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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
суждений Е.Ю. Артемьевой показали, что 
большинство учеников экспериментального и 
контрольного в классах имеют средний показа-
тель эмоционально-оценочного суждения.

В этой связи нами разработана программа 
формирующего эксперимента, включающая в 
себя кружок «В мире ярких красок». В основе 
кружка авторские материалы психологов – прак-
тиков: М.И. Чистяковой, Г. Юновой, Е.А. Алья-
бевой.

Целью кружка – исследовать развития эмо-
ционально-волевой сферы младших школьников 
средствами психогимнастики. Формирующий 
эксперимент осуществляется с ноября 2010 г. 

Ожидаемыми результатами являются: об-
учение элементам техники выразительных 
движений, использование выразительных дви-
жений в воспитании эмоций и высших чувств, 
приобретение навыков в саморасслаблении.
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В последние годы в нашем обществе все оче-
виднее становится катастрофическое ухудшение 
здоровья учащихся. Наряду с неблагоприятны-
ми социальными и экологическими факторами 
в качестве причины признается и отрицательное 
влияние школы на здоровье детей. Закономерно 
возросло внимание и к здоровью школьников, 
потому что состояние здоровья подрастающего 
поколения является важнейшим показателем 
благополучия общества и государства, отража-
ющим не только ситуацию, но и дающий точный 
прогноз на будущее. Поэтому с раннего возрас-
та необходимо формировать культуру здоровья 
младших школьников.

В Федеральном Государственном образова-
тельном стандарте начального общего образо-
вания отмечается, что: «основная образователь-
ная программа начального общего образования 
определяет содержание и организацию образо-
вательного процесса на ступени начального об-
щего образования и направлена на формирова-

ние общей культуры, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся» [1].

Формирование культуры здоровья становит-
ся все более актуальной. Актуальность данного 
исследования обусловлена потребностью чело-
века, общества и государства в формировании 
культуры здоровья младших школьников. Ис-
следованием этого вопроса занимались многие 
педагоги, философы, психологи доктора меди-
цинских наук ‒ такие, как И.И. Брехман, Л.И. За-
нина, А.П. Баранов, С.С. Боткин, В.М. Бехтерев, 
Б.Н. Чумаков, В.И. Глазько и другие.

Но в данных работах недостаточно уделено 
внимания методам и приемам, направленным на 
формирование культуры здоровья на факульта-
тивных занятиях. Поэтому нами была состав-
лена программа факультатива «Путешествие по 
тропе здоровья» для учащихся второго класса, 
целью, которого является формирование культу-
ры здоровья младших школьников.

При составлении программы мы осно-
вывались на программу авторов Л.А. Обухо-
вой, Н.А. Лемяскиной, О.Е. Жиренко «Новые 
135 уроков здоровья или школа докторов» ори-
ентированной на формирование у обучающихся 
позиции признания ценности здоровья, чувства 
ответственности за сохранение и укрепление 
своего здоровья, расширение знаний и навыков 
по гигиенической культуре.

Изучение культуры здоровья, воспитание 
здорового образа жизни является формирова-
нием положительной учебной мотивации на 
раннем этапе развития ребенка. Этот вопрос по-
могают решать занятия факультатива «Путеше-
ствие по тропе здоровья». Здесь в игровой фор-
ме закладываются навыки правильного режима 
дня, знание о строении организма, умение на 
практике изучать его функции, а также осущест-
влять тесную связь с природой. Опыт проведе-
ния таких занятий показывает, что они хорошо 
воспринимаются детьми, приносят положитель-
ные результаты. Программа дает школьнику 
возможность открыть в себе главные психоло-
гические и физические возможности.

Факультатив имеет два направления – теоре-
тическое и практическое. По степени значимо-
сти они практически равнозначны. Программа 
рассчитана на объем во 2 классе 28 часов в год.

Каждый раздел имеет следующую струк-
туру: теоретический блок, практический блок, 
контрольные задания, тестирование. Темы по-
строены по алгоритму: лекционный материал 
(беседа, чтение художественных произведений, 
экскурсия); практические занятия (деловая игра, 
сюжетная игра, сюжетно-ролевая игра, дидакти-
ческая игра, обыгрывание диалогов, проигры-
вание ситуаций); индивидуальная работа и кон-
трольные занятия.

В процессе обучения учащимся предлага-
ются различные формы итоговых испытаний: 
реферат, деловая игра, тестирование программ-



76

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №6, 2011

MATERIALS OF CONFERENCES
ного материала, обыгрывание ситуаций, диагно-
стические тесты, упражнения, оздоровительные 
минутки. Занятия становятся эффективным 
средством развития, и воспитания детей, если 
выполняются определенные условия. В своей 
работе мы ориентируемся не только на усвоение 
ребенком знаний и представлений, но и станов-
ление его мотивационной сферы гигиеническо-
го поведения, реализации усвоенных знаний и 
представлений в поведении. Учитываем, что 
ребенок, изучая себя, особенности своего орга-
низма, психологически готовится к тому, чтобы 
осуществлять активную оздоровительную де-
ятельность, формировать свое здоровье. Мето-
дика работы с детьми строится в направлении 
личностно-ориентированного взаимодействия с 
ребенком, делается акцент на самостоятельное 
экспериментирование и поисковую активность 
детей. Содержание занятий наполняются ска-
зочными и игровыми сюжетами и персонажами. 
Введение игры в занятие позволяет сохранить 
специфику младшего школьного возраста. Мало 
научить ребенка чистить зубы утром и вечером, 
делать зарядку и есть здоровую пишу. Надо, что-
бы уже с раннего детства он учился любви к себе, 
к людям, к жизни. Только человек, живущий в 
гармонии с собой и с миром, будет действитель-
но здоров. Занятия о пище, питании проводим в 
столовой. Здесь дети изучают правила хорошего 
тона, теория закрепляется практикой, форми-
руется положительный настрой, закрепляются 
здоровые принципы питания (тщательное пере-
жевывание, разумное отношение к приему жид-
кости, в том числе воды).

При безотметочном обучении факультатива 
«Путешествие по тропе здоровья» используем 
оценочные суждения, построенные на выделе-
нии тех шагов, которые получились у ребенка и 
обозначены ближайшими шагами, которые ре-
бенку необходимо сделать.

В содержание программы входят 17 тем, а 
именно: «Дружи с водой», «Забота о глазах», 
«Уход за ушами», «Уход за зубами», «Уход за 
руками и ногами», «Забота о коже», «Как сле-
дует питаться», «Как сделать сон полезным», 
«Настроение в школе», «Вредные привычки», 
«Мышцы, кости и суставы», «Как закаляться».

По окончании курса факультативных за-
нятий учащиеся имеют представление о своем 
организме, о функциях органов и уход за ними, 
о правилах личной гигиены. Знают, как правиль-
но ухаживать за своим организмом, что нужно 
сделать, чтобы не заболеть, необходимость в со-
блюдении правил личной гигиены, соблюдают 
правила здорового образа жизни, понятия «здо-
ровье», «режим дня», «личная гигиена». Дово-
дим до сознания детей, что организм человека – 
самое совершенное творение природы. В нем 
нет ничего лишнего и ненужного. Каждая клет-
ка, каждый орган, каждая часть тела выполняет 
свою функцию, определенную им биологиче-

ским законом. Понимание тех процессов, кото-
рые происходят в организме, является главным 
условием для организации здорового образа 
жизни ребенка.
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Существенные изменения во всех сферах 
социальной и духовной жизнедеятельности об-
щества своеобразно отражаются на состоянии 
современного образования, содержании, орга-
низации и результатах образовательного про-
цесса в учебных заведениях, облике и характере 
выполняемых ими социальных функций.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального образования от 
22.12.09 г. ориентирован на «становление лич-
ностных характеристик выпускника: любозна-
тельный, активно и заинтересованно познающий 
мир; владеющий основами умения учиться владе-
ющий учащимся логическими действиями срав-
нения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей» [2].

Ученик в настоящее время зачастую не мо-
жет осуществить правильное решение той или 
иной проблемы из-за линейного (одномерного, 
конвергентного) стиля мышления, предполага-
ющего жестко определенный ход мысли, одно-
значную связь между явлениями. Ярко выра-
женная одномерность мышления препятствует 
адекватному пониманию ситуации, восприятию 
других людей и затрудняет межличностное об-
щение» [1]. Встает вопрос о развитии дивер-
гентного мышления, которое опирается на вооб-
ражение. Оно предполагает, что на один вопрос 
может быть несколько ответов, что и является 
условием порождения оригинальных идей и са-
мовыражения личности.

И.А. Майданник отмечает, что «важным мо-
ментом для выявления необходимости форми-
рования дивергентного мышления в учебно-об-
разовательном процессе младших школьников 
является положение о том, что личность, кото-
рая может реализовать свою творческую актив-
ность руководствуется внутренними мотивами 
поведения и ориентируется, прежде всего, на 
собственный личностный рост, личностное са-
моразвитие» [3]. 


