными к СМГ, нельзя сводить к 

лечебной физкультуре. Они должны носить преимущественно комплексный 

характер. При подборе средств и методов необходимо неукоснительно 

соблюдать основные принципы физического воспитания: постепенность, 

систематичность, доступность, разносторонность. Следует всемерно 

использовать общеразвивающие и специальные упражнения, не требующие 

чрезмерных напряжений.  

Таким образом, эффективность проведения уроков физической 

культуры с учащимися младших классов, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе, зависит от системного изучения 
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индивидуальных особенностей видов болезней, развития организма, 

морфофункционального, психологического состояния, показателей 

физической подготовленности, а так же, создания валеологической 

образовательной среды, повышает уровень резистентности организма к 

заболеваниям и служит основанием для перехода в подготовительную 

группу.  
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