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ВВЕДЕНИЕ

Здоровье детей и подростков во все времена, в любом обществе и при

любых ситуациях является одной из главнейших проблем и объектом перво-

очередной важности, так как именно оно определяет будущее страны, генофонд

нации, научный и экономический потенциал общества и, вместе с другими по-

казателями демографического развития, является точным индикатором соци-

ально-экономического развития государства.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что проблема

формирования здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья

учащихся становится приоритетным направлением в развитии образовательной

системы современных образовательных организаций.

Процесс формирования здорового образа жизни у подростков до недавне-

го времени соотносился с физическим воспитанием. Однако, практика проде-

монстрировала, что в эпоху стрессов, агрессии, социальных бедствий и эколо-

гически неблагоприятных условий жизнедеятельности одно лишь физическое

воспитание не может в полной мере эффективно справиться с поставленными

задачами по формированию культуры здоровья учеников. Соответственно, воз-

никла острая необходимость выделения отдельного направления в воспитании,

которое впоследствии получило название «формирование культуры здоровья

учащихся».

Привить детям знания, умения, навыки, убеждения и представления в об-

ласти ЗОЖ на должном уровне возможно лишь с самого раннего возраста. В

дальнейшем данные компоненты превратятся в одну из важнейших состав-

ляющих общей культуры человека и окажут большое влияние на формирование

здорового образа жизни всего общества в целом.
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Формирование представлений о здоровом образе жизни — целенаправ-

ленный, систематический и организованный процесс. Мы полагаем, что данная

организация обучения будет содействовать формированию представлений об

укреплении и  сохранении здоровья, а также научит школьников различать здо-

ровый и нездоровый образ жизни, что впоследствии сможет помочь сберечь как

своё здоровье, так и здоровье окружающих.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (ФГОС) в числе требований к результату освоения курса ос-

нов безопасности жизнедеятельности относит сформированность представле-

ний о здоровом образе жизни [19].

Существует много методик для формирования представления о ЗОЖ у

детей, однако многие из них не могут должным образом способствовать учите-

лю ОБЖ в формировании представлений о ЗОЖ в полной мере эффективно и

быстро.

Соответственно, требуется разработка методики, которая поможет учите-

лю ОБЖ более эффективно и быстрее сформировать представления о ЗОЖ у

учащихся среднего школьного возраста.

Противоречие исследования заключается в том, что, с одной стороны,

ФГОС требует, чтобы результатом освоения курса основ безопасности жизне-

деятельности являлась сформированность представлений о ЗОЖ, а, с другой

стороны, многие имеющиеся на данный момент методики не могут в полной

мере эффективно и быстро сформировать у учащихся представления о ЗОЖ.

Проблема исследования заключается в разработке методики для учителя

ОБЖ по формированию представлений о ЗОЖ у учащихся среднего школьного

возраста.

Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс в об-

разовательной организации на уроках ОБЖ.

Предметом исследования является формирование представлений о ЗОЖ

у учащихся среднего школьного возраста на уроках ОБЖ.



5

Цель исследования: разработать методику для учителя ОБЖ по форми-

рованию представлений о ЗОЖ у учащихся среднего школьного возраста.

Гипотеза исследования: предполагается, что применение разработанной

нами методики на уроках ОБЖ позволит эффективно и быстро сформировать у

учащихся среднего школьного возраста представления о ЗОЖ.

Задачи исследования:

1) Изучить литературные источники по проблеме формирования пред-

ставлений о ЗОЖ у школьников;

2) Разработать методику по формированию представлений о здоровом

образе жизни у учащихся среднего школьного возраста.

База исследования: данное исследование проводилось на базе МАОУ

СОШ №21 в период с 18.01.2016 по 13.03.2016. В исследовании принимали

участие учащиеся 6 классов.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

1.1 Сущность понятий «Здоровье», «Образ жизни»,
«Здоровый образ жизни»

Существует более 300 различных определений понятия «здоровье». За

основу мы взяли определение из устава Всемирной Организации Здравоохра-

нения (ВОЗ), согласно которому «здоровье является состоянием полного физи-

ческого, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием бо-

лезней и физических дефектов» [20].

В настоящее время принято выделять следующие виды здоровья:

· Соматическое здоровье — текущее состояние организма человека, основу

которого составляет биологическая программа онтогенеза, которая обу-

словлена базовыми потребностями, доминирующими на различных эта-

пах. Эти потребности, во-первых, являются механизмом развития чело-

века, а во-вторых, обеспечивают индивидуальный характер этого про-

цесса.

· Физическое здоровье — уровень роста и развития организма, основу ко-

торого составляют морфофизиологические и функциональные резервы,

которые обеспечивают адаптационные реакции.

· Психическое здоровье — состояние психической сферы, основу которого

составляет состояние общего душевного комфорта, которое обеспечива-

ет адекватную поведенческую реакцию. Такое состояние обусловлено

как биологическими, так и социальными потребностями, а также воз-

можностями их удовлетворения.
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· Нравственное здоровье — комплекс характеристик мотивационной и по-

требностно-информативной сферы жизнедеятельности, основу которого

определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индиви-

да в обществе [27].

К признакам здоровья относятся:

· специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость организма к

воздействию различных деструктивных факторов;

· показатели роста и развития организма;

· функциональное состояние и резервные возможности организма челове-

ка;

· отсутствие каких-либо заболеваний или различных дефектов развития;

· уровень ценностно-мотивационных и морально-волевых установок [27].

Согласно мнению ВОЗ, если принять уровень здоровья человека за 100 %,

то соотношение зависимости состояния здоровья от различных факторов будет

следующее:

·10 % здоровья человека находятся в зависимости от деятельности систе-

мы здравоохранения;

·20 % здоровья человека обусловлены наследственными факторами;

·20 % здоровья человека обусловлены состоянием окружающей среды;

·50 % здоровья человека зависят от образа жизни самого человека.[20]

В научной литературе существует множество различных подходов к

трактовке такого понятия, как «образ жизни».

Так, некоторые авторы, пишущие на данную тему, считают, что «образ

жизни — это биосоциальная категория, которая определяет тип жизнедеятель-

ности в духовной и материальной сферах жизни человека» [13; 18].

Согласно Ю. П. Лисицыну, «образ жизни — определенный, исторически

обусловленный тип, вид жизнедеятельности или определенный способ дея-

тельности в материальной и нематериальной (духовной) сферах жизнедеятель-

ности людей» [9]. В данном случае образ жизни следует рассматривать как ка-
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тегорию, которая отражает наиболее общие и типичные способы жизнедея-

тельности человека, взятых в единстве с природными и социальными условия-

ми.

А. М. Изуткин и Г. Ц. Царегородцев структуру образа жизни представля-

ют в виде следующих элементов:

· «преобразовательная деятельность, направленная на изменение природы,

общества и самого человека;

· способы удовлетворения материальных и духовных потребностей;

· формы участия людей в общественно политической деятельности и в

управлении государством;

· познавательная деятельность на уровне теоретического, эмпирического и

ценностно-ориентированного знания;

· коммуникативная деятельность, включающая общение между людьми в

обществе и его подсистемах (народ, класс, семья и др.);

· медико-педагогическая деятельность, направленная на физическое и ду-

ховное развитие человека» [26].

Согласно другому подходу, понятие образ жизни рассматривается как

«система взаимоотношений человека с самим собой и факторами внешней сре-

ды» [17], где система взаимоотношений человека с самим собой представляет

собой сложноорганизованный комплекс действий и переживаний, наличие по-

лезных привычек, которые помогают укреплять природный ресурс здоровья че-

ловека, и отсутствие вредных, деструктивно влияющего на него.

Большинство зарубежных исследователей определяют образ жизни как

«широкую категорию, включающую индивидуальные формы поведения, ак-

тивность и реализацию своих возможностей в труде, повседневной жизни и

культурных обычаях, свойственных тому или иному социально-

экономическому укладу».[31]

Что же следует понимать конкретно под здоровым образом жизни? Стоит

сразу отметить, что точного определения данного понятия ещё не сформулиро-
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вано. Можно сказать, что это активная деятельность человека по укреплению и

сохранению своего здоровья и профилактике различных заболеваний. Иными

словами, под здоровым образом жизни следует понимать типичные формы и

способы повседневной жизнедеятельности людей, которые ведут к укреплению

и совершенствованию резервных возможностей и ресурсов организма, тем са-

мым обеспечивая успешное выполнение своих социальных и профессиональ-

ных функций.

Авторы, которые пишут на данную тему, включают в здоровый образ

жизни разные компоненты , однако большинство из них считают основными,

базовыми следующие:

· воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков;

· безопасная окружающая среда, которая благоприятна для обитания;

· отсутствие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотических и

психоактивных веществ, курение табака);

· умеренное питание, которое соответствует индивидуальным физиологи-

ческим и возрастным особенностям человека;

· физическая активность, которая включает в себя различные физические

упражнения, учитывающие индивидуальные физиологические и возрас-

тные особенности человека;

· гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной гигиены,

владение навыками оказания первой помощи;

· закаливание.

На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает его

психоэмоциональное состояние, которое зависит, в свою очередь, от его мен-

тальных установок. Поэтому некоторые авторы также выделяют дополнительно

следующие аспекты здорового образа жизни:

· эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с собст-

венными эмоциями, проблемами;
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· интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и ис-

пользовать новую информацию для оптимальных действий в новых об-

стоятельствах. Позитивное мышление.

· духовное самочувствие: способность устанавливать действительно зна-

чимые, конструктивные жизненные цели, стремиться к ним и достигать

их.

Одним из компонентов здорового образа жизни является отказ от дест-

руктивных привычек, отрицательно влияющих на здоровье, таких как курение,

употребление алкоголя и наркотических веществ. О разрушительных для здо-

ровья последствиях, возникающих в результате данных губительных пристра-

стий, написано много специальной литературы. Если же рассматривать кон-

кретно образовательные организации, то деятельность педагога в первую оче-

редь должна быть ориентирована на то, чтобы учащийся бросил пить, курить и

употреблять наркотические вещества, а на то, чтобы школьник не начал этого

делать. Другими словами, действия преподавателя следует направить на про-

филактику [6].

Также стоит отметить, что большинство наркотиков, в том числе алко-

голь и сигареты, в чаще всего используют для снятия стресса и напряжения, по-

этому необходимо надо знать, что гораздо успешнее негативные эмоции можно

победить с помощью оптимальной физической активности, следовательно,

именно она способна стать адекватной, полезной и здоровой заменой деструк-

тивным привычкам..

В первую очередь, когда поднимается тема вредных привычек и отрица-

тельных последствиях их воздействия, рассматривают социальных последстви-

ях, так как обозначенные выше отрицательные пристрастия не позволяют чело-

веку нормально существовать в социуме.

Так, например, алкоголики и наркоманы становятся асоциальными; люди,

склонные к перееданию и вследствие этого быстро набирающие лишний вес,

испытывают физический и психологический дискомфорт, и, в конце концов,

замыкаются в себе.
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Однако деструктивные привычки напрямую влияют не только на поведе-

ние и психическое здоровье человека, но и на общее состояние здоровья. Наи-

более губительные пристрастия — это пристрастие к наркотикам, алкоголю и

табаку. Такие привычки специалисты склонны называть болезнями.

По данным Всемирной организации здравоохранения:

· наркоманы, употребляющие наркотические и психоактивные вещества

посредством инъекций, рано или поздно заболевают ВИЧ-инфекцией,

которая передаётся через нестерильные иглы;

· женщины, которые употребляют  наркотики или алкоголь, не могут ро-

дить здорового ребёнка;

· табакокурение относится к одним из главных факторов риска развития у

человека таких заболеваний, как онкология, болезней сердечнососуди-

стой и дыхательной систем организма [20].

Рассмотрим следующую составляющую ЗОЖ — режим дня.

Режим дня — один из главных критериев здорового образа жизни. Точ-

ное следование, по крайней мере, в течение нескольких недель оптимальному,

заранее составленному и разумно продуманному распорядку дня поможет

сформировать у учащегося динамического стереотипа. Его физиологической

основой является выработка в коре полушарий головного мозга определенной

последовательности процессов возбуждения и торможения нервных процессов,

которые необходимы для эффективной деятельности [14].

В каждом из нас заложены своеобразные биологические часы — счетчики

времени. Организм человека согласно этим биологическим часам с определён-

ной периодичностью и в особых параметрах изменяет собственную жизнедея-

тельность. Все биоритмы можно разделить на несколько групп. Большое значе-

ние среди них имеют суточные, или циркадные, ритмы.

Установлено, что суточный переход от дня к ночи сопровождается рядом

физических изменений. Из-за понижения температуры воздуха и увеличения

его влажности, смены атмосферного давления, интенсивности космического

излучения и прочих факторов окружающей у человека в процессе его эволюции

http://vitaportal.ru/krov-i-immunitet/vichspid.html
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сформировались соответствующие адаптационные изменения в физиологиче-

ских функциях организма. Именно поэтому уровень большинства функций ор-

ганизма человека повышается в утренние и дневные часы, достигая пика к 16

— 20 ч., и снижается ночью.

Однако стоит заметить, что не у всех людей суточные биоритмы проте-

кают в одних и тех же временных рамках. Так, например, у «сов», уровень пси-

хических процессов организма повышается к вечеру. Появляется желание за-

ниматься. Утром же они долго не способны настроить себя на активную дея-

тельность, хочется подольше поспать, «Жаворонки», напротив, любят порань-

ше лечь спать, однако уже ранним утром они способны заниматься активной

физической и умственной деятельностью.

Тем не менее, при помощи волевых установок человек постепенно спосо-

бен перестроить собственные циркадные биоритмы. Это следует делать при

изменении смены учебы, смене часового пояса. В подобных ситуациях вклю-

чаются мощные адаптивные механизмы организма.

Важнейшее значение для школьников имеет способность настроить пра-

вильный, рациональный режим дня.

В приложениях 1 и 2 предлагается приблизительный распорядок дня для

школьников, занимающихся в разные смены.

Доказано, что неправильным образом составленный распорядок дня

школьника влечёт за собой резкое понижение уровня работоспособности, раз-

витие утомления и переутомления, что негативно отражается на состоянии здо-

ровья учащихся. Зрелый человек способен достаточно длительное время бо-

роться с деструктивными последствиями нарушений режима дня и не замечать

смещения в худшую сторону уровня своего здоровья. Что же касается детей, то

любое нарушение режима впоследствии стать предпосылкой задержки роста и

оптимального развития детского организма.

Следующий фактор здорового образа жизни — двигательная активность.

К одному из факторов гармоничного развития личности школьника отно-

сится оптимальная двигательная активность. В последнее время вследствие
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высокого уровня учебной нагрузки, как в школе, так и дома, а также по другим

причинам, у большинства учащихся наблюдается недостаточная двигательная

активность, детерминирующая появление гипокинезии, которая может вызвать

ряд серьёзных изменений в организме школьника.

Исследования гигиенистов сообщают, что до 82-85% дневного времени

большинство школьников проводи в статическом положении, то есть сидя. Да-

же у младших школьников произвольная двигательная активность занимает

лишь 16-19% времени суток, из них на организованные формы физического

развития отводится только 1-3 %. Общий уровень двигательной активности ре-

бёнка с началом учебной деятельности понижается практически 50% и продол-

жает падать со временем при переходе из младших классов в старшие. Следует

отметить, что уровень двигательной деятельности в 9-10 классе меньше, чем в

6-7 классе, девочки совершают за день меньше двигательной работы, чем маль-

чики; двигательная активность в выходные дни значительно выше, чем в буд-

ние. Также существует зависимость изменения двигательной активности от

учебных четвертей. Так, уровень двигательной деятельности учащихся наибо-

лее низок зимой, весной и осенью он повышается [13].

Детям приходится не только ограничивать свою естественную подвиж-

ность, но и продолжительное время сидеть за партой, поддерживая при этом

крайне неудобное для ребёнка статическое положение.

Малоподвижное сидение за партой серьёзным образом влияет на дея-

тельность многих функциональных систем организма школьника, особенно

сердечнососудистой и дыхательной. При продолжительном сидении дыхание

становится менее глубоким, метаболизм снижается, происходит застой крови в

ногах, что приводит к понижению уровня работоспособности всего организма и

в особенности головного мозга: понижается внимание, ослабляется память, на-

рушается координация движений, увеличивается время мыслительных опера-

ций.

Если говорить об оптимальной двигательной активности, то стоит учиты-

вать не только начальный уровень состояния здоровья, но и частоту и система-
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тичность совершаемых физических нагрузок. Физическая активность далжна

основываться на следующих принципах:

· постепенность;

· последовательности;

· повторности;

· систематичность;

· индивидуальность;

· регулярность.

 Установлено, что наибольший эффект в оздоровлении организмадают

циклические упражнения аэробного характера: ходьба, легкий бег, плавание,

лыжные и велосипедные прогулки. Помимо этого, в регулярный комплекс уп-

ражнений следует включить физические упражнения на развитие гибкости.

При регулярной и оптимальной физической активности происходит по-

стоянное развитие органов и систем организма человека. Именно это и является

важнейшим положительным аспектом влияния двигательной активности на ук-

репление и сохранение здоровья школьника.

Рассмотрим следующий аспект здорового образа жизни, оказывающий

влияние на организм ребёнка: питание.

Рационально организованное питание оказывает неоценимое влияния на

оптимальное развитие организма школьника. Нормальный рост, вес и развитие

функциональных систем организма ребёнка зависят, в большей степени, от то-

го, насколько его организм обеспечен всеми нужными питательными вещест-

вами и элементами. Рациональное  питание относится к важнейшим факторам

профилактики и лечении множества болезней [13].

При организации рационального питания школьника следует принять во

внимание индивидуальные особенности развития и функционирования, как

всего организма в целом, так и пищеварительной системы в частности, для кон-

кретного возраста, а также потребность организма в питательных веществах,
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ведь он крайне чувствителен к различным нарушениям в количественном и  ка-

чественном составе пищи.

В качестве базы рациональной организации питания школьника в его раз-

личные возрастные периоды следует принять такие принципы, как:

· Регулярный прием пищи через определенные промежутки времени —

данный принцип является основным условием, с которого стоит начи-

нать организацию правильного питания ребёнка.

· Питание школьников должно зависеть от уровня развития и функцио-

нальных возможностей организма в конкретный возрастной период.

· Питательные вещества (белки, жиры, углеводы, витамины), которые по-

ступают в организм школьника вместе с пищей, должны находиться в

определенном соотношении между собой.

· Питание должно иметь индивидуальный характер и учитывать особенно-

сти ребёнка.

Современная наука достигла существенных успехов в изучении пробле-

мы рационального питания. Доказано, что его основу составляют получаемые с

пищей белки, жиры, углеводы, а также витамины и минеральные вещества.

Витамины также являются необходимой составляющей правильного пи-

тания. Витамины входят в состав ферментов, активизируют обмен веществ, по-

вышают иммунитет человека, его умственную и физическую работоспособ-

ность. Так как большинство витаминов не синтезируется в самом организме,  в

необходимом количестве они должны поступать с пищей.

В качестве деструктивного влияния нерационально организованного пи-

тания школьника следует отметить следующее:

· Избыточное питание приводит к появлению лишнего веса, отрицательно

влияющего на скелет ребёнка. Вследствие этого повышается нагрузка на

суставы, увеличивается их износ.

· Несбалансированный рацион может вызвать недостаток жизненно необ-

ходимых для организма элементов и витаминов.
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· Неправильный способ питания и плохое качество пищи может вызвать

такие заболевания как авитаминоз, атеросклероз, заболевания сердечно-

сосудистой системы, остеопороз, а также вызвать нарушения зубной

эмали.

Итак, в каждой семье следует постоянно следовать принципам рацио-

нального питания, ведь оно является одним из важнейших факторов, обеспечи-

вающих здоровье организма.

Следующий фактор здорового образа жизни — закаливание организма.

Закаливание является эффективным средством укрепления здоровья че-

ловека. Особенно значительно его влияние в предупреждении простудных за-

болеваний. Также закаливание повышает уровень устойчивости человеческого

организма к различным инфекционным заболеваниям путём увеличения силы

иммунных реакций.

Закаливание обеспечивает тренировку и успешное функционирование

терморегуляторных механизмов, приводит к повышению общей и специфиче-

ской устойчивости организма к неблагоприятным внешним воздействиям [17].

Успешность и эффективность закаливания достигаются только при не-

укоснительном следовании следующим принципам:

· постепенность — следует постепенно увеличивать силу закаливающего

воздействия и длительность самой процедуры закаливания;

· систематичность — закаливание даст эффективные результаты только в

том случае, когда осуществляется каждый день и без перерывов;

· комплексность — наибольший эффект от закаливания возникнет при ис-

пользовании в комплексе с ним естественных сил природы: солнце, воз-

дух и вода;

· учет индивидуальных особенностей — при закаливании следует учиты-

вать такие особенности организма, как пол, возраст, состояния здоровья

и пр., а также местные климатические условия и привычные темпера-

турные режимы.
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При закаливании школьника, прежде всего, следует запомнить, что у них

каждая закаливающая процедура должна проходить с положительными эмо-

циями, приносить радость и удовольствие. Негативный эффект от охлаждения

будет целиком компенсирован положительным эмоциональным фоном. Луч-

шим методом достижения положительных эмоций при закаливании детей явля-

ется введение в закаливающую процедуру элементов игры.

Следующий фактор здорового образа жизни — это личная гигиена. Нель-

зя сохранить и укрепить здоровья, не соблюдая правил личной гигиены  —

комплекса мероприятий по уходу за кожей тела, волосами, полостью рта, одеж-

дой и обувью.

Уход за кожей тела (мытьё рук перед приёмом пищи, после посещения

улицы, при утреннем и вечернем туалете, тёплый душ перед сном каждый день)

должны быть естественной и обязательной процедурой

Установлено, что сильнее всего подвергаются деструктивному влиянию

факторов окружающей среды открытые участки кожи. Согласно исследовани-

ям, кожные покровы человека обладают отличными бактерицидными свойст-

вами, однако такой механизм защиты организма должным образом работает

только при содержании кожи в чистоте. Загрязнения на коже значительно по-

нижают уровень её способности к выработке веществ, которые способны бо-

роться с различными болезнетворными бактериями и организмами. Именно по-

этому так необходимо должным образом ухаживать за кожей [9].

 В решении вопроса о мытье головы и волос ребёнка стоит использовать

индивидуальный подход: волосы следует мыть по мере их загрязнения, а мою-

щие средства для волос нужно подбирать индивидуально, исходя из характера

волос и личных предпочтений.

Уход за полостью рта также является обязательным элементом сохране-

ния и укрепления здоровья. При ненадлежащем уходе за зубами повышается

риск развития кариеса, который оказывает отрицательное влияние на деятель-

ность системы пищеварения. Также зубы, поражённые кариесом,  являются ме-

стом скопления различных болезнетворных микроорганизмов.
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Рекомендуется чистить зубы 2 раза в день, утром после завтрака и вече-

ром перед сном. После каждого приема пищи следует прополоскать рот слегка

теплой водой.

Гигиенические требования, которые предъявляются к одежде школьника,

ориентированы, прежде всего, на обеспечение надлежащего тепло- и газообме-

на организма ребёнка с окружающей средой, оптимальной температуры тела и

кожи, влажность кожи, кожного дыхания. Достижение этих требований может

возможно благодаря использованию для производства одежды материалов с

определенными физическими свойствами, такими как, воздухопроницаемость,

теплопроводность, влагопроводность, электризуемость.

Необходимо с самого раннего возраста формировать у детей гигиениче-

ские навыки ухода за своей одеждой.

Подбирать обувь для ребёнка необходимо точно по размеру: не слишком

тесную, но и не на вырост. Слишком тесная обувь доставляет дискомфорт и

боль при ходьбе, затрудняет походку, нарушает рост и форму стоп. Следует

формировать  у детей бережное отношение к одежде и обуви.

Гигиена умственного труда — ещё одна составляющая здорового образа

жизни. Выделяют три вида умственной деятельности. Первый вид — это лёгкая

умственная работа, например, чтение художественной литературы, беседа с ин-

тересным собеседником. Такая деятельность может длиться долгое время без

развития утомления, ведь при её выполнении психофизиологические механиз-

мы работают с низкой степенью напряжения.

Второй вид умственной деятельности можно назвать «оперативным

мышлением», так как он характерен для труда операторов, диспетчеров. У

школьников — это повторение пройденного материала, решение математиче-

ских задач по известному алгоритму, перевод иностранного текста на русский

язык, В этом случае психофизиологические механизмы мозга работают с боль-

шим напряжением. С сохранением уровня эффективности такая деятельность

может длиться 1,5-2 ч.
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К третьему виду относится работа, которая отличается наиболее высоким

уровнем интенсивности, например, усвоение новой информации, создание но-

вых представлений на базе старых. При подобной деятельности происходит

наиболее активное функционирование физиологических механизмов, которые

осуществляют процессы мышления и запоминания.

Данная классификация видов умственной деятельности должно способст-

вовать правильной и рациональной организации учебного труда школьников.

Специалисты по гигиене умственного труда рекомендуют делать небольшие

перерывы через 1,5- 2 ч при оперативном мышлении, а при третьем виде умст-

венной деятельности — через 40- 50 мин. Стоит отметить, что мыслительные

процессы в головном мозге затухают медленно, именно поэтому 5-10-

минутные паузы, отводимые для отдыха, не снизят уровень эффективности

дальнейшей умственной работы, а, наоборот, восстановят энергию нейронов

мозга.

Во время такого перерыва организму полезно давать физическую нагруз-

ку в виде прогулки или небольшого комплекса гимнастических упражнений.

Гигиена умственного труда также предъявляет требования и к одежде

школьника. Необходимо, чтобы она свободно облегала тело, воротник рубашки

или свитера не должен сдавливать сосуды шеи, так как это нарушает крово-

снабжение головного мозга.

Также следует следить и за осанкой ребёнка. Довольно часто можно уви-

деть, как школьники сидят за столом с согнутой спиной, при низко наклонив

голову. В подобной позе нарушается должное функционирование легких, серд-

ца, искривляется позвоночник, сдавливаются сонные артерии. Сидеть необхо-

димо со слегка наклоненным туловищем (на 75-80°) и приподнятой головой,

которая должна составлять со спиной прямую линию.

На столе следует иметь подставку для книги. Она позволит меньше на-

клонять туловище и ослабит напряжение мышц глаз.

Академик Н. Е. Введенский разработал общие рекомендации, важные для

успешного умственного труда.
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· Втягиваться и работу постепенно; как после ночного сна, так и после от-

пуска.

· Подбирать удобный для себя индивидуальный ритм работы. Оптималь-

ным ученый считает равномерный, средний темп. Утомляет неритмич-

ность и чрезмерная скорость умственного труда. При этом быстрее на-

ступает утомление.

· Соблюдать привычную последовательность и систематичность умствен-

ной работы. Ученый считает, что работоспособность значительно выше,

если придерживаться заранее запланированного распорядка дня и смены

видов умственного труда.

· Установить правильное, рациональное чередование труда и отдыха. Это

поможет более быстрому восстановлению умственной работоспособно-

сти, поддержанию ее на оптимальном уровне.

Положительные эмоции также относятся к неотъемлемым компонентам

здорового образа жизни. Для сохранения и укрепления физического здоровья

необходимо психическое закаливание, суть которого состоит в радости к жизни

[5].

Установлено, что базой работы по совершенствованию своего психиче-

ского здоровья является самовнушение. Оно повышает уровень эмоционально-

го тонуса, усиливает уверенность и воли. Психологическая закалка способству-

ет развитию таких физиологических защитных механизмов организма, как им-

мунитет, функции эндокринных желез.

Рассматривая положительные эмоции, также необходимо подчеркнуть,

что в педагогике поощрение считается более эффективным методом воздейст-

вия на ребёнка, чем наказание. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вы-

вод, что, поощряя школьника, мы сохраняем и укрепляем его здоровье.

В общем виде отличия здорового и нездорового образа жизни можно вы-

разить в виде схемы, представленной в приложении 3.
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1.2 Возрастные особенности среднего школьного возраста

Подростковый возраст часто именуют переходным периодом, ведь

именно в данный отрезок протекает переход от детства к юности. У школьни-

ков данного возраста объединяются черты детства и свойства, которые, в боль-

шей степени, соответствуют юности, однако они всё еще находятся на этапе

формирования и развития. Именно поэтому представителей подросткового воз-

раста зачастую описывают как полуребёнка (подросток продолжает быть огра-

ничен своими возможностями, поэтому он не в состоянии удовлетворить все

появляющиеся потребности и желания) и, в то же время, полувзрослого (под-

росток чувствует и осознаёт усиленный рост своих физических и психологиче-

ских сил и запросов) [35]. Именно данным аспектом возможно пояснить запу-

танность, сложность и двойственность характера школьников подросткового

возраста. Также данная характеристика позволяет рассматривать подростковый

возраст как довольно трудный для процессов воспитания и обучения.

Расставание с беззаботным детством и постепенное подведение подро-

стков к зрелому возрасту ярко и чётко просматриваются в тех типичных осо-

бенностях физического и духовного развития, отличающих подростков от уче-

ников младшего школьного возраста [2].

В первую очередь, совсем другим образом происходит процесс физиче-

ского развития среднего школьного возраста. Если в детстве физическое разви-

тие как процесс характеризуется довольно спокойным и размеренным протека-

нием, то, в противовес этому, для физического развития подростков характерны

значительная интенсивность, отсутствие равномерности, а также определённые

сложности, которые связаны с началом полового созревания. С этой точки зре-

ния в физическом развитии подростков мы имеем возможность определить вы-

делить следующие стадии:
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· стадия, которая предшествует половому созреванию.

· стадия самого полового созревания

· стадия достижения половой зрелости.

На стадии, предшествующей половому созреванию, происходит повы-

шение активной деятельности гипофиза и щитовидной железы. Это усиление

детерминирует физический рост и помогает повысить уровень метаболических

процессов в организме. Однако, следует отметить, что процесс физического

развития у подростков отличается отсутствием пропорциональности: руки и

ноги развиваются довольно быстро, в то же время туловище несколько запаз-

дывает в своём развитии. Данный фактор имеет наглядное подтверждение во

внешнем виде средних школьников: зачастую конечности подростков выглядят

удлинёнными по отношению ко всему телу, а их движения характеризуются

нескладностью и неловкостью. Наряду с этим, заметна неритмичность в про-

цессе самого роста подростков: если в какие-то временные периоды он затиха-

ет, то в другие протекает с увеличенной интенсивностью. Следует отметить,

что множество ученых замечают акселерацию протекания процессов роста и

развития организма. Доказательством этому служит тот факт, что физическое

развитие современных подростков протекает примерно на 1-1,5 года быстрее,

чем в 70-80-х гг. ХХ века [32].

Также можно заметить некую диспропорцию в развитии сердечнососу-

дистой системы средних школьников. В то время, как интенсивность роста

сердца высока, по сравнению с ним, наблюдается небольшая задержка в разви-

тии кровеносных сосудов. Данный дисбаланс приводит к дефициту кровотока к

отдельным органам и функциональным системам подросткового организма и

увеличению уровня кровяного давления, что, свою очередь, вызывает головные

боли [32].

Учащиеся среднего школьного отличаются высокой двигательной ак-

тивностью, рвением к активным действиям и стремлением применить свои си-

лы на практике, однако мышечный скелет подростка ещё не полной мере раз-

вился и окреп. Именно поэтому представители подросткового возраста через
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довольно короткий период устают, не могут продолжительное время испыты-

вать физические нагрузки, а избыточное наряжение физического характера час-

то влечёт за собой травмы различного рода и степени тяжести. Именно поэтому

рациональная организация физически активной деятельности подростков явля-

ется одной из важнейших задач при жизнедеятельности школьников. Помимо

это, обязательность непрерывного контроля и формирования положительно

влияющих факторов для оптимизации физической активности подростков де-

терминирована гиподинамией. Недостаток двигательной активности может вы-

звать застойные процессы в организме школьника, привести к кислородному

голоданию, а также деструктивно влиять на физический рост подростков.

Интенсивное развитие головного мозга формирует предпосылки для

дальнейшего совершенствования активной познавательной деятельности уча-

щихся среднего школьного возраста. В то же время, при выработке железами

внутренней секреции гормонов и поступлении их в кровеносную систему про-

исходит попеременное повышение и понижение жизненного тонуса. Падение

уровня работоспособности и пассивность сменяются высокой активностью, а

хорошее настроение и жизнерадостность — погружением во внутренние про-

блемы. В периоды ухудшения настроения и упадка жизненных сил для подро-

стков характерны раздражительность, равнодушие к учёбе, споры и конфликты

с близкими друзьями, а также недопонимание в общении с родителями и педа-

гогами. Однако и временные отрезки улучшения настроения и повышения ра-

ботоспособности и активности у подростков могут принести довольно много

проблем. Часто данные периоды характеризуются различными шалостями и

даже хулиганскими выходками. На первый план выходит отчаянное желание

подростка продемонстрировать своё физическое и моральное преимущество и

превосходство над другими. Именно в данные периоды некоторые подростки

занимаются «ложным героизмом»: тайком уходят из дома и устраивают в лесу

«партизанские лагеря», организуют самостоятельные «путешествия» в другие

города и т.п. [2]. Подобные ситуации лишний раз подтверждают двойствен-

ность характера подростков и говорят об их полудетскости и полувзрослости , а
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также о недостаточном развитии умения серьёзно подходить к обдумыванию

своих поступков. Всё вышеперечисленное, несомненно, значительно осложняет

процесс воспитания. Именно поэтому педагогам необходимо щадящим образом

относится к подростковой психике, проявлять особую чуткость и тактичность и

помогать в учебной деятельности в периоды снижения успеваемости, ведь слу-

чайно поставленная двойка или неверно сказанное слово может окончательно

отбить у школьника желание учиться.

Для среднего школьного возраста характерны серьёзные сдвиги в мыш-

лении, в познавательной деятельности [28]. Средние школьники, в противовес

младшим, уже не могут быть удовлетворены внешним восприятием изучаемых

предметов и явлений, подростки стремятся осознать их сущность, существую-

щие в них причинно-следственные связи. Когда хотят понять глубинные при-

чину изучаемых ими явлений, они задают много вопросов, при этом требуя от

педагога серьёзной аргументации выдвигаемых положений и убедительного

доказательства. На базе этого у подростков формируется и развивается абст-

рактное мышление и логическая память [35]. Данная характерная особенность

мышления и памяти учащихся среднего школьного возраст проявляется только

при должной организации познавательной деятельности. Именно поэтому

крайне важно акцентировать внимание на придание процессу обучения про-

блемного характера, обучить подростков самим находить и формулировать

проблемы, сформировать у них аналитические умения. Не менее значимой це-

лью является формирование у подростков навыков самостоятельной учебной

работы, развитие умения работать с учебником, проявлять самостоятельность и

творческий подход в учебной деятельности [24].

Особенное значение в организации учебной деятельности средних

школьников имеет внутреннее стимулирование их познавательной деятельно-

сти, т.е. формирование у подростков познавательных потребностей, интересов

и мотивов обучения. Стоит заметить, что стимулы не формируются сами по се-

бе. Они формируются только в том случае, если педагоги заостряют внимание

на этот аспект работы [28].
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Другим, отличным от того, что происходило в младших класса, следует

быть процессу нравственного воспитания. Подросткам не нравится, когда их

поведение определено внешним регулированием. Они гораздо охотнее следуют

правилам поведения, если эти правила хорошо осознаны ими и выступают как

их собственные моральные принципы. Поэтому основательное объяснение мо-

ральных норм и правил, а также формирование и развитие у средних школьни-

ков нравственных установок и убеждений должно составлять существенную

часть нравственного воспитания. Тем не менее, не утратили своей важной педа-

гогической роли тактично осуществляемые регламентация и контроль поведе-

ния школьников. Они выступают в качестве мер профилактики различных ша-

лостей и необдуманных поступков, свойственных подросткам [16].

Достаточно рельефными представляются личностные особенности сред-

них школьников, которые связаны с их положение среди ровесников, с отно-

шением к педагогам и взрослым, а также к самим себе. Как правило, представи-

тели подросткового возраста отличаются ярко выраженным коллективизмом,

для них крайне важны общие интересы и совместная деятельность. Однако в

периоды ухудшения настроения и «ухода в себя» у них можно заметить неко-

торое стремление к уединению и обособлению.

Отличительной возрастной особенностью подростков в этом отношении

является сильное стремление к утверждению своего достоинства и престижа

среди товарищей. Основные пути достижения данной цели — хорошая учеба,

активное участие в общественной деятельности, реализация своих способно-

стей и возможностей в различных сферах, внешнее обаяние и т.д. Если же под-

росток не достигает достойного статуса в коллективе, он тяжело переживает

свое положение. Вследствие этого, педагогам стоит внимательно изучать взаи-

моотношения учеников со своими товарищами, а также оказывать им помощь в

закреплении своего престижа в коллективе.

Положение подростка в коллективе также оказывает влияние на его

взаимоотношения с преподавателями и взрослыми. При возникновении кон-

фликтных ситуаций, при которых нужно сделать выбор между мнением препо-
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давателя и мнением классного коллектива, подростки зачастую принимают

сторону ровесников. Поэтому при урегулировании различных спорных вопро-

сов и моментов педагогу необходимо быть крайне осмотрительным и стремить-

ся опираться па мнение школьного коллектива.

Растущие интеллектуальные способности, общее духовное развитие и

расширение межличностных связей инициируют формирование и  развитие са-

мосознания подростков, возбуждают мечты о своем призвании и будущем.

Подростки сравнивают себя с ровесниками, оценивают свои достоинства и не-

достатки. Но если о недочетах остальных они судят довольно строго, то по от-

ношению к себе они менее требовательны. Это детерминирует необходимость

формирования и развития у учащихся самокритичности и побуждения к само-

воспитанию [24].
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1.3 Процесс формирования представлений

Одной из приоритетных и важнейших задач системы образования должно

стать создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, а также

формирование у них отношения к здоровью как к главной общечеловеческой

ценности.

Согласно энциклопедическому словарю педагога, формирование — это

«сознательное управление процессом развития человека или отдельных сторон

личности, качеств и свойств характера и доведение их до задуманной формы

(уровня, образа, идеи)» [ 34].

В педагогической практике формирование означает использование раз-

личных приемов и средств воздействия и влияния на личность ученика для соз-

дания у него системы определенных ценностей и отношений, знаний, умений и

навыков, определённого склада мышления и памяти. Ребёнок в процессе лич-

ностного развития под влиянием родителей, педагогов, окружающей его среды

как бы принимает конкретную форму  —  у нее начинают зарождаться и прояв-

ляться задуманные свойства [24].

С точки зрения философии формирование есть процесс, который проти-

востоит распаду, оно приводит к победе над хаосом и случайностью. В резуль-

тате этого происходит своеобразное «преображение» человека в новую сущ-

ность, характеризующуюся целостностью и устойчивостью — личность. Таким

образом, человек учится овладевать свои и вступает в общество с его общепри-

знанными ценностями, моралью и притязаниями, постепенно переходя от есте-

ственного, натурального существования к культурной и цивилизованной жиз-

ни.

Так как все психические процессы имеют процессуальный характер, а

способом их существования является развитие, то, по мнению психологов,

именно процесс формирования связывает эти два явления. Обобщив вышеиз-
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ложенное, формирование есть основной способ существования психического

процесса, благодаря формированию оно продвигается в своем развитии [14].

В педагогической науке формирование объясняется и как результат раз-

вития личности, и как организаторская деятельность педагога в процесса обу-

чения и воспитания учеников. Зачастую определения «формирование» и «вос-

питание» используются как синонимичные. Человек без каких-либо без знаний,

умений и навыков, однако благодаря процессу воспитания и обучения он всё

это получает сообразно своему возрасту. На каждом возрастной ступени разви-

тие достигает своей определённой степени сформированности, при этом не ис-

черпывая себя. Именно так, постепенно и поэтампо у человека формируются

знания, навыки и умения, мышление, память, мировоззрение и многое другое,

что впоследствии приводит к формированию убеждений и представлений [16].

Рассмотрим подробнее, что представляет собой понятие «представле-

ние».

Согласно Маклакову А., представление — «это психический процесс от-

ражения предметов или явлений, которые в данный момент не воспринимают-

ся, но воссоздаются на основе нашего предыдущего опыта» [10]. Так же, как и

восприятия, представления постоянно совершенствуются, претерпевая сущест-

венное развитие в процессе  обучения, воспитания и приобретения жизненного

опыта.

Начальные представления, которые формируются у человека в первые

месяцы после его рождения, безусловно, не могут считаться полными и диффе-

ренцированными образами предметов, процессов и явлений окружающего мира

[14]. Пока они еще имеют фрагментарный характер, при этом в них часто нахо-

дят отражение в сознании ребёнка второстепенные, малосущественные и не-

значительные свойства и характеристики различных объектов только потому,

что эти особенности были случайным образом восприняты ребёнком с большей

ясностью и чёткостью, нежели остальные. Представления ребёнка пока разроз-

ненные и несистематизированные, также они характеризуются крайней неус-

тойчивостью; не получая подтверждения в форме повторного воспроизведения,
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представления способны на длительный период выпасть из сознания или даже

полностью исчезнуть; процесс возникновения представлений имеет непроиз-

вольный характер [14].

В процессе накопления и усложнения жизненного опыта ребёнка, улуч-

шения и дифференциации его процессов восприятия, более яркими и чёткими

становятся и его представления. При этом важнейшее влияние оказывает ак-

тивная речь ребёнка: знакомясь с теми или другими объектами, процессами и

явлениями окружающего мира, ребенок укрепляет в собственном сознании их

отличительные черты путем словесного обозначения. Это позволяет совершен-

ствовать и развивать соответствующие представления, сделать их более устой-

чивыми [35].

Последующее совершенствование представлений детерминировано раз-

личными видами активной практической деятельности ребёнка — рисованием,

лепкой, моделированием, лабораторными опытами, трудом, творческой дея-

тельностью в области искусства. Во всех этих и остальных видах деятельности

представления уточняются и становятся  более полными и правильными, ведь в

процессе деятельности ребёнка они непрерывно проверяются на практике. Яв-

ляясь неизменной и крайне важной составной частью своеобразного замысла,

предваряющего любую деятельность, представления теряют характерный для

раннего детского возраста  пассивный, созерцательный характер, активизиру-

ются в связи с поставленной перед ребёнком целью и изменяются в процессе

сравнения изначального с итогами деятельности.

Важное влияние в формировании и развитии представлений у ребёнка

имеют направляющие и помогающие указания педагогов [30]. В процессе обу-

чения многие преподаватели, особенно специальных предметов, таких музыка,

ИЗО, труд, физическая культура, ОБЖ, разрабатывают и целенаправленно ис-

пользуют самые эффективные способы формирования у учеников правильных,

точных и наиболее полных представлений об изучаемых предметах, процессах

и явлениях, обучают их навыкам проверки сформированности, уточнения и со-

вершенствования своих представлений, а также их правильного применения в
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практической деятельности. В том случае, если подобная деятельность педаго-

гов по развитию представлений у учащихся не осуществляется, представления

школьников приостанавливаются в своём развитии, лишаются гибкости, их ха-

рактер становится более «закостенелый».  Представления постепенно превра-

щаются в скудное, довольно схематичное отражение окружающего мира, и уже

не только не способствует развитию личности учащегося, но и тормозят его в

различных видах практической  деятельности.

Значительную роль в развитии конкретных видов представлений играет

профессиональная деятельность человека [30]. Представления, в большинстве

случаев, характеризуются меньшей ясностью, живостью, в отличие от  соответ-

ствующих им восприятий. Однако некоторые индивиды имеют очень яркие

представления, если последние играют важную роль в их практической дея-

тельности.

Слабость и отсутствие отчётливости тех или других видов представлений

у многих людей не означает, что эти представления являются такими у них от

природы. Зачастую их представления не могут быть охарактеризованы как яс-

ные и живые потому, что в своей практической деятельности этим людям не

были необходимы яркие и точные представления, следовательно, не существо-

вало подходящего момента для их развития. Известно, что когда дети начинают

заниматься музыкой, соответствующие слуховые представления у них развиты

слабо и неясно, однако в дальнейшем процессе обучения музыке эти представ-

ления у них совершенствуются в значительной степени. У ребенка, который

делает первые попытки рисовать, зрительные представления еще не характери-

зуются яркостью и отчетливостью; этот недостаток, однако, исчезает в процес-

се регулярной практики в рисовании.

В спортивной деятельности, как и любой другой, значительное влияние

оказывает полнота, правильность, ясность и отчётливость соответствующих

представлений. При подготовке к наилучшему выполнению какого-либо физи-

ческого упражнения, спортсмен всегда руководствуется необходимыми для

этого представлениями.
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Для эффективного исполнения любой поставленной задачи в практиче-

ской или учебной деятельности нужны яркие, отчётливые правильные пред-

ставления; с другой стороны, педагогически оптимально организованный про-

цесс обучения неизбежно привёдет к совершенствованию и развитию наших

представлений. К сожалению, в некоторых случаях и педагоги, и ученики не

уделяют должного внимания совершенствованию представлений в процессе

учебной деятельности. Нередко можно заметить, как учащийся, отвечая хорошо

выученный параграф или читая знакомое стихотворение, выполняет эти дейст-

вия практически автоматически, при этом они сопровождается крайне неясны-

ми представлениями. Такой процесс обучения, безусловно, не способен слу-

жить целям развития и совершенствования представлений.

В нашей повседневной практической деятельности мы зачастую не ак-

центируем внимания на представлениях, которые сопровождают данную дея-

тельность. Нередко подобное происходит и в процессе учебной деятельности.

Если ученик, который механически зазубрил какое-нибудь известное стихотво-

рение, попытается прочесть выученное, то данное действия будет нести лишь

характер автоматического воспроизведения, оно не вызовет у слушателей на-

глядных образов и ярких чувств, которые будут связаны с содержанием произ-

ведения.

Благодаря нужным образом направленного внимания также представля-

ется возможным развить и устойчивость представлений, сформировать у чело-

века навык «владеть» и управлять своими представлениями.

Таким образом, развитие представлений протекает от изначально непол-

ных, недифференцированных, зачастую неправильных и нечётких, несистема-

тизированных образов окружающего мира к формированию отчётливых, ярких,

полных и правильных, взаимосвязанных между собой представлений. Ключе-

выми этапами данного развития, которые связаны с появлением  новых качест-

венных особенностей представлений, являются:

· первоначальное накопление жизненного опыта ребёнка и сопровождаю-

щее его совершенствование восприятий;
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· использование активной речи в формирование представлений путём сло-

весного обозначения их отличительных особенностей и компонентов;

· применение представлений в различных видах практической деятельно-

сти ребёнка, вследствие чего представления активизируются, проверя-

ются и уточняются на практике;

· использование специальных способов, методов и средств формирования

представления в связи с требованиями профессиональной деятельности

человека, что связано с акцентированным на эти представления внима-

нием, развитием их яркости и устойчивости в процессе специального

обучения и тренировки.

В процессе нашего исследования нами были выделены следующие крите-

рии сформированности представлений, ознакомиться с которыми можно в при-

ложении 3.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1:

Здоровье и здоровый образ жизни должны являться неотъемлемой частью

общечеловеческой культуры.

Проанализировав возрастные особенности среднего школьного возраста,

можно сделать вывод, молодое поколение больше всего восприимчиво к раз-

личным обучающим и формирующим воздействиям.

Следовательно, здоровый образ жизни и представления о нём следует

формировать, начиная с раннего возраста, тогда это приведёт к тому, что забота

о собственном здоровье как основной ценности станет естественной формой

поведения каждого индивида.
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

2.1 Разработка педагогической методики по формированию
представлений о здоровом образе жизни у учащихся

среднего школьного возраста

Для того, чтобы сформировать у учащихся среднего школьного возраста

представления о здоровом образе жизни, требуются разработка и применение

особой педагогической методики, которая будет содержать образовательную,

воспитательную и коррекционную работу с учениками, проведение специаль-

ных методических мероприятий для преподавателей, а также действия по про-

свещению родителей школьников в сфере здорового образа жизни.

Отличительной характеристикой данной педагогической методики можно

назвать работу со школьниками по формированию у них когнитивного и пове-

денческого компонентов представлений о здоровом образе жизни. Содержание

каждого компонента работы учащимися рассмотрено в приложении 4.

Разработанная нами педагогическая методика основывается на таких об-

щедидактические принципы, как:

· Принцип научности и достоверности — вся информация, которая предос-

тавляется учащимся, должна базироваться на правдивых и доказанных

научных фактах, практическом опыте и личностных ощущениях школь-

ников.

· Принцип доступности — все предоставляемые сведения должны быть

адаптированы для понимания учеников.

· Принцип наглядности и занимательности — учебный материал, предла-

гаемый учащимся, должен возбуждать у детей живой интерес и вызвать

эмоциональную реакцию.
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· Принцип природосообразности — методы, способы, средства и формы

организации формирования представлений о здоровом образе жизни у

учащихся должны базироваться на психолого-педагогических знаниях,

умениях и навыках школьника, его возрастных особенностях и отличи-

тельных чертах его познавательной деятельности.

· Принцип индивидуально-дифференцированного подхода — процесс обу-

чения и воспитания направлен как на индивидуальные личностные осо-

бенности каждого конкретного ученика, так и на характеристики всего

классного коллектива в целом.

· Принцип комплексного и интегрированного подхода — формирование

представлений о здоровом образе жизни у учащихся осуществляется

благодаря включению школьников в различные виды активной практи-

ческой деятельности в процессе обучения и воспитания. Также ожидает-

ся применение разнообразных методов и форм работы со школьниками,

их родителями и педагогическим коллективом, законченность каждого

типа работы и наблюдение за итогами.

· Принцип активности и сознательности — формирование у школьников

понимания и осознания влияния разнообразных благоприятных и дест-

руктивных факторов окружающей среды на здоровье человека и обяза-

тельности поведения, которое будет ориентировано на сохранение и ук-

репление здоровья.

 Работа с преподавателями для увеличения уровня знаний о здоровом об-

разе жизни, профессионального мастерства и умений педагогов, проверки раз-

личных методов и способов формирования представлений о здоровом образе

жизни у учащихся подразумевает организацию и проведение специальных ме-

роприятий, таких как: изучение специализированной научной литературы о

здоровом образе жизни о ЗОЖ, семинары, коллоквиумы, консультационные за-

нятия, педагогические советы и совещания. Так, для того, чтобы систематизи-

ровать знания и представления преподавателей о здоровом образе жизни, сле-

дует провести консультации и семинары на темы «Что такое здоровый и нездо-
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ровый образ жизни», «Уровень знаний учеников о здоровом образе жизни»,

«Формирование здоровьесберегающего пространства в образовательной орга-

низации», «Организация психологически комфортных условий дома и в школе»

и пр.

Неотъемлемым критерием, необходимым для более высокой эффективно-

сти образовательной и воспитательной работы с целью улучшения знаний ро-

дителей учащихся о здоровом образе жизни, обучения их методам и способам

формирования представлений о здоровом образе жизни у детей, включения в

общественную деятельность класса и школы мы считаем проведение следую-

щих специальных мероприятий: изучение уровня развития представлений о

здоровом образе жизни у родителей, консультации, практикумы, открытые Дни

здоровья.

Так, при проведении открытого Дня здоровья родители учеников имеют

возможность ознакомиться с деятельностью преподавателей в данной области

образовательного и воспитательного процесса. Также все желающие смогут

присутствовать на уроках, оценить организацию учебной деятельности, а также

принять в ней участие, проконсультироваться у психолога и других школьных

специалистов, получить ответы на интересующие вопросы.

Для обучения родителей школьников формам и методам организации их

совместной деятельности с ребёнком рассчитывается ознакомить родителей с

разными методическими приёмами и средствами педагогического влияния на

ребёнка; организация и проведение специальных практикумов для родителей

учащихся: «Читаем с детьми о здоровом образе жизни», «Играем с ребёнком и

укрепляем здоровье», «Наблюдение за ребёнком с целью формирования пред-

ставлений о здоровом образе жизни» и пр. Во время данных практикумом в ро-

ли наглядных «пособий» могут выступать видеозаписи, сделанные во время на-

блюдения за различной активной деятельностью учащихся в школе.

Совершенствованию представлений родителей о роли и влиянии специ-

альным образом организованного активного отдыха ребёнка в системе здорово-

го образа жизни, а также взаимного сотрудничества преподавателей и родите-
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лей, совместной деятельности взрослых и детей содействует активное включе-

ния родителей в общественную жизнь класса и школы: организацию и прове-

дение различных праздников, мероприятий культурно, спортивного и досугово-

го характера.

Необходимым требованием для эффективной реализации на практике пе-

дагогической работы с учащимися, которая предусмотрена данной методикой,

мы считаем организацию особого здоровьесберегающего пространства в школе.

Крайне важное влияние на здоровье детей оказывает качество воздуха как

в самой школе, так и на её территории. Для защиты воздушной среды от раз-

личного рода загрязнений и шума на территории учебного заведения следует

использовать специальные древесно-кустарниковые полосы буферных защит-

ных насаждений. При этом посадку деревьев и кустарников следует спланиро-

вать так, чтобы не затрудняли проветриваемость и инсоляцию. Также на терри-

тории школы стоит организовать посадку растений, которые выделяют природ-

ные фитонциды, например, ель, сосну, можжевельник.

К ещё одному из компонентов здоровьесберегающего пространства отно-

сятся различные выставки детской художественной и специализированной ли-

тературы по данной тематике, а также плакатов, которые выполнены в процессе

совместной деятельности учеников, родителей и педагогов, работ школьников

по теме здорового образа жизни, стенды с информацией для родителей уча-

щихся.

Можно выделить следующие критерии высокого уровня эффективности

работы с учащимися по формированию у них представлений о здоровом образе

жизни:

· доступность предоставляемой учащимся информации о биологических,

социальных, экологических и поведенческих компонентах здорового

образа жизни;

· следование таким принципам, как наглядность, систематичность, после-

довательное повышение уровня сложности предлагаемой информации;
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· осуществление образовательной и воспитательной работы должно бази-

роваться на предметно-практическую и продуктивную деятельность

учащихся, накопление их чувственного опыта, совершенствование  уме-

ний наблюдать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи между событиями;

· применение разнообразных заданий и упражнений сообразно отличи-

тельным особенностям познавательной деятельности учеников; коррек-

тирование этих психических процессов в процессе формирования пред-

ставлений о здоровом образе жизни;

· установление способов передачи социального опыта сообразно степени

психического развития школьников.

Осуществление данной педагогической методики формирования пред-

ставлений о здоровом образе жизни у учащихся среднего школьного возраста

предусматривает реализацию по трём направлениям.

Первое направление «Что я знаю о себе как о человеке?»

В качестве цели данного направления мы определили формирования у

учащихся представлений о человеке, как о биологическом существе, отличи-

тельных потребностях и факторах, которые необходимы для его полноценной

жизнедеятельности, о строении организма человека, о состоянии здоровья и бо-

лезни.

Краткое содержание работы по данному направлению:

· Человек как живое существо. Сходства и отличия людей по различным

внешним признакам.

· Условия, которые необходимы для полноценной жизнедеятельности че-

ловека.

· Важнейшее значение семьи и друзей для каждого человека.

· Индивидуальное развитие человека в процесс его жизнедеятельности.

· Строение организма человека. Сравнение понятий здоровье и болезнь че-

ловека, изучения их отличительных особенностей и элементов.
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Второе направление «Образ жизни человека и его здоровье».

В качестве цели данного направления мы определили формирования у

учащихся представлений об образе жизни человека, его жизнедеятельности, о

неразрывной связи образа жизни человека и его здоровья.

Краткое содержание работы по данному направлению:

· Комфортные условия для ребёнка дома и в школе.

· Различная повседневная деятельность школьника, взаимоотношение де-

тей со сверстниками, родителями и педагогами.

· Факторы, оказывающие благоприятное и деструктивное влияние на здо-

ровье человека.

· Ритмичность жизнедеятельности людей, важность правильного распоряд-

ка дня дома и в школе.

· Зависимость здоровья человека от того образа жизни, который он ведёт.

Третье направление «Здоровый образ жизни в условиях мегаполиса»

В качестве целей данного направления мы определили формирования у

учащихся представлений об отличительных аспектах жизни в большом городе,

о факторах окружающей среды, которые оказывают значительное влияние на

здоровье человека, о важнейшем значении здорового образа жизни для каждого

человека, о правильном поведении, которое будет способствовать сохранению

и укреплению здоровья.

Краткое содержание работы по данному направлению:

· Факторы окружающей среды в мегаполисе, которые оказывают благо-

приятное и деструктивное влияние на здоровье человека.

· Важная роль растений для полноценной жизнедеятельности человека в

условиях мегаполиса.

· Правила безопасного поведения дома.

· Правила безопасного поведения в школе, на улице и в транспорте.

· Способы сохранения и укрепления здоровья.
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Осуществление каждого из указанных направлений работы на практике

происходит в три этапа:.

· Подготовительный этап — на данном этапе происходит установление

уровня развитости у учащихся представлений о здоровье и здоровом об-

разе жизни; разработка содержания, которое будет адаптировано для

средних школьников; определение форм организации, методов и средств

предстоящей работы.

· Основной этап — на данном этапе ученикам предоставляется новая ин-

формация о здоровье и здоровом образе жизни; происходит обогащение

их жизненного опыта по данной проблеме, базирующееся на различных

видах деятельности учащихся.

· Закрепляющий этап — на данном этапе происходит окончательное закре-

пление и систематизация представлений о здоровом образе жизни у

учащихся. Это может быть реализовано в форме занятий, бесед, экспе-

риментов, культурных и спортивных мероприятий, праздников и пр.

Комплекс педагогической работы с учащимися предусматривает разно-

образные методы, формы и средства для формирования представлений о здоро-

вом образе жизни.

В качестве основных форм организации работы со школьниками можно

выделить занятия, досуги, режимные моменты, культурные и спортивные ме-

роприятия и праздники.

На занятиях школьникам преподносится основная информация и закреп-

ляются полученные представления. Закреплять представления предпочтитель-

нее в практической и продуктивной деятельности, поэтому занятия могут стро-

иться как интегрированные.

На занятиях по ознакомлению с окружающим миром происходит форми-

рование у школьников представлений о человеке как живом существе, строе-

нии его организма, его здоровье и болезнях; о зависимости здоровья каждого

человека от ведомого им образа жизни и влиянии разнообразных факторов на

здоровье и образ жизни человека.
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На занятиях по ознакомлению с окружающим миром экологической на-

правленности и практических занятиях происходит формирование у учащихся

представлений об условиях, которые необходимы каждому человеку для его

полноценной жизнедеятельности.

Режимные моменты применяются с целью формирования и закрепления у

учащихся санитарно-гигиенических навыков, опыта закаливания.

В качестве основных средств формирования у учащихся среднего школь-

ного возраста представлений о здоровом образе жизни можно использовать

разнообразные дидактические и сюжетно-ролевые игры, детскую художествен-

ную литературу, продуктивную и предметно-практическую деятельность и пр.

Для того, чтобы сформировать у учащихся представления о здоровом об-

разе жизни, следует применять наглядные, словесные и практические методы.

Существуют такие наглядные методы, как наблюдение, демонстрация,

просмотр видеофильмов и иллюстраций, выставки работ учащихся и выставки

плакатов и пр.

Непосредственное восприятие предметов, явлений и процессов в ходе на-

блюдения содействует совершенствованию у учащихся восприятия и их мыс-

лительной деятельности.

Демонстрация подразумевает под собой показ способов поведения в си-

туациях, которые направлены на сохранение и укрепление здоровья и форми-

рования эмпирических навыков здорового образа жизни.

Просмотр видеофильмов, в которых изображена повседневная деятель-

ность учащихся в различные режимные моменты, позволяет сформировать у

учащихся адекватную самооценку и окончательное закрепить правильные и

точные представления о здоровом образе жизни.

Также к средствам педагогического воздействия при формировании у

учащихся представлений о здоровом образе жизни можно отнести агитацион-

ные плакаты по данной теме, которые будут являться результатом совместных

активных действий школьников и взрослых.
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К словесным методам относятся такие методы, как рассказ, беседа, объ-

яснение.

Рассказы и беседы стоит ориентировать на донесение учащимся нужной

информации по теме здоровья и здорового образа жизни, а также на корректи-

ровку и систематизацию существующих у детей представлений по данной про-

блеме. Беседы возможно сопроводить личным опытом школьников и педагога.

Метод объяснения применяют для того, чтобы разъяснить учащимся о

значительном влиянии, которое оказывают различные факторы окружающей

среды на здоровье человека, для определения прямой зависимости здоровья че-

ловека от образа жизни, который он ведёт. Использование данного метода не-

обходимо потому, что зачастую учащиеся испытывают определённые трудно-

сти при самостоятельном установлении причинно-следственных связей между

различными объектами, процессами и явлениями повседневной жизни.

В качестве практических методов можно обозначить опыты, эксперимен-

ты, упражнения, предметно-практическую деятельность и продуктивную дея-

тельность учащихся.

Формированию положительного отношения у учащихся к формированию

представлений о здоровом образе жизни содействуют разнообразные формы

организации учебной деятельности школьников, налаживание  эмоционально-

личностных контактов педагогического коллектива с учащимися, применение

различных приёмов по привлечению внимания учеников.

Для окончательного закрепления представлений у учащихся о здоровом

образе жизни целесообразно использовать методы, которые предполагают по-

становку ученика в позицию субъекта деятельности в различных ситуациях,

направленных на сохранение и укрепление здоровья и формирования эмпири-

ческих навыков здорового образа жизни

Таким образом, мы делаем вывод, что разработанная нами педагогиче-

ская методика по формированию представлений о здоровом образе жизни у

учащихся среднего школьного возраста предусматривает следующие аспекты:
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· Комплексная реализация путей решений данной проблемы: работа с пе-

дагогическим коллективом, учащимися и их родителями, организация в

школе здоровьесберегающего пространства;

· Использование различных форм организации, методов и средств педаго-

гической работы с учащимися по формированию у них представлений о

здоровом образе жизни;

· Включение учащихся в различного рода активную практическую дея-

тельность, в том числе их совместную деятельность со взрослыми;

· Постепенное и поэтапное формирование у учащихся представлений о

здоровом образе жизни и последующее их окончательное закрепление.
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2.2 Уровень сформированности представлений о здоровом образе жизни у
школьников

В исследовании принимали участие учащиеся 6 «А», 6 «Б» и 6 «В» клас-

сов МАОУ СОШ №21 в количестве 64 человек.

На первом этапе исследования детям была предложена анкета (Приложе-

ние 6), вопросы которой направлены на выявление представлений детей о ЗОЖ,

их готовности к ведению собственного ЗОЖ, включая их представления о со-

стоянии своего здоровья, отношение к физическим упражнениям и стремление

к ЗОЖ.

Проанализировав полученные данные, мы получили следующие резуль-

таты и сделали выводы:

1. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными

для счастливой жизни? Оцени их, поставив от 8 (самое важное) до 1 (наи-

менее важное для тебя).

· Иметь много денег — 34%

· Быть здоровым — 91%

· Иметь хороших друзей — 50%

· Быть самостоятельным — 25%

· Много знать и уметь — 47%

· Иметь хорошую работу — 44%

· Быть красивым и привлекательным — 41%

· Жить в счастливой семье — 68%
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Рисунок 1. Характеристика уровня личностной ценности учащихся

Можно сделать вывод, что личностная ценность у учащихся развита вы-

соко. Это проявляется в том, что 91% учеников считает здоровье наиболее важ-

ным условием для счастливой жизни.

2. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее

важными? Из перечисленного выбери и отметь 4 наиболее важных для те-

бя.

· Регулярные занятия спортом — 78%

· Знания о том, как заботиться о своём здоровье — 47%

· Хорошие природные условия — 35%

· Возможность лечиться у хорошего врача — 80%

· Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать — 52%

· Отказ от вредных привычек — 85%.
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Рисунок 2. Условия, необходимые для сохранения здоровья

Учащиеся имеют элементарные представления о здоровом образе жизни,

они выделяют в числе важнейших факторов компоненты здорового образа —

«занятие спортом, отсутствие вредных привычек», но пока их знания еще не

систематизированы и фрагментарны, так как понимание роли поведенческого

фактора в сохранении здоровья развито на недостаточном уровне.

3. Как ты можешь охарактеризовать своё здоровье? (отметь нужное)

· Отличное — 16%

· В норме — 78%

· Плохое — 6%

Отношение к состоянию своего здоровья у учащихся в целом адекватное:

78 % учащихся считают, что здоровье у них в норме.

4. Что из перечисленного присутствует в твоём распорядке дня?



46

Режимные моменты Ежедневно
Несколько раз в

неделю

Очень редко,

никогда

Утренняя зарядка 3% 36% 61%

Завтрак 73% 23% 4%

Обед 100%

Ужин 100%

Прогулка на свежем

воздухе

86% 14%

Занятия спортом 24% 63% 13%

Душ, ванна 100%

Сон не менее 8 часов 75% 22% 3%

Анализ распорядка дня учащихся показал неполное соответствие распо-

рядка дня и учащегося требованиям ЗОЖ. Так, 61% учащихся редко или нико-

гда не занимается утренней зарядкой; только 73 учеников завтракают ежеднев-

но; 13% учащихся не занимаются спортом; у 25% учеников не всегда получает-

ся спать не менее 8 часов.

5. Можно ли сказать, что ты заботишься о здоровье? (отметь нужное)

· Да, конечно — 13%

· Забочусь недостаточно — 67%

· Мало забочусь — 20%

В целом адекватность оценки учащимися своего образа жизни и его соот-

ветствия требованиям ЗОЖ на высоком уровне.

6. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своём здоро-

вье? (отметь нужное)

· Да, очень интересно и полезно —62%
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· Интересно, но не всегда — 27%

· Не очень интересно — 11%

· Не интересно — 0%.

Информация о здоровье в той или иной степени интересует всех респондентов,

в категории «не интересует» не оказалось ни одного ученика. Из этого можно

сделать вывод, что учащиеся положительно настроены к ЗОЖ и сохранению и

укреплению здоровья.

7. Откуда ты узнаёшь, как заботиться о здоровье?

 Источник информации Часто Иногда Никогда

В школе 71% 19% 10%

От родителей 57% 39% 4%

От друзей 49% 46% 5%

Из книг и журналов 13% 23% 64%

Из передач телевидения 79% 15% 6%
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Рисунок 3. Основные источники информации о здоровом образе жизни

Следовательно, можно сказать, что дети узнают, как заботиться о своем

здоровье на первом месте из передач — 79%, на втором месте в школе — 71%,

на третьем месте у родителей — 57%, на последнем месте стоят друзья (49%) и

из книг (13%).

В целом, большинство учащихся класса склонны придерживаться веду-

щих принципов ЗОЖ, однако реализуют их не всегда последовательно и посто-

янно. Также можно сказать, что у многих учащихся присутствует установка на

самосовершенствование.

Таким образом, в результате вышеприведенного анкетирования мы вы-

явили не только уровень представления детей о ЗОЖ, но и готовность к веде-

нию собственного ЗОЖ, состояния здоровья учащихся.

На заключительном этапе исследования, после применения на практи-

ке разработанной нами педагогической методики, учащимся была предложена

та же самая анкета для оценки эффективности применения разработанной нами

методики. Результаты получились следующими

1. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными

для счастливой жизни? Оцени их, поставив от 8 (самое важное) до 1 (наи-

менее важное для тебя).

· Иметь много денег — 29%

· Быть здоровым — 94%

· Иметь хороших друзей — 52%

· Быть самостоятельным (самому принимать решения и обеспечивать себя)

— 38%

· Много знать и уметь —47

· Иметь работу — 41%

· Быть красивым и привлекательным — 37%

· Жить в счастливой семье — 72%
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Рисунок 4. Характеристика уровня личностной ценности учащихся

Можно сделать вывод, что личностная ценность у учащихся по-прежнему

развита на крайне высоком уровне. Здоровье, счастливая семья и хорошие дру-

зья всё также являются важнейшими условиями счастливой жизни. Стоит заме-

тить, что повысился уровень значимости самостоятельности. Это может быть

обусловлено осознанием важности поведенческого фактора, как в укреплении

здоровья, так и во всей жизнедеятельности

2. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее

важными? Из перечисленного выбери и отметь 4 наиболее важных для

тебя.

· Регулярные занятия спортом — 83%

· Знания о том, как заботиться о своём здоровье — 63%

· Хорошие природные условия — 45%

· Возможность лечиться у хорошего врача — 52%

· Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать — 44%

· Отказ от вредных привычек — 90%
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Рисунок 5. Условия, необходимые для сохранения здоровья

По-прежнему в роли важнейшего условия сохранения здоровья выступает

отказ от вредных привычек. Можно заметить, что значительно повысился уро-

вень понимания роли поведенческого фактора в сохранении здоровья — мень-

шее количество учащихся наблюдение у хороших врачей и деньги ключевыми

условиями для сохранения здоровья. Также следует обратить внимание на уве-

личившуюся ценность знаний о здоровье и здоровом образе жизни.

3. Как ты можешь охарактеризовать своё здоровье? (отметь нужное)

· Отличное — 14%

· В норме — 82%

· Плохое — 4%

Адекватная оценка состояния своего здоровья у учащихся по-прежнему

развито на высоком уровне. Радует тот факт, что число детей, считающих своё

здоровье плохим, снизилось на 2%.

4. Что из перечисленного присутствует в твоём распорядке дня?
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Режимные моменты Ежедневно
Несколько раз в

неделю

Очень редко,

никогда

Утренняя зарядка 9% 54% 35%

Завтрак 82% 16% 2%

Обед 100%

Ужин 100%

Прогулка на свежем

воздухе

90% 10%

Занятия спортом 27% 66% 7%

Душ, ванна 100%

Сон не менее 8 часов 81% 17% 2%

Анализ распорядка дня учащихся показал улучшение уровня соответст-

вия распорядка дня требованиям здорового образа жизни. Так, процент уча-

щихся, ежедневно выполняющих утреннюю зарядку, вырос с 3 до 6%, а выпол-

няющих несколько раз в неделю — с 36 до 54%. Также увеличилось количество

школьников, занимающихся спортом ежедневно (с 24 до 27%) и несколько раз

в неделю (с 63 до 66%). Число ежедневно завтракающих учеников выросло на

9%.Количество учеников, у которых не всегда получается спать не менее поло-

женных 8 часов, снизилось с 25 до 19%.

5. Можно ли сказать, что ты заботишься о здоровье? (отметь нужное)

· Да, конечно — 32%

· Забочусь недостаточно — 51

· Мало забочусь — 17%

Можно заметить, что количество учащихся, считающих, что они заботят-

ся о своём здоровье, выросло с 13 до 32%. Это может свидетельствовать о том,
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что учащиеся начали предпринимать активные действия с целью сохранения и

укрепления своего здоровья.

6. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своём здоро-

вье? (отметь нужное)

· Да, очень интересно и полезно — 74%

· Интересно, но не всегда — 19

· Не очень интересно — 7%

· Не интересно — 0%

Отметим положительную тенденцию: интерес учащихся к своему здоро-

вью и теме здорового образа жизни увеличился на 12%.По-прежнему отсутст-

вуют учащиеся, абсолютно неинтересующиеся своим здоровьем и заботой о

нём.

7. Откуда ты узнаёшь, как заботиться о здоровье?

 Источник информации Часто Иногда Никогда

В школе 88% 6% 6%

От родителей 66% 30% 4%

От друзей 53% 44% 3%

Из книг и журналов 32% 40% 28%

Из передач радио и телевиде-

ния

83% 13% 4%
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Рисунок 6. Основные источники информации о здоровом образе жизни

Увеличилось количество учащихся, считающих, что в школе они часто

получают новые сведения о здоровом образе жизни. Также повысился процент

школьников, обсуждающих здоровый образ жизни с родителями и друзьями и

получающих от них информацию по данной теме. Также следует  отметить, что

значительно повысилась ценность специализированной литературы в освоении

новых знаний по проблеме здорового образа жизни. Это служит признаком то-

го, что учащиеся действительно заинтересовались данной темой.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2:

Можно сделать вывод, что разработанная и проверенная нами на практи-

ке педагогическая методика формирования у учащихся среднего школьного

возраста представлений о здоровом образе эффективна и позволяет сформиро-

вать у учащихся сформировать яркие, полные, правильные и отчётливые пред-

ставления о здоровом образе жизни.

Следовательно, гипотеза нашего исследования, заключавшаяся в том, что

при применении на практике разработанной нами методики процесс формиро-
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вания представлений о здоровом образе жизни будет протекать более быстро и

эффективно, нашла свое подтверждение. Следовательно, цель нашего исследо-

вания выполнена, а задачи достигнуты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное исследование посвящено рассмотрению и изучению проблемы

формирования представлений о здоровом образе жизни у учащихся среднего

школьного возраста.

Здоровье людей —  одна из важнейших глобальных проблем. Как считает

Всемирная организация здравоохранения, здоровье — это не отсутствие болез-

ней, а физическая, социальная, психологическая гармония человека, доброже-

лательные, спокойные отношения с людьми, с природой и с самим собой. Су-

ществующая во всём мире тенденция новых подходов в теме сохранения и ук-

репления здоровья содействует разработке новых педагогических программ и

методик, начиная с младшего и среднего школьного возраста, так как в данные

возрастные периоды у детей начинают  развиваться основные навыки по фор-

мированию здорового образа жизни и представлений о нём.

К сожалению, пока здоровый образ жизни не находится на первом месте

в списке важнейших ценностей и потребностей как человека, так и общества в

целом. Однако, если мы с раннего возраста будем обучать подрастающее поко-

ление относится к своему здоровью как к главной ценности, тщательно сохра-

нять и укреплять его, при этом своим личным примером доказывая важность и

необходимость здорового образа жизни, то тогда существует возможность, что

последующие поколения будут иметь более высокий уровень здоровья, а зна-

чит станут более развиты как физически, так и духовно.

Осуществление указанной цели в современной образовательной органи-

зации может быть достигнуто при помощи разнообразных методик здоровьес-

берегающей педагогики, рассматривающиеся как комплекс форм, методов, спо-

собов и средств организации учебно-воспитательного процесса без оказания

деструктивного влияния на здоровье учащихся.
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Первая глава нашего исследования посвящена рассмотрению теоретиче-

ских основ проблемы формирования у учащихся среднего школьного возраста

представлений о здоровом образе жизни.

В параграфе 1 нами была изучена специализированная литература, на ос-

нове которой нами была раскрыта сущность таких понятий, как «здоровье»,

«образ жизни», «здоровый образ жизни».

При написании параграфа 2 нами была изучена психолого-

педагогическая литература с целью установления отличительных физиологиче-

ских и психических особенностей среднего школьного возраста.

В параграфе 3 нами был подробно рассмотрен процесс формирования

представлений, его особенности и этапы, а также выделены критерии сформи-

рованности представлений у учащихся.

Во второй главе была разработана педагогическая методика формирова-

ния представлений о здоровом образе жизни у учащихся среднего школьного

возраста.

Данная методика основана на таких общедидактических принципах, как

научность и достоверность, доступность, наглядность и занимательность, при-

родосообразность, индивидуально-дифференцированный подход, комплексный

и интегрированный подход.

Данная методика предусматривает образовательную, воспитательную и

коррекционную работу с учениками, проведение специальных мероприятий для

педагогов и действий по просвещению родителей, а также организацию здо-

ровьесберегающего пространства в школе и на её территории.

Реализация данной методики осуществляется по трем направлениям:

· «Что я знаю о себе как о человеке?»

· «Образ жизни человека и его здоровье»

· «Здоровый образ жизни в условиях Мегаполиса»

Осуществление методики происходит в 3 этапа: подготовительный, ос-

новной и закрепляющий.
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Также нами были рассмотрены основные формы, методы, способы и

средства для формирования у учащихся представлений о здоровом образе жиз-

ни.

Также в ходе эксперимента была проверена эффективность данной педа-

гогической методики по формированию представлений о здоровом образе жиз-

ни у школьников, что и позволило сделать следующие выводы: применение

данной методики в учебном процессе дало положительные результаты по фор-

мированию у детей представлений о здоровом образе жизни, привело к пере-

оценке детьми своего образа жизни.

Таким образом, мы считаем, что цели и задачи исследования были вы-

полнены, а гипотеза подтверждена.



58

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баевский Р.М., Берсенёва А.П. Донозологическая характеристика в оценке

состояния здоровья// Валеология: Диагностика, средства и практика обес-

печения здоровья. СПб.: 1993

2. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: Учебное пособие для студ.

высш. пед. учеб. заведений.». М.: Издательский центр «Академия,2000

3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М.,

1995

4. Гигиена / под ред. Г.И. Румянцева. М.: ГОЭОТАР-Медиа, 2008

5. Коловатова Т.К. Здоровым будешь — всё добудешь. Изд-во «Последний

звонок», 2003, №3

6. Коробкина З.В. Профилактика наркозависимости у детей и молодежи. -

М., 2004

7. Коростель Н.Б. От А до Я. М.: Физкультура и спорт, 1995

8. Кузнецова А.Г. Мы за здоровый образ жизни. Изд-во «Последний

звонок», 2001, №1

9. Лисицын Ю.П. Образ жизни и здоровье населения. М., 1982

10.Маклаков А.Г. Общая психология. СПб: Питер, 2001

11.Международный терминологический словарь. М.,2007.

12.Михайлов А.А. Внеурочные занятия по курсу ОБЖ. Методическое посо-

бие для учителей сельской школы. М., 2001

13.Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб. пособие

для студ. высш. учеб. заведений. М.,2008

14.Палагина Н.Н. Психология развития и возрастная психология. М.,2005

15.Педагогические технологии : учебное пособие для студентов педагогиче-

ских специальностей / М. В. Буланова-Топоркова, А. В. Духавнева, В. С.



59

Кукушин ; общ.редакция В. С. Кукушин. - 3-е изд., испр. и доп. - Ростов

н/Д , 2006

16.Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В

2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Общие основы.

Процесс обучения.

17.Попов С.В. Валеология в школе и дома // О физическом благополучии

школьников. СПб, 1997

18.Психология здоровья / под ред.Г.С. Никифорова. - М.,2009

19.Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования»

20.Сайт Всемирной организации здравоохранения URL http://www.who.int/ru/

21.Сайт Министерства здравоохранения РФ URL http://www.rosminzdrav.ru

22.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998

23.Сирота Н.А. Профилактика наркомании и алкоголизма. М.: Академия,

2005

24.Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед.

учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред.

В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002

25.Современные педагогические технологии: начальная школа : пособие для

учителя / В.С. Кукушин. - Ростов н/Д : Феникс, 2003.

26.Степанов А.Д., Изуткин Д.А. Критерии здорового образа жизни и предпо-

сылки его формирования// Здравоохранение, 2003

27.Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование. -

М.: Академия,2007

28.Учебно-познавательная коллективная жизнь школьников./ Под ред.

И.В.Первина. М.: Педагогика, 1985

29.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации"



60

30.Хаустова В. Н., Овсянникова С. А., Лукьянченко А. А., Бондаренко И. В.

Формирование у школьников представлений о здоровом образе жизни

[Текст] // Педагогическое мастерство: материалы IV междунар. науч.

конф. (г. Москва, февраль 2014 г.).  — М.: Буки-Веди, 2014.

31.Чарльстон Э. Основные принципы обучения здоровому образу жизни//

Вопросы психологии, 1997, №7

32.Шиповаленко И.В. Возрастная психология. - М.,2007

33.Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. - М.,2009

34.Эльконин Б.Д. Психология развития

35.Энциклопедический словарь педагога



61

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примерный режим дня учащихся, занимающихся в 1-ю смену

(начало занятий в 8.30)

Время суток Элемент режима дня

7.00 Подъём

7.00 — 8.00 Утренняя зарядка, водные процедуры, уборка постели, завтрак

8.00 — 8.20
Дорога в школу или утренняя прогулка до начала занятий в

школе

8.30 — 12.30 Занятия в школе

11.00 Горячий завтрак в школе

12.30 — 13.00 Дорога из школы или прогулка после занятий в школе

13.00 — 13.30 Обед

13.30 — 14.30 Послеобеденный отдых или сон

14.30 — 16.00 Прогулка или игры на воздухе и спортивные занятия

16.00 — 16.15 Полдник

16.15 — 17.30 Приготовление домашних заданий

17.30 — 19.00 Прогулки на свежем воздухе

19.00 — 21.00 Ужин и свободные занятия

21.00 — 21.30 Приготовление ко сну

21.30 — 07.00 Сон
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Примерный режим дня учащихся, занимающихся во 2-ю смену

(начало занятий в 14.00)

Время суток Элемент режима дня

7.30 Подъём

7.30 — 8.00 Утренняя зарядка, водные процедуры, уборка постели, туалет

08.00 — 09.00 Завтрак

09.00 — 11.30 Приготовление уроков, уборка рабочего места

11.30 — 13.00 Прогулка, подвижные игры и развлечения

13.00 — 13.30 Обед

13.30 — 14.00 Дорога в школу

14.00 — 20.00 Занятия в школе, полдник, внеклассная и общественная работа

20.00 — 20.30 Дорога домой

20.30 — 22.00 Ужин и свободные занятия

22.00 — 22.30 Приготовление ко сну

22.30 — 07.30 Сон
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Схема «Здоровый и нездоровый образ жизни»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Критерии сформированности представлений

Критерии Показатели
Полнота
соответствия
программе

Характеризует определенный объём знаний, т.е. сте-
пень соответствия знаний некоторому эталону, образцу

· Отсутствуют;
· Разобщённые, неполные;
· Соответствуют эталону.

Обобщённость Владеет определенными понятиями,
характеризующими тему

· Отсутствуют;
· Владеет некоторыми понятиями, но не всегда

способен к обобщению;
· Владеет, способен к обобщению.

Доказательность Степень осмысленности и понимания усвоения знаний,
умений доказывать, аргументировать свои ответы, уме-
ний приводить примеры из своего опыта

· Отсутствуют аргументы;
· Иногда прибегает к оперированию причинно-

следственными связями;
· Владеет причинно-следственными связями.

Гибкость Умение оперировать знаниями в новых условиях, нахо-
дить новые способы решения в практических жизненно
значимых ситуациях

· Отсутствуют;
· Частично решает ситуации, трудности в нахож-

дении новых решений;
· Свободно решает ситуации, находит новые спо-

собы решения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Схема «Содержание работы по формированию здорового образа жизни

у учащихся среднего школьного возраста

Содержание работы по формированию
представлений о ЗОЖ у школьников

Формирование когнитивного
компонента представлений

Формирование поведенческого
компонента представлений

Образовательная
работа с детьми

Сообщение новых зна-
ний, закрепление пред-
ставлений, умений, на-
выков

Развивающая
работа с детьми

Развитие способностей
к установлению при-
чинно-следственных
связей между здоровьем
и образом жизни

Воспитательная
работа с детьми

Формирование мотива-
ции и потребности в
ЗОЖ, профилактика не-
гативного поведения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Анкета для выявления уровня сформированности у учащихся представлений о
здоровом образе жизни

1. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными

для счастливой жизни? Оцени их, поставив от 8 (самое важное) до 1 (наи-

менее важное для тебя).

· Иметь много денег

· Быть здоровым

· Иметь хороших друзей

· Быть самостоятельным (самому принимать решения и обеспечивать себя)

· Много знать и уметь

· Иметь работу

· Быть красивым и привлекательным.

· Жить в счастливой семье

2. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее

важными? Из перечисленного выбери и отметь 4 наиболее важных для

тебя.

· Регулярные занятия спортом

· Знания о том, как заботиться о своём здоровье

· Хорошие природные условия

· Возможность лечиться у хорошего врача

· Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать

· Отказ от вредных привычек

· Выполнение правил здорового образа жизни.
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3. Как ты можешь охарактеризовать своё здоровье? (отметь нужное)

· Отличное

· В норме

· Плохое

4. Что из перечисленного присутствует в твоём распорядке дня?

Режимные моменты Ежедневно
Несколько раз в

неделю

Очень редко,

никогда

Утренняя зарядка

Завтрак

Обед

Ужин

Прогулка на свежем

воздухе

Занятия спортом

Душ, ванна

Сон не менее 8 часов

5. Можно ли сказать, что ты заботишься о здоровье? (отметь нужное)

· Да, конечно

· Забочусь недостаточно

· Мало забочусь.

6. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своём здоро-

вье? (отметь нужное)

· Да, очень интересно и полезно

· Интересно, но не всегда



68

· Не очень интересно

· Не интересно.

7. Откуда ты узнаёшь, как заботиться о здоровье?

 Источник информации Часто Иногда Никогда

В школе

От родителей

От друзей

Из книг и журналов

Из передач радио и телевиде-

ния
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