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Главным ресурсом любой страны, одним из 

гарантов ее национальной безопасности явля-
ется образование. Физическое и духовно-нрав-
ственное здоровье населения определяет уро-
вень цивилизации государства, является инди-
катором устойчивого развития нации. Образо-
вательное учреждение на современном этапе 
развития общества должно стать важней-
шим звеном в формировании и укреплении 
здоровья обучающихся. 

Сохранение здоровья подрастающего поко-
ления стало не только медицинской, но и пе-
дагогической проблемой. В последнее десяти-
летие наблюдается ухудшение состояния здо-
ровья населения, особенно детей, подростков и 
молодежи; возросло число неблагоприятных 
социальных факторов, обусловливающих та-
кую тенденцию. Учитывая, что, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, здо-
ровье человека зависит главным образом (на 
50–55 %) от его образа жизни, более, чем на 
20 % – от состояния окружающей среды, на 
15–20 % – от наследственности и лишь около 
10 % составляет вклад медицины, стало оче-
видным, что без изменения сознания и моти-
вации социальных моделей поведения человека 
невозможно преодолеть влияние негативных 
воздействий и улучшить качественные и ко-
личественные характеристики жизни. Здоро-
вый образ жизни (ЗОЖ) – это значимая для об-
щества и человека социальная модель поведе-
ния, поэтому мотивация здорового образа 
жизни – одна из важнейших задач современного 
образования.  

Здоровьесбережение в образовании как цен-
ность представлено тремя взаимосвязанными 
блоками: здоровьесбережение как ценность го-
сударственная, общественная, личностная. 

Обучение вопросам здоровья, воспитание 
культуры здоровья, использование здоровьес-
берегающих технологий как основного инстру-
мента педагогической работы составляют 
единое целое – дорогу к здоровью. 

Предлагаем вам вместе с авторами ста-
тей этого номера журнала «Ментор» пораз-
мышлять о ценностях здорового образа жизни. 

Будьте здоровы! 

 

Редакционная коллегия журнала 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – 
ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
 

Выступление на Собрании Союза городов Центра и Северо-Запада РФ 
 

 

Матвеева С. Б., председатель коми-
тета по образованию Администрации 
Великого Новгорода 

 
Будущее нации зависит не от числа автомобилей, 
а от числа детских колясок. 

Урхо Кекконен 
 
 
 

Демографической ситуации в Рос-
сии уделяется сейчас самое присталь-
ное внимание. 

Еще в 2003 году в своем послании 
Президент РФ В. В. Путин назвал со-
кращение численности населения одной 
из острейших проблем российского об-
щества, вызванное падением рождае-
мости и ростом смертности.  

В Президентском послании Феде-
ральному собранию 2006 года, впервые 
в российской истории демографиче-
ской проблеме, как «самой острой про-
блеме современной России», было уде-
лено весьма серьезное внимание. Пред-
ложен развернутый комплекс мер, на-
правленный на улучшение материаль-
ного положения и жилищных условий 
семей, включающий в себя повышение 
пособий по уходу за ребенком и родово-
го сертификата, а также разработку 
стимулов для рождения второго ребен-
ка, т. е. введение «материнского капи-
тала». В декабре 2006 года вступил в 
силу закон, предусматривающий его 
введение. 

В 2007 году была утверждена кон-
цепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года. Она утверждена «в целях 
консолидации усилий федеральных ор-
ганов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 

самоуправления муниципальных обра-
зований, организаций и граждан Рос-
сийской Федерации по обеспечению ус-
ловий для устойчивого демографиче-
ского развития страны». 

Центральное место в демографии 

занимает исследование воспроизводст-

ва населения, т. е. процесса смены од-

них групп людей другими. Воспроиз-

водство населения происходит, прежде 

всего, вследствие естественной смены 

поколений (через рождаемость и смерт-

ность) или так называемого естествен-

ного движения населения.  

Демография – это сложное явление, 

на характер и динамику которого 

влияют практически все стороны жиз-

ни людей, вся совокупность обществен-

ных отношений, в которые вступают 

люди в процессе своей жизнедеятельно-

сти. С другой стороны, воспроизводст-

во населения, демографические про-

цессы, характер и тенденции измене-

ния демографической ситуации оказы-

вают воздействие на все иные сферы 

общественной жизни: экономическую, 

социальную, политическую и т. д. 

В числе практических задач демо-

графии существуют три направления: 

1) изучение тенденций и факторов 

демографических процессов;  

2) разработка демографических 

прогнозов;  
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3) разработка мероприятий демо-
графической политики. 

Следовательно, с понятием демо-
графии тесно связано понятие «демо-
графическая политика» – это комплекс 
мер (социальных, экономических, юри-
дических и др.), направленных на из-
менение процесса воспроизводства на-
селения. 

В последнее десятилетие темпы сни-
жения численности населения останов-
лены, но вместе с тем по данным госу-
дарственной статистики число жителей 
России в 2015 году уменьшилось на 
0,01 % в результате сложившейся убыли 
населения. Миграционный прирост толь-
ко на 81,1 % компенсировал численные 
потери населения. Не обошел стороной 
этот процесс и города Центра и Северо-
Запада России (см. диаграмму 1). 

В городах Центра и Северо-Запада 
России этот процесс происходит крайне 
неравномерно: в то время, когда в ряде 
городов наблюдается существенное 
снижение численности населения по 
сравнению с 2009 годом, в других 
можно отметить существенное увеличе-
ние числа жителей. 

Это обусловлено рядом факторов, 
среди которых важную роль играют та-
кие, как географическое положение, 
состояние экономики и социальной ин-
фраструктуры,  уровень жизни населе-
ния и многие другие. 

Вместе с тем, можно отметить, что 
существенное увеличение количества 
населения произошло в период с 2009 
по 2013 годы, в настоящее время этот 
процесс практически приостановился 
(см. диаграмму 2). 

Как известно, увеличение численно-
сти населения в любом регионе являет-
ся следствием как увеличения рождае-
мости, так и снижения смертности. 
В Великом Новгороде и других городах 
Центра и Северо-Запада России дейст-

вуют оба фактора. Демографический 
кризис, который переживают сегодня 
как наши города, так и Российская 
Федерация в целом, характеризуется 
некоторым повышением рождаемо-
сти, обусловленным предпринимае-
мыми в последние годы мерами. 

Ярким примером этого может слу-
жить динамика увеличения количества 
многодетных семей (см. диаграмму 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Диаграмма 1. Прирост (убыль) населения городов  
в 2015 году по сравнению с 2009 годом 
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Диаграмма 2. Прирост (убыль) населения городов 
в 2015 году по сравнению с 2009 годом 
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Диаграмма 3. Динамика числа многодетных семей  
за период с 2006 по 2015 годы 

 
Видно, что поддержка многодетных 

семей, оказываемая на государствен-
ном и муниципальном уровнях, принес-
ла существенные плоды – за весьма ко-
роткий период число таких семей воз-
росло почти в три раза. 

Планомерные и продуманные меры 
социальной поддержки молодых, мно-
годетных семей такие как:  

– единовременное пособие при рож-
дении первого ребенка в размере 7500 
рублей; 

– единовременная выплата в разме-
ре 400 тысяч рублей на покупку жилья 
семье в связи с одновременным рожде-
нием двух детей; 

– единовременная выплата в связи с 
рождением одновременно троих и более 
детей в размере 1 миллиона рублей на 
неотложные нужды и 2 миллионов  на 
жилищные вопросы из бюджета субъ-
екта; 

– освобождение многодетных семей 
с 5 и более детьми от коммунальных 
платежей (50 % город и 50 % субъект); 

– снижение родительской платы за 
детский сад на 50 %; 

– освобождение многодетных семей 
от налоговых платежей за землю и 
имущество позволили увеличить рож-
даемость. 

Вместе с тем, остается высоким об-
щий показатель смертности населения, 
обуславливающий сохраняющийся от-
рицательный естественный прирост на-
селения. 

Особую тревогу вызывает уровень  
смертности по причинам, имеющим 
непосредственную социальную приро-
ду. К таким причинам можно отнести: 
несчастные случаи, отравления, трав-
мы, самоубийства и убийства, употреб-
ление наркотиков. 

В целом, по городам Центра и Севе-
ро-Запада России можно наблюдать 
тенденцию к увеличению рождаемости 
и снижению смертности, но вместе с 
тем мы видим разницу между количе-
ством рождений и смертей, что может 
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привести к  увеличению естественной 
убыли населения (см. диаграмму 4). 

Факторами, влияющими на рож-
даемость, являются: 

– социальные условия; 
– здоровье и медицинское обслужи-

вание; 
– уровень образования и культуры; 
– национальные и религиозные тра-

диции; 
– экономическая и политическая 

стабильность; 

– экономическая активность жен-

щин. 
В настоящее время наблюдается 

снижение количества женщин репро-
дуктивного возраста, обусловленное 
резким спадом рождаемости, произо-
шедшим в середине девяностых–начале 
двухтысячных годов. Причем этот про-
цесс находится в самой начальной ста-
дии, что еще более может усугубить  
демографическую ситуацию в ближай-
шие годы. 
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Диаграмма 4. Динамика соотношения родившихся и умерших  
(на 1000 чел. населения) в 2006–2015 годах 

 
 

 
 

Диаграмма 5. Численность населения по возрасту, чел. 
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На диаграмме 5 представлено рас-
пределение населения наших городов 
по возрастной линейке. 

Видно, что повышение доли числа 
людей, находящихся в активном дето-
родном возрасте, носит временный ха-
рактер и во многом обусловлено благо-
приятной демографической обстановкой 
конца восьмидесятых годов. Резкий 
спад рождаемости в 90-е годы прошлого 
столетия в ближайшие годы приведет к 
существенному сокращению людей это-
го возраста (именно родившиеся в эти 
годы в настоящее время начинают пе-
реходить в эту возрастную группу). 

Иными словами, тех, кто войдет в 
активный репродуктивный возраст че-
рез 5–10 лет, будет  меньше, чем тех, 
кто находится в этом возрасте в на-
стоящее время. Соответственно, нужно 
быть готовыми к спаду рождаемости и 
предпринимать все возможные меры по 
снижению этого фактора. 

Именно поэтому грамотная, взве-
шенная демографическая политика в 
настоящее время выходит на одно из 
первых мест как на государственном 
уровне, так и на уровне местного само-
управления. 

Еще одним фактором, влияющим на 
уровень рождаемости, является также 
эффект «отложенной рождаемости 
первого ребенка» – повышение среднего 
возраста матери при рождении детей 
(см. диаграмму 6). 

Это, с одной стороны, отражает 

адекватную реакцию на развитие у мо-

лодежи новых типов репродуктивного 

поведения, связанных не с ухудшени-

ем, а с изменением стиля и образа жиз-

ни, в частности, отношения к институ-

ту брака, но с другой стороны, увели-

чивается период между началом поло-

вых отношений молодых людей и воз-

растом рождения первого ребенка. Уве-

личение этого периода может ухудшать 

репродуктивную функцию молодых 

людей из-за приобретенных болезней, 

которые осложнят роды и послеродо-

вый период. Кроме того, в силу распро-

страненности абортов с возрастом по-

вышается вероятность бесплодия. 

Наиболее активная репродуктивная 
фаза приходится как раз на возраст от 
18 до 30 лет, то есть именно на тот воз-
раст, который и относится к молодеж-
ному. Вместе с тем, в настоящее время 
наблюдается уменьшение количества 
молодых людей. 

В структуре населения доля моло-

дежи в общей численности населения 

городов Центра и  Северо-Запада  со-

кратилась в среднем с 26,7 % до 

24,25 %. 

Поэтому поддержка молодой семьи, 

стимулирование рождения в семье вто-

рых и третьих детей, укрепление инсти-

тута семьи является одной из важней-

ших государственных задач. 
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Диаграмма 6. Средний возраст матери при рождении ребенка 
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В молодежной возрастной группе 
наиболее сильно выражены глубинные 
перемены и противоречия между тра-
диционными ценностями и современ-
ными ориентациями в системе брачно-
семейных отношений, в сфере репро-
дуктивных установок и поведения. 

К позитивным тенденциям можно 
отнести демократизацию в системе се-
мейных отношений, расширение форм 
демографического поведения, модерни-
зацию сфер жизнедеятельности семей, 
внутрисемейную занятость и т. д. 

К негативным явлениям следует при-
числить сокращение регистрируемых 
браков при увеличении количества гра-
жданских браков и числа разводов (см. 
диаграмму 7); рождение детей у несо-
вершеннолетних родителей; ориентацию 
на бездетные и однодетные семьи. 

Тенденция сокращения числа бра-
ков характерна как в целом для России, 
так и для наших городов. 

Результаты социологического иссле-
дования «Положение молодой семьи в 
Российской Федерации» выявили, что 
наряду с признанием значимости заре-
гистрированного брака (58 %) все боль-
шее распространение, особенно в сту-
денческой среде, получают «граждан-
ский брак» и «свободные отношения». 

По данным исследований, по мне-
нию каждого пятого, в разводе нет ни-
чего страшного, а 16 % женщин, пре-
имущественно молодых, в возрасте до 
29 лет полагают, что ребенка вполне 

можно родить и воспитать, не вступая 
в брак. 

Рост численности детей, рожденных 
вне брака, рост разводов создают дос-
таточные условия для увеличения 
удельного веса «материнских семей», 
причем в молодом возрасте. Следствием 
этого становится не только уязвимость 
института семьи как такового, но и 
рост числа различных проблем, затра-
гивающих все стороны жизнедеятель-
ности молодых граждан.  

Таким образом, можно выделить не-
сколько основных факторов, оказы-
вающих влияние на демографическую 
ситуацию: 

1. Политика государства. Абсолют-
но ясно, что политика, проводимая го-
сударством, влияет и на экономиче-
скую ситуацию в стране, и на уровень 
социальной защищенности, и на зако-
нодательную поддержку семьи и брака. 
Целями демографического развития 
Российской Федерации являются стаби-
лизация численности населения и фор-
мирование предпосылок к последую-
щему демографическому росту.  

2. Экономическая стабильность. 
Этот фактор оказывает влияние на все 
демографические структуры и процес-
сы. Экономический фактор влияет 
также на внутреннюю и внешнюю ми-
грацию, так как расселение населения 
в немалой степени зависит от факторов 
заработной платы и возможности тру-
доустройства.  
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Диаграмма 7. Количество расторгнутых браков,  
приходящихся на 10 заключенных браков 
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3. Социальная защищенность. Все 
слои населения должны получать от го-
сударства социальную защиту, если 
этого не происходит, то увеличивается 
масштаб внешней миграции, которая 
приводит к уменьшению численности 
населения.  

4. Национальное и религиозное миро-
воззрение. В связи с многочисленными 
террористическими актами у населения 
появилась настороженность к предста-
вителям других национальностей.  

5. Законодательная защищенность 
института семьи и брака.  

6. Сохранность здоровья и продол-
жительность жизни населения. Отри-
цательное воздействие этого фактора 
невозможно побороть без грамотной 
политики государства в области здра-
воохранения, достойного материального 
снабжения медицинских учреждений, 
без строгого наблюдения за здоровьем 
населения. 

Понимая, что факторы, перечислен-
ные выше, оказывают серьезное влия-
ние на все сферы жизнедеятельности 
нашего города, Администрация Велико-
го Новгорода многое делает для реше-
ния социально-демографических про-
блем, осознавая, что их нельзя решить 
за 2–3 года. Да и не все они находятся в 
сфере полномочий органов местного 
самоуправления. 

Остановимся на наиболее значимых. 

 
Охрана репродуктивного здоровья 

Большое влияние на демографиче-
ские процессы оказывает состояние 
здоровья населения, которое определя-
ется множеством факторов: как объек-
тивных (экология, здравоохранение, 
качество условий жизни и т. д.), так и 
субъективных (культура физической 
самоорганизации, ценность здорового 
образа жизни, самооценка). При этом 
решающее значение имеет вторая 
группа, поскольку она подвержена ре-
альным изменениям и развитию. По 
данным Всемирной организации здра-
воохранения, здоровье человека только 
на 15 % зависит от медицины. Поэтому 
каждый должен ощущать потребность 
быть здоровым. Правильное отношение 
к своему здоровью, занятия физической 
культурой и спортом помогут сохранить 
здоровье. Только здоровое население 
способно активно работать, созидая на-
циональное богатство и таким образом 
повышая уровень жизни, и уверенно 
смотреть в будущее. В городе создана 
широкая сеть профилактических меро-
приятий, направленных на снижение 
уровня социально значимых заболева-
ний, формирование здорового образа 
жизни, представленная в таблице.  

 

Дети и подростки Профилактические осмотры и диспансеризация 
(детские поликлиники № 1, 2, 3) 

Прием детского акушера-гинеколога и детского уролога 

Городской молодежный медицинский центр 

Женщины Женские консультации № 1, 2, 3, родильный дом, гинеколо-
гические отделения клиник № 1, 2 

Мужчины Прием уролога в поликлиниках № 1, 3, 4, поликлинике ЛДЦ 

Обучение взрослых Школа беременных женщин и будущих отцов 

Школа родителей детей первых месяцев жизни. 
Семинары-тренинги «Навстречу друг другу» для родителей 
дошкольников и подростков 

Обучение детей 
и подростков 

Образовательная программа «ШЗОЖ» (три блока: психолого-
педагогический, медицинский, юридический). 
Центр здоровья для детей. 
Семинары, тренинги для подростков и молодежи в молодеж-
ном медицинском Центре 

Консультирование по 
вопросам репродук-
тивного здоровья 

По планированию семьи, социально-значимым заболеваниям 
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Важнейшей составляющей демо-
графической политики является созда-
ние для жителей городов комфортной 
среды обитания, предусматривающей 
не только современную инженерную 
инфраструктуру, но и создание условий 
для получения качественного и доступ-
ного образования, полноценных заня-
тий физической культурой и спортом, 
творчеством, организацию культурно-
познавательного досуга, оборудование 
мест массового отдыха. 

Например, в городах Центра и Се-
веро-Запада РФ: 

 Расширение спектра услуг, поиск 
новых форм работы с населением, соз-
дание электронных ресурсов библиотек 
позволило увеличить долю зарегистри-
рованных читателей в муниципальных 
общедоступных библиотеках от общего 
числа жителей с 27,9 % в 2013 году до 
29,5 % в 2015 году. 

 Строительство новых физкуль-
турно-оздоровительных комплексов и 
плоскостных сооружений увеличило 
пропускную способность спортивных 
объектов с 3,8 % в 2009 году до 4,5 % в 
2015 году. 

 Создание новых мест в дошколь-
ных образовательных организациях че-
рез строительство новых зданий, ре-
конструкцию и капитальный ремонт 
действующих, возврат зданий в систе-
му образования обеспечило в большин-
стве городов 100 % доступность услуг 

дошкольного образования для детей с 3 
до 7 лет и уменьшило количество детей 
с 1 года до 3 лет, нуждающихся в услу-
гах дошкольного образования – с 25,2 % 
в 2009 году до 17,5 % в 2015 г. 

Согласно Указу Президента РФ 
100 % доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от трех до 
семи лет должна быть обеспечена к 
2016 году. В Великом Новгороде эта за-
дача решалась всегда, и очередь в дет-
ские сады для трехлетних детей отсут-
ствует много лет. С 2008 года в городе 
было создано дополнительно 3211 мест 
в детских садах, что можно сравнить со 
строительством десятка новых детских 
садов. Тенденция увеличения числа 
мест в детских садах прослеживается 
во всех городах Центра и Северо-
Запада РФ. 

 
Обеспечение жильем 

Одной из важнейших проблем лю-

бой, особенно молодой, семьи является 

проблема собственного жилья, она в 

первую очередь учитывается молодыми 

при  создании семьи и планировании 

рождения детей. Таким образом, по-

вышение рождаемости неизбежно вле-

чет увеличение темпов строительства 

жилья. За последние пять лет темпы 

роста жилья во всех городах Центра и 

Северо-Запада имеют положительную 

динамику.  
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Обеспеченность местами детей в возрасте от 1 года до 3 лет в дошкольных учреждениях 
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В Великом Новгороде для поддерж-
ки молодых семей на протяжении по-
следних 6 лет действуют программы 
«Социальная поддержка жилищных ус-
ловий многодетных семей на террито-
рии Великого Новгорода» и программа 
«Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Великого Новгорода». За 
эти годы помощь в решении вопросов 
жилья получили 238 молодых семей и 
53 многодетные семьи на общую  сумму 
88 млн рублей. 

Понимая, что демографическая по-
литика решает очень широкий спектр 
задач, часть из них закреплена за му-
ниципальными образованиями в рам-
ках 131-го Федерального закона. Это 
такие задачи, как: 

 ориентация молодежи на созда-
ние семьи, рождение детей, популяри-
зация крепких семейных отношений, 
традиционных ценностей, поддержка 
молодых семей; 

 пропаганда здорового образа жиз-
ни, стимулирование к занятиям физиче-
ской культурой и спортом; 

 укрепление здоровья населения, 
особенно репродуктивного здоровья 
матерей; 

 профилактика правонарушений, 
вовлечение молодежи в полноценную 
жизнь общества; развитие социальной 
инфраструктуры (образование, культу-
ра, физическая культура и спорт).  

Главная цель – создание ком-
фортной среды обитания жителей 
городов и улучшение качества жиз-
ни населения. 

В представленном докладе затрону-
ты только небольшая часть проблем и 
путей их решения. 

Современная демографическая си-
туация, безусловно, предопределяет со-
стояние общества в будущем. 

 
 
 
 

Если вы не думаете о будущем, у вас его 
не будет. 

Джон Голсуорси, английский писатель 

 

 

 
 

СОЮЗ ГОРОДОВ ЦЕНТРА И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 
 

Собрание 
 
 

Решение 

 

17 февраля 2016 года                                                                              Великий Новгород 
 

 
О муниципальной демографической политике – 
важнейшем факторе в развитии городов. 
 

 Рассмотрев вопрос «Муниципальная демографическая политика – важней-
ший фактор в развитии городов», Собрание Союза городов Центра и Северо-
Запада России отмечает: 

 Россия занимает первое место по площади занимаемой территории. Однако, 
по численности населения с 6-го места в мире в 1991 году наша страна перемести-
лась на 10-е место к 2012 году и может опуститься на 14-е место к 2050 году. 

 Президент РФ В. В. Путин назвал сокращение численности населения одной 
их острейших проблем российского общества, вызванной продолжающимся паде-
нием рождаемости и ростом смертности. Президент акцентировал внимание на ро-
ли человеческого капитала в современном обществе и выступил за повышение ка-
чества жизни населения России как основы укрепления и процветания страны. 

 За последнее десятилетие в рамках концепции демографического развития 
государства были выработаны срочные меры, направленные на поощрение полной 
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семьи с детьми, которые стали сочетаться с взвешенной иммиграционной полити-
кой и мерами по укреплению здоровья и снижению смертности населения. 

 Стратегической является задача по изменению положения семьи среди дру-
гих социальных институтов общества. Главной целью национальной демографиче-
ской политики страны является укрепление института полной семьи с обоими ро-
дителями и с несколькими детьми. 

 Благодаря принятым законам со стороны федерального центра, направленным 
на поддержку молодых семей; выплату материнского капитала; мер, направленных на 
стимулирование рождения второго и последующих детей; получение собственного жи-
лья, земельного участка, решение проблемы очередей в детские сады, начало функ-
ционирования программы профессиональной переподготовки для женщин с детьми, 
поддержка гибких форм занятости, – будет прямо влиять на выбор семьи в пользу ро-
ждения второго и третьего ребенка. С помощью пилотных проектов региональных 
властей, шире развивших эти направления на своих территориях, удалось накопить 
уникальный по своим финансовым затратам и по демографическому эффекту опыт. 

 В принятой Указом Президента РФ «Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» отмечается, что необходима консо-
лидация усилий федеральных органов государственной власти, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, организаций и граждан Российской Федерации по 
обеспечению условий для устойчивого демографического развития страны. 

 В муниципальных образованиях Союза городов Центра и Северо-Запада 
России проводится большая работа по улучшению демографической ситуации. 

 Информационный обмен показал, что положительная динамика по числен-
ности населения сложилась в последние годы в Архангельске, Владимире, Вологде, 
Иванове, Калининграде, Котласе, Нарьян-Маре, Петрозаводске, Пскове, Твери, Че-
реповце и Ярославле. В то же время для обеспечения эффективности муниципаль-
ной демографической политики в местных бюджетах недостаточно средств, не ре-
шен и ряд вопросов на государственном уровне. 
 

Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России решило: 
 

1. Обратиться в Государственную Думу РФ и Правительство РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о включении муниципальной демографической политики в пере-
чень вопросов местного значения с наделением соответствующими полномочиями 
и финансовым обеспечением. 

2. Обратиться в Правительство РФ с просьбой разработать комплекс мер по соз-
данию достаточной мотивации трудоустройства молодых специалистов, выпускни-
ков медицинских вузов в учреждения здравоохранения малых и средних городов 
России и стимулированию их заинтересованности в долговременной работе на этих 
рабочих местах. 

3. Обратиться в Министерство образования РФ с предложением продлить дей-
ствие программы модернизации дошкольного образования, включающей в себя 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дошкольных образователь-
ных учреждений. 

4. Обратиться в Правительство РФ и Государственную Думу с предложением 
рассмотреть возможность признания трудовой деятельностью воспитание женщи-
нами-матерями детей с оплатой труда. 

5. Обратиться в Правительство РФ с просьбой увеличить долю Федерации в со-
финансировании программы «Жилье для молодой семьи» до половины или устано-
вить финансирование в равных долях тремя уровнями публичной власти. 

 
 

Президент Союза городов 
Центра и Северо-Запада России                                           Ю. И. Бобрышев 
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Одной из актуальных проблем по-

следних десятилетий является стреми-
тельно растущее количество детских и 
подростковых суицидов. По данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния, Россия находится на одном из 
первых мест в мире по числу подрост-
ковых суицидов и занимает первое ме-
сто в данном рейтинге среди европей-
ских стран. Согласно официальной ста-
тистике, ежегодно полторы тысячи рос-
сийских подростков заканчивают жизнь 
самоубийством; в среднем 45 % россий-
ских девушек и 27 % юношей хотя бы 
раз в жизни задумывались о сознатель-
ном уходе из жизни. 

Изучение научной литературы пока-
зывает, что понятие «суицидальное по-
ведение» является более широким по 
отношению к понятию «суицид». Как 
указывает Ю. А. Клейберг, суицидаль-
ное поведение включает в себя не толь-
ко непосредственный акт суицида, но и 
такие пресуицидальные действия, как: 

– антивитальные переживания (раз-
мышления о бессмысленности жизни 
без четких представлений о собствен-
ной смерти); 

– суицидальные мысли (раздумья и 
фантазии на тему собственной смерти), 

– суицидальные замыслы (разработ-
ка плана самоубийства); 

– суицидальные намерения (присое-
динение к уже созданному плану само-
убийства волевого компонента, форми-
рование готовности к смерти); 

– суицидальные приготовления (осу-
ществление предварительных действий, 
направленных на помощь в реализации 
плана) и суицидальные попытки (собст-
венно попытка самоубийства) [1]. 

В «Энциклопедии Кольера» этот пе-
речень дополняется также суицидаль-
ными жестами, при которых человек 
причиняет себе физическую боль, нано-
сит повреждения и увечья, но при этом 
не ставит цели покончить жизнь само-
убийством [8]. 

Суицидальное поведение несовер-

шеннолетних, по мнению специалистов 

(А. Г. Заблоцкая, В. Т. Кондратенко, 

П. В. Макаров, Е. Шир и др.), имеет 

свои особенности, проявляющиеся, с 

одной стороны, в отсутствии у детей 

страха смерти по причине несформи-

рованности самого понятия «смерть», а 

с другой – в мозаичности и вариабель-

ности поведенческих проявлений пре-

суицидального статуса детей. Как отме-

чают ученые, формирование у ребенка 

представления о смерти проходит в не-

сколько этапов, начиная с полного от-

сутствия представлений об этом явле-

нии в дошкольном возрасте и заканчи-

вая приобретением формального зна-

ния о ней. Так, в дошкольном возрасте 

дети не воспринимают смерть всерьез, 

для них это некое временное явление, 

подобное сну. В младшем школьном 

возрасте дети считают смерть малове-

роятной и не осознают ее возможной 
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для себя. Ближе к 10–12 годам у подро-

стка формируется подсознательное раз-

граничение жизни и смерти, однако 

смерть все еще не рассматривается 

объективно, а воспринимается как 

временное, проходящее явление. Для 

большинства детей смерть является по-

нятием отвлеченным, никак не связан-

ным с их собственной жизнью [4]. 

Именно поэтому у детей в отличие от 

взрослых зачастую отсутствует четкая 

граница между демонстративным по-

ведением и истинно суицидальной по-

пыткой. Наибольшую опасность в несо-

вершеннолетнем возрасте представляет 

скрытая депрессия, которая нередко 

прикрывается гиперактивностью или 

агрессией [7].  

Симптомы пресуицидального стату-

са у детей и подростков достаточно 

разнообразны, что значительно ослож-
няет своевременное распознавание у 

них угрозы самоубийства. По данным 
исследований В. Е. Лапшина, попытке 

самоубийства зачастую предшествуют 
резкие изменения в поведении и внеш-

ности ребенка: потеря аппетита, про-
блемы со сном, ночные кошмары, апа-

тия, склонность к уединению, уходы из 

дома, разговоры о смерти (нередко 
преподносимые в форме шутки или 

иронического высказывания), частое 
прослушивание грустной или траурной 

музыки, конфликтность в отношениях с 
родителями, друзьями и учителями, 

употребление психоактивных веществ, 

самобичевание и создание опасных для 
жизни и здоровья ситуаций [2]. 

С точки зрения специалистов 

(А. В. Мартыненко, Ю. Е. Помогаева, 

Ю. Н. Попова, А. В. Сечко и др.), у всех 

детей и подростков, склонных к суи-

цидальному поведению, наблюдается 

социально-психологическая дезадапта-

ция личности. Основными причинами, 

толкающими современных детей и 

подростков на самоубийство, ученые 

называют: 

– семейное неблагополучие, отсутст-

вие опоры на значимого взрослого; 

– школьную дезадаптацию (трудно-

сти в освоении основной образователь-

ной программы, неуспеваемость, меж-

личностные конфликты в школьной 

среде); 

– невозможность достичь значимых 

результатов во внешкольных увлечени-

ях (музыке, спорте, творчестве и т. д.); 

– отвержение в группе сверстников 

(в школе, во дворе и т. д.), одиночество; 

– любовные неудачи (неразделенная 

любовь, ранняя беременность); 

– внешнюю непривлекательность; 

– неудовлетворительное состояние 

физического и/или психического здо-

ровья; 

– материально-бытовые трудности 

[3; 5; 6]. 

С целью оценки суицидальных рис-

ков современных школьников нами бы-

ло проведено исследование на базе од-

ной из общеобразовательных школ Ве-

ликого Новгорода. Диагностика прово-

дилась посредством трех методик: мето-

дики самооценки психических состоя-

ний Г. Айзенка, опросника суицидально-

го риска в модификации Т. Н. Разувае-

вой, методики субъективного ощущения 

одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона. 

В исследовании приняли участие 92 

обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет: 

21 обучающийся 8 класса, 26 обучаю-

щихся 9 класса, 25 обучающихся 10 

класса и 20 обучающихся 11 класса. 

Согласно сводным результатам ди-

агностики самооценки психических со-

стояний по методике Г. Айзенка, самые 

высокие уровни тревожности и агрессии 

наблюдаются у 10 класса, а наибольшие 

показатели фрустрации и ригидности – 

у 8 класса. Обучающиеся 11 класса де-

монстрируют самые низкие показатели 

по трем шкалам из четырех: тревож-

ность, фрустрация и ригидность. В 8 и 9 

классах наиболее выражено такое пси-

хическое состояние, как ригидность, то-

гда как у обучающихся 10 и 11 классов 

наиболее выраженным психическим со-

стоянием является агрессия. 

Несмотря на то, что общие показа-

тели по классам в основном находятся 

на среднем уровне, анализ индивиду-

альных результатов диагностики по ме-

тодике Г. Айзенка показывает, что в 8, 



____________________________________________________________ Vivat Academia 

МЕНТОР 1’ 2016 15 

9 и 11 классах есть обучающиеся с вы-

сокими показателями по одному или 

нескольким психическим состояниям. 

В каждом из этих классов учатся по 

крайней мере четыре обучающихся, у 

которых хотя бы одно психическое со-

стояние ярко выражено и имеет высо-

кий уровень. В частности, у двух обу-

чающихся 9 класса и трех обучающихся 

10 класса прослеживается высокий 

уровень по двум и более психическим 

состояниям. 

С целью выявления склонности 

школьников к суицидальному поведе-

нию испытуемым был также предложен 

опросник суицидального риска в моди-

фикации Т. Н. Разуваевой. Опросник 

содержит 9 факторов, среди которых – 

антисуицидальный; даже при высокой 

выраженности остальных факторов он 

значительно снижает суицидальный 

риск в целом. Согласно полученным ре-

зультатам, антисуицидальный фактор, 

равный 100 баллам, присущ 58 % оп-

рошенных школьников; при этом его 

наибольшие показатели наблюдаются у 

10 класса (82 %). Примерно равное чис-

ло обучающихся 9 класса (75 %) и 

11 класса (72 %) также имеют высокие 

показатели по данному фактору, тогда 

как в 8 классе их значительно меньше 

(64 %). Несмотря на в целом удовлетво-

рительные результаты, 9 из 92 опро-

шенных школьников (10 %) имеют 

очень низкий показатель по антисуици-

дальному фактору. 

Сравнительный анализ результатов 

всех факторов суицидального риска 

(таблица 1), свидетельствует о том, что 

общий уровень склонности к суици-

дальному поведению является самым 

низким в 11 классе (35 %); по семи из 

восьми факторных шкал 11 класс имеет 

самые низкие показатели. В остальных 

классах склонность к суицидальному 

поведению средняя. 

Как показывает анализ индивиду-

альных результатов школьников по ме-

тодике Т. Н. Разуваевой, высокий уро-

вень суицидального риска присущ 4 % 

обучающихся: 1 восьмикласснице, 2 де-

вятиклассницам и 1 одиннадцатиклас-

снице. Повышенный уровень суици-

дального риска характерен для 12 % 

респондентов, пониженный уровень – 

для 40 % подростков, тогда как низкий 

уровень – всего для 7 % опрошенных: 2 

обучающихся 9 класса, 1 обучающейся 

10 класса и 3 обучающихся 11 класса. 

Поскольку одним из факторов риска 

суицидального поведения школьников 

является чувство одиночества, нами 

также была проведена диагностика 

субъективного ощущения одиночества 

по методике Д. Рассела и М. Фергюсона. 

Обобщенные результаты данной мето-

дики, представленные в таблице 2, по-

казывают, что субъективно переживае-

мый уровень одиночества у 62 % участ-

вовавших в исследовании школьников 

низкий, у 30 % – средний и у 8 % – вы-

сокий. Минимальный показатель оди-

ночества, равный нулю, присущ лишь 

одному одиннадцатикласснику. Макси-

мального показателя нет ни у кого из 

опрошенных, однако самые высокие 

показатели зафиксированы у двух де-

вятиклассников (юноша и девушка) и 

одной восьмиклассницы. Максимальное 

число подростков, имеющих высокий 

уровень одиночества, обучается в 

9 классе (19 % от класса); тогда как 

наибольшее количество подростков с 

низким уровнем одиночества учится в 

11 классе (85 % обучащихся класса).  

В целом результаты методики 

Д. Рассела и М. Фергюсона показывают, 

что общий уровень субъективно пере-

живаемого одиночества у школьников 

невысок, хотя в трех из четырех классов 

есть подростки, уровень одиночества 

которых является достаточно высоким. 

Таким образом, проведенный анализ 

диагностики суицидальных рисков со-

временных школьников позволяет сде-

лать следующий вывод: несмотря на то, 

что общая склонность к суицидальному 

поведению в классных коллективах сред-

няя и даже пониженная, в каждом клас-

се есть обучающиеся, имеющие повы-

шенный и высокий уровень суицидаль-

ного риска, с которыми необходимо 

проводить индивидуальную коррекци-

онную работу. 
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Таблица 1. Склонность школьников к суицидальному поведению 
 

Склонность  
к суицидальному 

поведению 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во 
человек 

% 
Кол-во 
человек 

% 
Кол-во 
человек 

% 
Кол-во 
человек 

% 

Низкий уровень – – 2 7 1 4 3 15 

Пониженный  
уровень 

7 33 7 28 11 44 11 55 

Средний уровень 11 52 9 35 10 30 5 25 

Повышенный 
уровень 

2 10 6 23 3 12 – – 

Высокий  
уровень 

1 5 2 7 – – 1 4 

Средний уровень 
по классу 

48,3 % 
(средний) 

48,3 % 
(средний) 

41,5 % 
(средний) 

35 % 
(пониженный) 

 
 

Таблица 2. Результаты диагностики субъективного ощущения одиночества 
по методике Д. Рассела и М. Фергюсона 

 

Уровень 

одиночества 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во 
человек 

% 
Кол-во 
человек 

% 
Кол-во 
человек 

% 
Кол-во 
человек 

% 

Низкий 11 52 15 58 14 56 17 85 

Средний 9 43 6 23 9 36 3 15 

Высокий 1 5 5 19 2 8 – – 

Средний  

показатель 

низкий 

(20,4 баллов) 

средний 

(23,1 баллов) 

низкий 

(19,9 баллов) 

низкий 

(12,2 баллов) 
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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РАННЕГО  
МАТЕРИНСТВА ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Пралич А. Б., студентка психолого-
педагогического факультета НовГУ 
имени Ярослава Мудрого 
Гребенникова О. А., к. п. н., доцент 
кафедры педагогики НовГУ имени Яро-
слава Мудрого 
 
 

 
Пояснительная записка 

В последние десятилетия все более 
актуальной становится проблема ран-
него материнства. Снижение возраста 
«взросления», рост сексуальной актив-
ности подростков ведут к увеличению 
количества незапланированных бере-
менностей и родов у несовершеннолет-
них девушек. Согласно статистическим 
данным, в Новгородской области в 
2013 году 273 несовершеннолетние де-
вушки сделали аборт, из них – 6 новго-
родок в возрасте до 15 лет. 

Опросы общественного мнения сви-
детельствуют о том, что в современном 
обществе раннее материнство рассмат-
ривается как социальная проблема в 
связи с несоответствием возраста поло-
вой, психологической и социальной зре-
лости женщины-подростка. Рождение 
детей несовершеннолетними девушка-
ми часто рассматривают как поступок, 
противоречащий общепринятым нрав-
ственным нормам, и юные мамы стиг-
матизируются как «безответственные» и 
«аморальные». В России эта проблема 
обостряется отсутствием скоординиро-
ванной, научно обоснованной системы 
медико-социально-психологопедагоги-
ческого сопровождения юных матерей. 
В связи с этим возникает необходи-
мость проведения целенаправленной 
работы по профилактике раннего мате-
ринства. 

Большинство специалистов (О. В. Бял-
ик, А. О. Карам, И. С. Кон, Л. В. Петро-
ва, Л. М. Семенова и др.), а также при-
нявших участие в нашем опросе участ-
ников образовательных отношений (обу-

чающихся, родителей, учителей и соци-
альных педагогов общеобразовательных 
организаций Великого Новгорода) счи-
тают, что участие школы в половом 
воспитании несовершеннолетних целе-
сообразно. Профилактика раннего ма-
теринства школьников должна вклю-
чать проведение комплекса мероприя-
тий, нацеленных на формирование от-
ветственности подростков за свое ре-
продуктивное здоровье, изменение их 
отношения к началу ранней половой 
жизни, выработку отрицательного от-
ношения к абортам, формирование 
ценностного отношения к семье, мате-
ринству и отцовству. 

Анализ опыта работы российских и 
европейских школ в сфере охраны ре-
продуктивного здоровья обучающихся 
демонстрирует два основных варианта 
профилактики раннего материнства в 
школе: урочный и внеурочный. В уроч-
ное время профилактика раннего мате-
ринства обучающихся осуществляется 
учителями-предметниками либо в рам-
ках преподавания специально предна-
значенной для этого учебной дисципли-
ны (например, «Сексуальное воспита-
ние»), либо за счет содержания сово-
купности предметов, таких как биоло-
гия, обществознание и ОБЖ, раскры-
вающих вопросы репродуктивного здо-
ровья и создания семьи. 

Внеурочный вариант профилактики 
раннего материнства обучающихся реа-
лизуется во внеурочное время как педа-
гогическими работниками школы (со-
циальным педагогом, педагогом-психо-
логом, медсестрой), так и приглашен-
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ными специалистами. Как показывает 
анализ опыта работы российских школ, 
социально-педагогическая профилакти-
ка раннего материнства школьников во 
внеурочное время осуществляется в ос-
новном в рамках реализации направле-
ния «Воспитание культуры безопасного 
и здорового образа жизни». В школах 
Великого Новгорода в рамках дополни-
тельного образования Институтом обра-
зовательного маркетинга и кадровых 
ресурсов успешно реализуется образо-
вательная профилактическая програм-
ма «Школа здорового образа жизни». 
Программа рассчитана на обучающихся 
2, 4, 7, 9 и 10 классов и содержит 2 
раздела: психологический и медико-
профилактический. Психологический 
раздел включает в себя вопросы по-
строения взаимоотношений со сверст-
никами, родителями и учителями, пути 
выхода из конфликтов, профилактики 
стрессов. В медико-профилактическом 
разделе даются знания о том, какие 
правила необходимо соблюдать еже-
дневно для того, чтобы сохранить и ук-
репить не только свое здоровье, но и 
здоровье будущих детей. 

Вместе с тем проводимая школами 
работа по предупреждению нежела-
тельного материнства несовершенно-
летних является недостаточной. В со-
держательном плане мало внимания 
уделяется раскрытию рисков ранней 
половой жизни, последствий беремен-
ности и абортов в подростковом воз-
расте. В организационном плане прак-
тически не проводятся профилактиче-
ские мероприятия на индивидуальном 
и общешкольном уровнях; не осуществ-
ляется профилактическая работа с ро-
дителями обучающихся. Устранить ука-
занные недостатки можно за счет реа-
лизации в школе во внеурочное время 
программы профилактики раннего ма-
теринства обучающихся. 

 

Концепция программы 
Цель программы профилактики 

раннего материнства – предупреждение 
нежелательного материнства школьни-
ков. 

Задачи программы: 
– формирование целостных пред-

ставлений обучающихся о здоровом ма-

теринстве и отцовстве как неотъемле-
мых составляющих успешной социали-
зации современного человека; 

– расширение кругозора обучаю-
щихся в области генезиса института 
семьи и брака в России и за рубежом; 

– ознакомление обучающихся и их 
родителей с особенностями социального 
развития несовершеннолетних матерей 
и отцов, последствиями ранних бере-
менностей и абортов; 

– педагогическое просвещение ро-
дителей в сфере полового воспитания 
школьников. 

Программа профилактики раннего 
материнства школьников является ча-
стью общешкольной программы воспи-
тания и социализации обучающихся и 
предусматривает проведение во вне-
урочное время комплекса мероприятий, 
направленных на предупреждение при-
чин возникновения нежелательного ма-
теринства несовершеннолетних. 

Координация данной программы 
возлагается на школьного социального 
педагога, поскольку в его функцио-
нальные обязанности входит: с одной 
стороны, организация профилактиче-
ской работы в школе, а с другой – уста-
новление взаимодействия школы с уч-
реждениями и организациями социаль-
ной защиты детства. Реализация про-
граммы профилактики раннего мате-
ринства требует обязательного привле-
чения социальным педагогом педагоги-
ческих работников школы (психолога, 
педагога-организатора, медсестры, учи-
телей), специалистов системы здраво-
охранения (гинеколога, уролога) и соци-
ального обслуживания населения (из 
Кризисного центра помощи женщинам, 
Центра социальной помощи семье и де-
тям) к проведению профилактических 
мероприятий. 

 

Содержание и механизмы  
реализации программы 

Содержательно программа профи-
лактики раннего материнства школь-
ников актуализирует и дополняет фор-
мируемые при изучении учебных дис-
циплин «Биология», «Обществознание» и 
«ОБЖ» представления обучающихся о 
репродуктивном здоровье и его охране, 
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а также расширяет знания и умения, 
получаемые в Школе здорового образа 
жизни. В содержании программы про-
филактики раннего материнства школь-
ников представлены следующие разде-
лы: «Эволюция семейно-брачных отно-
шений в истории развития человеческо-
го общества», «Семьеведение», «Взаимо-
отношения со сверстниками и юноше-
ская влюбленность», «Раннее материнст-
во и отцовство: причины и социальные 
риски», «Аборты: последствия и способы 
предохранения». 

Основные профилактические меро-
приятия программы рассчитаны на 
обучающихся 9–11 классов, поскольку 
именно в этом возрасте, по данным 
нашего практического исследования, 
школьники становятся психологически 
готовыми обсуждать друг с другом, а 
также со взрослыми вопросы репро-
дукции и репродуктивного здоровья. 

Программа профилактики для обу-
чающихся 9 класса носит ознакомитель-
но-просветительский характер: школь-
ники приобретают знания об особенно-
стях семейно-брачных отношений в Рос-
сии и за рубежом в разные историче-
ские эпохи (Античность, Средневековье, 
Возрождение, Реформация, Древняя 
Русь и др.); знакомятся с такими поня-
тиями, как «брак-соглашение», «брак-
сделка», «матриархат», «патриархат», «мо-
ногамия», «полигамия», «кровосмеше-
ние», «супружеская неверность»; обсуж-
дают нормы поведения родителей и де-
тей в традиционной русской семье. 

Программа профилактики в 10 
классе предполагает знакомство обу-
чающихся с феноменологией родитель-
ства и детско-родительских отношений, 
проблемой раннего материнства и от-
цовства. Десятиклассники формируют 
представления о семье и браке, роди-
тельстве как психологическом и соци-
альном феномене. 

В 11 классе основной акцент в про-
грамме профилактики делается на рас-
смотрении рисков ранней половой жиз-
ни, особенностей протекания беремен-
ности и родов в подростковом возрасте, 
их последствий, влияния абортов на ре-
продуктивное здоровье женщины, а 
также обсуждении способов предохра-

нения от нежелательных беременностей. 
Программа профилактики раннего 

материнства включает комплекс меро-
приятий со школьниками, осуществ-
ляемых как на групповом уровне, так и 
на индивидуальном и общешкольном. 
Поскольку, с точки зрения обучающих-
ся, родителей, учителей и социальных 
педагогов, наиболее приемлемыми 
формами профилактики являются бе-
седы по половому просвещению, уроки-
лекции и индивидуальное консультиро-
вание, основное предпочтение в разра-
ботанной нами программе отводится 
именно этим формам. 

Индивидуальное консультирование 
обучающихся предусмотрено на всех 
этапах реализации программы. В 9 и 
10 классах большой удельный вес отво-
дится проведению лекционно-практи-
ческих занятий и бесед со школьника-
ми, в то время как в 11 классе, ввиду 
сильной учебной загруженности обу-
чающихся перед сдачей ЕГЭ, предпоч-
тение отдается просмотру учебных и 
документальных фильмов и их обсуж-
дению. 

На общешкольном уровне преду-
смотрено, во-первых, проведение ак-
ции «Мы – за здоровое будущее», пред-
полагающей создание десятиклассни-
ками информационных стендов по те-
матике здорового родительства и раз-
мещение их в холлах школы; во-вторых, 
проведение среди обучающихся 11 
класса конкурса агитбригад «Дети не 
должны воспитывать детей» и «Аборт – 
это убийство» с последующей презента-
цией созданных плакатов десятикласс-
никам; в-третьих, распространение 
среди обучающихся и родителей ин-
формационных буклетов «Как не стать 
жертвой нежелательной беременности». 

Программа профилактики раннего 
материнства школьников предусматри-
вает систематическое проведение про-
филактической работы не только с обу-
чающимися старших классов, но и с их 
родителями, ввиду того что профилак-
тикой раннего материнства, по мнению 
участников образовательных отноше-
ний, в первую очередь должна зани-
маться семья. Профилактические меро-
приятия с родителями старшеклассни-
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ков включают родительские собрания 
по темам: «Что нужно знать детям на 
разных этапах своего развития (от ро-
ждения до 18 лет)?», «Как говорить с ре-
бенком и отвечать на его вопросы о 
строении тела и отношениях?», «Раннее 
материнство и отцовство: как избе-
жать?», «Последствия абортов», а также 
тренинг для родителей и их детей «Теп-
ло семьи». 

В целом программа профилактики 
раннего материнства обучающихся, 
реализуемая социальным педагогом 
школы на индивидуальном, групповом 
и общешкольном уровнях с обязатель-

ным привлечением не только обучаю-
щихся, но и их родителей, учителей, 
школьного психолога, педагога-органи-
затора, специалистов системы здраво-
охранения и социального обслуживания 
населения, содержательно дополняет 
традиционно проводимую школами (в 
рамках учебной деятельности и ШЗОЖ) 
профилактическую работу в сфере ох-
раны репродуктивного здоровья обу-
чающихся. На наш взгляд, ее реализа-
ция во внеурочной деятельности школ 
будет способствовать предупреждению 
причин возникновения нежелательного 
материнства несовершеннолетних. 

 

Программа профилактики раннего материнства школьников 
 

Профилактические 

мероприятия 

Цель  

мероприятия 

Методы и формы  

проведения 

Ответст-

венные 

9 класс 

I четверть 

Занятие с обучающи-

мися «Семейно-

брачные отношения в 

эпоху Античности» 

Формирование 

представлений о 

брачных отношени-

ях в античный пе-

риод 

 Лекция-презентация. 

 Дискуссия «Брак – это 

экономическая сделка?» 

Социаль-

ный пе-

дагог 

Родительское собрание 

«Что нужно знать де-

тям на различных эта-

пах своего развития 

(от рождения до 18 

лет)?» 

 

Просвещение роди-

телей по вопросам 

полового воспита-

ния детей 

 Лекция-беседа. 

 Работа с раздаточными 

материалами «Рекомен-

дации по половому вос-

питанию детей», обсуж-

дение. 

 Презентация списка 

рекомендуемой литера-

туры. 

 Индивидуальное кон-

сультирование родителей 

Психолог, 

социаль-
ный пе-

дагог 

Индивидуальное кон-

сультирование обу-

чающихся 

Предоставление 

возможности обу-

чающимся получить 

ответы на волную-

щие вопросы 

Беседа, оказание инди-

видуальной помощи 

Социаль-

ный пе-
дагог 

II четверть 

Занятие с обучающи-
мися «Семейно-

брачные отношения в 

эпоху Средневековья 

и Возрождения» 

Формирование це-
лостных представ-

лений о семейно-

брачных отношени-

ях в эпоху Средне-

вековья и Возрож-
дения 

 Лекция-беседа. 

 Дискуссия «Допустима 
ли полигамия в совре-
менном обществе?» 

Социаль-
ный пе-

дагог 
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Профилактические 

мероприятия 

Цель  

мероприятия 

Методы и формы  

проведения 

Ответст-

венные 

Индивидуальное кон-

сультирование обу-

чающихся 

Предоставление 

возможности обу-

чающимся получить 

ответы на волную-

щие вопросы 

Беседа, оказание инди-

видуальной помощи 

Социаль-

ный пе-

дагог 

III четверть 

Занятие с обучающи-

мися «Христианская 

модель семьи» 

Актуализация зна-

ний прошлых заня-

тий и формирова-

ние новых пред-
ставлений о семей-

но-брачных отно-

шениях в христиан-

стве 

 Лекция с использова-
нием наглядного мате-

риала (презентация). 

 Диспут «Актуальны ли 
идеи «Домостроя» сего-

дня?» 

Социаль-

ный пе-

дагог 

Родительское собра-

ние «Как говорить с 

ребенком и отвечать 

на вопросы детей о 

строении тела и от-
ношениях?» 

Просвещение роди-

телей по вопросам 

полового воспита-

ния детей 

 Лекция-презентация, 
обсуждение. 

 Индивидуальное кон-
сультирование родителей 

Психолог 

Индивидуальное кон-

сультирование обу-

чающихся 

Предоставление 

возможности обу-

чающимся получить 

ответы на волную-
щие вопросы 

Беседа, оказание инди-

видуальной помощи 

Социаль-

ный пе-

дагог 

IV четверть 

Занятие с обучающи-

мися «Этнопедагоги-

ческие традиции се-

мьи» 

Развитие информа-

ционной культуры 

обучающихся по во-

просу традиций 

русской семьи 

 Урок-лекция с исполь-
зованием видео- и ау-

диоматериалов, обсужде-

ние. 

 Дискуссия «Венчание в 
наше время – это дань 

моде или необходи-
мость?», «Нужно ли учи-

тывать мнение родителей 

при заключении брака?» 

Социаль-

ный пе-

дагог 

Индивидуальное кон-

сультирование обу-
чающихся 

Предоставление 

возможности обу-
чающимся получить 

ответы на волную-

щие вопросы 

Беседа, оказание инди-

видуальной помощи 

Социаль-

ный пе-
дагог 

10 класс 

I четверть 

Занятия с обучающи-
мися «Семья как сис-
тема», «Молодая се-
мья», «Родительство» 

Формирование на-
учных представле-
ний о семье и браке, 
родительстве как 
социальном и пси-
хологическом фено-
мене 

 Лекционно-
практическое занятие. 

 Просмотр видеоурока 
«Что значит быть родите-
лем?», обсуждение его со-
держания 

Психолог, 
пригла-
шенные 
специа-
листы из 
ЦПСиД 
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Профилактические 

мероприятия 

Цель  

мероприятия 

Методы и формы  

проведения 

Ответст-

венные 

Индивидуальное кон-
сультирование обу-
чающихся 

Предоставление 
возможности обу-
чающимся получить 
ответы на волную-
щие вопросы 

Беседа, оказание инди-
видуальной помощи 

Социаль-
ный пе-
дагог 

II четверть 

Тренинг семейных 
отношений «Тепло се-
мьи» 

Привлечение роди-
телей для совмест-
ной работы и укреп-
ления эмоциональ-
но-доверительных 
связей 

Тренинговое занятие с 
участием обучающихся и 
их родителей 

Психолог 

Индивидуальное кон-
сультирование обу-
чающихся 

Предоставление 
возможности обу-
чающимся получить 
ответы на волную-
щие вопросы 

Беседа, оказание инди-
видуальной помощи 

Социаль-
ный пе-
дагог 

III четверть 

Занятие с обучающи-
мися «Последствия 
раннего материнст-
ва/отцовства» 

Формирование у 
обучающихся чет-
ких представлений 
о проблемах, свя-
занных с ранним 
деторождением 

 Урок-лекция с элемен-
тами беседы. 

 Просмотр учебного 
фильма Би-Би-Си «От за-
чатия до рождения», об-
суждение его содержания 

Пригла-
шенные 
специа-
листы 
(гинеко-
лог, спе-
циалисты 
Кризис-
ного цен-
тра по-
мощи 
женщи-
нам) 

Индивидуальное кон-
сультирование обу-
чающихся 

Предоставление 
возможности обу-
чающимся получить 
ответы на волную-
щие вопросы 

Беседа, оказание инди-
видуальной помощи 

Социаль-
ный пе-
дагог 

IV четверть 

Проектная деятель-
ность «Мы – за здоро-
вое будущее» 

Формирование у 
обучающихся ори-
ентации на сохра-
нение репродуктив-
ного здоровья, раз-
витие творческих и 
художественно-
оформительских 
способностей 

Оформление информаци-
онного стенда 

Социаль-
ный пе-
дагог 

Индивидуальное кон-
сультирование обу-
чающихся 

Предоставление 
возможности обу-
чающимся получить 
ответы на волную-
щие вопросы 

Беседа, оказание инди-
видуальной помощи 

Социаль-
ный пе-
дагог 



____________________________________________________________ Vivat Academia 

МЕНТОР 1’ 2016 23 

Профилактические 

мероприятия 

Цель  

мероприятия 

Методы и формы  

проведения 

Ответст-

венные 

Родительское собра-

ние «Раннее материн-

ство и отцовство: как 

избежать?» 

Формирование 

представлений о 

причинах и послед-

ствиях раннего де-

торождения 

 Беседа. 

 Просмотр интерактив-

ного фильма о раннем 

материнстве «Шестна-

дцать минус» (проект ин-

формационного агентст-

ва «РИА Новости»), обсу-

ждение его содержания. 

 Индивидуальное кон-

сультирование родителей 

Социаль-
ный пе-
дагог, 
психолог 

11 класс 

I четверть 

Просмотр с обучаю-

щимися документаль-

ного фильма «Русский 

крест» 

Формирование сис-

темы знаний об 

абортах и негатив-

ного отношения к 

ним 

Просмотр фильма, обсу-

ждение его содержания 

Социаль-
ный пе-
дагог, 
пригла-
шенный 
специа-
лист (ги-
неколог) 

Индивидуальное кон-

сультирование обу-

чающихся 

Предоставление 

возможности обу-

чающимся получить 

ответы на волную-

щие вопросы 

Беседа, оказание инди-

видуальной помощи 

Социаль-
ный пе-
дагог 

Распространение ин-

формационных букле-

тов «Как не стать 

жертвой нежелатель-

ной беременности» 

среди участников об-

разовательного про-

цесса 

Информирование 

участников образо-

вательного процесса 

о способах контра-

цепции, методах 

противостояния не-

гативному влиянию 

сверстников; пре-

доставление кон-

тактной информа-

ции об учреждениях 

медико-социально-

психологической 

помощи 

Распространение инфор-

мационных буклетов 

Социаль-
ный пе-
дагог, 
педагог-
организа-
тор 

II четверть 

Просмотр с обучаю-

щимися документаль-

ных фильмов: «Отцы-

одиночки: битвы за 

детей», «Отцы-

одиночки – 2» 

Знакомство с реаль-

ными жизненными 

ситуациями, фор-

мирование мотива-

ции на создание 

здоровых полноцен-

ных отношений в 

семье 

Просмотр фильма, обсу-

ждение его содержания 

Психолог 
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Профилактические 

мероприятия 

Цель  

мероприятия 

Методы и формы  

проведения 

Ответст-

венные 

Родительское собра-

ние «Последствия 

абортов» 

Формирование сис-

темы знаний о по-

следствиях абортов 

в несовершеннолет-

нем возрасте 

 Беседа. 

 Просмотр докумен-
тального фильма «Без-

молвный крик», обсужде-

ние его содержания. 

 Индивидуальное кон-
сультирование родителей 

Социаль-
ный пе-
дагог, 
пригла-
шенные 
специа-
листы 
(гинеко-
лог, спе-
циалисты 
Кризис-
ного цен-
тра по-
мощи 
женщи-
нам) 

Индивидуальное кон-

сультирование обу-
чающихся 

Предоставление 

возможности обу-
чающимся получить 

ответы на волную-

щие вопросы 

Беседа, оказание инди-

видуальной помощи 

Социаль-
ный пе-
дагог 

III четверть 

Просмотр с обучаю-
щимися документаль-

ных фильмов: «Мате-

ри-одиночки», «О по-

ловом воспитании де-

тей» 

Знакомство с реаль-
ными жизненными 

ситуациями, фор-

мирование мотива-

ции на создание 

здоровых полноцен-
ных отношений в 

семье 

Просмотр фильмов, об-
суждение их содержания 

Психолог, 
специа-
лист Кри-
зисного 
центра 
помощи 
женщи-
нам 

Индивидуальное кон-

сультирование обу-

чающихся 

Предоставление 

возможности уча-

щимся получить от-
веты на волнующие 

вопросы 

Беседа, оказание инди-

видуальной помощи 

Социаль-
ный пе-
дагог 

IV четверть 

Конкурс агитбригад: 

«Дети не должны вос-

питывать детей», 

«Аборт – это убийство» 

Формирование от-

ветственного отно-

шения учащихся к 

своему репродук-

тивному здоровью 

Создание красочных пла-

катов, их презентация 

для обучающихся стар-

ших классов 

Педагог-
организа-
тор 

Индивидуальное кон-

сультирование обу-

чающихся 

Предоставление 

возможности обу-

чающимся получить 

ответы на волную-

щие вопросы 

Беседа, оказание инди-

видуальной помощи 

Социаль-
ный пе-
дагог 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «БУДУЩИЕ БОГАТЫРИ»  
 

 

Жмуркина О. Г., учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 23» 
 
 
 

В 2014–2015 учебном году в нашей 

школе осуществлялась реализация про-

екта «Будущие богатыри» в рамках про-

граммы «Будь здоров!», участниками 

которого стали ученики третьих клас-

сов. Основную цель проекта мы видели 

в развитии навыков здорового питания 

школьников и увеличении их физиче-

ской активности с опорой на краевед-

ческий материал.  

Важным условием успешной работы 

по проекту стало активное взаимодей-

ствие всех его участников. Для коорди-

нации деятельности каждые две недели 

проводились совещания учителей – уча-

стников проекта. В ходе них уточнялись 

планы работы, составлялись точные 

графики проведения запланированных 

мероприятий, назначались ответствен-

ные лица.  

С целью своевременного информи-

рования родителей о промежуточных 

результатах проекта, планирования 

дальнейшей совместной деятельности 

были проведены родительские собрания 

по классам. Родители  выбрали направ-

ления, в которых смогли бы себя про-

явить в качестве участников и помощ-

ников.   

Образовательная программа, на-

правленная на получение новых знаний 

о здоровом питании, способах приго-

товления здоровой пищи, осуществля-

лась через реализацию теоретического 

и практического направлений работы 

клуба «В старину едали наши деды». 

В ходе деятельности данного клуба 

были проведены виртуальные экскур-

сии «Огороды древних новгородцев» и  

«Значение меда и воска в торговле Ве-

ликого Новгорода. Виды меда Новго-

родской области». На этих занятиях 

ученики получили представление об 

овощных культурах, издавна употреб-

ляемых населением Новгородского края, 

изучили основные сорта меда. По плану 

прошли игры по станциям: «Каждому 

овощу – свое место» и «Полезные напит-

ки». В ходе первой игры обучающиеся 

познакомились со значением овощей в 

ежедневном рационе человека как не-

заменимых поставщиков клетчатки и 

микроэлементов, изучили основные 

правила их хранения и сроки созрева-

ния. Занятие о полезных напитках учи-

теля начали с рассказа о роли жидкости 

в организме человека. Дальше ребята в 

группах сами попробовали выделить из 

предложенных напитков самые полез-

ные. На презентации первых блюд «Се-

мейный обед» дети представили отдель-

ные блюда и даже целые меню из блюд, 

которыми наиболее часто обедают в их 

семьях. Успешно были реализованы 

мини-проекты: «Продукты из молока, 

их значение для здоровья человека» и 

«Удивительный продукт – мед». Образо-

вательные занятия позволили обучаю-

щимся не только подробно ознакомить-

ся с составом и полезностью  изучае-

мых продуктов и блюд, получить пред-

ставления о сбалансированном пита-

нии, но и расширить свои представле-

ния о быте средневекового Новгорода. 

На практических занятиях дети 

научились готовить полезные блюда из 

овощных культур и крупяных изделий, 

молока и молочных продуктов, освоили 

приемы очистки и обработки овощей, 

условия хранения круп и молока. Боль-

Мы выбираем здоровье  
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шое внимание уделялось соблюдению 

санитарно-гигиенических требований к 

приготовлению пищи. Благодаря роди-

телям все дети были обеспечены специ-

альной формой для практических заня-

тий. Не менее важную роль уделяли и 

подаче готовых блюд, изучали правила 

оформления места для приема пищи. 

В каждом классе прошел конкурс на 

лучшую сервировку стола. 

Умениями и навыками по выращи-

ванию растений третьеклассники овла-

девали на занятиях кружка «Огород 

круглый год». Обучающиеся выращива-

ли полезную зелень, которую использо-

вали в качестве добавки к школьным 

обедам и самостоятельно приготовлен-

ным блюдам. Лук, укроп, салат, базилик 

прекрасно росли на подоконниках в 

классах. Несколько позже «подошла» 

петрушка. При уходе за зеленью учени-

ки использовали уже полученные зна-

ния и умения.   

Имеющихся знаний по посадке и 

уходу за растениями оказалось недоста-

точно для организации работы по вы-

ращиванию рассады томатов и перцев. 

Учителя и родители организовали мас-

тер-классы. Под их руководством ребя-

та познакомились с условиями прорас-

тания семян, научились делать их от-

браковку и закаливание, создавать 

наилучшие условия для их роста.  

По программе увеличения физиче-

ской активности обучающихся и укреп-

ления их здоровья проводились меро-

приятия по следующим направлениям: 

– организация утренней зарядки до 

уроков; 

– активные перемены; 

– занятия в спортивных секциях; 

– ежедневные прогулки; 

– спортивные мероприятия и празд-

ники. 

Мероприятия по данным направле-

ниям проходили в рамках движения 

«Дорогой русских богатырей». Ежеднев-

но перед уроками проводилась утрен-

няя зарядка. Комплексы упражнений 

изменялись каждые две недели. Дети 

разучили комплексы упражнений с 

гимнастическими палками, скакалка-

ми, «кругами здоровья», гантелями и 

ручными тренажерами. Разучивание 

упражнений проходило на занятиях по 

физической культуре и в спортивных 

секциях. На уроках ученики познако-

мились со специальными дыхательными 

упражнениями, а также статическими 

упражнениями, улучшающими цирку-

ляцию крови. 

На ежедневных прогулках ребята 

разучивали старинные игры, участвова-

ли в командных играх по футболу и бас-

кетболу. Один раз в месяц обучающиеся  

посещали каток. Занятия в ГОАОУ ДО 

«ДЮСШ «Спорт-индустрия» проводились 

под контролем тренеров. Все дети нау-

чились кататься на коньках, участвова-

ли в соревнованиях на льду. После зим-

них каникул был организован семейный 

лыжный поход «По следам новгородцев-

охотников», проведен конкурс на ледо-

вой арене, а также веселые старты «Нов-

городские игрища» и спортивный 

праздник «Новгородские богатыри».  

Результатом увеличения физической 

активности обучающихся можно счи-

тать высокие показатели третьекласс-

ников в итоговом тестировании по фи-

зической культуре. Данные результаты 

были достигнуты путем плодотворного 

сотрудничества классных руководите-

лей и учителей физической культуры, а 

также привлечения к участию в проек-

те обучающихся седьмых классов.  

Через анкетирование детей и роди-

телей, наблюдения, анализ систематич-

ности питания обучающихся в столовой 

были подведены итоги реализации про-

екта: 

– изменились вкусовые пристрастия 

учеников 3-х классов: основой рациона 

детей стали блюда, включающие «по-

лезные» углеводы, зелень, свежие овощи 

и фрукты; 

– 100 % обучающихся 3-х классов 

получают питание в школьной столовой; 

– в семье дети и взрослые больше 

внимания уделяют спортивным заняти-

ям, активно участвуют в школьных 

спортивных состязаниях и праздниках; 

– на переменах и во внеурочное 

время ученики играют в разученные 
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подвижные игры; 

– 100 % детей занимаются в спор-

тивных секциях; 

– ученики с интересом выращивают 

съедобные растения не только в школе, 

но и дома. 

Данные результаты говорят о том, 

что здоровьесберегающие проекты в 

рамках учебного процесса являются 

достаточно эффективной деятельно-

стью в условиях обновления содержа-

ния образования.  

 

 

 

 
УЧИСЬ В МАОУ «СОШ № 18» И «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

 

 

Литвинцева Е. А., родитель обучаю-
щейся 6 «Б» класса МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 18» 
Федорова Т. В., учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 18» 
 

 
 

Все ли общеобразовательные школы 
нашего города одинаковые? Конечно 
же, нет. МАОУ «СОШ № 18» отличается 
от остальных тем, что уже несколько лет 
является участником международной 
программы «Будь здоров!». Проект этот 
многогранен, но цель его одна – разви-
тие навыков здорового образа жизни у 
всех участников образовательного про-
цесса (детей, родителей, педагогов) и 
увеличение их физической активности. 

В рамках данного проекта органи-
зована работа различных клубов в за-
висимости от возраста и интересов 
обучающихся. В клубе «Малыш`ОК», как 
уже следует из названия, состоят семьи 
будущих первоклассников. Посредст-
вом совместной деятельности с детской 
дошкольной организацией проводятся 
мероприятия по информированию де-
тей, их родственников и жителей мик-
рорайона о ценностях здорового образа 
жизни. 

Клуб «Знат`ОК» – самый многочис-
ленный по количеству участников. Его 
члены – обучающиеся начальной шко-
лы. Чтобы сделать их школьную жизнь 
более интересной, обучить навыкам 
правильного питания и здорового об-

раза жизни, привить любовь к спорту, 
разработан спецкурс «Азбука здоровья». 

Клубы «Рост`ОК» и «Повар`ОК» также 
рассчитаны на начальное звено. Дети 
собственными руками выращивают зе-
лень, кресс-салат, лук на подоконниках 
классных кабинетов, после чего совме-
стно используют этот полезный урожай 
на практических занятиях по приготов-
лению блюд здоровой пищи: овощных 
салатов, органических бутербродов и 
закусок. Также обучающиеся самостоя-
тельно выжимают соки и колдуют над 
созданием фруктовых десертов. Самое 
главное – родители отметили полный 
отказ детей от употребления вредного 
фаст-фуда. 

В конце учебного года к работе клу-
ба «Рост`ОК» будут привлечены обу-
чающиеся 5–7 классов для посадки по-
лезных растений на территории при-
школьного участка («Винегрет на гряд-
ке» и «Фруктовый сад») с последующим 
уходом за растениями детьми в при-
школьном лагере. 

В клубе «Бегун`ОК» занимаются дети 
из группы продленного дня, а также все 
желающие ребята из начальной школы. 
После третьего урока проводятся музы-
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кальные перемены при участии волонте-
ров из обучающихся средней школы с 
разработкой собственных комплексов 
упражнений. Для увеличения физиче-
ской активности детей на других пере-
менах используются так называемые на-
польные игры: различные классики, рас-
черченные дорожки, твистер. 

Для организации мероприятий на 
свежем воздухе в образовательном уч-
реждении есть спортивная площадка и 
каток. В рамках проекта приобретен 
необходимый инвентарь для индивиду-
альной активности детей и в спортзале, 
и на улице.  

Повышения интереса и ответствен-
ности у подростков за свое здоровье и 
здоровье окружающих можно достичь 
через их совместную деятельность со 
взрослыми, показывая им личный при-
мер здорового образа жизни. Привлече-
ние детей средней и старшей школы к 
работе клуба «Мы вместе!», создает усло-
вия для увеличения физической актив-
ности подростков в доступной и инте-
ресной форме.  

В рамках внеурочной деятельности 
в школе работают спортивные секции 
по футболу, баскетболу, волейболу, гре-
ко-римской борьбе, фитнесу, общей фи-
зической подготовке, ритмике, органи-
зованы систематические вечерние за-
нятия фитнесом для родителей и педа-
гогов.  

Для вовлечения обучающихся в со-

циально значимую деятельность в этом 
году решено провести игру, рассчитан-
ную на весь учебный год. Тема здоро-
вой кухни разных народов, националь-
ные народные игры всегда интересны и 
детям, и родителям, и педагогам. Цель 
игры – формирование толерантного от-
ношения к различным национально-
стям через знакомство обучающихся с 
культурным многообразием разных 
стран, их кухней, традициями, геогра-
фическим положением, историческими 
особенностями. Из-за того, что каждую 
страну представляют разные классы, 
все недели не похожи одна на другую, 
хотя общий план презентации одинаков 
для всех. Каждая команда старается 
чем-то удивить, поразить: начиная от 
сногсшибательного оригинального на-
ционального угощения и заканчивая 
музыкальной пародией на всемирно из-
вестного представителя шоу-бизнеса из 
этого государства. А завершится игра 
гала-концертом «Дружба народов».  

Творческих идей очень много. Ис-
полнители проекта не перестают меч-
тать и усердно работать над тем, чтобы 
эти мечты поскорее реализовать и пре-
творить в жизнь, вдохновляя своим эн-
тузиазмом детей и родителей. Ведь по-
средством такой совместной деятельно-
сти достигается основное – сохранение 
семейных ценностей и укрепление на-
выков так необходимого нам и нашим 
детям здорового образа жизни! 

 

 

 
 
 
 

Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье – это важ-
нейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зави-
сит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 
знаний, вера в свои силы. 

В. А. Сухомлинский 
 
 

Собственные наблюдения человека за тем, что ему хорошо, а что 
вредно, есть самая лучшая медицина для сохранения здоровья. 

Фрэнсис Бэкон 
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КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ  
«БУДЬ ЗДОРОВ!» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

 

 

Леонова А. А., учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа-комплекс № 33 
имени генерал-полковника Ивана Те-
рентьевича Коровникова» 
 
 

Теоретико-практическое занятие «Завтрак? Завтрак... Завтрак!» 
 

 
Цель: формирование понятия о 

важности завтрака для растущего дет-
ского организма. 

 
Задачи: 
– Дать представление о крупах как о 

важной составляющей завтрака. 
– Познакомить обучающихся с про-

цессом приготовления каш.   
 
Оборудование: интерактивная дос-

ка, иллюстрации злаковых, образцы 
круп, пословицы о кашах, отрывки из 
сказок о кашах, наклейки со словом 
«да». 

 
 

Теоретическое занятие 
 

– Ребята, как вы думаете, человек 
должен питаться? Почему? Сколько раз 
в день каждый человек должен питать-
ся? (4–5 раз в небольшом количестве.) 

– Как вы считаете, какой из этих 4–5 
раз самый важный ? (Первый.) То есть 
завтрак – самый первый и самый глав-
ный прием пищи в питании каждого 
человека на целый день. Почему вы так 
считаете? (Он дает энергию на целый 
день, пищу для ума и тела.) Значит те-
ма нашего занятия – … 

 
На интерактивной доске появляется на-

звание занятия: 
 

«Завтрак? Завтрак… Завтрак!» 
 

– Почему после каждого слова «зав-
трак» стоит разный знак? (Кто-то по-
нимает важность завтрака, кто-то 
задумывается, кто-то не уверен.) 

– Как вы думаете, что можно есть 
на завтрак детям, то есть вам? 

А что самое полезное для растущего 
организма из всего перечисленного? 

– Подумайте, что ели наши предки 
на завтрак? (Кашу.) 

– Я предлагаю вам сегодня позна-
комиться с «кашей – кормилицей на-
шей», как говорили на Руси. 

Каша – кушанье из сваренного или 
запаренного зерна крупы, муки, одно 
из главных блюд Древней Руси. Каша 
приготавливалась из ячменя, ржи, овса, 
пшеницы, проса, гречихи, риса на воде 
или молоке. Она могла быть сварена из 
цельного зерна или дробленного. При 
этом готовили «крутую» кашу – густую, 
«размазню» – полужидкую или в виде 
похлебки. 

Каша, приготовленная из ячменя, 
называлась ячневая, ячная, житная, 
жито, гуща, глазуха, перловка. Каша из 
овса называлась овсяной или овсянкой. 
Пшенная каша из проса называлась 
просовая, белая. Пшеница, превращен-
ная в очень мелкую крупу, использова-
лась для приготовления манной каши. 
Самой популярной кашей была гречне-
вая или грешновая, гречишная, грешна. 
Рисовая каша пришла к нам самой по-
следней. На Руси были любимы и «муч-
ные каши», т. е. каши из муки. Самой 
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известной «мучной кашей» была толок-
няная, которую делали из овса. Овес в 
чистом мешке опускался на сутки в ре-
ку, затем томился в печке, сушился, то-
локся в ступах и просеивался через сито. 

Каша – самое древнее блюдо. Ее го-
товили еще в IX веке. Каша преподно-
силась Матери Земле, святым в надеж-
де на благополучие в семье и хороший 
урожай. 

 
Игра 1. «Угадай меня» 

 
– Ребята, давайте поиграем и про-

верим, как вы запомнили названия 
каш. У вас на столах лежат изображе-
ния зерновых и названия каш. Я пред-
лагаю вам подобрать и разложить соот-
ветствующие пары: злаки – каша.  

Давайте проверим правильность 
вашего выбора.  

 
На интерактивной доске появляются пра-

вильные пары: 
 

Ячмень Ячневая 
Житная 

Овес Овсяная 
Овсянка 

Толокняная 

Просо Пшенная 
Белая 

Пшеница Манная 

Греча Гречневая 
Гречишная 

Рис Рисовая 

 
– Молодцы, ребята, справились с 

такой сложной задачей. А как вы ду-
маете, почему на завтрак в Древней Ру-
си давалась каша? (В ней много пита-
тельных веществ, витаминов.) 

Злаки (или крупа) – важный источ-
ник минеральных веществ и витаминов.  

В манной крупе содержится много 
крахмала (как в картофеле), поэтому 
она легко усваивается даже младенца-
ми. В овсе есть белок, калий и магний, 
которые  укрепляют сердечную мыш-
цу. В гречихе содержатся витамины 
группы В, РР, Е. В рисовой каше есть 
полезный белок. Ячменная крупа со-
держит много клетчатки, которая по-
лезна для желудка и кишечника. Пше-

ничные крупы являются уникальными 
источниками природной энергии. 

– Так почему же наши предки вы-
бирали на завтрак именно каши?  

Таким образом, каждая каша со-
держит свои полезные вещества. 

Давайте поиграем. 
 

Игра 2« 
 

– Ребята, какие вы знаете словосо-
четания со словом «каша»?  

У вас на столах лежат словосочета-
ния со словом «каша». Ваша задача по-
добрать правильное значение к каждо-
му из них. 

 

Фразеологизмы и поговорки: «каша во 
рту», «каша в голове», «заварить кашу», 
«расхлебывать кашу», «с ним каши не сва-
ришь», «мало каши ел». 

 

– Давайте проверим правильность 
ваших выборов.  

 

На интерактивной доске появляются пра-
вильный выбор значений: 

«Каша во рту» – плохо говорить. 
«Каша в голове» – мысли перепутались. 
«Расхлебывать кашу» – исправлять свои 

ошибки. 
«С ним каши не сваришь» – не помощник, 

ничего не умеет. 
«Мало каши ел» – слабый. 
 

– Молодцы, справились с заданием. 
А где еще мы можем встретить слово 
«каша»? (В сказках.) 

– Я предлагаю вам прослушать рус-
скую народную сказку о каше, которую 
вы никогда не слышали: 

«Жил старик со старухой, да так 
бедно жили, что есть у них было совсем 
нечего. Старушка возьмет затопит печ-
ку, поставит в нее горшок пустой и 
приговаривает: 

– Варись, каша, вкусна. 
Однажды поставила старуха горшок 

в печку и стала приговаривать: 
– Лейся, вода, лейся. 
Глядь, а в горшке полно воды. Тут 

она опять стала приговаривать: 
– Гусни, хрясни, гусни, хрясни. 

(Чтобы каша густела.) 
Вот у нее полный горшок каши и по-

лучился. Один раз ушла бабка в деревню. 
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Дед сидел на печи да решил каши сам 
сварить. Взял затопил печку и поставил 
горшок. Стал приговаривать: 

– Лейся, вода, лейся. 
Так долго говорил, что полна изба 

воды набралась. Стал дед дальше гово-
рить-приговаривать: 

– Гусни, хрясни, гусни, хрясни. 
Говорил-говорил, что полная изба 

каши получилась. Целую неделю с баб-
кой кашу ели и нахваливали.» 

– Ребята, какие вы знаете сказки о 
кашах? (Русские народные сказки «Ка-
ша из топора», «Гуси-лебеди»; «Горшочек 
каши» Братьев Гримм.) 

– Давайте подведем итог, что вы се-
годня узнали.  

 

 

Практическое занятие 

 

– Вы уже поняли, что каши – самое 
знаменитое и любимое блюдо Древней 
Руси. Но и мы можем иметь ее на на-
шем столе, если научимся умело ее го-
товить. 

Как вы думаете, если просто отва-
рить кашу, нам будет интересно есть ее 
каждый день? Как мы можем сделать 
кашу привлекательней и полезней к 
завтраку? 

Сегодня на практическом занятии 
мы будем готовить с вами рисовую ка-

шу с сушеными фруктами. Для этого 
нам понадобится 1 л молока, 300 гр ри-
са, сушеные ананасы, сушеная груша, 
изюм и 5 штучек чернослива. Промы-
ваем рис и изюм, складываем все ин-
гредиенты в мультиварку и ждем 30 
минут. Наша каша готова. Украсить 
можно намытыми и нарезанными на 
тонкие дольки бананом.  

 
Дети проводят свои действия строго под 

наблюдением учителя. Перед началом прак-
тической части всегда необходимо повторить 
технику безопасности. 

 
– Ребята, давайте вернемся к самой 

теме сегодняшнего урока. 

 
На интерактивной доске появляется на-

звание темы: «Завтрак? Завтрак… Завтрак!» 

 
– Перед каждым из вас лежит на-

клейка со словом «да». Подойдите, по-
жалуйста, каждый к теме на доске и 
приклейте свою наклейку под то слово, 
с которым вы согласны – нужен нам 
полноценный завтрак или нет.  

 
Дети проводят действия, а учитель вни-

мательно наблюдает за ними. Если появи-
лись дети, выбравшие первый вариант, необ-
ходимо дополнительно разъяснить им важ-
ность завтрака. 

 

 
 

Игра-занятие  
 

 
Цели:  
– Повторить названия овощей. 
– Заинтересовать обучающихся при-

готовлением полезных блюд. 
– Познакомить детей с вариантами 

овощного салата на завтрак.  
– Дать первоначальные сведения о 

витаминах. 
 
Оборудование:  проектор, интерак-

тивная доска, карточки с высказыва-
ниями, картинки с изображением ово-
щей, бумажные помидорки на магни-
тах, маски или костюмы продуктов для 
сценки. 

 
Детей необходимо разделить на 

группы по 3–4 человека. 
 

– Ребята, я предлагаю вам сегодня 
отправиться в чудесный волшебный го-
род Овощеград. Как вы думаете, поче-
му так назван город? 

Какими вы представляете себе жи-
телей этого города? 

 

На интерактивной доске появляются изо-
бражения жителей-овощей. 

 

– Как вы думаете, овощи полезно 
есть?   
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– Жители города предлагают вам 
задание: у вас на столах лежат карточ-
ки с высказываниями. Выберите в сво-
их группах высказывания, которые по-
казывают нам, что овощи необходимы. 

 
Высказывания: овощи питательны; овощи 

красивые; овощи богаты полезными вещест-
вами; тот, кто ест овощи, живет долго; овощи 
помогают нам от простуды; можно прожить и 
без овощей; овощи делают наш организм 
крепким. 

На интерактивной доске появляются пра-
вильные высказывания и изображение жите-
лей-овощей за руку с розовощеким малышом. 

 
– Овощи человеку нужны. Тогда нам 

следует съедать за один раз  все овощи, 
которые существуют. Вы согласны? 
Правильно, овощи надо научиться со-
четать друг с другом. Какие виды дей-
ствий можно делать с овощами? (Ре-
зать, мыть, чистить, тушить, ва-
рить и т. д.) А какое самое первое и 
главное действие? (Вымыть.) 

– Как вы думаете, когда овощи со-
храняют в себе все полезное для нашего 
организма? (Когда они сырые.) 

– В каких видах блюд можно соче-
тать сырые овощи? А самое простое 
блюдо из овощей – это… 

 
На интерактивной доке появляется изо-

бражение овощного салата. 

 
– Жители города дают вам еще одно 

задание: на столах у вас лежат картин-
ки с овощами. Попробуйте составить в 
группе свой овощной салат. (Предло-
жить детям только известные им 
овощи.) Придумайте ему название. 

 
На интерактивной доске появляются изо-

бражения возможных вариантов салатов. 
 

– Молодцы. Вы так хорошо выпол-
няли задания, что жители Овощеграда 
решили вам показать представление. 

 
Ведущий: 
Мы готовили салат 
Для себя и просто так. 
Подобрали овощей 
Из двух тысячей вещей. 
Все собрали и намыли,  

На кусочки покрошили,  
Маслица добавили, 
Аромат прибавили. 
Получился наш салат 
Просто объедение, 
А добавили названье – 
Стало заглядение. 
И для вас сейчас, детишки, 
Мы расскажем, как по книжке, 
Все про наши овощи, 
Овощи-сокровища. 
 
Ведущий: 
Сначала мы позвали Помидор. 
 
Выходит Помидор: 
Я – толстый красный помидор, 
Люблю детишек с давних пор. 
Я – витаминов сундучок, 
А ну-ка, откуси бочок! 
 
Ведущий:  
Потом мы позвали Огурец. 
 
Выходит Огурец: 
Я и свежий, и соленый, 
Весь пупырчатый, зеленый. 
Не забудь меня, дружок, 
Запасай здоровье впрок. 
 
Ведущий:  
Еще мы позвали Капусту. 
 
Выходит Капуста: 
А я – сочная капуста,  
Витаминами горжусь. 
В голубцы, борщи, салаты 
Я, конечно, пригожусь. 
А какие вкусные 
Щи мои капустные! 
 
Ведущий:  
Мы пригласили Бобы. 
 
Выходит Боб: 
Мы, бобовые, гордимся,  
Что для разных блюд годимся, 
Что плоды у нас в стручках,  
Как в волшебных сундучках. 
Те, кто с детства дружат с нами, 
Те растут богатырями! 
 
Ведущий:  
А еще мы позвали Морковь. 
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Выходит Морковь: 
Я – морковка, рыжий хвостик, 
Приходите чаще в гости! 
Чтобы глазки заблестели, 
Чтобы щечки заалели, 
Ешь морковку, сок мой пей, 
Будешь только здоровей! 
 
Ведущий: 
Позвали мы и Яйцо. 
 
Выходит Яйцо: 
Я – яйцо полезное, 
Вкусное, чудесное. 
 
Ведущий: 
В каждом овоще – секрет, 
И нигде такого нет. 
А секрет тот – в витаминах! 
При простудах и ангинах 
Ешьте овощи всегда, 
Чтоб сказать здоровью – да! 
А и В, и С, и D – вам помощники 

везде. 
 

Ведущий: 
Мы пригласили в салат и Витамины. 
 
Выходит Витамин «А»: 
Помни истину простую – 
Лучше видит только тот, 
Кто жует морковь сырую 
Или пьет морковный сок. 
 
Выходит Витамин «В»: 
Свекла, яблоко, картофель, 
Репа, тыква, помидор… 
Витамины «В» имеют 
И отдать нам их сумеют. 
 
Выходит Витамин «С»: 
А меня едим со щами, 
И с плодами, овощами, 
Он в капусте и в шпинате, 
И в шиповнике, в томате, 
Поищите на земле: 
И в салате, в щавеле. 
Лук, редиска, репа, брюква, 
И укроп, петрушка, клюква, 
И лимон, и апельсин – 
Ну, во всем меня едим! 
 
Выходит Витамин «D»: 
Рыбий жир всего полезней!  
Хоть противный – надо пить: 

Он спасает от болезней. 
Без болезней – лучше жить! 
 
Ведущий:  
Затем мы добавили растительное 

Масло. 
 
Выходит Масло и обегает детей несколь-

ко раз. 
 
Ведущий:  
Потом мы наши овощи перемешали. 
 
Дети меняются местами по диагонали. 

 
Ведущий:  
Ребята, если в нашем салате столько 

полезных овощей и витаминов, как же 
он называется? (Наш салат называет-
ся «Здоровье».) 

 
Дети-овощи поднимают буквы с названием. 

 
Ведущий: 
Вы прослушали рассказ, 
Вам понравился наш сказ? 
Так готовьте дома сами 
И салаты и супы. 
Все чтоб было с овощами  
И с любовью для души! 
Приятного аппетита! 
 

Дети уходят. 
 

– Ребята, что же есть в овощах по-
лезного для нас? (Витамины.) 

– А что такое витамины? 

 

На интерактивной доске появляется над-
пись: 

Витамины – в переводе с латинского язы-
ка «vita» – жизнь. Витамины необходимы 
всем организмам для поддержания здоровой 
жизнедеятельности. (Словарь русского языка.) 

 

– Какое ключевое слово вы увидели 
в определении? (Жизнь.) 

– О каких витаминах вы узнали от 
жителей Овощеграда? 

– Кто внимательно слушал, в каком 
овоще содержится 2 витамина? (То-
мат.) 

– Как вы думаете, какой город мы 
посетим с вами на следующем занятии? 
(Витаминград.)  
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– В гостях хорошо, а дома…(Лучше.) 
Возвращаемся в класс. 

– Давайте подведем итог полученных 
сегодня на занятии знаний: у вас на 
столах лежат разноцветные помидорки» 
(бумажные, на магнитах). Подойдите, 
пожалуйста, к доске и определите свое 
отношение к занятию. 

 

На интерактивной доске появляется над-

пись: 

Мне было интересно.  

Мне хочется посещать такие занятия. 

Я все уже знал. 

Я узнал много нового. 
 
– Всего хорошего, ребята! 

 

 

 
 

КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ 
«ГДЕ ЦВЕТОК, ТАМ И МЕДОК»  
 

 

Рядова Т. Л., учитель начальных 
классов МАОУ «Гимназия № 3» 
 
 

 
Данное занятие проводится для обу-

чающихся 1–4 классов. 
 
Цель: обогащение знаний обучаю-

щихся о пользе меда. 
 
Задачи 
Образовательные: 
– Познакомить обучающихся с по-

лезными и целительными особенностя-
ми пчелиного меда. 

– Расширить знания о свойствах, 
видах и способе получения меда. 

– Воспитать ответственное отноше-
ние к своему здоровью. 

Развивающие: 
– Развивать умения анализировать, 

обобщать и выделять главное в инфор-
мации. 

– Развивать творческую и познава-
тельную активность. 

Воспитательные: 
– Формировать навыки работы в 

коллективе: взаимовыручку, сплочен-
ность. 

 
Планируемы результаты 
Личностные УУД:  
– Осознавать ценность полезных 

свойств меда и необходимость соблю-

дения правил здорового образа жизни. 
Метапредметные УУД: 
– Регулятивные – адекватно оцени-

вать правильность выполнения дейст-
вий на уровне адекватной ретроспек-
тивной оценки. 

– Познавательные –  выполнять не-
сложные логические действия (сравне-
ние, сопоставление). 

– Коммуникативные – слушать и 
вступать в диалог, участвовать в кол-
лективном обсуждении, соблюдать про-
стейшие нормы речевого этикета. 

 

Ход занятия 

 

I. Организационный момент  
 
Учитель: 
Пыльцу с лугов, деревьев и кустов 
Жужжащий рой за лето соберет,  
И будет пчелам на зиму готов 
Душистый, ароматный, сладкий... 

(Мед.) 
 
 

II. Сообщение темы и цели заня-
тия 

 

Учитель: 
Ребята, сегодня в ходе нашего заня-

тия мы узнаем много нового и интерес-
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ного об уникальном подарке природы – 
меде. Древние медики называли мед 
«эликсиром молодости». Мед содержит 
13–20 % воды, 75–80 % углеводов (глю-
коза, фруктоза, сахароза), витами-
ны В1, В2, В6, Е, К, С, провитамин А 
(каротин), фолиевую кислоту. Многие 
люди предпочитают мед другим под-
сластителям из-за его вкуса и аромата. 

Мед содержит массу достоинств: 
– обладает бактерицидным дейст-

вием; 
– дезинфицирует полость рта; 
– способствует скорейшему зажив-

лению ран; 
– успокаивает нервную систему; 
– укрепляет иммунитет; 
– продлевает жизнь; 
– омолаживает организм. 
 

Обучающиеся читают стихи про целебные 
свойства меда: 

 

1 ученик: 
Пчелиный лекарь – это мед, 
Пчела хворь быстро унесет. 
Прибавь к целебной силе вкус, 
К здоровью ты получишь плюс! 
 
2 ученик: 
Любимый многими продукт 
Легко заменит сладкий фрукт. 
Что силу, молодость дает? 
Конечно, вкусный лекарь – мед! 
 

3 ученик: 
Продукт для взрослых и детей. 
Вкус лета в нем, цветов, полей! 
Весны и солнца аромат 
Напомнить он зимою рад. 
Защитник наш от злых болезней. 
Что может меда быть полезней? 

 
 

III. Работа по теме 
 
Учитель: 
Давайте вспомним строки А. С. Пуш-

кина из поэмы «Руслан и Людмила»: 
...Там русский дух… там Русью пах-
нет! 
И я там был, и мед я пил... 
 

Учитель: 
Ребята, вы знаете о каком меде идет 

речь? 

Какого только меда не делали на 
славянской земле: мед простой, пре-
сный, красный, белый, боярский, с до-
бавлением различных соков – малино-
вого, вишневого, смородинового. Изго-
тавливают такой мед в течение 1–3 ме-
сяцев. Например, ягодный мед делали 
так: в определенных порциях брали во-
ду, мед и кипятили; затем переливали в 
кадку и добавляли ягодный сок, пряно-
сти, хлеб, смазанный дрожжами, и ос-
тавляли на пару дней для брожения. 
Затем процеживали, выдерживали 20 
дней на холоде и разливали в бутылки. 
Мед готов. 

С незапамятных времен народы 
Земли почитали мед небесной пищей, 
даром неба. По преданию, медоносные 
пчелы – любимцы Богов, стали благоде-
тельницами человека. В течение многих 
тысячелетий мед был единственным 
концентрированным источником саха-
ров. Богатый состав углеводов и фер-
ментов, набор органических кислот и 
ценные биологические стимуляторы 
ставят его на первое место среди ос-
новных пищевых продуктов. Как же 
пчелы его делают? 

Небольшую дозу проглоченного нек-
тара пчела использует для своего пита-
ния, остальное несет в улей и передает 
пчеле-приемщице. Нектар подвергается 
сложной переработке, после которой 
пчела отыскивает свободную шести-
гранную восковую ячейку, куда откла-
дывает каплю нектара. Другие пчелы 
будут продолжать сложную работу по 
превращению нектара в мед. Каждую 
каплю пчелы многократно переносят из 
одной восковой ячейки в другую, тре-
тью и так далее, до тех пор, пока не ис-
парится часть влаги и мед не станет 
густым. Заполнив ячейку медом, пчелы 
запечатывают ее воском. Запечатан-
ный мед продолжает созревать еще 3–4 
недели. 

– Где же происходит все это дейст-
вие? Куда пчелы несут собранный нек-
тар? 

 
Ученик: 
Есть в саду пчелиный домик – 
Ульем все его зовут. 
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– Кто живет в нем? Сладкий гно-
мик? 

– Пчелы в нем, друзья, живут. 
Там узорчатые соты, 
В клетках – мед, пчелиный труд… 
Тесно, жарко… Тьма работы: 
Липнут лапки, крылья жмут… 
Там пчелиная царица 
Яйца белые кладет. 
Перед ней всегда толпится 
Умных нянек хоровод… 
В суете неутомимой 
Копошатся тут и там: 
Накорми ее да вымой, 
Сделай кашку малышам. 
Перед ульем на дощечке 
Вечно стража на часах, 
Чтобы шмель через крылечко 
Не забрался впопыхах. 
А вокруг ковром пушистым 
Колыхаются цветы: 
Лютик, клевер, тмин сквозистый, 
Дождь куриной слепоты… 
Пчелы всех их облетают – 
И нектар весь собирают. 

 
Учитель:  
Мед созревает в сотах, которые на-

ходятся в улье, а что происходит даль-
ше? Дальше пасечники выкачивают 
мед из сот. Делается это по-разному. 

По технологическому принципу мед 
может быть: 

– Сотовым – это мед, который реа-
лизуется в сотах как магазинных, так и 
гнездовых рамок. 

– Секционным – это сотовый мед, 
заключенный в специальные секции, 
стенки которых обычно изготавливают 
из тонкой фанеры или пищевой пласт-
массы. 

– Прессованным (получают только в 
том случае, когда не представляется 
возможным откачать его на медогон-
ке – это мед, собранный пчелами с ве-
реска. При прессовании (отжатии) этого 
меда пчеловод вынужден нарушать це-
лостность отстроенных доброкачест-
венных сот. 

– Центробежным – это мед, полу-
ченный при откачивании на медогонке. 
Запечатанные медом соты сначала рас-
печатывают при помощи специального 

пчеловодного ножа, потом вставляют в 
медогонку и вращают. Под действием 
центробежной силы мед вылетает из 
ячеек и стекает по стенкам медогонки в 
бак, у дна которого есть отверстие для 
слива полученного меда в тару. 

 
 
IV. Физкультминутка «Трудолю-

бивая пчелка» 
 
Пчелка трудится весь день.  
(Руками рисовать перед собой круг.) 
И работать ей не лень.  
(Покачивание указательными паль-

цами в знак отрицания.) 
От цветка летит к цветку, 
(Ритмичные взмахи руками.) 
Клеит на брюшко пыльцу.  
(Круговые движения ладонью по жи-

воту.) 
Хоботком нектар сосет, 
(Вытянуть руку вперед, затем вниз, 

наклониться.), 
За день много соберет. 
(Раскрыть перед собой все пальцы.) 
Унесет нектар тот в улей 
(Изображают полет.) 
И назад вернется пулей.  
(Резко выбросит руку с вытянутым 

указательным пальцем вперед.)  
В сотах утрамбует мед,  
(Топанье ногами.) 
Скоро ведь зима придет. 
(Поеживание.) 
Будет пчелкам чем питаться.  
(Имитация движения ложкой.) 
Надо летом им стараться.  
(Имитация накладывания меда в 

соты.)  
 
 
V. Продолжение беседы 
 
Учитель: 
Мед получен. Вы видите его на ва-

шем столе. Как вы заметили, он почему-
то разных оттенков. Из-за чего это про-
исходит? 

Натуральным пчелиным медом на-
зывается сладкое, вязкое и ароматиче-
ское вещество, вырабатываемое пчела-
ми из нектара растений, а также из 
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медвяной росы (сладкая жидкость, вы-
деляемая клетками растений) или пади 
(жидкость, выделяемая тлями). Нату-
ральный мед может быть: цветочным 
(его получают при переработке пчелами 
нектара растений). Он бывает моно-
флерным (с одного растения) и поли-
флерным (с нескольких растений). Сре-
ди цветочного монофлерного меда наи-
большее распространение имеет: ака-
циевый, боярышниковый, вересковый, 
гречишный, каштановый, липовый. 

Падевый мед образуется при пере-
работке пчелами медвяной росы и па-
ди, которые они собирают со стеблей и 
листьев растений. 

Смешанный мед состоит из естест-
венной смеси цветочного или падевого 
меда. Обычно такой мед называют по 
месту сбора: горный, луговой, степной, 
лесной. 

Купажированный мед получают при 
смешивании различных ботанических 
сортов меда. 

 
Учитель: 
Как же человек использует мед? 

Только в чистом виде? 
Благодаря своему составу мед ши-

роко используется человеком. В первую 
очередь человек употребляет мед в пи-
щу. Например, при замене сахара ме-
дом наполовину в тесте, количество из-
делий увеличивается, а их вкус улучша-
ется. Известно множество изделий, в 
которые рекомендуют вводить мед. Это 
пряники, различные виды печенья, 
коврижки, кексы, торты. При изготов-
лении конфет, карамели мед задержи-
вает кристаллизацию сахара. Мед 
включают в фруктовые начинки и 
сбивные молочные конфеты, леденцы, 
халву, пастилу, джемы. Вводят его в 
молочные продукты для детей. Мед ис-
пользуют в пищу непосредственно: на-
мазывая его на хлеб, гренки, лепешки, 
оладьи; употребляя со свежими фрук-
тами и ягодами, а также подслащивая 
им каши, творог и творожную массу, 
кисели, компоты, муссы. 

Специальные опыты и клинические 
наблюдения позволили установить, что 
включение меда в рацион человека 

приводит к улучшению самочувствия, 
аппетита, сна, повышению иммунитета 
и к другим положительным сдвигам в 
организме. Поэтому мед особенно поле-
зен детям, престарелым, лицам с ослаб-
ленным здоровьем, истощенным или 
выздоравливающим от различных бо-
лезней. 

Издавна мед был известен как сред-
ство общеукрепляющее, тонизирующее, 
восстанавливающее силы, снотворное, 
успокаивающее, способствующее пи-
щеварению, улучшающее аппетит. Его 
применяли для лечения ран, ожогов, 
при заболеваниях почек, печени, суста-
вов. Раствором меда лечили инфекци-
онно-простудные заболевания верхних 
дыхательных путей. В настоящее время 
многие из этих рецептов с успехом ис-
пользует научная медицина. 

Мед нашел широкое применение и в 
косметологии. Медовые маски, оберты-
вания и массажи включаются в услуги 
различных салонов красоты. Мед спо-
собствует обновлению клеток кожи, по-
этому маски для рук и лица являются 
очень популярными сегодня. Шампуни, 
кондиционеры, а также краски для во-
лос, в состав которых входит мед, поль-
зуются сегодня особой популярностью у 
женщин. Мед – замечательное космети-
ческое средство, так как обладает спо-
собностью быстро проникать в кожу, 
питает мышечный слой глюкозой, обла-
дает одновременно антибактериальны-
ми и другими важными косметически-
ми свойствами. 

 

Учитель: 
Но не только мед является продук-

том пчеловодства. Очень интересен 
воск. Его используют в самых разных 
отраслях. 

Пчелиный воск – инертный материал 
с высокой пластичностью. Он входит в 
состав многих мазей, пластырей и ле-
чебных свечей. А также в состав кре-
мов, помад и масок, депиляторов, туши 
для глаз. Его используют для лечения 
кожных воспалений, ожогов, ран, как 
бактерицидное средство и природное 
лекарство, стимулирующее рост тканей. 
Также из воска изготавливают большое 
количество свечей (ароматических, цер-
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ковных). Добавляют его и в средства 
для ухода за обувью и волосами. 

 

VI. Эксперимент на определение 
качества меда 

 
Обучающиеся под руководством учителя 

проводят эксперимент. 
 

Учитель: 
Растворите мед в теплой воде. Каче-

ственный мед растворится полностью. 
Добавьте в мед 4–5 капель йода. Если 
раствор посинеет, значит, там есть му-
ка или крахмал. Если на дне баночки 
есть белый осадок, значит, это некаче-
ственный мед. 

 

VII. Рефлексия 

 

Учитель: 
Ребята, выберите и продолжите лю-

бое предложение: 
– На сегодняшнем занятии я уз-

нал(а)… 
– На этом занятии я похвалил(а) бы 

себя… 
– После занятия мне захотелось … 
– Сегодня я сумел(а)… 

 
 

VIII. Подведение итогов занятия 
 

Учитель:  
Мы немало узнали о меде. А сейчас 

предлагаю провести викторину. Помо-
гать нам будет веселая пчелка (игруш-
ка). Она будет переходить из рук в ру-
ки. Ее сможет подержать в руках тот, 
кто правильно ответит на вопрос. 
 

Викторина 
1. Как называется сообщество пчел, жи-

вущих вместе? (Семья.) 
2. Мишка очень любит мед! 
    Почему? Кто поймет? 
    В самом деле, почему 
    Мед так нравится ему? 
Какому мультипликационному персонажу 

принадлежат эти строки? (Винни-Пуху.) 
3. Как звали бесстрашную пчелку, герои-

ню мультфильма? (Пчелка Майя.) 
4. Сколько граней в одной ячейке пчели-

ных сот? (6.) 
5. Каким образом пчелы-разведчики со-

общают друг другу информацию об источни-
ках нектара и пыльцы? (При помощи специ-
ального «танца» над цветком.) 

6. Какой цвет пчелы не воспринимают? 
(Красный.) 

7. Как называют главную пчелу, отвечаю-
щую за продление рода? (Матка.) 

8. Как называется лечение пчелиным 
ядом? (Апитерапия.) 

9. Как Маугли называл пчел? (Мелкий На-
род Скал.) 

10. Как называют первый месяц после 
свадьбы? (Медовый.) 

11. Как называется дом пчел? (Улей.) 
12. Как называется размножение пчели-

ной семьи? (Роение.) 
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ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ  
«ПЛОХ ОБЕД, КОЛИ ХЛЕБА НЕТ» 
по курсу «Разговор о правильном питании» 

 

 

Кузнецова Т. В., учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 23» 
 
 

 
Данное занятие проводится для 

обучающихся 1-го класса. 
 

Цели:  
– Формирование представлений об 

обеде как обязательном компоненте 
ежедневного рациона питания, его 
структуре. 

– Закрепление представления детей 
о хлебе как ежедневном продукте пита-
ния. 

– Привитие бережного отношения к 
хлебу. 

 

Предметные УУД:   
– Способствовать формированию у 

обучающихся основ правильного пита-
ния, представлений об основных прин-
ципах гигиены питания.  

– Сформировать у обучающихся 
представление о связи состояния здо-
ровья с гигиеной питания. 

 

Познавательные УУД:  
– Развивать умение анализировать, 

сопоставлять, выявлять причинно-след-
ственные связи. 

 

Коммуникативные УУД: 
– Формировать умение работать в 

паре, группе. 

 

При проведении занятия предпола-
гается демонстрация презентации. 

 

 

Ход занятия 
 
 

I. Организационный момент 
 

II. Актуализация ранее изучен-
ного 

 

– Ребята, сегодня мы продолжим 
разговор о правильном питании. А что 
значит правильно питаться? 

Давайте вспомним «Золотые прави-
ла питания». (Работа с плакатом «Как 
правильно питаться».) 

Какие продукты нужно употреб-
лять? 

Какие продукты вредные? 
А что такое режим питания? (Прием 

пищи в установленное время в течение 
суток.) 

– Сколько раз нужно принимать 
пищу в сутки? (4–5 раз.) 

– Как называются эти приемы?  
 

На слайде презентации:  

 завтрак; 

 обед;  

 полдник;  

 ужин. 
 

– В котором часу начинается зав-
трак?  

– Какие блюда нужно употреблять 
на завтрак?  

 

На слайде презентации:  

 различные каши; 

 творожные блюда; 

 яичные блюда; 

 хлопья с молоком; 

 какао; 

 масло, сыр. 
 

– Ребята, а кто из вас завтракает в 
нашей столовой? Давайте узнаем, ка-
кие блюда там предлагают на завтрак. 

 

Выступление I эксперта: 

 каша «Боярская»; 

 макароны с сыром; 

 булочка с маком; 

 вермишель молочная; 

 чай с сахаром; 

 какао с молоком. 
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III. Изучение нового материала 

 

– Ребята, а сегодня я получила 

письмо от знакомого вам литературного 

героя, который очень любил есть на 

обед ... Ну, об этом чуть позже. 

Угадайте, кто это?  

 
На слайде презентации: изображение 

Карлсона. 

 

– Из какого произведения этот ге-

рой? («Малыш и Карлсон».) 

– Кто его автор? (Астрид Линдгрен.) 

 
На слайде презентации представлено 

письмо Карлсона: 

«Здравствуйте, друзья! Свое письмо я 

пишу из больницы. У меня ухудшилось здо-

ровье, болит голова, в глазах «звездочки», 

все тело вялое. Доктор говорит, что мне нуж-

но правильно питаться. Я составил себе ме-

ню на обед: торт с лимонадом, чипсы, варе-

нье и «Пепси-кола». Это моя любимая еда. 

Наверное, скоро я буду здоров.  

Ваш Карлсон». 

 

– Ребята, верно ли Карлсон составил 

меню? 

А что такое меню? (Список блюд.) 

Давайте вспомним, из чего должен 

состоять обед. 

 
Работа обучающихся у доски с карточками: 

«Салат»; 

«1-е блюдо»; 

«2-е блюдо»; 

«3-е блюдо» (десерт, компот). 

 

– Что такое десерт? (Сладкое блюдо: 

желе с ягодами, фруктовый салат.) 
 

На слайде презентации: 

Обед: 

салат; 

суп; 

мясное или рыбное блюдо; 

гарнир; 

компот, сок, десерт. 

 

– А чего не хватает в этом меню? 

(Хлеба.) 

– Так о чем же мы сегодня будем го-

ворить? (Об обеде и о хлебе.) 

На слайде презентации: изображение 
хлеба, пословица «Плох обед, коли хлеба 
нет». 

 

– Ребята, а кто из вас обедает в 
школьной столовой? Давайте узнаем, 
какие блюда там предлагают на обед. 

 

Выступление II эксперта: 

 салат «Витаминный»; 

 суп фасолевый; 

 рассольник со сметаной; 

 суп гречневый; 

 борщ; 

 рыбная котлета с пюре; 

 рагу овощное с сосиской; 

 плов из куры; 

 компот; 

 напиток «Витаминный». 
 

– Да, не случайно говорят: «Плох 
обед, если хлеба нет». 

 
На слайде презентации: изображение 

хлебобулочных изделий. 
 

Физкультминутка 
В землю зернышко попало, 
(Дети приседают.) 
Прорастать на солнце стало. 
(Руки над головой.) 
Дождик землю поливал,  
И росточек подрастал,  
(Дети медленно встают.) 
К свету и теплу тянулся,  
И красавцем обернулся. 
(Тянутся руками вверх.) 
 

Сообщение учителя о хлебе 
– Хлеб богат растительными белка-

ми, витаминами группы В, минераль-
ными веществами. Ученые утверждают, 
что хлебу не менее 15 тысяч лет. Изо-
брели рецепт «кислого хлеба» (на дрож-
жах) египтяне. 

– А какие правила обращения с хле-
бом вы знаете? 

 
 

IV. Закрепление изученного 

 

Игра «Собери пословицу о хлебе»  
 

Работа в парах: детям выдаются карточ-
ки со словосочетаниями, из которых нужно 
правильно составить пословицы. 
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На слайде презентации: 

 Нет хлеба – нет обеда. 

 Много снега – много хлеба. 

 Хлеб – всему голова. 

 
– Ну, а теперь давайте поможем 

Карлсону составить меню здорового 
обеда, чтобы он быстро выздоровел и к 
нам прилетел. 

Что значит здоровый обед? 
 
Работа в группах: детям выдаются кар-

точки с названиями блюд, из которых нужно 
составить меню здорового обеда. 

На карточках: салат «Винегрет», салат 
«Оливье», салат «Овощной», уха, окрошка, 
борщ, овощной суп-пюре, котлета с пюре, 
котлета с цветной капустой, куриная грудка с 
рисом, желе с ягодами, мусс, малиновое же-
ле, шоколадное желе, компот, морс. 

 

– Надеемся, что Карлсон услышал 
наше меню и будет есть всегда только 

полезную пищу. 
– А кто знает, чем можно заняться 

после обеда? (Выбирать спокойные за-
нятия.) 

 
 
V. Рефлексия 
 
– Подводя итог нашего занятия, ре-

бята, какой вывод, мы сделаем? (Упот-
реблять в пищу только полезные про-
дукты; в обед должны съедать салат, 
первое, второе, третье блюдо; обяза-
тельным продуктом является хлеб; 
нужно бережно относиться к хлебу.) 

– Ребята, благодаря вашей помощи 
Карлсон быстро выздоровел и сегодня 
прилетел к  нам в гости с подарками.  

 
 
Учитель показывает детям отрывок из 

мультфильма «Малыш и Карлсон». 

 
 

Литература 
Безруких, М. М. Разговор о здоровье и правильном питании [Текст] : рабочая 

тетрадь для школьников / М. М. Безруких, А. Г. Макеева, Т. А. Филиппова. – М. : 
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Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым по-

колением необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях физической 
культурой и спортом. Каждый молодой человек должен осознать, что 
здоровый образ жизни – это успех, его личный успех. 

 
 

Из Послания В. В. Путина  
Федеральному Собранию РФ  

2005 г. 
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ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ  
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПИРОЖКА» 
по курсу «Разговор о правильном питании» 

 

 

Степанова Е. Л., учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 23» 
 
 

 
Цели:  
– Познакомить обучающихся с пи-

щеварительным трактом и его основ-
ными отделами,  рассказать о пути, ко-
торый проходит пища в организме че-
ловека. 

– Показать способность желудка 
растворять и впитывать различные ве-
щества. 

– Дать представление о необходимо-
сти и важности регулярного питания, со-
блюдения режима питания. 

– Закрепить представления о том, 
какая еда полезна, а какая вредна для 
организма. 

– Развивать речь и память, любо-
знательность, умение отвечать на во-
просы, размышлять. 

– Воспитывать интерес к ЗОЖ. 
 

Словарь: 
Слюна, пищевод, желудок, кишеч-

ник, пищеварение, ферменты, печень, 
впитывает, растворяет.  

 

Оборудование: 
Схема пищеварения. Дидактиче-

ские карточки «Как устроен человек». 
Пирожки, лимон, соль, сахар, веревка 
(7 м). Резиновый шарик с жидкостью 
(«желудок»), губка, стаканчики, буты-
лочки. Мяч. Цветные карандаши, макет 
человека. 

 
 

Ход занятия 
 
 

I. Релаксация 
 
Обучающиеся вместе с учителем прого-

варивают слова: «Я здоровье сберегу, сам 
себе я помогу!» 

II. Введение в тему занятия 

 

Учитель:  
Ребята, сегодня мы с вами продол-

жим путешествие в страну «Здоровье». 
А как мы с вами можем помочь на-

шему здоровью? (Правильно питаться.) 
 

Учитель:  
У меня был один знакомый мальчик, 

который питался так: 
Я сегодня ел омлет,  
Булочку с вареньем, 
Конфеты ел и сушки,  
Кофе пил с печеньем. 
Съел потом я сыр с колбаской, 
Сделал с ними бутерброд. 
А теперь, друзья, не знаю, 
Отчего болит живот. 
Что же с ним случилось и почему? 
Как вы думаете, эта пища принесла 

ему пользу? 
Чтобы еда приносила пользу, важно 

соблюдать режим питания. 
 
Звучит музыка из кинофильма «Про 

Красную Шапочку». Стук в дверь... Входит 
Красная Шапочка с корзинкой с пирожками в 
руках. 

 
 

III. Актуализация знаний 
 

Красная Шапочка:  
Здравствуйте, ребята, я пришла к 

вам в гости с пирожками. Пирожки эти 
непростые. Они расскажут нам об уди-
вительных путешествиях, в которых 
они бывают. (Красная Шапочка садит-
ся к ребятам за стол.) 

 

Учитель: 
Хотите путешествовать вместе с пи-

рожком? Тогда в путь. 
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Ребята, а кто-нибудь из вас помнит 
чувство сытости, когда в животе при-
ятная тяжесть и хочется прилечь? А что 
происходит потом, через несколько ча-
сов? (Снова хочется есть.) 

 
Учитель: 
Странно! Куда же делась пища, ко-

торую мы съели недавно, что с ней 
произошло (Ответы детей.) 

Значит, она не лежит в животике и 
не провалилась в ноги, просто с ней 
произошло чудесное превращение.  

Всем живым существам: и людям, и 
животным, и растениям необходимо 
питаться, чтобы жить. Когда вы бегае-
те, играете, даже спите, вы тратите 
энергию и, чтобы всегда оставаться 
здоровыми, сильными и бодрыми, мы 
должны эту энергию пополнять. Для 
этого у нас есть специальная система 
органов, в которой съеденная пища 
превращается в вещества, необходимые 
нашему организму.  

 
Учитель: 
Пирожок – это пища? Пища – это 

строительный материал для нашего ор-
ганизма. Она дает человеку энергию, 
влияет на умственные способности, на 
характер, самочувствие и настроение. 
Подсчитано, что в год человек съедает 
500 кг пищи! 

Нельзя построить хороший дом, ес-
ли мы не умеем пользоваться строи-
тельным материалом. Вот так же и че-
ловек, чтобы быть здоровым должен 
знать и соблюдать правила питания. 

А как вы думаете, откуда начина-
ются путешествия наших пирожков? 
Куда первоначально попадает пища? (В 
рот.) А во рту  живет язык – строгий 
охранник, он пробует ее на вкус.  

 
 

IV. Игра-эксперимент «Угадай, 
какая» 

 
Учитель: 
На этом столе находится наша сек-

ретная лаборатория, где мы будем про-
водить разные опыты.  

Посмотрите, перед вами стаканчики 
с прозрачной водой. Как вы думаете, 

одинаковая вода во всех стаканчиках? 
(Ответы детей.)  

Подойдите ко мне, возьмите по ста-
канчику с подноса. (Дети пробуют по 
глоточку соленую, сладкую или кислую 
воду и садятся на место.) 

Какая вода? (Ответы детей.)  
Чем же отличается вода в этих ста-

канчиках?  
Правильно, вода разная на вкус: 

сладкая, соленая, кислая. Еще бывает 
горький вкус, очень неприятный.  

А как вы узнали, что вода разного 
вкуса?  

Правильно, язык может ощущать 
вкус. Чтобы узнать, какая пища (слад-
кая, соленая, кислая или горькая), еду 
надо положить на язык, иначе вкуса не 
узнаешь. Язык, как охранник всего ор-
ганизма, подает сигнал, если еда пло-
хая. Еду с неприятным вкусом мы есть 
не будем.  

 
 

V. Продолжение работы по теме 
 
Учитель: 
Продолжаем наше путешествие. Уз-

найте, кто это:  
Когда мы едим – они работают. 
Когда не едим – они отдыхают. 
Не будем их чистить – они заболят. 

(Зубы.) 
 
Учитель: 
А для чего нам нужны зубы? 
Зубы работают, как жернова, хоро-

шо перемалывают и пережевывают 
пищу. 

А если пища твердая и сухая, легко 
ли нам ее будет проглотить? А что тогда 
нам поможет?  

Слюна, она смачивает и склеивает 
измельченную пищу и превращает ее в 
гладкий скользкий комок, а язык помо-
гает протолкнуть его внутрь. Еще слюна 
убивает вредных микробов. Не всех, 
конечно. Если злых микробов очень 
много, то человек заболевает, и тогда за 
помощью надо обращаться к врачу. Но 
чтобы этого не произошло, что нужно 
делать? Обязательно надо мыть руки 
перед едой, а также овощи и фрукты, 
которые вы собираетесь съесть.  
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Учитель: 

Зубам во рту помогают слюна и 

язык. При виде, запахе и даже мысли о 

еде у нас, как говорится, текут слюнки. 

И вы так глядите на свой пирожок, что 

и у вас, наверное, текут слюнки. Так и 

хочется его откусить. Хочется? 

 
Учитель предлагает ребятам попробо-

вать пирожок. 

 

Учитель: 

Рот – орган пищеварения. Кто про-

жует кусочек пирожка – встаньте. Все 

вы встали в разное время. Хорошо 

прожеванное – наполовину переварен-

ное. 

Ученые доказали, что если вы дос-

читаете до 60, а потом проглотите эту 

кашицу, то желудок вас будет благода-

рить.  
 

 

VI. Эксперимент № 1  

 
Учитель считает до 60, дети жуют кусочек 

пирога. 

 

 

VII. Продолжение работы над 

темой 

 

Учитель: 

Куда же наш язык дальше протал-

кивает кашицу? (В пищевод.) 

Почему он так называется? Что де-

лает с пищей? (Ведет.)  

Смотрите (педагог показывает на 

схеме): длинный узкий проход ведет 

пищу в желудок. На что он похож?  

Да, он похож на мешок, и в нем со-

бирается то, что мы проглотили. Когда 

мы покушаем, он становится вот такой 

надутый, как вот этот шарик. (Педагог 

показывает наполненный резиновый 

шарик.) Желудок внутри розоватого 

цвета, его стенки шершавые, и из них 

сочится особая жидкость. Она кислая и 

называется желудочным соком. Желу-

дочный сок постепенно пропитывает 

пищу и растворяет даже твердые час-

тички до жидкой кашки. Пища там на-

ходится от 2 до 6 часов. Желудок свои-

ми стенками мнет, растирает и пере-

мешивает пропитанную соком пищу. 

Как будто варит ее. Вот этот процесс 

называют пищеварением – варением 

пищи. 

Желудок надо беречь. Кушать необ-

ходимо всегда в одно и тоже время, так 

как желудок вырабатывает желудочный 

сок через определенные часы, т. е., че-

рез З–4 часа он будет просить новую 

пищу. 

Когда ребенок рождается, его желу-

док имеет длину 5 сантиметров. У 

взрослых, любителей поесть, размер же-

лудка превышает футбольный мяч. У 

малоежек – с кулак.  
 

 

VIII. Эксперимент № 2  

 

Учитель: 

Сейчас мы проведем еще один опыт 

в нашей секретной лаборатории. Опыт 

с сахаром. Посмотрите, у меня есть два 

стаканчика с водой. В один я положу 

ложечку сахарного песка, а в другой – 

кусочек сахара. Теперь размешаем. По-

смотрите, в каком стаканчике сахар 

растворился быстрее? Почему?  

Правильно, так и нашему желудку 

будет легче переварить хорошо измель-

ченную зубами пищу, чем большие пло-

хо пережеванные куски.  
 

Учитель: 

Перенесемся снова в нашу секрет-

ную лабораторию и проведем еще один 

опыт. Представим, что сахар, который 

растворился в нашем стаканчике, – это 

желудочный сок с растворенной в нем 

пищей. Губка – это шершавая стенка 

нашего желудка. Сейчас мы нальем во-

ду на губку. Что произошло с водой? 

(Ответы детей.)  

Правильно. Так и стенки желудка 

впитывают все полезные питательные 

вещества. А что с ними происходит 

дальше? (Затем они по крови разносят-

ся ко всем органам нашего организма.) 
 

Учитель: 

Путешествие пищи внутри нашего 

организма еще не окончено.  
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Не вся пища в желудке переварива-
ется, и тогда она попадает… Куда? 
(В кишечник.) 

Итак, наша кашица оказалась в ки-
шечнике. Этот длинный тоннель, свер-
нутый, как змея. Все полезное кровь 
разнесет по всему организму. (Педагог 
показывает на схеме кишечник).  

Возьмем веревку и растянем ее – 
вот такой длины наш кишечник. Как 
же он помещается внутри нас? Наш 
кишечник очень длинный – целых 
7 метров! Он изогнутый, со множеством 
поворотов и мягкими ворсистыми стен-
ками внутри. Ворсинки постоянно дви-
гаются; они, как насос, перекачивают 
питательные вещества. Но перед тем 
как накормить все клеточки нашего ор-
ганизма, питательные вещества попа-
дают в печень. (Педагог показывает пе-
чень на схеме.) 

Печень проводит строгий контроль, 
решает, куда и какие послать питатель-
ные вещества, для того чтобы вы могли 
расти и развиваться. А если печень 
вдруг обнаружит вредные вещества, то 
она их разрушает, но теряя при этом 
собственные клетки. Поэтому мы долж-
ны стараться питаться только полезны-
ми продуктами, чтобы не вредить своей 
печени, у нее и так очень много работы.  

Остатки ненужной пищи (или отхо-
ды) выходят наружу. Вот какой умный 
наш организм! Ничего лишнего у себя 
не держит!  

 
Учитель: 
Вот и закончилось путешествие на-

шего пирожка. Видите, как сложно 
устроено наше пищеварение. А для то-
го, чтобы оно работало нормально, надо 
о нем заботиться.  

Ребята, а теперь скажите, все ли 
равно, какую пищу мы едим? Какими 
должны быть продукты питания? (От-
веты детей.)  

Правильно, продукты питания 
должны быть чистыми, свежими и по-
лезными.  

 
 

IX. Закрепление. Конкурс загадок 
 
Учитель: 
Проведем конкурс загадок, за пра-

вильные ответы вы будете получать 
фишки. И у кого их будет больше, тот и 
будет победителем.  

 
Вопросы:  

 Первым пробовать привык угощенья 
все … (Язык.)  

 Где находится «насосная станция»? 
(В кишечнике.)  

 Пещера, которая может «сдуваться» и 
«раздуваться»? (Желудок.)  

 Узкий тоннель, по которому пища 
попадает в желудок? (Пищевод.)  

 Дом, где наш язык живет, называем 
все мы … (Рот.)  

 
Учитель: 
Давайте посчитаем фишки и узна-

ем, кто же стал победителем в нашем 
конкурсе загадок. (Подводятся итоги.) 

 
 

X. Практическая работа. Итог 
 
Учитель: 
Ребята, нарисуйте органы пищева-

рения. (Детям раздаются заготовки 
человечков.) 

Запомните золотое правило: ложись 
спать с голодным желудком – про-
снешься бодрым. 

На побывку шел солдат, 
Сильно притомился. 
Он не ел два дня подряд, 
Чуть не заблудился. 
Но, добравшись до села, 
Увидал избушку, 
Стукнул в крайнее окно, 
Подозвал старушку. 
Из какой сказки эти строчки? («Ка-

ша из топора».) 
 

Учитель: 
На следующем уроке мы с вами узна-

ем, из чего варят каши, как они называ-
ются и как сделать кашу вкусной. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
«ВОЛШЕБНЫЕ ПУЗЫРЬКИ» 

 

 

Василевская С. Г., учитель началь-
ных классов МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа-комплекс № 33 
имени генерал-полковника Ивана Те-
рентьевича Коровникова» 
 

 

 
Данное занятие проводится для обу-

чающихся 2-го класса. 
 
Цель: из разных источников и на-

блюдений узнать, как газированные на-
питки влияют на организм человека. 

 
Задачи: 
– Узнать о вреде газированных на-

питков. 
– Исследовать этикетки, выявить 

наличие вредных элементов, присутст-
вующих в газированных напитках. 

– Проделать опыты, доказывающие 
вред этих напитков. 

– Сделать выводы, предложить аль-
тернативные напитки. 

 
Формирование УУД 
Личностные УУД:  
– Формирование готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию. 
– Формирование мотивации к обу-

чению и познанию. 
– Формирование целостного, соци-

ально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнооб-
разии предметов. 

– Формирование уважительного от-
ношения к иному мнению. 

Регулятивные УУД: 
– Овладение способностью прини-

мать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 

– Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового харак-
тера. 

– Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной де-
ятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха. 

– Освоение начальных форм позна-
вательной и личностной рефлексии. 

– Овладение начальными сведения-
ми о сущности и особенностях объек-
тов, процессов и явлений действитель-
ности. 

Познавательные УУД: 
– Осознание целостности окружаю-

щего мира, элементарных правил здо-
рового образа жизни. 

– Формирование умения адекватно, 
осознанно и произвольно строить рече-
вое высказывание в устной речи. 

– Установление причинно-следствен-
ных связей, построение логической цепи 
рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные УУД: 
– Формирование умения строить ре-

чевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной форме. 

– Формирование умения использо-
вать речевые средства и средства для 
решения коммуникативных и познава-
тельных задач. 

– Формирование умения слушать и 
вступать в диалог. 

 
Оборудование: компьютер, инте-

рактивная доска, презентация, газиро-
ванные напитки, комплекты для опы-
тов на уроках окружающего мира. 

 
Предварительная работа: «кон-

трольная закупка» газированных на-
питков, проведение опроса детей и ро-
дителей о вкусовых предпочтениях в 
напитках, поиск информации в раз-
личных источниках. 

http://io.nios.ru/files/034/urok_zdorovya.ppt
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Ход занятия 
 
 

I. Введение в тему 
 
– Ребята, мне бы хотелось погово-

рить сегодня о здоровье. Как вы думае-
те, что такое здоровье? 

Русский ученый-физиолог И. П. Пав-
лов о здоровье говорил так: «Здоровье – 
это бесценный дар природы, оно дается, 
увы, не навечно, его надо беречь». 

– Как вы понимаете словосочетание 
«беречь здоровье»? От чего же зависит 
здоровье человека? 

Оно зависит во многом от самого 
человека. Если представить здоровье в 
виде дерева, то получится примерно 
следующее: если «сломать» хоть одну 
ветку этого дерева, то здоровье ухуд-
шится. 

Правильное питание – основа здо-
рового образа жизни и профилактика 
многих заболеваний. От того, как люди 
питаются, во многом зависит состояние 
их здоровья, трудоспособность, защит-
ные и приспособительные возможности 
организма, заболеваемость и продолжи-
тельность жизни. 

Расскажите, что вы уже знаете о 
правильном питании. 

 

Решение проблемной ситуации  
– Ребята, представьте, что вам 

предстоит отправиться в жаркий лет-
ний день на природу. Вы знаете, что 
обязательно захочется пить, поэтому 
отправляетесь в супермаркет за про-
дуктами. Что бы вы закупили для уто-
ления жажды? (Ответы детей.) 

– Ваши желания в основном можно 
выразить в таких строках: 
Если б «Кола» приходила 
По утрам ко мне в кровать, 
Хорошо бы это было! 

– А чем вам нравятся эти напитки?  
 
На доске появляются карточки со слова-

ми: вкусные, сладкие, резкие. 
 

– На этом занятии я предлагаю вам 
поучаствовать в «разоблачении» ми-
фов о пользе газированных напитков. 

 

II. Опыты и исследования 
 
Цель исследований: 

 Научиться работать с разными 
видами источников. 

 Сформировать навыки самостоя-
тельной работы в группе. 

 Выяснить, всегда ли вкусная еда 
полезна для здоровья организма. 

Задача исследования: 
Выяснить, в чем состоит вред, а в 

чем польза сладких газированных на-
питков.  

Гипотеза: 
Сладкие газированные напитки 

очень вкусные, но и очень вредные, и 
даже опасные для здоровья взрослых и 
детей. 

 
– Перед началом нашего исследова-

ния мы решили узнать, какие напитки 
любят наши одноклассники и что они 
знают про них. 

 
Прослушиваются результаты опросов 

(сообщение творческой группы). 
 
Исследование (сообщение творче-

ской группы) 
Наш организм на 60 % состоит из 

воды. Для поддержания водного баланса 
мы пьем каждый день. Кто-то предпо-
читает кофе, кто-то чай, а кто-то – 
соки, воду, газированные напитки. Ос-
нову любого напитка составляет вода. 
Помимо нее в напитках содержатся и 
другие вещества, оказывающие воздей-
ствие на наш организм. Это воздейст-
вие может быть как положительным, 
так и отрицательным. 

 
Опыт № 1 
Двум–трем детям предлагается сделать 

1–2 глотка воды, задерживая ее ненадолго в 
ротовой полости. 

– Какие есть ощущения во рту? 
Аналогично выполняется опыт с «Кока-

колой». 
– А теперь какие ощущения во рту? 
 
Исследование 
Изучив этикетки газированных на-

питков, можно увидеть, что в составе 
каждого из них есть сладкая основа, то 
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есть в них содержится какое-то коли-
чество сахара: 

1 гр сахара содержит 3,85 ккал. 
В банке емкостью 0,33 л напитка 

содержится: 

 у «Пепси-колы» – около 58 ккал/ 
100 мл (8 кусочков сахара); 

 у «Кока-колы» – около 42 ккал/ 
100 мл (6,5 кусочков сахара); 

 у «Швепса» – 4 кусочка сахара. 
Иногда в напитках вместо сахара 

используют подсластители. 
Некоторые производители скрыва-

ют настоящий состав напитков. Мы 
пьем «неизвестность». 

 
Физкультминутка 
 
Делаем вывод: 
Опыт показал, что сахар и подсла-

стители, которые находятся в напитках, 
оставляют сладкое послевкусие. Если не 
прополоскать ротовую полость, это мо-
жет привести к появлению кариеса. 
Чрезмерное употребление сладкой гази-
рованной воды увеличивает вероят-
ность заболевания сахарным диабетом 
и может привести к ожирению.  

 
На доске появляются карточки со слова-

ми: кариес, ожирение, сахарный диабет. 
 

Рассматривание этикеток с изобра-
жением ягод и фруктов 

– Для придания вкуса того или ино-
го фрукта или ягоды используются кон-
серванты. Самый распространенный 
консервант – Е211. Это один из самых 
вредных консервантов. Американский 
ученый Питер Пайтер проделал опыты, 
которые доказали, что при соединении 
Е211 с витамином С образуется бензол. 
Опытным путем профессор проверил 
воздействие бензола на организм чело-
века. Он повреждает клетки нашего ор-
ганизма.  

 
На доске появляется карточка: повреж-

дение клеток. 

 
Опыт № 2 (проводится на 2–3 обу-

чающихся) 
Детям предлагается набрать в рот любо-

го газированного напитка и держать во рту 

некоторое время, не проглатывая (приблизи-
тельно 1 минуту). 

– Что чувствуется на зубах? 
На зубах появляется налет. На эти-

кетках мы видели, что в состав напит-
ков входит яблочная или уксусная ки-
слота, реже ортофосфорная. Кислота 
разъедает эмаль зубов. Ортофосфорная, 
кроме этого, вымывает из организма 
кальций, что приводит к хрупкости 
костей, ломкости ногтей, ослаблению 
волос.  

 
На доске появляются карточки со слова-

ми: разрушение эмали зубов, хрупкость кос-
тей, ломкость ногтей, ослабление волос. 

 

Опыт № 3 
– Кто не пробовал встряхнуть бу-

тылку с газированной водой? (Берется 
неполная бутылка с любой газирован-
ной водой и тщательно встряхивает-
ся, затем открывается.) 

– Что мы видим и слышим? 
Увиденные пузырьки – это двуокись 

углерода, газа, который добавляется в 
каждый газированный напиток. Он 
улучшает сохранность напитка, но и 
приносит вред нашему организму. 

Попадая в желудок и кишечник, газ 
вызывает брожение, вздутие, разъедает 
стенки желудка. Это грозит гастритом. 
Поэтому даже газированную минераль-
ную воду люди с больным желудком 
пьют, предварительно открыв бутылку, 
чтобы выпустить углекислый газ.  

 

На доске появляются карточки со слова-
ми: гастрит, вздутие живота. 

 
Исследование 
После употребления многих газиро-

ванных напитков язык становится 
красного, оранжевого или другого цве-
та, в зависимости от цвета напитка, 
который вы употребили. Оказывается, 
в напитки добавляются искусственные 
красители, а все искусственное наше-
му организму нежелательно. Красите-
ли разъедают слизистую оболочку же-
лудка. Это так же может привести к 
гастриту и даже язве.  

 
На доске появляется карточка со словом: 

язва. 
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Минутка работы на офтальмологи-
ческом тренажере 

 
III. Выводы и обобщения 
 
– Давайте сравним все достоинства 

и недостатки газированных напитков. 
 
К этому моменту на интерактивной доске 

появляются слова: 
Вкусный;  
Сладкий;  
Резкий;  
Кариес; 
Ожирение; 
Сахарный диабет; 
Хрупкость костей; 
Ломкость ногтей; 
Ослабление волос; 
Гастрит; 
Язва; 
Вздутие; 
Повреждение клеток. 
 
– Прежде чем вы сделаете вывод, 

хочу предложить послушать стихотво-
рение, в основе которого лежат вред-
ные советы Г. Остера: 

Посещайте почаще 
Супермаркет, друзья! 
Там вы много найдете, 
Чего пить вам нельзя. 
Там вы «Колу» возьмете, 
Много разных конфет. 
Газировки хотите? 
Возражения нет! 
Там пирожные с кремом, 
С пузырьками вода. 
О вреде их забудьте, 
Это все ерунда! 
– Глядя на достоинства и недос-

татки газированных напитков, ска-
жите, будете ли вы их употреблять? 
Почему?  

– А теперь вернемся к началу урока. 
Ответьте на мой вопрос: 

Если б «Кола» приходила 
По утрам ко мне в кровать… 
Хорошо бы это было? 
– Попробуем снова закупить напит-

ки перед поездкой на природу. Что бы 
вы сейчас взяли с собой из напитков 
для утоления жажды? (Ответы детей.) 

Отдавайте предпочтение напиткам, 
изготовленным из натуральных продук-
тов. К ним относятся свежевыжатые на-

туральные соки из фруктов и ягод. 
Очень вкусны соки из овощей. Они со-
держат множество витаминов, полезных 
нашему организму. 

Очень полезными являются настои и 
отвары из облепихи, шиповника. Плоды 
этих растений издавна считались цен-
ными для укрепления здоровья. 

 

Физкультминутка и работа на оф-
тальмологическом тренажере 

 

– Яблочный сок содержит витамин 
С, соли калия и магния, фосфор, железо. 
Рекомендуется людям с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. 

– Апельсиновый сок содержит по-
лезные органические кислоты, витамин 
С, соединения калия. 

– Зеленый и черный чаи содержат 
полезные вещества: йод, калий, разные 
витамины. Эти вещества укрепляют 
стенки сосудов и сдерживают старение 
организма. С осторожностью нужно 
применять крепкий черный чай. Чрез-
мерное его употребление перед сном гро-
зит бессонницей. Компоты из сухофрук-
тов не только не повредят организму, но 
и принесут пользу. Компоты из ягод ма-
лины, смородины, виктории тоже полез-
ны и вкусны. (Детей угощают морсом, 
компотом, натуральным соком.) 

 
 

IV. Итог занятия 

 

Ответы на вопросы: 
– Чем вредны газированные напит-

ки? 
–Чем их можно заменить? 
Вывод: 
– Меньше употребляйте газирован-

ных напитков, т. к. они содержат веще-
ства, вредные для нашего организма. 
Предпочтение отдавайте натуральным 
напиткам, полезным для здоровья. 
Будьте здоровы! 

 

Рефлексия 
При помощи разноцветных смайлов обу-

чающиеся оценивают свое отношение к гази-
рованным и натуральным напиткам, свою ра-
боту на занятии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ  
ЗАНЯТИЯХ 

 

 

Катина К. Р., учитель-логопед 
МАДОУ «Детский сад № 33 «Росинка» 

 
 

Дошкольное детство – очень короткий период в жизни че-

ловека. Охрана и укрепление здоровья детей, формирование 

привычки к здоровому образу жизни – одна их ключевых це-

лей в работе логопункта детского дошкольного учреждения. В 

моей деятельности, как учителя-логопеда, присутствуют со-

временные методы здоровьесбережения, так как только здо-

ровый ребенок может развиваться гармонично. В своей рабо-

те использую: упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки, дыхательные упражнения, самомассаж, 

вибрационную гимнастику, гимнастику для глаз, пальчико-

вый игротренинг, музыкотерапию, песочную терапию, сказ-

котерапию.  

Одной из важнейших задач оздоровления детей дошколь-

ного возраста является формирование правильной осанки. 

Поэтому проверка осанки стала для меня ежедневным прави-

лом. После окончания занятия детям предлагается встать к 

стене спиной, касаясь ее пятками, ягодицами и затылком, и 

задержаться в этом положении на 10–15 секунд. 

Для укрепления дыхательной системы детей применяется 

дыхательная гимнастика: имитация легкого ветерка, на-

дувание шариков, «рисование» дыханием в воздухе вообра-

жаемых фигур, упражнения «Подуем на снежинку», «Понюха-

ем цветочки» и др. Поддувание на различные дидактические 

пособия (например, на вертушки, цветные шарики, шарики 

из фольги) будет способствовать правильному продолжитель-

ному выдоху. При выполнении упражнений «Пузырь» и «Сде-

лай брызги» ребенок учится чередованию длительного и силь-

ного выдоха. Также детям можно предложить такое упраж-

нение, как «Пение», которое будет учить правильному про-

должительному выдоху при пении гласных звуков: а, о, у и др. 

В проведении дыхательных упражнений используется не-

традиционный материал: вата, трубочки, нитки, ткань, раз-

личные бутылочки для изготовления дидактических пособий. 

Для снятия напряжения использую элементы самомас-

сажа и вибрационную гимнастику. В основе вибрацион-

ных упражнений применяются естественные движения де-

тей: стряхивание с себя капель дождя, росы. Самомассаж 

проводится в игровой форме: «Поиграем с щечками», «Поиг-

раем с ушками». Дети с удовольствием  «мнут», «разглажива-

ют» свое тело. 

В нашем детском саду есть дети с нарушением зрения, 

поэтому особое значение имеет использование на логопедиче-

ских занятиях упражнений для глаз. 
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Гимнастика для глаз проводится по 2–5 
минут в зависимости от интенсивности 
зрительной нагрузки во время выпол-
нения детьми заданий. Можно выпол-
нить следующие упражнения: 

1. Движения глазами по горизонта-
ли: справа-налево, слева-направо. 

2. Движения глазами по вертикали: 
вверх-вниз, вниз-вверх; 

3. Вращательные движения глазами 
слева-направо. 

4. Вращательные движения глазами 
справа-налево. 

5. Вращательные движения глазами 
в правую, затем в левую стороны – 
«восьмерка». 

6. Руки за спинку, головки назад. 
(Закрыть глаза, расслабиться.) 
Глазки пускай в потолок поглядят. 
(Открыть глаза, посмотреть вверх.) 
Головки опустим – на парту гляди. 
(Вниз.) 
И снова наверх – где там муха ле-

тит? 
(Вверх.) 
Глазами повертим, поищем ее. 
(По сторонам.) 
И снова читаем. Немного еще. 
 

Пальчиковый игротренинг очень 
эффективен для детей, координирует 
общую и тонкую моторику; воздейству-
ет на биологически активные точки на 
ладони, кончики пальцев; способствует 
развитию речи детей, памяти, мышле-
ния, вызывает положительные эмоции.  

Например: 
Раз, два, три, четыре, 
(Загибают пальцы начиная с боль-

шого.) 
Мы с тобой снежок слепили! 
(«Лепят» меняя положение ладоней.) 
Круглый, крепкий, очень гладкий 
(Показывают круг, сжимают ладо-

ни вместе.) 
И совсем-совсем не сладкий. 
(Грозят пальцем.) 
Раз – подбросим, два – поймаем. 
(Подбрасывают и ловят «снежок».) 
Три – уроним 
(Роняют воображаемый снежок.) 
И … сломаем  
(Топают.) 

Огромные возможности для под-
держания душевного здоровья, релак-
сации детей имеет музыкотерапия – 
прослушивание стимулирующей, успо-
каивающей или стабилизирующей му-
зыки специально или как фон. 

На своих занятиях я также исполь-
зую песок. Песок – это удивительный, 
богатый своими возможностями мате-
риал. Дети с удовольствием играют с 
ним, потому что такие игры насыщены 
разными эмоциями: восторгом, удив-
лением, волнением, радостью. Игры с 
песком полезны для развития: обога-
щения эмоционального опыта ребенка, 
профилактики и коррекции его психи-
ческих состояний, мелкой моторики, 
тактильных ощущений и координации 
движений. Все это напрямую связано с 
развитием речи, мышления, внимания, 
воображения, памяти. 

На логопедических занятиях можно 
проводить следующие игровые упраж-
нения с песком: пальцы «ходят гулять» 
по песку, «прыгают», «играют на пиани-
но». Дети с интересом оставляют на 
влажном песке отпечатки ладоней, 
ступней и следов от ботинок. Им также 
нравится делать руками отпечатки гео-
метрических форм. Так ребята лучше 
запоминают их названия (круг, квад-
рат, треугольник) и величину (большой, 
маленький). С удовольствием  играют в 
«сыщиков» (находят глубоко спрятан-
ную в песок игрушку), в строительство 
ходов, лабиринтов, колодцев, рисуют 
пальчиками на песке, пересыпают пе-
сок с ладошки на ладошку, с одного 
стаканчика в другой; роют  ямки, по-
гружают руки в песок. 

Сказкотерапия – один из видов 
здоровьесберегающей технологии; яв-
ляется инновационным методом, кото-
рый, позволяет мягко и ненавязчиво 
воздействовать на ребенка при помо-
щи сказки, решая при этом самые раз-
ные задачи. 

В своей работе активно использую 
метод сказкотерапии на разных этапах 
занятия: 

– в начале занятия: создание поло-
жительной мотивации обучающихся; 

– в процессе изучения нового мате-
риала; 
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– в конце занятия: обобщение и за-
крепление изученного материала (вик-
торины «Узнай сказку», «Из какой сказ-
ки герой»).  

Также я использую сказки при изу-
чении правил дорожного движения и 
техники безопасности (сказки «Уроки 
светофора», «Спор на дороге» и др.), а 
также сказки-мультфильмы (очень хо-
рошие сказки в мультсериале «Уроки 
тетушки Совы»). 

Рассказываю сказки под специаль-
ную музыку, способствующую расслаб-
лению. Такие сказки успокаивают, вы-
зывают положительные эмоции, на-
страивают на гармонию с самим собой 
и окружающими; внушают уверенность 
в себе; развивают различные виды чув-
ствительности: зрительную, слуховую, 
обонятельную, тактильную и кинесте-
тическую.  В них, как правило, нет сю-
жета. Отсутствуют конфликты и злые 
герои, за счет чего мыслительная дея-
тельность ребенка отдыхает, а работает 
только воображение. Характер этих 
сказок – путешествие. Принцип по-

строения сказки прост: 30–40 секунд 
звучит спокойная музыка. Ребенок де-
лает глубокий вдох и выдох. Педагог 
говорит: «Сейчас мы с вами отправля-
емся в путешествие в прекрасную ска-
зочную страну (или к синему морю)...»  

После прослушивания такой сказки, 
дети более спокойно продолжают рабо-
тать и дружелюбнее относятся друг к 
другу. 

Необходимо, чтобы разнообразные 
формы и приемы работы по здоровьес-
бережению применялись в системе, по-
этому очень важно взаимодействие 
специалистов и воспитателей на груп-
пах, участие родителей в этом важном 
деле.  

Используемая нами комплексная 
система оздоровления на занятиях 
приносит свои результаты: дети вме-
сте со взрослыми учатся вести здоро-
вый образ жизни, что, в свою очередь, 
способствует сохранению и укрепле-
нию здоровья, продуктивной учебно-
познавательной и практической дея-
тельности. 

 

 

 

 
ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
В ДОО 

 

 

Исхакова В. А., инструктор по фи-
зической культуре МАДОУ «Детский 
сад № 78 «Теремок» комбинированно-
го вида» 

 
 

 
Проблемы специального образова-

ния сегодня являются одними из самых 
актуальных в работе всех подразделе-
ний Министерства образования и науки 
РФ. Это связано в первую очередь с 
тем, что число детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов неуклонно растет. Создание 

условий для наиболее полного развития 
способностей и интересов детей, в том 
числе и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, – одна из основ-
ных задач развития и совершенствова-
ния системы дошкольного образования 
в России. Важнейшими в системе мер 
социальной защиты детей с ограничен-
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ными возможностями здоровья и детей-
инвалидов становятся ее активные 
формы. Наиболее эффективными из 
них являются физическая реабилита-
ция и социальная адаптация средства-
ми физической культуры и спорта. 

Среди различных видов спорта, 
применяемых в работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), самым популярным и массовым 
является плавание. Плавание содейству-
ет разностороннему физическому разви-
тию, стимулирует деятельность нервной, 
сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем, значительно расширяет возможно-
сти опорно-двигательного аппарата. Оно 
является одним из лучших средств зака-
ливания и формирования правильной 
осанки. Плавание – мощный эмоцио-
нально-положительный фактор, который 
позволяет решать важные для детей с 
ОВЗ задачи. 

Применение здоровьесберегающих 
технологий является неотъемлемой ча-
стью работы по оздоровлению детей с 
ОВЗ потому, что только качественные 
приемы и методы, направленные на оз-
доровление ребенка, будут эффектив-
ными, в отличие от хаотичного, случай-
ного набора различных методик по ук-
реплению здоровья детей дошкольного 
возраста. 

До и после занятий по плаванию не-
обходимо применять следующие формы 
работы по здоровьесбережению: 

 дыхательную гимнастику; 

 зрительную гимнастику; 

 босохождение (по ребристой дос-
ке, по следочкам, по массажному ков-
рику, по гимнастической палке); 

 пальчиковую гимнастику; 

 самомассаж; 

 релаксационные упражнения. 
При организации занятий следует 

строго соблюдать правила и меры безо-

пасности, а также установленные сани-

тарно-гигиенические требования. Пе-

ред началом проведения занятий необ-

ходимо ознакомиться с состоянием здо-

ровья каждого ребенка, при оценке 

уровня их плавательной подготовленно-

сти необходимо учитывать рекомендо-

ванные противопоказания к выполне-

нию отдельных видов упражнений. 

Непременное условие успешной ра-

боты по оздоровлению детей с ОВЗ – ак-

тивное взаимодействие педагогов с ро-

дителями воспитанников. Детский сад и 

семья – вот две основные социальные 

структуры, которые главным образом 

определяют уровень здоровья ребенка. 

Ни одна, даже самая лучшая, физкуль-

турно-оздоровительная программа не 

сможет дать полноценных результатов, 

если она не реализуется совместно с 

семьей, если в дошкольном учреждении 

не создано детско-взрослое сообщество 

(дети – родители – педагоги). 

Обучение плаванию детей с ОВЗ 

служит профилактической мерой в уст-

ранении несчастных случаев на воде, 

является одним из эффективных оздо-

ровительных средств, существенно по-

вышает физическое, умственное и пси-

хическое развитие ребенка, поднимает 

его социальный статус, адаптируя к со-

временным требованиям общественного 

развития. 

 

 

 
 
 
Без здоровья невозможно и счастье. 

В. Г. Белинский 
 

Высшее благо достигается на основе полного физического и умствен-
ного здоровья. 

Цицерон 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

 

Довальтер Т. И., воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 49 комбинированного 

вида» 

Крюкова Н. А., Мищенко Т. И., учи-

теля-дефектологи МАДОУ «Детский сад 

№ 49 комбинированного вида» 

 

Чтоб здоровье сохранить  

Научись его ценить. 

Вот тогда начнете жить, 

Здорово здоровым быть! 
 

 

 
Сегодня наблюдается резкое ухудше-

ние состояния здоровья детей. По дан-

ным НИИ социальной гигиены и органи-

зации здравоохранения им. Н. А. Се-

машко (сегодня ФГБНУ «Национальный 

НИИ общественного здоровья имени 

Н. А. Семашко»), в России около 40 % де-

тей можно считать условно здоровыми. 

В дошкольных организациях уделяется 

большое внимание здоровьесберегаю-

щим технологиям, которые направлены 

на решение самой главной задачи до-

школьного образования – сохранить, 

поддержать и обогатить здоровье детей, 

в том числе и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Кроме 

того, серьезной задачей является и обес-

печение максимально высокого уровня 

реального здоровья воспитанников дет-

ских садов, воспитание валеологической 

культуры для формирования осознанно-

го отношения ребенка к здоровью и 

жизни как собственных, так и других 

людей. Одним из средств решения обо-

значенных задач становятся здоровьес-

берегающие технологии, без которых 

немыслим педагогический процесс со-

временного детского сада.  

На базе МАДОУ «Детский сад № 49 
комбинированного вида» функциони-

руют две группы для детей с  ОВЗ. Та-
кие дети имеют нарушения опорно-
двигательного аппарата, сенсорные и 
интеллектуальные проблемы, также у 
них  западает речевое развитие. Это 
дети с комплексными, комбинирован-
ными расстройствами и т. д. (класси-
фикация В. А. Лапшина и Б. П. Пузано-
ва). В группах для решения этих про-
блем была организована дополнительная 
образовательная услуга «Игропласти-
ка». Физкультурно-оздоровительные за-
нятия по игропластике направлены на 
активизацию защитных сил организма 
детей, овладение навыками совершен-
ного управления своим телом, психо-
энергетической саморегуляции, разви-
тию скрытых творческих и оздорови-
тельных возможностей подсознания. 

Прежде чем приступить к работе, 
мы поставили перед собой ряд задач: 

 сохранить физическое и психиче-
ское здоровье детей; 

 создать условия для их своевре-
менного и полноценного психического 
развития; 

 обеспечить каждому ребенку воз-
можность радостно и содержательно 
прожить период дошкольного детства. 

Всю свою работу мы разделили на 
несколько основных этапов: 
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1. Анализ исходного состояния здо-

ровья, физического развития и физиче-

ской подготовленности дошкольников, 

их валеологических умений и навыков, 

а также здоровьесберегающей среды 

ДОО. 

2. Организация здоровьесберегаю-

щего образовательного пространства в 

ДОО. 

3. Взаимодействие ДОО с семьей по 

вопросам охраны и укрепления здоро-

вья детей. 

4. Подведение и анализ результатов. 

Разработан отдельный план меро-

приятий по укреплению здоровья часто 

болеющих детей с ОВЗ, который вклю-

чает систему профилактической и кор-

рекционной работы по оздоровлению 

дошкольников: 

 точечный массаж; 

 комплексы упражнений по про-

филактике плоскостопия; 

 дыхательная гимнастика; 

 снятие умственной усталости во 

время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки, массаж ушных ра-

ковин); 

 прогулки + динамический час; 

 ходьба по дорожкам здоровья; 

 закаливание: сон без маек и 

ходьба босиком (в летнее время). 

Особое внимание в режиме дня мы 

уделяем проведению закаливающих 

процедур, способствующих укреплению 

здоровья и снижению заболеваемости. 

Закаливание будет эффективным толь-

ко тогда, когда оно обеспечивается в 

течение всего времени пребывания ре-

бенка в детском саду. Поэтому мы со-

блюдаем: 

 четкую организацию теплового и 

воздушного режима помещения; 

 ношение детьми рациональной не 

перегревающей одежды; 

 соблюдение режима прогулок во 

все времена года. 

Дополнительная услуга «Игропла-

стика» возникла как необходимость в 

формировании и развитии здоровья  

детей с ОВЗ. Все занятия проводятся в 

виде сюжетно-ролевой или тематиче-

ской игры, состоящей из взаимосвя-

занных игровых ситуаций, заданий, 

упражнений, подобранных таким обра-

зом, чтобы содействовать решению оз-

доровительных и коррекционно-раз-

вивающих задач. Цель предлагаемых 

упражнений, основанных на использо-

вании статических растяжек мышц те-

ла и суставно-связочного аппарата рук, 

ног, позвоночника, – способствовать 

предотвращению нарушения осанки и 

исправлению ее, оказание глубокого оз-

доровительного воздействия на весь ор-

ганизм. 

Основными задачами являются: 

1. Коррекционно-образовательные: 

психомоторное развитие, развитие ми-

мической моторики, слухового и зри-

тельного внимания, моторных функ-

ций, координации движений, ориенти-

ровки в пространстве, а также музы-

кального слуха, памяти, внимания, 

ритмичности. 

2. Оздоровительные: укрепление ор-

ганизма, развитие и совершенствова-

ние движений. 

3. Воспитательные: развитие уве-
ренности в себе, коммуникативной ак-
тивности, доброжелательности, внима-
тельности к другим; обогащение ярки-
ми образными движениями, создаю-
щими условия эмоциональной разряд-
ки, рождение творческого воображе-
ния, согласуя действия с музыкой и об-
разом. 

Специфика данных занятий  позво-
ляет реализовать мир игровых образов 
в целях оздоровления и коррекционного 
развития ребенка. 

В структуру занятий включаются: 

 игровой стретчинг; 

 логопедическая гимнастика; 

 фонопедические упражнения; 

 коммуникативные игры; 

 гимнастика для глаз; 

 самомассаж; 

 пальчиковая гимнастика. 
Стретчинг – замечательное средст-

во, способствующее формированию у 

ребенка правильной красивой осанки. 



Секреты и рецепты ЗОЖ _______________________________________________ 

МЕНТОР 1’2016 56 

Регулярное выполнение упражнений из 

категории «стретчинг» учит ребенка 

контролировать свое тело, чувствовать 

его, правильно двигаться. Занятия 

стретчингом дают возможность ребенку 

чувствовать себя красивым, гибким, 

сильным; повышают у него уверенность 

в своих силах, настраивают на позитив. 

Дети, регулярно занимающиеся стрет-

чингом, меньше болеют. Стретчинг раз-

вивает такие ценные качества, как вы-

носливость, старательность, терпение.  

Логопедическая гимнастика укреп-

ляет и развивает мышцы органов арти-

куляции, делает их более подвижными.  

Фонопедические упражнения при-

вивают навыки речевого дыхания.  

Коммуникативные игры позволяют 

развивать эмоциональную сферу, ассо-

циативно-образное мышление, вырази-

тельность невербальных средств обще-

ния, позитивное самоощущение.  

Гимнастика для глаз является за-

мечательной профилактикой проблем со 

зрением и заболеваний глаз.  

Самомассаж, который снимает нер-

вно-мышечное и психическое напря-

жение, повышает работоспособность, 

нормализует сон.  

Пальчиковая гимнастика развивает 

мелкую моторику, плавность и вырази-

тельность речи, речевого слуха и рече-

вой памяти.  

Последовательность коррекцион-

ной работы варьируется в соответст-

вии с характером нарушений, инди-

видуальными и возрастными особен-

ностями детей. 

 

 

 
 
 
 

Ум возрастает, пока имеется здоровье, забота о котором – прекрас-
ное дело для людей здравомыслящих. 

Демокрит 
 
Здоровье есть высочайшее богатство человека. 

Гиппократ 
 

Важнейшим условием, повышающим работу памяти, является здоро-
вое состояние нервов, для чего необходимы физические упражнения. 

К. Д. Ушинский 
 
Жизнь требует движения. 

Аристотель 
 

Существуют тысячи болезней, но здоровье только одно. 
Роберт Бернс 

 
Здоровье – дороже золота. 

Вильям Шекспир 
 
Здоровье – это драгоценность, и притом единственная, ради которой 

стоит не только не жалеть ни времени, сил, трудов и всяких благ, но и 
жертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него 
становится нестерпимой и унизительной. 

М. М. Монтень 
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http://bebi.lv/detskie-bolezni/vosstanovleniye-zreniya-u-detey-i-lazernaya-korrektsiya-zreniya.html
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ 

 

 

Кузякина С. В., директор МАОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 9» 

 
Чаще задавайтесь вопросом: 
«А будет ли это важно год спустя?» 
                                Ричард Карлсон 
 
 

 
Работа директора школы требует 

значительных умственных сил и высо-
чайшего нервного напряжения. Здоро-
вье и высокая работоспособность жиз-
ненно необходимы для личного успеха и 
общественного авторитета.  

Под работоспособностью понимает-
ся способность человека длительное 
время поддерживать интенсивный 
ритм своей деятельности в условиях 
высоких нервных перегрузок и возрас-
тающей сложности труда. 

Что обеспечивает высокую работо-
способность директора школы? 

 Усилия по профилактике и под-
держанию здоровья.  

 Психологическая мобилизация 
своего потенциала.  

 Воспитание упорства, настойчи-
вости и целеустремленности в работе, 
жизнерадостности и оптимизма, требо-
вательности к себе, ответственности, же-
лания доводить начатое дело до конца.  

С понятием «работоспособность» 
тесно связано и понятие «творческая 
активность», ведь деятельность руково-

дителя школы  процесс творческий.  
Согласно данным анкетирования, 

проведенного среди директоров школ, 
57 % опрашиваемых убеждены, что со-
стояние здоровья, безусловно, влияет на 

карьеру; 31,6 %  что влияет только в 

крайних случаях; и всего 10,6 %  что не 
может повлиять на карьеру.  

В этих условиях проблема повыше-
ния работоспособности, улучшения здо-

ровья директора школы приобретает 
особое значение.  

Здоровье человека лишь на 810 % 
зависит от уровня здравоохранения, на 

20 %  от экологических условий, еще 

на 20 %  от генетических факторов и 

на 50 %  от образа жизни самого чело-
века.  

Существует два направления са-
мообеспечения и самосохранения вы-
сокой работоспособности директора 
школы:  

 Физиологические меры, с помощью 
которых можно укрепить свое здоровье: 
подвижность и физические нагрузки, 
умеренное питание, хороший сон, зака-
ливание, водно-питьевой режим, пра-
вильное дыхание, тренировка нервной 
системы, режим труда и отдыха, учет 
биологических ритмов, ограничение ку-
рения и употребления алкоголя.  

 Мобилизация эмоционально-
волевых ресурсов личности: психологи-
ческие резервы повышения работоспо-
собности, психопрофилактика, само-
воспитание упорства, настойчивости и 
целеустремленности, чувства долга, от-
ветственности и требовательности к се-
бе и другим.  

В зависимости от отношения дирек-
тора школы к своим обязанностям 
можно условно выделить два типа:  

 К типу «А» относятся люди, отли-
чающиеся чувством ответственности, 
честолюбием, постоянным стремлением 
к успеху. Они вечно загружены рабо-
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той, пренебрегают отдыхом, активны в 

достижении целей. Человек типа «А»  
жесткая, конфликтная, эмоциональная 
личность. Его нервная система не рас-
полагает достаточным запасом прочно-
сти, поэтому в условиях стрессов у него 
чаще отмечаются срывы.  

 К типу «Б» относятся люди спо-
койные, неторопливые, уравновешен-
ные. Они не берут на себя дополнитель-
ные нагрузки. Любят и умеют отдыхать. 
Во время трудовой деятельности они 

думают о работе, в отпуске  об отдыхе, 

дома  о семье. Эти люди добродушны, 
легко переносят трудности и невзгоды 
жизни. В меру эмоциональны. Они ра-
ционально оценивают события.  

Чтобы заняться профилактикой за-
болеваний и максимально повысить 
свою работоспособность, необходимо 
выяснить, к какому типу вы относи-
тесь, а затем оценить сильные и слабые 
стороны этого типа. Например, люди 
типа «А» могут использовать рациональ-
ную организацию труда, аутогенную 
тренировку и другие методы защиты 
нервной системы от перегрузок.  

Самоанализ будет полезен и людям 

типа «Б»  ведь они смогут проявлять 
больше деловой инициативы, активнее 
участвовать в общественной и трудовой 
жизни, научатся сопереживать ближ-
ним. 

Но если работа не увлекает руково-
дителя, не приносит ему удовлетворе-

ния  снижение работоспособности 
практически неизбежно. Отсутствие 
уверенности и уважения к себе тоже 
может снижать продуктивность труда.  

Директор школы, чтобы сохранить 
свою творческую активность, должен 
находиться в атмосфере доброжелатель-
ности. Конечно, создание благоприятно-
го психологического климата зависит не 
только от руководителя, поэтому он 
должен вырабатывать в себе защитную 
реакцию на нервные напряжения, нау-
читься переживать их «философски».  

Важный путь здесь  самообразова-
ние, овладение простейшими навыками 
психотерапии, возможности которой 
поистине огромны. А вера в благотвор-
ное воздействие физических упражне-

ний во сто крат повышает их эффек-
тивность. Умение сдержаться иной раз 
предотвращает конфликт.  

Наше настроение прямо влияет на 
здоровье. Человек с приветливой улыб-
кой и сам обретает бодрость и жизне-
радостность, повышает настроение ок-
ружающих. Непреложным жизненным 
правилом директора школы должно 
быть сохранение высокого темпа жизни. 
Нужно наполнять каждый день забота-
ми и надеждами, а не страхами. И тогда 
жизнь принесет удовлетворение.  

Американский философ Б. Фуллер 
писал: «Я прожил 70 лет. Это составляет 
600 тысяч часов. Из них 200 тысяч я 
проспал, 100 тысяч ушло на то, чтобы 
есть, пить, восстанавливать свое здоро-
вье, 200 тысяч часов я учился и зараба-
тывал на жизнь, 60 тысяч часов я про-
вел в дороге. Остаток времени, кото-
рым я мог располагать свободно, соста-
вил всего 40 тысяч часов или около по-
лутора часа в день, в итоге за 70 про-

житых лет  полтора часа в день собст-
венно свободного времени».  

Значительно меньше свободного 
времени у руководителя школы. Но ко-

личество свободного времени  только 
один показатель его использования. 
Другой, значительно более важный его 

показатель  это то, чем оно заполнено. 
Необходимо чередовать работу и отдых.  

 

Как бороться со стрессом? 
В последние годы исследователи все 

чаще стали обращаться к рассмотрению 
способностей руководителей справлять-
ся с различными жизненными ситуа-
циями. Оказывается, что патологиче-
ские изменения в организме не зависят 
непосредственно от характера стрессо-
ра, а обусловлены способностью  или не-
способностью человека преодолевать 
возникшие жизненные трудности и свя-
занные с ними изменения в организме.  

Работа сама по себе может быть 
стрессовым фактором для директора 
при следующих условиях:  

 нечеткий круг обязанностей;  

 необходимость делать что-то про-
тив собственной воли, мнения или 
оценки;  
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 продолжительное рабочее время;  

 плохие условия труда;  

 перегрузка или нехватка работы;  

 отсутствие шансов на дальней-
шее продвижение;  

 неадекватная оценка труда ди-
ректора. 

Связанный с работой стресс можно 
разделить на пять стадий:  

1. Ощущение напряжения и тревоги.  
2. Добавление чувства усталости и 

отчуждения, по существу, начало де-
прессии. 

3. Появление физиологических из-
менений. 

4. Возникновение болезни (язва же-
лудка, болезни сердца, астма и др.). 

5. В конце концов, работоспособ-
ность резко падает, и человек может 
быть уволен или понижен в должности.  

Независимо от источника стресса 

его итог всегда одинаков  нарушения 
здоровья.  

 
Общие принципы борьбы  

со стрессом 
 

1. Научитесь по-новому смотреть 
на жизнь 

Учтите, что только вы сами отвечае-
те за свое эмоциональное и физическое 
благополучие. Вы не должны позволять 
другим людям определять, быть вам 
счастливым или не быть.  

 
2. Будьте оптимистом 
Источником стресса являются не 

события сами по себе, а наше воспри-
ятие этих событий. Пессимизм гаран-
тирует высокий уровень стресса.  

 
3. Регулярно занимайтесь физиче-

скими упражнениями 
Старайтесь вести активный образ 

жизни и поддерживать хорошую физи-
ческую форму.  

 
4. Стремитесь к разумной органи-

зованности 
Ставьте себе близкие, промежуточ-

ные и долгосрочные цели. Каждое утро 
составляйте список дел, которые вы хо-
тите или должны выполнить в этот день. 

Классифицируйте их по важности на 
группы А, Б и В и выполняйте сначала 
наиболее срочные дела. Реально смотрите 
на вещи: не ждите от себя слишком мно-
гого. Может быть, что-то из намеченного 
вообще не нужно делать.  

 

5. Учитесь говорить «нет» 
Уясните границы своих возможно-

стей и проявляйте твердость. Учитесь 
отказывать. Например: «Мне лестно, 
что вы просите меня об этом, но, к со-
жалению, я слишком загружена».  

 

6. Учитесь радоваться жизни 
Концентрируйте свое внимание и 

чувства на том, что вы делаете, полу-
чайте удовольствие от самой работы; от 
того, как хорошо вы с ней справляе-
тесь, а не от того, что она вам даст в 
будущем.  

 

7. Не будьте максималистом 
Учитесь быть терпимыми и снисхо-

дительными к себе и другим.  
 

8. Не концентрируйтесь на себе 
Помогите тому, кто нуждается в 

вашей помощи. Это повысит ваше са-
моуважение, а ваши проблемы не будут 
казаться такими уж неразрешимыми.  

 
9. Не копайтесь в своем прошлом 
Жалеть о том, что мы сделали и чего 

не сделали,  неразумно. Наше про-

шлое  это наш опыт, и нужно использо-
вать его для того, чтобы не повторять 
тех же ошибок. Погружение в прошлое 
лишает человека радости в настоящем. 
Заметим, однако, что анализ имевших 
место когда-то событий и поступков 
часто используется как психотерапевти-
ческий прием, помогающий разобраться 
в тех или иных мотивах поведения чело-
века. Такое направленное изучение 
прошлого может быть весьма продук-
тивно.  

 

10. Высыпайтесь 
Очень легко оказаться в порочном 

круге, когда стресс провоцирует бес-
сонницу, а бессонница еще больше уси-
ливает стресс.  

 

Будьте здоровы! 
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КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ПЕДАГОГОМ  
НЕ В УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ? 

 

 

Володькова Л. Г., учитель русского 
языка и литературы  МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

 
Нельзя вести по дороге, по которой не идешь сам. 
                                                Восточная мудрость 

 

 

 
Средняя общеобразовательная шко-

ла № 9 на протяжении нескольких лет 
ведет активную работу по сохранению 
и укреплению физического и психоло-
гического здоровья педагогического 
коллектива. С 2013 года школа работа-
ет над проектом «Здоровый педагог – 
успешный педагог». 

Цель данного проекта – создание 
образовательной среды школы, способ-
ствующей сохранению и укреплению 
физического и психологического здоро-
вья педагогического коллектива. 

Задачи проекта: 

 Создать психологически ком-
фортную среду для педагогов школы. 

 Разработать и спланировать сис-
тему мероприятий по приобщению пе-
дагогов к физической культуре, форми-
рованию здорового образа жизни. 

 Повысить здоровьесберегающую 
компетентность педагогов. 

 Мотивировать педагогов на ка-
чественную работу в направлении здо-
ровьесбережения. 

Актуальность проекта обусловле-
на тем, что в школе: 

– 52 % педагогов – женщины стар-
ше 40 лет; 

– большое количество пропусков ра-
бочих дней учителями по болезни, на-
блюдается «эмоциональное выгорание» 
педагогов, деструктивные изменения 
личности; 

– 67 % учителей имеют стаж педаго-
гической деятельности более 20 лет. 

Эти факторы влияют на качество 
образования, эффективность управлен-

ческих решений, психологическое бла-
гополучие детей. 

Здоровье – одна из главных жиз-
ненных ценностей. Без него все другие 
ценности не в радость. Задача каждого 
из нас – сохранить здоровье на протя-
жении всей жизни. 

Здоровье является одним из самых 
больших желаний человека, некой абсо-
лютной ценностью. По большому счету, 
здоровье было и остается дороже власти 
и богатства. 

Что же такое здоровье? Это поня-
тие очень многогранно. Хочется обра-
тить внимание на два следующих поня-
тия. Первое из них – профессиональное 
здоровье учителя. Это способность ор-
ганизма сохранять и активизировать 
компенсаторные, защитные, регулятор-
ные механизмы, обеспечивающие рабо-
тоспособность, эффективность и разви-
тие личности учителя во всех условиях 
протекания профессиональной деятель-
ности. Второе – педагогическое здоро-
вье. Это прежде всего психологическая 
компетентность, включающая в себя 
коммуникативность и стрессоустойчи-
вость, интеллектуальную, эмоциональ-
ную, поведенческую гибкость; владение 
психологическими знаниями, психо-
эмоциональным состоянием, механиз-
мами психологической защиты; разви-
тая психологическая готовность к адек-
ватному эмоциональному реагированию 
в нестандартной ситуации (конфликт, 
фрустрация и т. п.). 

Для повышения адаптационного по-
тенциала важно формировать здоровый 
образ жизни самого учителя. Ключевая 
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проблема в этом – низкая престижность 
здоровья, резко заниженное осознание 
учителями его ценности. Необходимо 
повысить осведомленность учителей об 
истинном состоянии их здоровья, воз-
можных причинах его ухудшения, пу-
тях и средствах укрепления. Сейчас 
возникает не только новая, но и прин-
ципиально отличная от прежних времен 
ситуация. В системе рыночных отно-
шений здоровье становится базовым 
свойством человека, его субъективной 
ценностью, экономическим фактором. 
Поэтому важнейшей задачей является 
формирование социально-психологичес-
кой установки на возрастающую роль 
взаимной ответственности за здоровье 
как со стороны директоров школ и дру-
гих руководителей образования, так и со 
стороны учителей, учеников, родителей.  

Чтобы учить детей, видеть жизнь в 
светлых тонах, чувствовать радость, 
педагог должен быть здоров и душой, и 
телом. Педагог – это мудрый и опытный 
капитан в глубинах знаний, проводник 
в мире мыслей и творческих поисков. 
Именно от его здоровья зависит, любит 
или не любит педагог свой предмет и 
своих учеников. Если педагог нездоров, 
то он не реализует свой потенциал, на-
рушает физиологическое и энергетиче-
ское равновесие в момент общения с 
детьми, что может подорвать и здоро-
вье обучающихся. 

Между тем физическое здоровье не 
существует изолированно от психологи-
ческого благополучия. Чтобы «зажигать» 
души детей знаниями жизни, педагогу 
надо «гореть» самому. Разве может «пы-
лать» сердце, если на душе «мокро» от 
слез и стрессов?! Поэтому проблема 
поддержания и сохранения здоровья 
педагогов на сегодняшний день – про-
блема важная и актуальная, требующая 
решения. Здоровый учитель становится 
для своих учеников еще и учителем 
здорового образа жизни, всем своим 
поведением убеждает их в том, что 
именно в этом заключено благополучие 
каждого, семьи, коллектива и общества. 
Психофизиологическое состояние педа-
гога, имеющего заболевание, заметно 
сужает его педагогическое влияние, но, 

главное, деформирует мотивацию дея-
тельности, ибо работа становится тяж-
кой обузой. 

Работа учителя требует значитель-
ных душевных и интеллектуальных за-
трат, обладает особой спецификой ор-
ганизации труда. Например, для нее 
характерны вынужденное ограничение 
в движении, чрезмерная нагрузка на 
зрение, голосовые связки, затруднения 
в соблюдении режима питания и неко-
торые другие факторы, влияющие на 
здоровье. Также учитель получает 
большую эмоциональную отдачу от об-
щения с детьми, и она может быть как 
позитивной, так и негативной.  

Педагог постоянно включен в раз-
нообразные быстроменяющиеся соци-
альные ситуации, на которые должен 
мобильно и конструктивно реагировать. 
При встрече с непредвиденными си-
туациями он должен думать прежде 
всего о том, как разрешить проблему с 
наименьшими последствиями для де-
тей, которые находятся под его ответ-
ственностью.  

Большая часть рабочего дня педаго-
га протекает в эмоционально напря-
женной обстановке: эмоциональной на-
сыщенности деятельности, постоянной 
концентрации внимания, повышенной 
ответственности за детей. Напряжен-
ные факторы такого рода оказывают 
влияние на эмоциональное и физиче-
ское самочувствие педагога: появляется 
нервозность, раздражительность, уста-
лость, разного рода недомогания. В 
связи с этим возникает вопрос об охра-
не здоровья педагога, его профессио-
нальном долголетии. Но как достичь 
этого? Как обеспечить профессиональ-
ное долголетие, укрепить здоровье пе-
дагогов?  

Сохранению и восстановлению пси-
хологического здоровья педагога в зна-
чительной степени способствует фор-
мирование положительного самовос-
приятия,  самопринятия, самоуваже-
ния, т. е. позитивной оценки себя как 
способного человека, достойного ува-
жения. 

Для того чтобы как можно дольше 
получать удовлетворение от профессио-
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нальной деятельности и через это при-
носить пользу в служении на гумани-
стическом поприще, не растрачивая 
драгоценные ресурсы своей личности, 
своего здоровья, педагогу в самом на-
чале карьеры необходимо усвоить про-
стые правила культуры учительского 
труда. Предлагаю   познакомиться с ос-
новами профессионального успеха и 
счастливой, гармоничной жизни.  

Компонентами здорового образа 
жизни являются:  

 Режим дня – оптимальное чере-
дование труда и отдыха, достаточное 
количество сна, распределение занятий 
в соответствии с суточными биоритма-
ми человека.  

 Двигательная активность – за-
рядка, подвижный образ жизни, физ-
культминутки в процессе работы, про-
гулки на свежем воздухе. 

 Режим питания – разнообразный 
рацион и своевременный прием пищи. 

 Питьевой режим – употребление 
достаточного количества питьевой воды. 

 Закаливание – сон в прохладном 
проветренном помещении, контраст-
ный душ, обливания, обтирания, воз-
душные и солнечные ванны, хождение 
босиком на природе в теплое время го-
да и т. п. 

 Отказ от вредных привычек, за-
висимого поведения.  

Данные компоненты способствуют 
сохранению здоровья человека и про-
длевают его молодость.  

Питание – источник нашей энер-
гии. У людей умственного труда (к ко-
торым относится учитель) мозг требует 
гораздо больше энергетических затрат. 
Поэтому в рационе педагога должно 
быть достаточно углеводов. Но потреб-
ление шоколада и конфет лучше огра-
ничить, а держать в своем арсенале су-
хофрукты (источник «долгих» углеводов) 
и орехи (которые, помимо углеводов, 
содержат еще кладезь микроэлементов, 
жирных кислот и пр.). Овощи и фрукты 
тоже являются источниками витами-
нов, минеральных веществ, углеводов, 
органических кислот и пищевых воло-
кон. Необходимо употреблять в день 

около 500 г фруктов и около 1 кг ово-
щей. 

Питьевой режим имеет исключи-
тельно важное значение. В среднем 
взрослый человек должен выпивать в 
сутки около 2 литров свежей питьевой 
воды, не включая чай, кофе, компот и 
другие жидкости. Вода выводит из ор-
ганизма токсины, возникающие в про-
цессе жизнедеятельности клеток, а,  
следовательно, обеспечивает правиль-
ный обмен веществ. Если вы быстро 
утомляетесь – это первый признак того, 
что вы недостаточно пьете воды или ее 
качество оставляет желать лучшего.  

Движение в режиме дня учителя 
также должно занимать важное место. 
В связи с тем, что рабочий день учителя 
начинается обычно в 8.00, для многих 
педагогов является сложным утреннее 
пробуждение, особенно в период меж-
сезонья или короткого светового дня. 
Поэтому будет полезным потратить 
5 минут после звонка будильника не на 
«досыпание», а на тонизирующий само-
массаж и легкую гимнастику. Для нача-
ла хорошенько потянитесь лежа на 
спине и на животе (это способствует 
мобилизации клеток на более активный 
обмен веществ), затем повернитесь на 
бок и нерезко сядьте, помогая себе упо-
ром руки. Помассируйте пальцами и 
кулаками стопы, отдельно каждый па-
лец ног, обхватите ладонями «в кольцо» 
щиколотки и покрутите «кольца» в раз-
ные стороны. Затем похлопайте слегка 
по бедрам и погладьте ноги от кончиков 
пальцев до таза. Потом займитесь ру-
ками. Потрите большими пальцами ла-
дони, промните большим, указательным 
и средним пальцем каждый палец, об-
хватите ладонью руки противополож-
ное запястье и покрутите «кольцо» в 
разные стороны, далее соедините руки 
в замок и покрутите ими в расслаблен-
ном состоянии. Соедините руки в замок 
с выкруткой (так называемые «крюки») 
и выверните их, не расцепляя, через 
грудь в другую сторону. Затем легкими 
постукивающими движениями подуше-
чек пальцев пройдитесь по лицу, уделяя 
особое внимание области вокруг глаз. 
Массаж рук и ног можно совместить с 
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косметическим уходом, нанеся немного 
подходящего крема.  

В нашей школе для школьника во 
время урока и на перемене проводятся  
физкультминутки. Учителю этот вид 
активности будет тоже совсем не лиш-
ним, тем более совместное выполнение 
упражнений поднимает в глазах 
школьников значимость физкультмину-
ток и  способствует повышению у них 
культуры здоровья.  

Особенности учительского труда, 
как уже было сказано, способствуют 
развитию профессиональных заболева-
ний. 

Вот несколько простых способов из-
бежать таких перспектив.  

Для предупреждения гиподинамии и 
искривления позвоночника:  

 Обращайте внимание на то, как 
вы держите спину в разных положени-
ях. Если вам тяжело не сутулиться, то 
для профилактики носите поддержи-
вающий корсет, расправляющий плечи.  

 Старайтесь больше ходить пеш-
ком.  

 Во время уроков старайтесь так 
подобрать виды деятельности, чтобы не 
только ваши ученики, но и вы сами 
часто меняли положение тела.  

 Придя домой после работы, уде-
лите 5 минут перед выполнением до-
машних обязанностей тому, чтобы по-
лежать на ровной относительно жест-
кой поверхности с закрытыми глазами 
(желательно в тишине или слушая рас-
слабляющую музыку).  

Если вам много приходится рабо-
тать за компьютером или проверять 
тетради, то страдает не только опорно-
двигательный аппарат, но и зрение. Вот 
несколько упражнений, которые помо-
гут справиться с усталостью этого рода: 

Закройте глаза, не напрягая глаз-
ные мышцы, считайте: «раз, два, три, 
четыре...», после чего широко раскройте 
глаза и посмотрите вдаль на счет «6». 
Затем посмотрите на кончик носа, счи-
тая до четырех, и переведите взгляд 
вдаль, считая до шести. Потом, не по-
ворачивая головы из прямого положе-
ния, делайте медленно круговые дви-
жения глазами: вверх – вправо – вниз – 

влево и в обратную сторону. Закончить 
это упражнение тоже нужно взглядом 
вдаль на счет «6». И напоследок, удер-
живая голову в неподвижном состоя-
нии, переведите взор вверх, считая до 
четырех, посмотрите прямо, считая до 
шести. Аналогичным образом перево-
дите взор: вниз – прямо, вправо – пря-
мо, влево – прямо, по диагонали в одну 
и другую стороны и прямо. Все упраж-
нения желательно повторить 3–5 раз.  

Чтобы снять напряжение с мышц 
плечевого пояса и тазобедренной об-
ласти, разминайте линию от основания 
шеи до плечевого сустава, выполняйте 
подъемы и вращения плечами син-
хронно и асинхронно при опущенных и 
расслабленных руках. Делайте наклоны 
головы в стороны, стараясь достать 
ухом плеча (но без болевых ощущений). 
Не реже чем раз в 2 часа вставайте, 
чтобы пройтись. Похлопайте себя по 
бедрам. Сделайте несколько наклонов 
вперед, назад и в стороны.  

Голосовой аппарат – важный инст-
румент учительского труда, поэтому его 
благополучие напрямую сказывается на 
профессиональной успешности. Для 
горла вредна острая, слишком холодная 
или горячая пища. Опасны и резкие 
перепады температуры воздуха. Можно 
«посадить» связки, выйдя из разогрето-
го помещения на холод или разгово-
рившись на морозе. Важно учесть еще 
один момент: значительно повышает 
вероятность заболеваний гортани куре-
ние. К сожалению, многие учителя под-
вержены этой привычке. В результате 
голос становится низким и грубым. 
Также в течение трудовой недели сле-
дует разумно планировать речевую на-
грузку, избегать перехода на шепот. Не 
стоит строить свою речь на повышен-
ных тонах. Во время перемен и пере-
рывов лучше всего помолчать, а не тра-
тить их на затяжные беседы с коллега-
ми или на телефонные переговоры. По-
сле окончания работы, перед выходом 
на улицу, надо дать связкам «остыть» и 
прийти в себя. Через 15–20 минут голо-
совой аппарат успокоится и будет готов 
к воздействию прохладного, влажного 
воздуха. Голос должен использоваться 
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грамотно. Тогда он приобретает звуч-
ность и, как выражаются профессиона-
лы, «полетность».  

Использование педагогом предло-

женных рекомендаций в повседневной 

деятельности поможет сохранять «рабо-

чее» самочувствие, снизит вероятность 

развития профессионального «выгора-

ния», позволит «быть на дружеской но-

ге» со своей работой. 

Самой главной составляющей учеб-

ного процесса, направленной на под-

держание душевного, умственного и 

физического здоровья, должен быть 

пример самого учителя. Когда педагог 

думает о своем здоровье, о приятном 

внешнем виде, о внутренней состав-

ляющей (спокойствии, позитивном на-

строе, о разнообразии преподнесения 

учебного материала и о готовности 

прийти на помощь обучающимся), т. е. 

внутренне гармоничен, тогда это все 

передастся от учителя к ученикам и 

учебный процесс проходит на высо-

чайшем уровне. Здоровый педагог – ус-

пешный педагог, а значит, и здоровая 

нация! 
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Под агрессией в общем понимается 

ярко выраженная поведенческая ак-
тивность людей. Психологами агрес-
сивность определяется как необходи-
мый для стабилизации внутреннего ми-
ра каждого человека атрибут. Действи-
тельно, немецким ученым Э. Фроммом 
агрессия подразделяется на две формы: 
доброкачественную и злокачествен-
ную. Для первого варианта характерно 

внешнее выражение поведенческой ак-
тивности субъекта, которое является 
важным инструментом для достижения 
многих целей. Например, проявление 
агрессивности в спорте, психодинами-
ческих разрядках и др. Злокачествен-
ная же агрессивность – это уровень де-
структивного и негативного проявления 
чувств личности, направленных на 
уничтожение, причинение вреда дру-



______________________________________________________________ Как помочь? 

МЕНТОР 1’ 2016 65 

гим людям, животным, предметам и 
т. д. И поведение детей здесь не исклю-
чение. Вообще такое свойство психики 
присуще людям еще с момента рожде-
ния, оно складывается из трех главных 
элементов: познавательного, чувстви-
тельного и волевого. Первый компонент 
характеризуется пониманием ребенком 
внешней обстановки, ситуации и обос-
нованием целеполагания для выраже-
ния агрессивности. Второй компонент 
включает в себя внешнее возникнове-
ние эмоциональных устоев, возникаю-
щих резко (например, гнев, отвраще-
ние, ненависть). Волевой компонент – 
это совокупность таких качеств, как 
целеустремленность, инициативность, 
выдержанность и т. д.  

Как известно, уделение внимания 
агрессии у детей является довольно ак-
туальным вопросом в современной пе-
дагогике и психологии. К сожалению, 
как показывает практика, современ-
ный мир характеризуется излишним 
проявлением деструктивного поведения 
у детей. Например, в США ежегодно со-
вершается порядка 10 массовых 
убийств в школах (когда дети при по-
мощи огнестрельного оружия расстре-
ливают преподавателей и своих одно-
классников). Нередки случаи и суици-
дов среди детей, когда агрессия ребен-
ком проявляется не по отношению к 
внешним предметам, а к самому себе. 
Ну и конечно, не стоит забывать, что 
агрессивное поведение является предо-
пределяющей субстанцией в формиро-
вании преступного поведения у ребен-
ка: если в период царской России и 
СССР большинство деликтов среди де-
тей характеризовалось совершением 
ими краж или иных корыстных престу-
плений, то на сегодняшний день среди 
несовершеннолетних высок процент 
совершения именно эгоистически-
насильственных преступлений.  

К сожалению, отечественная педа-
гогическая система, особенно дейст-
вующая в дошкольных и школьных уч-
реждениях, не направлена на стабили-
зацию и профилактику деструктивной 
агрессивности среди детей. Это прояв-
ляется в низком уровне психологиче-

ского контроля над детьми со стороны 
педагогов, непонимании внешних по-
веденческих черт ребенка, неправиль-
ном применении мер, направленных на 
его воспитание и др. А ведь формиро-
вание будущей психо-социологической 
конституции человека начинает закла-
дываться еще в самом раннем возрасте. 
Конечно, не всегда невзрачность ребен-
ка, тяга к насилию, пиромании может 
говорить о нем как об асоциальной 
личности в будущем, однако педагогам 
следует предпринимать комплекс мер, 
направленных на ликвидацию негатив-
ных черт психотипа ребенка.  

Всего психологами выделяется две 
формы агрессивного проявления у детей: 

1. Вербальная агрессивность 
а) косвенная – характеризуется об-

винением или угрозами со стороны де-
тей по отношению к сверстникам. Она 
проявляется в виде жалоб, наговоров, 
выдумок и фантазий; 

б) прямая – целенаправленные ос-
корбления и вербальное унижение 
сверстников (самые распространенные: 
«урод», «дебил», «придурок», «ябеда-
корябеда», «жадина-говядина»). 

2. Физическая агрессивность 
а) косвенная – причинение матери-

ального и морального ущерба сверстни-
ку через физические действия (порча 
вещей); 

б) прямая – непосредственное нане-
сение физических повреждений телу 
другого ребенка с целью причинения 
ему боли. Выделяется символическая 
форма (угрозы и запугивание причине-
нием физической боли) и прямая (непо-
средственное нападение и избиение).  

Источниками агрессивного поведе-
ния являются: 

 Семья – социальный институт, 
где ребенок проводит 70 % своего вре-
мени, где он может узнавать, а также 
закреплять агрессивные навыки. Как 
показывает статистика, наибольшее 
число насильников и убийц происходят 
из семей, где один из родителей приме-
нял насилие или вынуждал ребенка за-
ниматься преступной деятельностью. 
В таких семьях социальная связь вы-
строена примерно по следующей схеме: 
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разность интересов родителей, они ис-
пытывают враждебные отношения друг 
к другу – демонстрация отцами агрес-
сии и поощрение детей за ее проявле-
ние – матери равнодушны к детям и не 
интересуются их жизнью – ребенок 
практически не привязан к дому.  

 Сверстники. Часто дети, осо-
бенно если являются психологически 
неполноценными, подвержены влиянию 
со стороны более эмоционально зрелых 
сверстников, которые способны наде-
лять их агрессивным поведением. Со-
гласно социологической статистике, де-
ти, посещающие детские сады, более 
агрессивны, чем те, которые его не по-
сещали или посещали периодически.  

 СМИ, Интернет. «Культурный 
вирус», как его именуют некоторые не-
мецкие психологи, представляет собой 
повышенную опасность для незрелого и 
неокрепшего психотипа ребенка. Сцены 
насилия, употребление вредных привы-
чек, агрессия – эти факторы непосред-
ственно влияют на формирование ха-
рактера и образа жизни детей.  

Таким образом, поведение ребенка 
в дошкольном возрасте представляет 
собой не сформированный до конца 
«материал», требующий тщательного 
наблюдения. 

В детских садах, школах, детских 

домах необходимо обязательное присут-

ствие психолога и психоаналитика, кото-

рые обязаны проводить на постоянной 

основе систему тренингов для детей с це-

лью выявления у них агрессивности и 

мероприятия по ее профилактике.  

Основными направлениями в рабо-

те следует считать: 

 Поддержание взаимных отноше-

ний между родителями и педагогиче-

ским составом с целью уточнения вле-

чений, особенностей, интересов детей 

для снижения у них агрессивности. 

 Обучение детей правильным ре-

акциям на проблемные ситуации. 

 Стимулирование у ребенка фор-

мирования защитных механизмов про-

тив гнева и способности управлять им. 

 Редуцирование тревоги. 

 Повышение самооценки. 

 Умение распознавать свои эмо-

ции и чувствовать других людей. 

Кроме того, необходимо проводить с 

детьми различные игры, позволяющие 

снять состояния агрессивности (биение 

боксерских груш, топание ногами, вод-

ные процедуры, счет про себя до 10 

и т. д.). Посещение зоопарков или 

дельфинариев станет также стимули-

рующим положительные эмоции у ре-

бенка.  
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О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВНЕДРЕНИЮ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА  
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»  
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 

 

 

Ященков С. И., директор МАОУДО 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Центр физического развития» 

 
 

 

Работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Великом Новго-

роде осуществляется в соответствии с указом Губернатора Новго-

родской области от 28.07.2014 № 259 «Об утверждении Плана ме-

роприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на тер-

ритории Новгородской области» и постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 26.06.2014 № 3307 «О создании рабочей 

группы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 

27.08.2015 № 3675 «О наделении полномочиями муниципального 

центра тестирования испытаний и норм Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

МАОУДО «ДЮСШ «Центр физического развития» наделено полно-

мочиями муниципального центра испытаний и норм Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (далее ВФСК ГТО) в городском округе Великий Новгород. 

Данным постановлением определены места выполнения испыта-

ний и норм ВФСК ГТО – стадион «Волна» и спортивная площадка 

МАОУ «Гимназия № 4».  

Информацию о работе центра тестирования ВФСК ГТО в Ве-

ликом Новгороде можно получить по телефону: 8-953-900-88-19 

(Ефимов Николай Федорович) или на сайте: www. http://cfr53.ru. 

Во всех общеобразовательных организациях Великого Новго-

рода назначены ответственные за внедрение ВФСК ГТО и осуще-

ствляется подготовка обучающихся к выполнению испытаний и 

норм комплекса. 

Более 500 обучающихся 11-х классов из 28 организаций в ян-

варе и феврале 2016 года приняли участие в декаде «Выпускник-

2016» и оценили свои физические возможности в выполнении 

требований ВФСК ГТО по лыжным гонкам, подтягиванию на пе-

рекладине, прыжках в длину с разбега, прыжках с места толчком 

двумя ногами, рывке гири весом 16 кг в течение 4 минут, подни-

мании туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, сгиба-

нии и разгибании рук из положения лежа на полу, наклоне вперед 

из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 
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В марте выпускники готовились к 
выполнению испытаний по плаванию; 
затем пройдут испытания по стрельбе, 
в беге на 100, 2000 или 3000 м, мета-
нию спортивного снаряда (500, 700 г), в 
кроссе на 3 и 5 км. 

Центром тестирования в 2016 году 
планируется прием норм ВФСК ГТО у 
выпускников 9-х и 11-х классов обще-
образовательных учреждений, обучаю-
щихся профессиональных училищ, кол-
леджей, техникумов. Среди обучаю-
щихся 2–10-х классов будет проводить-
ся мониторинг тестов и норм комплекса 
в общеобразовательных организациях. 
Затем лучшие из них сдадут испытания 
в официальных местах тестирования.  

Для привлечения обучающихся к 
подготовке и выполнению испытаний и 
норм ВФСК ГТО комитетом по образо-
ванию Администрации Великого Нов-
города разработаны и утверждены 
(приказ от 19. 01 2016 № 29 «О мерах, 

направленных на организацию прове-
дения испытаний Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне»): 

 положение о мерах поощрения 
обучающихся образовательных органи-
заций, выполнивших нормативы и тре-
бования золотого, серебряного и брон-
зового знаков ВФСК ГТО; 

 положение о порядке торжест-
венного вручения удостоверений и зна-
ков отличия ВФСК ГТО; 

 методические рекомендации по 
поддержке деятельности работников 
физической культуры, педагогических 
работников, связанной с поэтапным 
внедрением ВФСК ГТО. 

Для проверки своих физических 
возможностей и выполнения нормати-
вов ВФСК ГТО необходимо зарегистри-
роваться на сайте: www.gto.ru и подать 
заявку в центр тестирования. 

 

 

 
 
 

КОМПЛЕКС ГТО – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И УСПЕХУ 
 

 

Косарева И. В., учитель физической 
культуры МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 14» 

 
 
 
Комплекс ГТО: за или против? В на-

стоящее время этот вопрос является ак-

туальным для многих: учителей физиче-

ской культуры, обучающихся школ, ро-

дителей и других граждан России. 

Как учитель физкультуры хочу по-

делиться своим опытом применения 

комплекса ГТО на практике (что кон-

кретно было сделано в 2015–2016 учеб-

ном году, какие получили результаты, 

какие увидели «плюсы» и дальнейшие 

перспективы). 

Узнав об инициативе Президента 

Российской Федерации о возрождении 

комплекса ГТО, активно включились в 

этот процесс. Я как учитель и педагог 

дополнительного образования детей и 

как человек, когда-то сам прошедший 

успешно эти испытания, изучила со-

временные нормативно-правовые до-

кументы, теоретическую и методиче-

скую составляющую данного вопроса. 

После этого с идеей возрождения ком-

плекса ГТО ознакомила своих подопеч-

ных, и уже в самом начале прошлого 

учебного года мы приступили к апроба-

ции ВФСК ГТО: прорабатывали, выпол-

няли сами тесты (испытания), предла-
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гаемые обучающимся, оттачивали тех-

нику выполнения каждого упражнения. 

Со всеми предложенными тестами 

(испытаниями) обучающиеся оказались 

знакомы, т. к. часть из них входит в 

школьную программу, а часть в «Прези-

дентское тестирование», проводимое 

повсеместно с 2000 года. 

Дети активно включились в новый 

процесс, имеют позитивный настрой, 

положительную мотивацию, а мы с уве-

ренностью можем сказать, что ничего 

невозможного, невыполнимого обучаю-

щимся не предлагается. Однако надо 

отметить, что абсолютно не трениро-

ванный человек не сможет справиться 

с данным видом испытаний. 

Современный комплекс ГТО отлича-

ется от ранее существовавшего и имеет 

много положительных моментов: это – 

не обязательное, а добровольное меро-

приятие; школьная категория, как и 

все другие возрастные категории, име-

ет ступени (а не степени, как было 

раньше); на каждой ступени есть обяза-

тельные тесты, а есть испытания по 

выбору.  

Самый большой плюс, на мой 

взгляд, – это право выбора ученика. 

Так, из 10 предложенных испытаний 

ребята могут сдать: 8 – на золотой зна-

чок, 7 – на серебряный, 6 – на бронзо-

вый. Также, например, из 2-х данных 

тестов на выносливость или силовое ка-

чество ученик может выбрать один, 

наиболее приемлемый для него. Это по-

зволяет ребенку чувствовать уверен-

ность, он спокоен и настроен на успех. 

Положительно и то, что испытания 

выполняются не один раз, и ученик 

имеет возможность сдать их повторно, 

если не получилось с первого раза. Вы-

пускники, получившие золотой значок 

ГТО, при поступлении в вуз будут иметь 

преимущества – дополнительные баллы 

при зачислении. 

Надо отметить, что большая роль 

при внедрении комплекса ГТО в нашей 

школе отводится школьному спортив-

ному клубу. В рамках деятельности 

спортклуба школы можно проводить 

дополнительные занятия (как теорети-

ческие, так и практические), которых, 

может быть, не хватает в рамках учеб-

ного процесса. Так, на этих дополни-

тельных занятиях обучающиеся были 

ознакомлены с историей развития ГТО 

и современными требованиями ком-

плекса к каждой возрастной группе 

(ступени), т. е. получили теоретические 

знания, что позволило и на уроках, и во 

внеурочной деятельности заниматься 

больше практикой, тренировками. 

Таким образом, положительным 

эффектом успешной апробации введе-

ния комплекса ГТО в 2015 г. можно 

считать следующие результаты: 

– в феврале 2015 года 60 % обу-

чающихся прошли испытания; 

– уже в мае 2015 года – около 80 %. 

Дети показали не только положи-

тельную динамику результатов, но и в 

создаваемой ситуации успеха стали бо-

лее активными, коммуникабельными, 

улучшилось их здоровье, и у все боль-

шего их количества появляется положи-

тельная мотивация к занятиям физиче-

ской культурой и спортом. 

Уже в 2016 г., когда наш регион был 

включен в состав официально сдающих 

ВФСК ГТО (с 01.01.2016 г.), обучаю-

щиеся МАОУ «СОШ № 14» показывают 

100 %  успешный результат.  

Мы работаем одной сплоченной ко-

мандой: педагоги – дети – родители. 

Каждый из нас понимает, что физиче-

ская культура – это здоровье детей, а 

здоровье – это главное. 
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ОТКРЫТОЕ СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
«ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ «ДЕТСКИЙ САД – ШКОЛА» 

 

 

Никанорова Т. Ф., учитель физиче-
ской культуры МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 9» 

 

 

 
Цель: через различные формы кор-

рекционно-восстановительной работы 
способствовать общему укреплению 
здоровья детей, улучшению зрительных 
показателей; увлечь дошкольников ин-
тересной спортивной жизнью школы. 

 
Задачи: 
1. Развивать функциональные спо-

собности организма, умение владеть 
своим телом, ловкость, гибкость, сме-
лость и выносливость. 

2. Обучать старших дошкольников 
и младших школьников умению пере-
воплощаться, расслабляться, снимать 
усталость; уверенности в себе и своих 
силах. 

3. Способствовать сплоченности 
детского коллектива. 

4. Вовлечь родителей в совместную 
деятельность. 

 
Ведущий:  
Здравствуйте, дорогие ребята и 

уважаемые гости!  
Нам очень приятно видеть всех вас 

сегодня на нашей спортивной площад-
ке! Мы начинаем самую веселую из 
всех спортивных и самую спортивную 
из всех веселых игр – «Весенний калей-
доскоп»! И наша площадка превраща-
ется в веселый стадион! Участники со-
ревнований будут состязаться в метко-
сти, ловкости, смекалке, быстроте! Оце-
нивать ваши успехи будет жюри 

Чтоб расти и закаляться 
Не по дням, а по часам,  
Физкультурой заниматься,  
Заниматься нужно нам!  
 

Приветствие первоклассников школы:  
 

1 первоклассник:  
Мы праздник мира, дружбы откры-

ваем.  
Спортивный праздник закипит сей-

час!  
Мы спортом дух и тело развиваем, 
Он наполнит силой каждого из вас! 
 
2 первоклассник:  
Спорт, ребята, очень нужен,  
Мы со спортом очень дружим. 
Спорт – помощник! Спорт – здоро-

вье!  
Спорт – игра! Физкульт-ура! 
 
3 первоклассник:  
Если хочешь стать умелым,  
Сильным, ловким, смелым,  
Научись любить скакалки,  
Обручи и палки.  
 
4 первоклассник:  
Никогда не унывай,  
В цель мячами попадай, – 
Вот здоровья в чем секрет, 
Всем друзьям – физкульт-привет! 
 
Ведущий:  
Эй, команды смелые,  
Дружные, умелые,  
На площадку выходи, 
Силу, ловкость покажи! 
 
Дети готовятся к стартам. 
 

Ведущий:  
Наши дети не только хорошо себя 

ведут, стараются отлично учиться, но и 
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любят заниматься физкультурой и спор-
том. И сейчас они вам это покажут.  

 

Выступление первоклассников под музы-
ку, где они показывают свои умения в баскет-
боле, вольной борьбе, гимнастике и т. д. 

 

Ведущий:  
Теперь пора нам познакомиться по-

ближе и выполнить совместную раз-
минку.  

 
Первоклассники берут за руку одного до-

школьника, и ребята идут по залу в колонне 
по два, выполняя различные задания (ходьба 
на носках, пятках, подскоки, галоп в парах). 
Потом останавливаются друг напротив друга 
и выполняют общеразвивающие упражнения: 
«Часики» – наклоны; «Качели» – приседания, 
держась за руки (по очереди); «Зайчики» – 
прыжки на двух ногах вокруг своей пары (сна-
чала один выполняет, потом другой).  

Первоклассники доводят свою пару до 
скамейки и сами занимают свои места. 

 

Ведущий:  
Теперь пришло время приступить к 

соревнованиям и познакомиться с уча-
стниками праздника. 

Ребята, какое сейчас время года? 
(Дети хором отвечают: «Весна».) 

 

Ведущий:  
Правильно, весна. 
Еще пока на улице холодно, сыро, 

но совсем скоро распустятся первые 
листочки на деревьях, прилетят птички 
и появятся первые цветы. А у нас в зале 
они распустятся сегодня. За каждую 
победу команды наше жюри (девочки из 
старших классов) будет размещать на 
стене два цветочка, за второе место – 
один. 

В соревнованиях участвуют 2 ко-
манды по 6 человек: команда «Пчелки» 
и команда «Зайчики». Каждая команда 
будет смешанная: три дошкольника и 
три школьника.  

 

Воспитатели и учителя помогают  вы-
брать и разместить детей на площадке за 
линией старта. Участвуют все дети из класса 
и группы по очереди. 

 

Ведущий:  
Эй, команды смелые,  

Дружные, умелые,  
На площадку выходи, 
Силу, ловкость покажи! 
 
Дети готовятся к стартам. 
Учитель дает команду начать веселую 

эстафету.  
 
 

1 эстафета – «Передай шарик» 
 
Участник с шариком добегает до пирами-

ды, обегает ее, возвращается обратно и пе-
редает шарик следующему игроку.  

 
 

2 эстафета – «Посадка картошки»  
 
Участник добегает до пирамиды с мячом 

в руках, кладет его, берет кубик и возвраща-
ется обратно. Следующий участник бежит с 
кубиком, а возвращается с мячом.  

 

Ведущий:  
А теперь отгадайте мои загадки про 

цветы: 
1. Цветик желто-золотистый, 
    Как цыпленочек, пушистый, 
    Сразу вянет от мороза 
    Наша неженка… (Мимоза.) 
2. Замечательный цветок, 
    Он, как яркий огонек, 
    Пышный, важный, словно пан, 
    Распускается… (Тюльпан.) 
3. Мы грибы несли в корзине 
    И еще цветочек синий. 
    Этот полевой цветок – 
    Тонкий нежный… (Василек.) 
4. Посмотрите – у ограды 
    Расцвела царица сада. 
    Не тюльпан и не мимоза, 
    А в шипах красотка… (Роза.) 
5. Мы сплетем веночки летом 
    Для Оксаны, Маши, Светы, 
    Для Аленки, двух Наташек. 
    Все веночки из... (Ромашек.) 
А сейчас мы в нашем зале сделаем 

«ромашку». 
 
 

3 эстафета – «Ромашка»  
 

Перед каждой командой лежит желтая 
середина от «ромашки». Каждому участнику 
дается по «лепестку». В эстафетном порядке 
дети бегут и приставляют по лепесточку к се-



Движение – здоровье – оптимизм ________________________________________ 

МЕНТОР 1’2016 72 

редине, формируя «цветок». Побеждает ко-
манда, быстрее и ровнее выложившая «ро-
машку». 

 
 

4 эстафета – «Тоннель» 
 
По команде «Марш» первые участники 

пролезают в тоннель из обручей, обегают  
фишку и возвращаются обратно, передают 
эстафету касанием руки. Задание выполняет 
вся команда. 

 
 
5 эстафета – «Парные гонки» 

(линейная парная эстафета) 
 
В этой эстафете пары составляются из 

дошкольника и школьника. По сигналу стар-
тует первая пара, обегает фишку и бежит об-
ратно. Руки во время бега отпускать нельзя. 

 
Ведущий:  
Ребята, посмотрите, какая у нас яр-

кая полянка получилась из цветочков – 
это все ваши победы. На эти цветочки 
скоро прилетят насекомые. Каких насе-
комых вы знаете? (Дети отвечают: «Ба-
бочки, пчелки, кузнечики, стрекозы».)  

 
Ведущий:  
Правильно. 
Сейчас мы все вместе поиграем в 

игру «День – ночь». По команде «День» – 
все насекомые летают, резвятся, а как 

только прозвучит команда «Ночь» – надо 
замереть на месте и не двигаться. 
«Большая птица» (водящий) будет про-
верять, кто шевелится. До кого она до-
тронется палочкой, тот может себя спа-
сти – сделать 4 приседания или 4 от-
жимания и снова замереть на месте.  

(Вариант № 2: когда прозвучит ко-
манда «Ночь», все насекомые встают в 
«семейки» по 2–3 человека, держась за 
руки. Первоклассники ищут своих «де-
ток» (дошкольников) и берут их за руки. 
Если «большая птица» коснулась одного 
члена семейки, то приседает вся семья.) 

 
Ведущий:  
Поднимите руки, кого ни разу не 

запятнала «большая птица»? Молодцы, 
погладьте себя по головке. А кого пой-
мала птица? Попрыгайте высоко на 
двух ножках. 

 
 
Награждение 

 
Ведущий:  
Дорогие ребята, мы сегодня отлично 

поиграли, посоревновались, и наши со-
ревнования подошли к концу. Сегодня, 
конечно, победила «Дружба»! 

 
Подведение итогов, награждение команд, 

совместное фото на память. 
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СПОРТ, РЕБЯТА, ОЧЕНЬ НУЖЕН!  
МЫ СО СПОРТОМ КРЕПКО ДРУЖИМ! 

 

 

Хвалева Т. В., заместитель директора  
Некрасова М. Н., старший воспитатель  
Полухина Т. В., воспитатель по физиче-
скому развитию дошкольного отделения 
«Ромашка»  МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа-комплекс № 33 имени 
генерал-полковника Ивана Терентьевича 
Коровникова» 

 
 

 
В настоящее время состояние здо-

ровья дошкольников вызывает серьез-
ную озабоченность, поэтому охрана и 
укрепление физического здоровья детей 
является одной из задач дошкольного 
образования.   

В нашем дошкольном учреждении 
проводятся профилактические меро-
приятия, направленные на укрепление 
здоровья воспитанников. Но мы искали 
такую форму работы, которая была бы 
интересна и полезна и детям, и взрос-
лым, чтобы она помогла нам пропаган-
дировать здоровый образ жизни, при-
влекать детей и взрослых к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом, а также популяризовать раз-
личные виды спорта и, конечно же, вы-
являть сильнейших спортсменов. 

Одним из самых ярких и массовых 
спортивных событий планеты являются 
Олимпийские игры. Любой спортсмен, 
сумевший занять пьедестал на Олим-
пийских состязаниях, получает статус 
Олимпийского чемпиона на всю жизнь, 
и его достижения остаются в мировой 
истории спорта. Так и зародилась идея 
проведения в нашей образовательной 
организации зимних Олимпийских игр 
со всеми их атрибутами: флагом, судь-
ями. А чтобы они стали более масштаб-
ными, решили пригласить принять уча-
стия в олимпийских соревнованиях 
другие дошкольные организации Вели-
кого Новгорода.  

Первая зимняя олимпиада в нашем 
детском саду состоялась в 2014 году. Из 

года в год меняется тематика зимних 
Олимпийских игр. Педагогами нашего 
учреждения разработаны правила и 
положения проведения зимних Олим-
пийских игр  (см. приложение 1). Ос-
новная цель олимпийских состязаний – 
пропаганда здорового образа жизни. К 
данному мероприятию проявила инте-
рес и депутат Думы Великого Новгоро-
да, директор кинотеатра «Новгород», 
Смирнова Галина Геннадьевна, кото-
рая оказывает спонсорскую помощь в 
виде призов и подарков для победите-
лей. На сегодняшний день проведение 
олимпиады является традицией наше-
го детского сада. 

Олимпийские игры, как и любое 
строго организованное событие, имеют 
свои определенные традиции и ритуа-
лы. Вот некоторые из них: 

 Перед открытием и закрытием 
игр проводятся театрализованные пред-
ставления, позволяющие зрителям по-
знакомиться с обликом и тематикой 
проведения состязаний. 

 Поднимается флаг, и исполняется 
гимн Олимпийских игр. 

 Осуществляется представление 
команд: эмблема, флаг, девиз. 

 В обязательном порядке предсе-
датель жюри (главный судья) произно-
сит приветственную речь. 

 После торжественного открытия 
начинаются соревнования. По мар-
шрутным листам игроки команд прохо-
дят станции. 
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 Церемония закрытия сопровож-
дается театрализованным представле-
нием, награждением дипломами, гра-
мотами, призами.  

Команда, занявшая первое место, 
награждается переходящим кубком, 
который разыгрывается в следующем 
году, после чего исполняется гимн и 
спускается флаг. 

В программу зимних Олимпийских 
игр включены следующие виды спорта:  

 бобслей;  

 мини-хоккей;  

 лыжный спорт; 

 керлинг;  

 санный спорт; 

 биатлон. 
Олимпиада оказывает большое вли-

яние и на детей, и на взрослых. В про-
цессе подготовки к празднику дошколь-
ники знакомятся с историей возникно-
вения Олимпийских игр, олимпийской 
атрибутикой (флаг, огонь, символика), 
получают знания о разных видах спорта 
на занятиях, которые постепенно при-
обретают форму тренировок. Свое ви-
дение и отношение к Олимпийским иг-
рам дети отражают и в творческих ра-
ботах: рисунках, поделках.  

Данное мероприятие дает детям 

возможность реализовать свои способ-
ности, показать ловкость, силу, быстро-
ту, посоревноваться с детьми из других 
детских садов. Способствует не только 
физическому развитию детей, но и их 
нравственному воспитанию, умению 
корректно вести себя с соперником, со-
переживать товарищам по команде, ра-
доваться удачам и огорчаться прома-
хам, формирует положительные эмоции. 
Во время соревнований дети знакомятся 
с воспитателями и детьми других дет-
ских садов. У родителей появилась за-
интересованность, гордость за своих де-
тей. Они с удовольствием и ответствен-
ностью подходят к подготовке детей к 
соревнованиям и принимают участие в 
качестве болельщиков. 

В 2016 году в нашем учреждении 
прошли III зимние Олимпийские игры 
(см. приложение 2). 

Сегодня олимпийское движение 
стало неотъемлемой частью системы 
физкультурно-оздоровительной работы 
в нашем детском саду, которое под-
держивает Институт образовательного 
маркетинга и кадровых ресурсов Вели-
кого Новгорода. Нами накоплен не 
очень большой, но ценный опыт, кото-
рым мы готовы поделиться. 

 

 

Приложение 1  
 

ПОЛОЖЕНИЕ* 

 

о проведении зимних Олимпийских игр для детей дошкольного возраста 
«Зимние спортивные приключения Спортика и пиратов» 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Название мероприятия – зимние спортивные игры для детей дошкольного 
возраста «Зимние спортивные приключения Спортика и пиратов» (далее – соревно-
вания).  

1.2. Одной из главных задач педагогического коллектива детского сада является 
совершенствование здоровьесберегающей среды, укрепление физического, психи-
ческого здоровья, эмоционального благополучия детей. Для решения этой задачи в 
образовательном учреждении используются разнообразные формы организации 
работы с детьми. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм работы по 
организации физкультурно-оздоровительной работы. Одной из таких форм являют-
ся Олимпийские игры. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения зим-
них спортивных игр. 

                                                 
*
 Положение печатается в авторской редакции. 
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2. Организаторы конкурса 

 

2.1. Организаторами зимних спортивных игр являются МАОУ ПКС «Институт 
образовательного маркетинга и кадровых ресурсов», детский сад «Ромашка» МАОУ 
«Школа-комплекс № 33». 

2.2. Для организации и проведения соревнований создается судейская колле-
гия, которая: 

– координирует проведение соревнований; 
– утверждает состав жюри (судей); 
–  подводит итоги соревнований. 

 
 

3. Цель и задачи 
 

3.1. Цель: пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей к активным 
формам занятий физкультурой и спортом. 

3.2. Задачи: 
3.2.1. продолжать совершенствовать уровень физической подготовленности де-

тей всех возрастов ОО; 
3.2.2. продолжать  прививать интерес к активному образу жизни всем участни-

кам образовательного процесса; 
3.2.3. продолжать формировать волевые качества: целеустремленность, вы-

держку, силу, ловкость, воспитывать желание побеждать и сопереживать; 
3.2.4. способствовать познавательному развитию ребенка путем знакомства с 

зимними видами спорта; 
3.2.5. повышение компетентности педагогов и родителей, установление единст-

ва в подходе к оздоровлению детей в ДОО и дома. 
 
 

4. Участники соревнований 

 

4.1. В соревнованиях могут принимать участие дети старших и подготовитель-
ных групп дошкольных образовательных организаций, имеющие допуск врача к 
занятиям физической культурой. 

4.2. Возраст участников – 5–7 лет. 
4.3. Команда состоит из 10 человек (5 мальчиков, 5 девочек, один из них капи-

тан). 
4.4. У каждой команды должны быть: название, девиз, эмблема, флаг с назва-

нием учреждения. 
 

5. Порядок организации и проведения соревнований 

 

5.1. Соревнования проводятся на центральной площадке детского сада «Ромаш-
ка» МАОУ «Школа-комплекс № 33» «18» февраля 2016 года. Начало соревнований в 
09 ч 40 мин, сбор и регистрация на центральной площадке в 09 ч 30 мин. 

5.2. Соревнования проводятся в один этап. 
5.3. В соревнованиях может принимать участие одна – две команды от каждого 

дошкольного образовательного учреждения. 
5.4. Соревнования проводятся по станциям: бобслей, мини-хоккей, лыжный 

спорт, керлинг, биатлон. На каждой станции принимают участие две команды. По-
следовательность станций указана в маршрутном листе (в пиратской карте), кото-
рый получает каждая команда. Каждая станция имеет название, огорожена вол-
чатником с  обозначением старта и финиша, перед началом прохождения данного 
этапа  ведущий объясняет правила. 

5.5. Организация соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: 
главный судья: депутат Смирнова Галина Геннадьевна;  
судьи: представители МАОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и 

кадровых ресурсов»; 
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главный секретарь (представитель родительского комитета): Букина Ирина Ма-
ратовна. 

5.6. Предварительные заявки на участие в соревнованиях   подаются не позд-
нее чем за 5 дней до начала соревнований на e-mail: detsadschool33@mail.ru и на 
бумажном носителе по адресу: В. Новгород, улица Кочетова, дом 6, корпус 4 с 
12.00–15.00 ежедневно. Контактное лицо: Хвалева Татьяна Викторовна, Некрасова 
Марина Николаевна, телефоны: 61-50-54, 65-30-54. 

 
 

6. Программа проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся согласно сценарию проведения мероприятия, разра-
ботанного по возрасту и приобретенным навыкам по физической культуре, соглас-
но образовательной программе обучения. 

6.1. Открытие соревнований: представление команд, поднятие олимпийского 
флага. 

6.2. Соревнования проходят по следующим стациям: 

 Бобслей: один участник садится на санки, двое других – «перевозчики»: тя-
нут сани за веревку до капитана змейкой, обратно возвращаются прямым ходом. 
Основное правило: перевозить на санках можно только одного человека. Участву-
ют: 6 перевозчиков, 3 участника в санках, 1 капитан, итого 10 человек. Оценка 
команды по времени в секундах. 

 Мини-хоккей: забивание голов шайбой: участник (у каждого участника в ру-
ках по шайбе) ведет мячик до разметки (1 м до ворот) и забивает клюшкой мячик в 
ворота, возвращается в команду и передает клюшку. Участвуют 3 игрока. Оценка 
команды по забитым шайбам. 

 Лыжный спорт (на команду выдается 2 пары лыж – один проходит дистан-
цию, другой готовится): круговая дистанция на лыжах. Участвуют 3 игрока. Оцен-
ка команды по времени в секундах. 

 Керлинг: попадание диском на расстоянии (1 м) в цель (разметка цели на 
земле из 3 кругов: внутри красный круг – 5 баллов, вокруг красного круга – белый – 
3 балла, вокруг белого – синий – 1 балл). Участвуют 3 игрока. Оценка команды по 
набранным баллам. 

 Биатлон: прохождение дистанции на лыжах (на команду выдается 2 пары 
лыж – один идет дистанцию, другой готовится), на середине пути – попадание ме-
шочком в цель (цель в виде корзинки на стойке), в случае промаха – штрафное 
прохождение дистанции без метания. Участвует капитан команды и запасные иг-
роки. Оценка команды по времени в секундах и по количеству попаданий в цель. 

6.3. Закрытие соревнований: игровая программа с  выступлением  детей  дет-
ского сада «Ромашка» МАОУ «Школа-комплекс № 33», подведение итогов,  награж-
дение победителей и участников. Спуск олимпийского флага. 

 

7. Определение и награждение победителей 

 

7.1. По итогам проведенных соревнований (по наилучшим результатам, пока-
занными в каждом виде соревнований среди старших и подготовительных групп) 
определяются победители. 

7.2. Победители награждаются грамотами и призами.  
7.3. Все участники соревнований награждаются памятными дипломами об уча-

стии и поощрительными призами.  
 

8. Финансирование 
 

8.1. Финансирование соревнований проводится за счет внебюджетных средств 
организаторов мероприятия и оргвзносов участников. 

mailto:33@mail.ru
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Приложение 2  
 
 

ЗИМНИЕ СПОРТИВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СПОРТИКА И ПИРАТОВ 
 
 

I часть – открытие 
 

Под музыку выходит Спортик.  
 

Спортик:  
Что такое зимние игры?  
Это честный спортивный бой!  
В них участвовать – это награда,  
Победить здесь может любой. 
Показать свое уменье может каждый в этот раз,  
Потому что олимпийцы подрастают среди нас. 
Ребята, сегодня у нас настоящие зимние игры, и я, Спортик, очень рад видеть 

вас здесь. Сегодня на нашем празднике мы с вами покажем нашу ловкость, спор-
тивную выносливость, а также умение выигрывать и побеждать! А судить эти игры 
помогут наши уважаемые судьи.  

 
Выход и слово судьи.  

 
Спортик: 
Ребята, я тоже желаю вам веселых игр! Но чтобы их открыть, нам нужно под-

нять олимпийский флаг. Внести олимпийский флаг! 
 
Вдруг звучит «пиратская» музыка – появляются Пираты (по количеству команд), размахи-

вают флагом и бегают по всей территории, окружают Спортика, не дают ему вырваться. 

 
1 пират: Йо-хо-хо!  
2 пират: Карамба, марамба! 
3 пират: Какой у нас сегодня улов!  
4 пират: Такого пленного у нас еще никогда не было! 
Спортик: Подождите, какой плен, да кто вы такие и что вам надо? 
1 пират: Мы – пираты, а ты – наш пленный. Давай, живо собирайся, мы тебя 

забираем. 
2 пират: Чувствует мое пиратское чутье, что мы не просто так здесь оказались!  
3 пират: А вы почему здесь? Какие все спортивные! Наверное, вражеский ко-

рабль атаковали? Нет?! А что тогда? (Ребята говорят, что у них олимпийский 
праздник.)  

Спортик: Да, праздник! И я предлагаю вместо моего плена отдать наш олим-
пийский флаг. 

4 пират: Это еще почему? 
Спортик: Да потому, что у нас спортивный праздник и мы должны в честь на-

ших игр поднять олимпийский флаг. 
1 пират: А вот и не отдадим! 
2 пират: Вы нас не позвали! 
3 пират: Вы нас не пригласили! 
Спортик: Ребята, что же делать, как спасти наш олимпийский флаг? (Выслуши-

вает детей.) Я, кажется, придумал. Дорогие пираты, а не хотите ли вы поучаство-
вать в наших зимних спортивных играх? 

4 пират: А как мы будем участвовать? 
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Спортик: Все очень просто. Вы будете ходить с каждой командой по зимним 
видам спорта и следить, чтобы все было честно и правильно. 

1 пират: А можно мы будем записывать еще и результаты на станции? 
Спортик: Конечно, можно. 
2 пират: Тогда, ладно. 
3 пират: А кто будет в моей команде? 
4 пират: А кто в моей? 
Спортик: Подождите, не ругайтесь, перед тем, как вам распределить команды, 

надо с ними познакомиться. Выходите к нам на площадку. 
 
Выход и представление команд. 

 
Спортик: Теперь вы знаете, какие команды у нас сегодня участвуют. Я пригла-

шаю капитанов для поднятия олимпийского флага, а пираты помогут вам. 
 
Поднятие олимпийского флага. 

 
Спортик: Теперь, чтобы стать настоящими спортсменами, надо дать олимпий-

скую клятву. Прошу участников и вас, пираты, встать на одно колено. Я буду зада-
вать вам вопрос, а вы будете отвечать так: «Мы, олимпийцы». Запомнили? Повто-
рите. А когда я вас спрошу: «Клянетесь?», вы ответите три раза: «Клянемся, клянем-
ся, клянемся!» 

Спортик: Кто с ветром проворным сможет сравниться?  
Дети: Мы, олимпийцы!  
Спортик: Кто верит в победу, преград не боится?  
Дети: Мы, олимпийцы!  
Спортик: Клянетесь быть честными, к победе стремиться, рекордов высоких 

клянетесь добиться? Клянетесь?  
Дети: Клянемся! Клянемся! Клянемся! 
Спортик: Вот теперь вы стали настоящими олимпийцами. 
1 пират: А что теперь, дальше? 
Спортик: А дальше давайте пожелаем ребятам удачи!  
2 пират: Подожди, не спеши. 
3 пират: Ведь настоящие спортсмены перед стартом должны размяться и под-

готовиться к играм. 
4 пират: Поэтому мы предлагаем нашу веселую разминку. 

 
Веселая разминка «Барбарики». В самом конце разминки у одного из пиратов лопается ша-

рик, оттуда выпадает карта. 

 

Спортик: Ребята, что это? 

1 пират: Это же ваша карта, вы ее не потеряли, случайно? 

Спортик: Вы опять за свое? 

2 пират: Что ты, мы исправились! Когда мы еще были плохими, мы решили не 

только флаг украсть, но и спрятать все карты. А куда спрятали – не помню. 

3 пират: И я не помню. Только помню, что прятали мы их в шарики, а в какие –

тоже не помню. 

Спортик: Не переживайте, сейчас капитаны из каждой команды поднимутся к 

нам и попробуют отыскать ваши пиратские шарики. Ребята (обращается к капи-

танам), поднимайтесь сюда. Ваша задача – найти пиратский шарик на этой тер-

ритории, лопнуть его и отнести карту своей команде. 
 

Игра «Лопни шарик». 
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Спортик: Ну что, ребята, на ваших картах показан путь, по которому вы долж-

ны пройти зимние спортивные испытания. Посмотрите на нее внимательно и опре-

делите, куда вы пойдете сначала, а куда потом. На выполнение заданий на каждой 

станции вам дается 10 минут, а на переход от станции до станции – 5 минут.  

4 пират: Еще на каждой станции есть табличка с названием вида спорта.  

1 пират: Будьте внимательны, соблюдайте правила в играх. 

2 пират: Да поможет вам спортивный успех! 

 

 

II часть – прохождение зимних спортивных игр 

 
С каждой командой ходит сопровождающий и секретарь, следящий за правилами игры, за 

правильностью выполнения задания, записывающий результат и нарушения (если они имеют-

ся). За болельщиками смотрит педагог, который пришел с командой. 

Описание игр, проходящих на каждой станции, представлено в Положении о проведении 

зимних Олимпийских игр для детей дошкольного возраста «Зимние спортивные приключения 

Спортика и пиратов» (см. приложение 1 на с. 74). 

 

 
III часть – закрытие игр 

 
Cбор детей, секретари подают результаты жюри, подведение итогов. 

Танец пиратов (исполняют дети, не участвующие в соревнованиях, и взрослые-пираты).  

 

1 ребенок-пират:  

Праздник спортивный гордо  

Вступает в свои права,  

Солнцем улыбки доброй  

Встречает его детвора. 

 

2 ребенок-пират:  

Нам, смелым, и сильным, и ловким, 

Со спортом всегда по пути! 

Ребят не страшат тренировки,  

Пусть сердце стучится в груди. 

 

3 ребенок-пират:  

Кто не любит физкультуру?  
Помогает всем она!  
Быть здоровым, сильным, ловким –  
Вот завет наш навсегда! 
 
4 ребенок-пират:  
Словно море, трибуны шумят,  
Нынче было нелегким сраженье. 
Мы болели за смелых ребят,  
За спортивный задор и уменье. 
 
1 пират: Вы сегодня показали, какие вы сильные, умелые, быстрые, умные, 

веселые. 
2 пират: Желаем всем не болеть, быть дружными. Ведь именно дружба помогла 

сегодня нашим командам в соревнованиях. 
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Спортик:  
Если хочешь стать умелым,  
Ловким, быстрым, сильным, смелым,  
Научись любить скакалки,  
Лыжи, обручи и палки. 
Вот здоровья в чем секрет! 
Будь здоров!  
 
Пираты: Физкульт-привет! 
Спортик: А теперь не зевайте и за нами повторяйте! 
 
Флэш-моб «Фиксики» (пираты-дети, пираты-взрослые и Спортик на сцене; все остальные внизу, 

на площадке). Во время флэш-моба капитанам команд раздаются олимпийские шарики. 

 
Спортик: Вот и подошли к концу наши игры, но не печальтесь, мы будем ждать 

вас в следующем году. А сейчас я предлагаю слово нашему жюри. 
 
Звучит гимн Олимпийских игр «Сочи-2014». Выходит главный судья и подводит итоги. 
Награждение команд. 

 
1 пират: Ну что, друзья, вот и подошла к концу наша олимпиада. Победили 

сильнейшие, но нет у нас проигравших, потому что каждый из вас одержал на-
стоящую победу над самим собой. Вы все молодцы!  

Спортик: А теперь настало время спустить наш олимпийский флаг. А когда 
флаг будет спущен, капитаны команд отпускают наши олимпийские шарики в не-
бо. Пусть они летят к другим детям и помогут им стать такими же ловкими, силь-
ными, смелыми и дружными. 

 
Герои спускают флаг под музыку «Олимпийский вальс», а дети отпускают олимпийские ша-

рики в небо. 

 

 

 

 
 
Спасательной силой в нашем мире является спорт – над ним по-

прежнему реет флаг оптимизма, здесь соблюдают правила и уважают 
противника независимо от того, на чьей стороне победа. 

Джон Голсуорси 
 
 
В здоровом теле – здоровый дух. 

Децим Юний Ювенал 
 
 
Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости. 

А. В. Луначарский 
 
 
Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. 

Виктор Гюго 
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ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»  
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Отмахова Т. Н., заместитель заведующего 
Барашкина М. Н., старший воспитатель 
Суворова Ю. В., воспитатель по физиче-
ской культуре 
Холопова Н. А., воспитатель МАДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад № 8 
«Золушка» 

 
 

 
Ключевая задача современной госу-

дарственной политики, направленной 
на модернизацию страны, – обеспече-
ние процесса развития личности рос-
сиянина, главными аспектами которого 
являются: укрепление здоровья, приви-
тие ценностей здорового образа жизни, 
духовно-нравственное и гражданско-
патриотические воспитание.  

В первую очередь это касается под-
растающего поколения страны. 

Забота о детях сегодня – это забота 
о будущем России. Для этого в настоя-
щее время консолидируются усилия 
всего общества, при этом ведущая роль 
отдается системе образования как ос-
новной базе для взращивания молодого 
потенциала страны. 

Гармоничное развитие детей, при-
витие им навыков культуры здорового 
образа жизни и духовных ценностей – 
это не просто механизмы воспитания, а 
большая и ответственная педагогиче-
ская деятельность по выявлению и кон-
структивному использованию наилуч-
шего опыта в создании новых форма-
тов работы с ребятами, начиная с ран-
него возраста их развития. 

Далее представлен материал для ор-
ганизации совместной деятельности 
взрослого с детьми. 

 
 
Сценарий проведения военно-
спортивной игры «Зарница» 

 
Цель: формирование у детей само-

стоятельности и ответственности в во-

просах сохранения и укрепления своего 
здоровья, мотивации к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, основ 
гражданственности и патриотичности.   

 
Задачи: 

 Закрепление умения преодоле-

вать полосу препятствий (бег змейкой, 

пролезание в обруч, перепрыгивание), 

упражнение в метании в вертикальную 

цель, удаленную на расстояние до 3 м.  

 Развитие силы, ловкости, быст-

роты, координации движений, вынос-

ливости. 

 Воспитание у детей качеств, не-

обходимых будущему защитнику Роди-

ны, чувства взаимопомощи, выдержки, 

находчивости, смелости, упорства, уме-

ния сплоченно действовать в сложных 

ситуациях, ответственного отношения к 

поставленной задаче. 

 Оздоровление организма ребенка 

с помощью движений и действий на 

свежем воздухе. 

 
Игра представляет собой имитацию 

военных учений, с элементами сорев-

нования в различных военно-приклад-

ных видах спорта, игровыми элемента-

ми. При прохождении маршрута отряд 

выполняет различные задания. В игре 

каждому ребенку отведена определен-

ная роль: разведчика, связиста, стрел-

ка, санитара, сапера, командира отря-

да, – требующая проявления смекалки, 

выносливости, дисциплины.  
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Представленный сценарий состав-

лен на основе опыта проведения воен-

но-спортивной игры «Зарница» для де-

тей дошкольного возраста.  

Участие в игре принимают дети 

старшего дошкольного возраста 5–7 лет, 

а также воспитатель по физической 

культуре, родители, воспитатели в роли 

наблюдателей на этапах прохождения 

дистанций. 

В основе лежат следующие принци-

пы организации:  

– принцип гуманистического воспи-

тания – важнейшее условие объедине-

ния детей и взрослых в единый коллек-

тив; главный критерий эффективно-

сти – развитие личности ребенка;  

– принцип природосообразности – 

учет возрастных особенностей, половых 

различий, индивидуальных потребно-

стей при разработке заданий на разных 

этапах игры; 

– принцип успеха и поддержки – 
создание условий добровольности и вы-
бора (предоставление ребенку возмож-
ности выбора «Воинской специально-
сти», исходя из его личных потребно-
стей и интересов, в соответствии с соб-
ственным желанием); 

– принцип максимизации ресурсов – 

для реализации игры использованы все 

возможные ресурсы (материально-

технические, кадровые, финансовые, 

психолого-педагогические и др.) в целях 

наиболее успешного, оптимального ре-

шения поставленных задач. 

 

Оборудование:  

Экипировка для каждого ребенка 

(по возможности): плащ-накидка, шлем, 

косынка, сумка и бинт для санитарок, 

командирская полевая сумка; палатка, 

российский флаг, стол, логотип Победы, 

мешочки с песком для метания, 6 обру-

чей («кочки на болоте»), 2 макета тан-

ков, 2 обруча для подлезания, 3 гимна-

стические палки, 5 конусов, 25 пласт-

массовых бутылок («мин»), 3 игрушеч-

ных телефона, 3 шнура для линии свя-

зи, 4 маршрутные карты, 6 конвертов с 

частями «секретного донесения», 6 кон-

вертов с буквами (слово «Победа»), зна-

ки для обозначения этапов игры, знач-

ки с логотипом Победы (для каждого 

ребенка), магнитофон.  
 

Место проведения занятия: тер-
ритория ДОО. 

 
 

Ход мероприятия 
 

На территории ДОО оборудован «штаб» 

игры, на местности сделана соответствующая 

разметка, на этапах маршрута расставлены 

опознавательные знаки. Подготовлено соот-

ветствующее оборудование, на каждом пунк-

те прохождения маршрута стоят взрослые.  

По сигналу – сбор взводов на торжест-

венное построение у «штаба» игры.  

Ведущий (инструктор по физической 

культуре) приветствует участников. 
 

Ведущий:  

Рота! Равняйсь! Смирно! Равнение 

на середину! Внести флаг Российской 

Федерации! (Звучит гимн.) 
 

Ведущий:  

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы 

проводим военно-спортивную игру «Зар-

ница», посвященную 70-летию со дня 

Победы. Девиз игры: «Чтобы Родине 

служить, надо сильным, смелым быть!» 

Взводы – представьтесь! 

 
Представление каждого взвода (назва-

ние, девиз). 

Разминка. 
 

Ведущий:  

Командир взвода получит маршрут-

ную карту, и вы должны следовать по 

заданному маршруту. После того как 

вы выполните задание, вам выдадут 

секретный конверт. Ваша задача – со-

брать все шесть конвертов. На этапе 

«Разведка», после выполнения задания 

всеми участниками, командир получит 

часть секретного донесения, которое 

доставит в штаб по окончании игры. 

Командиры взводов, подойдите к 

штабу и получите маршрутную карту. 

Движение по заданному маршруту на-

чинаем. 
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I этап – «Болото»  
Марш-бросок по болотистой местно-

сти. 

Участники, в колонне по одному, прохо-

дят участок болотистой местности, проходя 

зигзагообразную дорожку и перепрыгивая «с 

кочки на кочку» (кочки – выложенные на ас-

фальте обручи). 

 

II этап – «Огневой рубеж» 
Сбить вражеский танк. 

Участники по очереди метают «гранату» 

(мешочек с песком). С расстояния 3 метров 

стараются попасть в вертикальную мишень – 

макет танка (картонная коробка с нарисован-

ным на ней силуэтом танка). 
 

III этап – «Полевой госпиталь» 
Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим при выполнении задания.  

Взвод делится на подгруппы (первая под-

группа – «раненые», вторая – «медсестры»). 

Задача медсестер – сделать перевязку ране-

ным бойцам. 
 

IV этап – «Разведка» 
Скрытное перемещение по пересечен-

ной местности. 

Взвод во главе с разведчиками проходят 

полосу препятствий (бег змейкой, пролезание 

в обруч, перешагивание через препятствия). 
 

V этап – «Минное поле» 
Найти и обезвредить «мины». 

Задача саперов – найти и обезвредить 

«мины» (открутить крышки у пластмассовых 

бутылок, зарытых в землю и замаскированных). 
 

VI этап – «Связисты»  
Наладить связь со штабом.  

Прокладывание кабеля и проверка связи 

со штабом. 

Связисты разматывают кабель (тонкую 

веревку, намотанную на трубку и привязан-

ную одним концом к основному кабелю), про-

двигаясь к телефону, который расположен на 

расстоянии 5–7 метров. Как только линия 

связи проложена, связисты подают сигнал 

рукой.  

 
После прохождения всех этапов взводы 

возвращаются на построение. 

 

VII этап – «Секретное донесение» 

(для капитанов) 
Получив на этапе «Разведка» части сек-

ретного донесения, капитаны отправляются в 

штаб для его расшифровки. 

 

Ведущий:  

Командиры взводов, подойдите к 

штабу для расшифровки секретного 

донесения. Взводы, вскрывайте свои 

конверты. (Дети выполняют задание: 

собирают слово «Победа».) 

 

Ведущий:  

Что получилось у командиров взво-

дов? (Командиры показывают логотип 

Победы.) 

 

Ведущий:  

Прошло 70 лет со дня окончания 

Великой Отечественной войны. А вы 

знаете дату ее начала и окончания? 

(Ответ детей.) 

 

Ведущий:  

Ребята, а что было в ваших конвер-

тах? (Ответ детей: «Победа».) 
 

Ведущий:  

Правильно, четыре долгих года шла 

Великая Отечественная война, которая 

закончилась Великой Победой.  
 

Дети исполняют песню «День Победы» 

(композитор – Давид Тухманов, поэт – Вла-

димир Харитонов). 
 

Ведущий:  

Вот и подошла к концу военно-

спортивная игра «Зарница». За актив-

ное участие взвод награждается грамо-

той и призом. 
 

На территории штаба организована во-

енно-полевая кухня. 

Танец «Катюша» (выполняют дети взво-

дов «Россияне» и «Вечный огонь»). 

Исполнение песни «Моя армия самая 

сильная» (автор – Эдуард Ханок) взводами 

«Снайперы» и «Пограничники». 
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КАК СДЕЛАТЬ ОТДЫХ НЕ ТОЛЬКО ПРИЯТНЫМ, 
НО И ПОЛЕЗНЫМ 

 

 

Никифорова И. Ф., заместитель дирек-
тора по воспитательной работе МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 
 

 

Современная учебная нагрузка на-
ших школьников достаточно велика. Их 
учебный день нередко превышает по 
своей продолжительности рабочий день 
взрослых. О чем мечтают дети, думая о 
каникулах? Как помочь им не только 
восстановить силы, оздоровиться, но и 
не растерять, а приумножить знания, 
полученные за год? От того, как ребе-
нок отдохнет на каникулах, во многом 
зависит его работоспособность и ус-
пешность в учебе. Как же провести ка-
никулы с пользой? 

Возможностей для отдыха детей в 
наше время – хоть отбавляй! Родителям 
остается выбрать подходящий вариант. 
Весело, полезно, качественно и недоро-
го. Возможно ли это?  

Поездка в детский загородный ла-
герь – это первое, что приходит в голо-
ву. Такой способ провести хотя бы один 
летний месяц подходит большинству 
школьников, которые достигли того 
возраста и развития, когда родители 
уже не боятся отправлять в путешест-
вие их одних.  

В Новгородской области есть дос-
тойный выбор загородных лагерей, су-
ществуют профильные смены. Но для 
некоторых семей часто лучшим вариан-
том оказывается пребывание детей в 
пришкольном оздоровительном лагере. 

Пришкольные лагеря – одна из наи-
более востребованных форм летнего от-
дыха детей младшего школьного воз-
раста. В нашей школе такой лагерь су-
ществует давно, четыре первых недели 
лета многие дети проводят в нем. При-
оритетными направлениями работы ла-
геря «Светлячок» являются оздорови-
тельная, образовательная и развлека-
тельная деятельности: пребывание на 

свежем воздухе, проведение оздорови-
тельных, спортивных, культурно-мас-
совых мероприятий, организация экс-
курсий, занятий по интересам. 

Подготовку мы начинаем задолго до 
открытия лагеря. Директор  лагеря и 
старшая вожатая составляют план ра-
боты, разрабатывают мероприятия с 
учетом возраста детей, проводят  боль-
шую работу по оформлению помеще-
ний.  

Для здоровья детей важно все: и 
полноценное питание, и движение, и 
отдых, и психоэмоциональный ком-
форт. Все это мы стараемся предоста-
вить ребятам в нашем лагере, учим их 
бережно относиться к своему здоровью 
и надеемся, что в дальнейшем они бу-
дут стараться сами его сохранять. Ла-
герь оздоровительный, поэтому ребята 
получают усиленное питание, соки и 
фрукты. Каждая неделя подчинена оп-
ределенной теме. Например: «Человек и 
здоровье», «Здоровая пища», «Привыч-
ки: полезные и вредные», «Олимпийская 
неделя». Игры и конкурсы тоже непро-
стые: конкурс антирекламы неполезных 
продуктов, интерактивная игра «С эк-
ранами будь осторожен!», конкурс ска-
зок о жизни зубов и глаз и др. И, ко-
нечно, ребята просто играют, соревну-
ются и ходят в кино, музеи и театры.  

Особое внимание мы уделяем спор-
тивной жизни нашего лагеря. Ведь 
правильно организованная двигатель-
ная активность является важнейшим 
фактором формирования здорового об-
раза жизни и укрепления здоровья 
младших школьников. Далее представ-
лена разработка двух спортивных ме-
роприятий, проводившихся в нашем 
лагере во время «Олимпийской недели». 
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Вперед – к олимпийской медали 

 

 
Звучит музыка. Дети собираются в спор-

тивном зале. 
 

Ведущий:  
Добрый день, дорогие ребята! Сего-

дня мы предлагаем вам спортивно-
развлекательную программу «Вперед – к 
олимпийской медали». Вы наверняка 
знаете, когда зародились Олимпийские 
игры? (Дети отвечают.) 

 

Ведущий:  
Правильно. Начало игр ведется от 

Древней Греции. Уже тогда греки поня-
ли, что силу, ловкость, смелость и на-
ходчивость людей не стоит проверять 
на поле сражения, а лучше это делать 
на спортивном поле. Поэтому, когда 
глашатаи разносили весть о начале игр, 
прекращались все войны и сражения 
между враждующими народами. Доро-
ги становились безопасными, и люди 
устремлялись в город Олимпию, где в 
спортивных состязаниях мог участво-
вать каждый. 

Ребята, скажите, какие бывают 
Олимпийские игры? Как часто они про-
ходят? (Ответы детей.) 

 

Ведущий:  
Молодцы, я вижу, что вы интересуе-

тесь спортом и наверняка знаете, когда 
состоятся в нашей стране Олимпийские 
игры. Какими они будут? (Ответы де-
тей.)  

Пока мы с вами беседовали, у нас 
явно выявились лидеры. Выходите, ре-
бята, сюда. (Выходят два самых ак-
тивных участника.) Вам предстоит на-
брать себе команду из 5–6 человек, по-
ка будет звучать музыка. 

 

Звучит музыка, дети выполняют задание. 

 
Ведущий:  
Итак, у нас есть команды. У нас 

есть и болельщики. Теперь мы можем 
начать наши малые Олимпийские игры. 

 

Задание командам 
За время звучания музыки необхо-

димо нарисовать талисман игры. По 
сигналу первые игроки бегут к столу, на 

котором лежат фломастеры и бумага, и 
рисуют одну часть своего талисмана. 
Затем игрок возвращается к команде и 
передает эстафету следующему. Как 
только все игроки нарисовали части та-
лисмана, команда придумывает ему на-
звание. Окончание соревнования сов-
падает с окончанием музыки. 

 

Ведущий:  
Музыка закончилась, и вместе с ней 

закончилось время выполнения зада-
ния. А сейчас команды объявят, как 
называются их талисманы. (Каждая 
команда демонстрирует свой талис-
ман и говорит его название.) 

 
Ведущий:  
Будем считать, что разминка про-

шла успешно. А сейчас проведем пер-
вое спортивное соревнование – баскет-
бол. Всем известно, что баскетбол – иг-
ра командная и в ней важно чувство-
вать партнера.  

 

Баскетбол 
Первая пара игроков движется по дис-

танции, передавая мяч друг другу. Если мяч 
«потерян», нужно начать дистанцию заново. 
Затем вторая пара продолжает игру. Кто пер-
вым прошел по дистанции, тот победил. 

 

Ведущий:  
А теперь проведем несколько летних 

видов игр. 
 
Метание диска 
На некотором расстоянии ставится 

кольцеброс. У каждого игрока по два кольца. 
По очереди команды набрасывают кольцо на 
кольцеброс. Побеждает та команда, которая 
сумела набросить больше колец на коль-
цеброс. 

 

Ведущий:  
Одним из интереснейших видов 

летней Олимпиады является эстафета. 
И мы с вами тоже устроим эстафету. 
Внимание!  

 

Эстафетная гонка 
Две команды выстраиваются в колонны 

по одному. На противоположной стороне дис-

танции заранее рисуются круги. Первым иг-
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рокам вручаются мешки, в которых лежат 

кегли одинакового количества с кругами. По 

сигналу ведущего игроки раскладывают кегли 

строго на круг, а пустой мешок передают вто-

рым номерам. Вторые номера бегут, собира-

ют кегли в мешок, возвращаются к команде и 

передают его следующему игроку. Побеждает 

команда, раньше завершившая игру. 
 
Ведущий:  

Некоторые виды летней олимпий-

ской программы мы выполнили. А те-

перь обратимся к зимним Олимпий-

ским играм. Удивительный вид сорев-

нований, включенных в программу 

Олимпийских игр, – это биатлон – вид 

спорта, в котором нужно хорошо ка-

таться на лыжах, а еще нужно уметь 

стрелять.  

 
Биатлон 
Первый игрок команды надевает на ноги 

пластиковые бутылки, берет в руки палки и 

проходит дистанцию, имитируя движение 

лыжника. Дойдя до середины дистанции, 

кладет палки, берет 3 дротика и бросает их в 

мишень. Затем берет палки, проходит к ми-

шени, забирает дротики и, возвращаясь об-

ратно к команде, кладет их на место, переда-

ет реквизит следующему игроку. Побеждает 

тот, кто раньше окончит соревнование. 

 
Ведущий:  

Следующее наше соревнование бу-

дет очень похоже на бобслей – санный 

спорт. 

Бобслей 

Первый игрок садится на ледянку, под-

жав ноги. Второй игрок быстро перевозит его 

на другую сторону площадки. Бегом возвра-

щается к команде и садится на ледянку, а 

третий игрок его перевозит. Команда, спра-

вившаяся быстрее, является победителем. 

 

Ведущий:  

И в завершении нашей встречи еще 

одна игра. Пока она не входит в про-

грамму Олимпиады, но кто знает, мо-

жет, в будущем… Называется она – 

«Противостояние». 
 

Игра «Противостояние» 
Дети стоят в шеренгу (через одного уча-

стника должны оказаться игроки одной ко-

манды). По шеренге передается кегля. По 

сигналу «Стоп» на середину выходят ребята, 

в чьих руках она оказалась, ставят кеглю на 

середину зала, становятся спиной друг к дру-

гу и по команде «Марш» обегают всю шерен-

гу. Кто первый добежал до кегли и взял ее, 

тот победил (становится обратно в шеренгу, 

а проигравший выходит из игры). Игра про-

должается до тех пор, пока не останется 2 

игрока. Они делают то же самое, только все 

участники становятся в шеренгу. Побеждает 

команда, которая «перетащила» на свою сто-

рону больше ребят. 
 

Ведущий:  

Итак, ребята, наши малые Олим-

пийские игры подошли к концу. Мы по-

здравляем победителей. Всем огромное 

спасибо за приятно проведенное время! 

 

 

 
Олимпионик 

 
 
Ведущий: 
Здравствуйте, дорогие друзья, ува-

жаемые гости, болельщики! Мы рады 
приветствовать вас на спортивно-раз-
влекательном мероприятии «Олимпио-
ник». 

В старину, в античном мире, 
25 веков назад 
Города не жили в мире, 
Шли войной на брата брат. 

И мудрейшие решили: 
Ссоры вечные страшны, 
Можно в смелости и силе  
Состязаться без войны. 
Пусть в Олимпию прибудет, 
Кто отважен и силен. 
Для сражений мирных будет  
Полем боя стадион! 
Когда-то близ горы Олимп возникли 

состязания атлетов, которые стали на-
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зываться Олимпийскими играми, а по-
бедитель этих игр получал почетное 
звание олимпионика. 

В нашей игре за право называться 
командой олимпиоников будут бороться 
команды отрядов пришкольного оздо-
ровительного лагеря «Светлячок». 

 
Представление команд: название, кри-

чалка-девиз. 

 
Ведущий: 
Уважаемые команды,  
Чтоб в наших играх победить, 
Нужно быстрым,  
Ловким, смелым быть! 
За спиной товарищей не скрываться 
И соперников не бояться! 
А теперь попрошу приветствовать 

наших уважаемых болельщиков. 
Просим вас ладошек не жалеть, 
С азартом за олимпиоников болеть! 
Ваши дружные аплодисменты 
Помогут команде в самые трудные 

моменты. 
Сегодня на вершине судейского 

Олимпа – уважаемое жюри.  
 
Представление жюри. 

 
Ведущий: 
Начинают наши соревнования ка-

питаны команд. Им предстоит неболь-
шая разминка для ума. Уважаемые ка-
питаны, назовите, пожалуйста, виды 
спорта, которые вы знаете.  

 
Аукцион. 
 

Ведущий: 
Оказывается, поговорка «Сила есть, 

ума не надо» не совсем верна, т. к. ум 
капитана команды принес ей первое 
победное очко. 

Давайте будем соблюдать все тра-
диции настоящих Олимпийских игр. 
Во-первых, на настоящих играх всегда 

зажигают олимпийский огонь. Огонь 
передают эстафетой. Бегуны передают 
друг другу факел с олимпийским огнем. 
У наших состязаний тоже будет огонь – 
огонь олимпионика. (Одному предста-
вителю каждой команды дается «фа-
кел» – макет олимпийского огня. Зада-
ча – добежать до финиша, вернуться к 
старту, передать эстафетой огонек. 
Последний прибежавший игрок коман-
ды поднимает «факел» над головой.) 

 
Ведущий: 
Вторая олимпийская традиция – 

поднятие флага. Ваша задача так же, 
эстафетой, пронести полотнище флага 
от старта до финиша. Когда последний 
игрок возвращается с флагом к коман-
де, вся команда берется за его края и 
поднимает флаг вверх. Чье полотнище 
взметнется быстрее, тот и выиграл в 
этом состязании. 

 
Ведущий: 
«Быстрее, выше, сильнее» – таков 

девиз Олимпийских игр. Но без терпе-
ния, уверен, хороших результатов в 
спорте не достигнуть. И следующий 
наш конкурс будет не только на быст-
роту и ловкость, но и на терпение. (Эс-
тафетой донести до финиша на ра-
кетке воздушный шарик.) 

 
Ведущий: 

Прыжками в длину сегодня трудно 

удивить. В этом виде олимпийского пя-

тиборья вам приходится состязаться на 

уроках физкультуры. Но наш «Олим-

пионик» – не совсем обычная олимпиа-

да, а значит, и прыжки в длину будут 

необычные. (Капитан становится на 

линию старта, принимает упор-при-

сест, разбегается, перепрыгивает через 

другого капитана и остается там, где 

приземлился и т. д. Так дети прыгают 

от старта до финиша и обратно.)  

 

 

 

 

Существуют тысячи болезней, но здоровье только одно. 
Роберт Бернс 
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Ведущий: 

Ребята, вы замечательно прыгали, 
бегали, вырабатывали силу воли, а те-
перь будем играть в мяч. А точнее, во 
всеми любимую с детства игру «Выши-
балы». (2 участника команды стано-
вятся с мячом по разные стороны пло-
щадки. В середине – команда-сопер-
ница, стоящая в линейку. Если мяч по-
падает в соперника, он выбывает из 
игры. Попадание от пола не считается. 
Если мяч пойман, один из выбывших 
возвращается в игру. От пола мяч ло-
вить нельзя. Победителем становится 
команда, выбившая большее число иг-
роков. На игру отводится 2 мин.) 

 
Ведущий: 
Молодцы! Поздравляем победителей. 

Проигравшие, не расстраивайтесь! У вас 
еще все впереди! 

Давайте прямо сейчас подзарядимся 
энергией для следующего, очень сложно-
го, этапа нашего конкурса. А энергию 
мы будем брать из спортивного танца. 
Сейчас работа жюри намного усложнит-
ся, т. к. наш стадион на время превра-
тится в танцплощадку и все 4 команды 
одновременно начнут танцевать. 

Я буду называть части тела. Напри-
мер, «голова», и вы должны танцевать 
так, чтобы самой активной частью в 
танце была именно голова. Посмотрим, 
кто справится с заданием лучше. Танцуй 

те так, чтобы ваша команда заняла как 
можно меньше места на площадке. 
(Звучит музыка. Ведущий называет 
части тела: голова, правая рука, левая 
рука, ноги, обе руки и т. д.)  

 
Ведущий: 
Уверена, что после такого танце-

вального марафона сил у вас прибави-
лось и вы сможете принять участие в 
марафоне спортивном: 

1 этап – зажать мяч между колен, 
допрыгать до флажка. 

2 этап – кинуть мяч в корзину (бро-
сать до попадания). 

3 этап – взять мяч из корзины, обе-
жать ее и передать эстафетой следую-
щему участнику. 

 
Ведущий: 
Ну и последнее испытание. Проверя-

ем на деле девиз трех мушкетеров –  
«Один за всех и все за одного!» (Капитан 
берет в руки обруч, бежит с ним до фи-
ниша. Возвращается, цепляет к обручу 
первого участника, бежит с ним и т. д.) 

 
Подведение итогов, награждение. 
 

Ведущий: 
Всем спасибо за внимание,  
За задор, за звонкий смех,  
За азарт соревнования,  
Обеспечивший успех! 
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