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Аннотация. Благодаря современным технологиям на уроках развертывается деятельность учеников. 

Ориентация на здоровьесберегающие технологии в обучении является одной из главных и актуальных задач 

всей системы образования. Актуальность темы статьи предопределена тем, что здоровье – основная 

ценность человека. Именно в школьном возрасте закладываются основы здоровьесберегающего мышления и 

поведения личности. С другой стороны, школьная среда чаще всего не создает условий для укрепления 

здоровья. Забота о здоровье учащихся – обязанность каждой школы, каждого учителя. Учитель может 

сделать для сохранения и укрепления здоровья школьников больше, чем работник системы здравоохранения, 

так как учитель имеет возможность предупреждения, профилактики заболевания путем привития навыков 

здоровьесберегающей компетентности и желания заниматься физической культурой и спортом, а врач 

имеет дело (наряду с другими объективными факторами) только с последствиями неправильного образа 

жизни.  
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Одним из ключевых направлений развития общего образования в Республике Казахстан является 

здоровье школьников. Перед системой образования поставлена конкретная цель – воспитание в процессе 

образования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, соответствующих стратегий 

поведения. Так, в Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы 

отмечается, что «информационная перегрузка ведет к снижению мотивации обучения и ухудшению здоровья 

учащихся. Обучение ориентировано на получение формальных результатов, а не на развитие личности. Таким 

образом, имеющиеся проблемы обуславливают необходимость модернизации системы среднего образования в 

соответствии с современными требованиями развития казахстанского общества и условиями интеграции в 

мировое образовательное пространство» [1]. 

Для достижения поставленной цели необходима ориентация всех педагогов на ответственное 

отношение к своему здоровью и здоровью обучающихся, формирование компетентности педагогов в области 

здоровья и здорового образа жизни с целью внедрения этих принципов в образовательный процесс, вооружение 

их методикой формирования здорового образа жизни как компонента образования и как средства 

самосовершенствования. Для организации работы по данным направлениям необходимо решение вопросов 

программно-методического обеспечения с учётом накопленного позитивного опыта, внедрение в 

образовательный процесс педагогических технологий, способствующих формированию навыков 

здоровьесберегающего поведения как основы здорового образа жизни обучающихся и педагогов. То есть 

представляется целесообразным использование в процессе обучения здоровьесберегающей образовательной 

технологии - системы, создающей максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образования (учащихся, педагогов и др.).  

В Концепции 12-летнего среднего общего образования в Республике Казахстан отмечается, что «важно 

усиление роли школьного образования в реализации задач личностного развития ученика, его социализации, 

психического и физического здоровьесбережения» [2]. 

Цель здоровьесберегающей технологии – обеспечение выпускнику школы высокий уровень реального 

здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений и навыков, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. Если забота о здоровье учащихся является одним из 

приоритетов работы всего педагогического коллектива и осуществляется на профессиональной основе, то 

только тогда можно говорить о реализации в школе здоровьесберегающих технологий, и результатом их 

внедрения будет защита здоровья учащихся и педагогов от воздействия негативных факторов, в первую 

очередь связанных с образовательным процессом [3]. 

На уроках физической культуры здоровьесберегающие технологии – это основа основ. Деятельность 

учителя физической культуры по сохранению здоровья детей является одной из составляющих качества 

результата.  

Функция координаторов работы по сохранению и укреплению здоровья в школе чрезвычайно важная. 

Именно они являются тем стержнем, генератором, который направляет, организует, а главное, помогает 

реализовать здоровьесберегающую деятельность в школе. Именно к ним идут учителя, чтобы на деле получить 

помощь в работе с конкретным классом или учащимся.  
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Разговор о здоровье не может быть выстроен в форме лекций, так как это противоречит и самим 

принципам здоровьесберегающей деятельности, и не обеспечивает формирование навыков. Как известно, зная, 

что утренняя зарядка полезна для укрепления здоровья, немногие взрослые находят время, чтобы её делать. 

Также и с остальными навыками. Поэтому в процессе подготовки специалистов, координирующих 

деятельность по сохранению и укреплению здоровья в образовательных учреждениях, акцент сделан не на 

лекционные формы работы, а на практические, тренинговые, семинарские занятия, с использованием 

различных образовательных технологий, которые в дальнейшем могут быть транслированы и в работе с 

педагогическим коллективом школы, и с родительской общественностью, и, конечно, с детьми. 

Говоря о здоровье и навыках, связанных с его сохранением и укреплением, необходимо рассматривать 

все компоненты здоровья, так как их трактует Всемирная Организация здравоохранения, а именно в единстве 

физического, психического, социального и духовного здоровья. Коммуникативные тренинги позволяют 

педагогам не только пополнить методическую копилку приемов, но и реально оценить свои профессиональные 

затруднения в сфере общения, наметить пути профессионального самосовершенствования[4].  

Современные ученые считают, что молодому человеку, живущему в условиях мегаполиса, не хватает 

не только чистого воздуха и общения с природой, но и движения. Дефицит движения могут покрыть только 

занятия физической культурой и спортом, а в условиях школы – уроки физической культуры. 

Цель физического воспитания в школе – овладение школьниками основами личной физической 

культуры, под которой понимается органическое единство знаний, потребностей и мотивов, оптимальный 

уровень здоровья, физического развития, двигательных способностей[5]. 

Содержание предмета «Физическая культура» направлено на выработку ценностей, связанных с 

формированием здорового образа жизни, физическим совершенствованием тела, а также на отказ от 

негативных проявлений, бытующих в жизни молодежи, в том числе вредных привычек. Представляется, что 

при организации занятий физической культурой к каждому школьнику необходим личностно-ориентированный 

подход, который формирует желание ребенка заниматься физической культурой и прививает здоровую 

привычку заниматься спортом и физической культурой. Думается, что наиболее лучшая методика 

преподавания физической культуры в школе это не так, что использует «диктаторско-тренерский» подход к 

учащимся в вопросе привития занятия физической культурой, а индивидуально-дифференцированный подход, 

учитывающий физиологические особенности ученика. Необходимо формировать осознанную потребность в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-творческой деятельности. Это означает, что для каждого 

обучающегося создана индивидуальная образовательная траектория, которая учитывает индивидуальный тип 

телосложения, физическую подготовленность, состояние здоровья, а также особенности психического 

развития. Зная особенности физического развития детей, строю занятия физической культурой на 

индивидуализации и дифференциации обучения. Так, в моей практике встречался случай, когда «круглая 

отличница» по всем остальным предметам и претендующая на получение аттестата с отличием не могла сдать 

общеустановленные нормы уроков физической культуры «на отлично». Учитывая ее склонность к 

углубленному изучению других предметов высокие показатели на уроках физической культуры не были 

приоритетом в ее будущей профессиональной ориентации. Однако по законам «формальности» она не могла 

получить балл выше «удовлетворительного» показателя. Тогда родители ученицы, договорившись с врачами 

местной больницы оформили девочке справку, согласно содержания которой занятие физической культурой ей 

было «противопоказано» и девочка не ходила на уроки физкультуры, будучи «освобожденной». Однако жизнь 

доказывает необходимость занятия физической культурой и спортом каждым человеком, а однажды 

полученное в школе «негативный опыт занятия физкультурой и спортом» может навсегда выработать так 

называемый «иммунитет к физкультуре и спорту», нежелание заниматься как физкультурой, так и спортом. Из 

таких школьников формируется целое поколение людей, далеких от физической культуры и спорта. И наша 

задача – задача педегогов новой формации – способствовать не повальному навязыванию занятиями 

физкультурой в школе, а преподавать данный предмет с учетом физических и физиологических особенностей и 

возможностей каждого ребенка, каждого ученика.   

В процессе педагогической деятельности можно менять типы уроков, формы их проведения, 

комплексно использовать фронтальные, групповые, индивидуальные формы работы, составлять комплексы 

физических упражнений для каждого ученика с учетом уровня его физического развития.  

Содержание образования в старшей школе строю по принципу перехода от развития основных 

физических качеств к частным, индивидуальным, что обеспечивает переход осваиваемых знаний в 

практические навыки и умения. Кроме того, представляется, что каждый преподаватель физической культуры 

должен уметь анализировать процесс преподавания уроков физкультуры, а также совершенствоваться как 

педагог и как спортсмен. В этой связи предлагаю усовершенствовать систему отслеживания качества 

преподавания предмета на углубленном и профильном уровне, организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-творческой деятельности во внеурочное время. Необходимо отслеживать следующие аспекты 

педагогической деятельности: развитие физических и психических качеств, формирование потребности в 

здоровом образе жизни, преодоление синдрома дефицита внимания; формирование системы выявления, 

поддержки и развития одаренных детей. Для подготовки и проведения урока, отвечающего всем 

вышеперечисленным требованиям, необходима профессиональная компетентность учителя в вопросах 

здоровьесберегающих образовательных технологий, в связи с чем, возникает необходимость в дополнительном 

повышении квалификации преподавателей физической культуры. Таким образом, резюмируя вышесказанной 



можно отметить, что для формирования здоровьесберегающей компетентности необходима реализация 

следующих задач:  

1. Информирование педагогов о базовых понятиях в сфере здоровья и здоровьесберегающей 

деятельности, подходах к организации комплексной оценки деятельности образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса, нормативно-правовой базе 

здоровьесберегающей деятельности. 

2. Создание условий для формирования у обучающихся навыков проектирования образовательного 

процесса с учётом возрастных и психологических особенностей детей, разработки планов работы по 

сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса.  

Для того чтобы здоровьесберегающая работа в школе была эффективной, необходим человек, который 

бы координировал эту деятельность, оказывал методическую и организационную помощь учителям, родителям, 

детям. В процессе обучения координаторы осваивают базовые понятия в сфере здоровья и 

здоровьесберегающей деятельности, подходы к организации комплексной оценки деятельности 

образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса, 

оценке эффективности учебно-воспитательного мероприятия с точки зрения его здоровьесберегающей 

направленности. Обучающиеся получают навыки проектирования образовательного процесса с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей, разработки планов работы по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательного процесса в рамках своего функционала. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Указ Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года № 1118 «Об утверждении Государственной 

программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы» http://adilet.zan.kz/rus 

2. Концепция 12-летнего среднего общего образования в Республике Казахстан http://www.do.ektu.kz 

3. Маргазина, В.А., Семеновой, О.Н. Гигиена физической культуры и спорта: Учебник / – СПб. : ГосЛит, 2010. – 

192 с.  

4. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы. – М. : АРКТИ, 

2003. – С. 272; 

5. http://www.who.int/ru/ 

 

Материал поступил в редакцию 26.02.14. 

 

 

IMPORTANCE OF PHYSICAL TRAINING LESSONS IN HEALTH PROTECTION OF HIGH 

SCHOOL STUDENTS 
 

T.S. Akhmetov, Senior Teacher of the Military, Physical and Special Training Department 

Academy of Financial Police (Astana), Kazakhstan 

 

Abstract. Thanks to modern technologies, the activity of students is developed at lessons. Orientation to health 

protection technologies in training is one of the main and actual challenges of all education system. The significance of 

the subject of the article is predetermined by the fact that health – is the main value of the person. The foundation of 

health protection thinking and behavior of the personality are laid at school age. On the other hand, most often the 

school environment does not create conditions for health promotion. Care about health of students – is an obligation of 

each school, each teacher. The teacher can make for maintenance and promotion of health of school students more, 

than the healthcare worker. As the teacher has an opportunity to prevent, carry out disease prevention by imparting 

skills to health protection competence and desire to be engaged in physical training and sport, and the doctor deals 

(along with other objective factors) only with consequences related with life-style.  
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