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В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  начального  общего

образования  нового  поколения  обращается  внимание  на  необходимость  оздоровительной

деятельности  в  общеобразовательной  школе  для  освоения  школьниками  «норм

здоровьесберегающего  поведения  в  природной  и  социальной  среде;  овладение  умениями

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность» [3].

С каждым годом становится все меньше и меньше здоровых людей, поэтому вполне

закономерно,  что  планомерная,  грамотно  построенная  и  реализованная  работа  по

применению здоровьесберегающих технологий в общеобразовательной школе способствует

формированию здорового поколения, прививает любовь к спорту и активному образу жизни.

В  2015  году  в  МОУ  СШ  №  35  г. Волгограда  была  создана  региональная

инновационная  площадка  «Реализация  здоровьесберегающих  технологий  в  современной

общеобразовательной школе». Цель проекта: внедрение современных здоровьесберегающих

технологий в образовательное пространство общеобразовательной школы для обеспечения у

обучающихся возможности сохранения здоровья в период обучения, формирования у них



необходимых  для  этого  знаний  и  обучения,  использования  полученных  знаний  в

современной жизни.

В качестве ведущего средства инновационной деятельности по реализации проекта,

выделено здоровьесберегающее содержательное наполнение учебной и внеурочной работы,

реализуемое через технологии: исследовательские, творческие, информационные, практико-

ориентированные, оздоровительные.

Приоритетными формами реализации оздоровительной работы являются:  активный

отдых  в  выходные  дни,  оздоровительный  лагерь  дневного  пребывания  в  период

каникулярного времени, спортивные праздники, занятия в секциях и клубах. Целью такой

работы  является  здоровьесбережение,  формирование  здорового  образа  жизни,  развитие

физкультурно-оздоровительного  и  спортивно-массового  движения,  укрепление  здоровья

школьников  и  педагогов,  привлечение  всех  участников  образовательного  процесса  к

занятиям  физкультурой  и  спортом.  Участниками  спортивно-оздоровительной  работы

выступают учащиеся МОУ СШ №35, их родители, администрация и педагоги.

В результате реализации проекта предполагается организация здоровьесберегающего

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении способного сформировать

у обучающихся ценностное отношение к здоровому образу жизни; повышение активности

самих  школьников  в  формировании  жизненных  ориентиров  на  здоровьесбережение;

формировании мотивации к здоровому образу жизни.

В  настоящий  момент  организация  здоровьесберегающей  деятельности  в  ОУ

выстраивается по следующим направлениям:

 рациональная  организация  уроков  и  внеурочной  деятельности,  занятий

активно-двигательного характера;

 организация качественного питания в ОУ;

 организация массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий;

 проектно-исследовательская деятельность по здоровьесбережению (реализация

проекта – «Школа-территория здоровья»);

 использование  информационно-коммуникационных  технологий  при

организации физкультурно-оздоровительной работы;

 профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними;

 работа с родителями по пропаганде здорового образа жизни.

Особый  интерес  представляет  успешная  практика  реализации  физкультурно-

спортивной  программы  «Юные  туристы»  разработанной  учителем  начальных  классов

Тарасовой Ю.А.



Спортивный  туризм  открывает  большие  возможности  для  приобретения  многих

необходимых  знаний,  двигательных  умений  и  навыков,  позволяет  создать  условия  для

личностного  развития  школьников,  укрепления  их психического  и  физического  здоровья.

Туризм  и  краеведение  являются  одним  из  приоритетных  направлений  в  воспитательной

работе.  Это  дело  не  новое,  но  новизна  состоит  в  том,  что  имеет  более  широкую

педагогическую идею в плане воспитания духовности, физической выносливости, уважения

и любви к природе своей Родины. Исследования Юрия Сергеевича Константинова (доктора

педагогических наук, десятки лет руководившего Федеральным центром детско-юношеского

туризма  и  краеведения)  подтверждают  уникальность  детского  туризма,  позволяющего  в

комплексе  решать  задачи  нравственного,  гражданско-патриотического  воспитания,

профессиональной ориентации и обеспечения профессиональных проб, интеллектуального и

физического  развития,  приобретения  военно-прикладных  навыков.  Не  говоря  уже  о  его

широкой  доступности,  малозатратности  самодеятельных  путешествий  и  возможности

обеспечить  оптимальные  условия  для  адаптации  и  интеграции  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья в среду сверстников с нормальным психофизическим развитием.

Никто из туристов не пошёл бы второй раз в поход, если бы на личном опыте не убедился,

что всё виденное, пережитое,  слышанное,  пройденное,  спетое у ночного костра оставляет

такое  впечатление  и  делает  нашу жизнь  настолько  богаче,  что  по сравнению с этим все

тяготы и неудобства туризма выглядят не имеющими значения мелочами.

Широкая  доступность,  красота  природы  края,  способствуют  популярности,  как

школьного  туризма,  так  и  спортивного  ориентирования.  Занятия  в  кружке  содействуют

умственному  и  физическому  развитию,  укреплению  здоровья,  помогают  познавать  и

понимать  природу,  участвовать  в  городских  соревнованиях  по  спортивному

ориентированию, экологических акциях и пропагандировать экологическую культуру среди

местного населения.

Нельзя  недооценивать  и  то,  что  детскому  и  особенно  подростковому  возрасту

свойственно стремление к новизне, необычности,  к приключениям и романтике.  Туризм -

прекрасное  средство,  которое  естественным  путём  удовлетворяет  и  такие,  не  всегда

учитываемые взрослыми потребности ребят. Нужно помнить и о том, что в походе ребята

раскрываются совсем с иной стороны, чем в школе. В этом отношении поход особенно ценен

для учителя, так как позволяет глубже понять натуру каждого из ребят и найти свой подход к

нему.  Контакты,  которые  устанавливаются  между  взрослыми  и  ребятами  в  походе,  как

правило, гораздо более глубокие и душевные, чем в школе. Они способствуют настоящему

взаимопониманию  и  установлению  отношений  сотрудничества,  что  потом  переносится  в

школу. Никто из туристов не пошёл бы второй раз в поход, если бы на личном опыте не



убедился, что всё виденное, пережитое, слышанное, пройденное, спетое у ночного костра

оставляет такое впечатление и делает нашу жизнь настолько богаче, что по сравнению с этим

все тяготы и неудобства туризма выглядят не имеющими значения мелочами.

Разнообразные формы и методы позволяют вовлечь в процесс реализации программы

широкий круг учащихся и учителей. Это позволяет создать своеобразную и благоприятную

атмосферу общения, воспитания, коммуникативных связей и отношений. Данная программа

комплексная  и  даёт  возможность  учащимся  осуществлять  ряд  осознанных  выборов,

способных в дальнейшем помочь определить профессию, жизненные принципы и интерес к

познанию окружающего мира.

За  последние  годы  произошли  значительные  перемены  в  структуре  спортивного

туризма:  появились  новые  квалификационный  требования  и  правила  вида  спорта

«Спортивный  туризм»,  изменились  регламенты  дисциплин.  Всё  это  вносит  изменения  в

подготовку,  обучение  и  тренировку  спортсменов.  В  физкультурно-спортивной  программе

«Юные  туристы»  МОУ  СШ  №  35,  подготовка  спортсменов  разделена  на  три  периода:

начальная  подготовка  (стартовый  уровень),  период  спортивного  совершенствования

(базовый уровень), период спортивного мастерства (продвинутый уровень).

Каждый из периодов преследует свои цели и задачи. Данная программа рассчитана на

начальную спортивную туристическую подготовку детей начальной школы (9-10 лет).  За

основу  программы  взяты  квалификационные  требования  для  спортсменов  юношеских

разрядов. 

Цель  программы: показать  возможности  спортивного  туризма  как  средства

формирования личности школьника.

Задачи программы:

1. Развивать психическое и физическое здоровье школьников.

2. Освоение  первоначальных  технических  и  тактических  приёмов  преодоления

препятствий на туристических дистанциях.

3. Овладение специальными туристическими умениями.

4. Воспитание морально-волевых качеств, гражданственности, чувства любви к Родине.

5. Формирование у школьников навыков здорового образа жизни.

Программа рассчитана на два года, что предполагает 9 часов в неделю, 34 учебные недели,

306 часов  в  год.  Занятия  проходят  три  раза  в  неделю по 2  часа  и  один раз  в  неделю 3 часа

(практическое  занятие  на  местности  или  в  зоне  соревновательной  деятельности,  походы

выходного дня).

Подведение  итогов  и  способ  проверки  результатов  освоения  программы  календарные

соревнования по спортивному туризму, соревнования по спортивному ориентированию.



Для  успешной  реализации  поставленных  задач  выделены  следующие  разделы  туристско-

спортивной деятельности, представленные в таблице №1.

Таблица №1

Разделы туристско-спортивной деятельности

№ Разделы 1 год 2 год

1. Введение,  техника  безопасности  на

занятиях и в походах.

4 часа 4 часа

2 Техника спортивного туризма 100 часов 100 часов

3 Ориентирование на местности 22 часа 22 часа

4 Основы гигиены и первая доврачебная

помощь

12 часов 12 часов

5 Элементарные  сведения  о  правилах

соревнований по спортивному туризму

и спортивному ориентированию

6 часов 6 часов

6 Общая  и  специальная  физическая

подготовка

60 часов 60 часов

7 Походы  выходного  дня,  занятия  с

выездом на местность, соревнования

102 часа 102 часа

Общее количество часов 306 часов 306 часов

Содержание  программы даёт  возможность  школьникам  получить  знания  о  родном

крае,  о  технике и  тактике  преодоления туристических препятствий в  естественной среде,

ориентировании  на  местности,  оказании  доврачебной  помощи,  о  гигиене  при  занятиях

туризмом.  Решение  оздоровительных  и  воспитательных  задач  является  обязательным

компонентом каждой темы.  Основная  часть  программы реализуется  в  ходе практических

занятий, соревновательной деятельности. Проводятся они  на местности и в помещении в

зависимости от темы и времени года. В ходе проведения занятий используются активные

методы, конкурсы, соревнования, походы. Программный материал усложняется по разделам

каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе  ранее пройденных.

В  итоге  реализации  программы  «Юные  туристы»,  мы  получили  следующие

результаты:

Личностные:

 Проявление  положительных  качеств  личности,  управление  своими  эмоциями  в

различных ситуациях и условиях.

 Проявление  дисциплинированности,  трудолюбия  и  упорства  в  достижении

поставленных целей. 



 Оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним.

Метапредметные:

 Занятия физическими упражнениями общей и специальной подготовки с учётом

требований безопасности.

 Обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий,

турпоходов.

 Общение и взаимодействие со сверстниками.

 Умения взаимодействовать в команде.

 Обнаружение  ошибок  при  выполнении   общефизических  и  специальных

упражнений и способы их исправления.

Предметные:

 Организация  отдыха  и  досуга  средствами  физической  культуры,  спортивного

туризма.

 Использование и назначение туристического снаряжения.

 Знание  правил  спортивных  соревнований,  правил  выполнения  и  техники

выполнения технических приёмов спортивного туризма, знание терминологии разучиваемых

упражнений.

 Бережное  обращение  с  оборудованием  и  снаряжением  для  занятий  и

соревнований.

 Соблюдение  правил  гигиены   во  время  и  после  занятий,  знание  правил

предупреждения травматизма на занятиях.

 Оказание первой доврачебной помощи при мелких травмах и ранах.

 Проведение зарядки, разминки, подготовительных упражнений.

 Интерес к истории и культуре родного края при совершении походов.

 Активность в общественно полезной деятельности на благо родного города и его

жителей при совершении походов.

В 2016-2017 учебном году «Юные туристы» посетили фестиваль пешеходного туризма

«Крымская осень 2016», а их руководитель Тарасова Ю.А. заняла  I место в номинации

«Информационно-методические материалы».

Ученики  школы  №35  активно  принимают  участие  в  мероприятиях,  посвященных

здоровьесбережению.  Так,  группа  учащихся  заняла  I место  в  городском  конкурсе

плакатов в номинации «Мы выбираем спорт», I место в районном конкурсе мотиваторов

и демотиваторов «Будь здоров без докторов».



В школе постоянно проводится мониторинг состояния здоровья детей и их физического

развития; гигиенической оценки условий и технологий обучения (воздушно-теплового и

светового  режима,  режима  организации  учебно-воспитательного  процесса).  Успешное

сотрудничество с детской поликлиникой №1, позволяет проводить вакцинацию учеников

(94%  в  начальной  школе,  85%  в  среднем  и  старшем  звене),  что,  наравне  с

оздоровительными мероприятиями, сокращает заболеваемость детей. Так, например, во

время  эпидемии гриппа  в  2017-2018 учебном году  в  начальной  школе было всего  34

заболевших ребенка из 330, а в 2018-2019 учебном году их количество сократилось до 25

человек.  Сотрудники  поликлиники  помогают также  вести  просветительскую  работу  с

родителями.  Произошло  и  снижение  количества  детей  занимающихся  в  специальной

медицинской группе по физкультуре и освобождённых от занятий физической культурой.

Успешная  деятельность  в  МОУ  СШ  35  Краснооктябрьского  района  Волгограда

Региональной инновационной площадки по направлению «Реализация здоровьесберегающих

технологий  в  современной  общеобразовательной  школе»,  дает  нам  возможность  сделать

следующий вывод, что  использование  здоровьесберегающих технологий,  способствующих

формированию  здорового  поколения,  является  необходимым  условием  деятельности

современной общеобразовательной школы.
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