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Abstract. The paper is dedicated to the organization of health care activity
of the educational institution. The work proves that it is necessary to search for
new ways of the organization of a health care of younger school students. Key
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Приоритетной задачей нового
этапа реформы системы образования необходимо считать сохранение и укрепление здоровья детей,
формирование у них понятий ценности здоровья и здорового образа
жизни [1–3 и др.]. Однако именно
перестройка системы образования,
по мнению многих специалистов,
является одной из основных причин ухудшения состояния здоровья детей школьного возраста [1; 4;
5 и др.].
Ухудшение состояния здоровья
детей и подростков возникает почти
одновременно с началом массового
обучения. Об усугубляющем влиянии учебного процесса на состояние
здоровья школьников свидетельствуют многочисленные исследования разных лет [2; 6; 7 и др.]; такая
же тенденция сохраняется и на сегодняшний день [8 и др.].
Ухудшение состояния здоровья
детей школьного возраста – результат длительного неблагоприятного
воздействия не только социальноэкономических, но и ряда педагогических факторов, таких как интенсификация учебного процесса;

раннее начало дошкольного систематического обучения; несоблюдение элементарных гигиенических
требований к организации учебного процесса; провалы в существующей системе физического воспитания; частичное разрушение служб
школьного врачебного контроля.
Помимо перечисленных, практически все специалисты называют
одним из факторов сложившейся ситуации дефицит двигательной активности, особенно пагубно
сказывающийся на здоровье детей
младшего школьного возраста [1;
2; 4; 9; 10 и др.]. Проблема усугубляется еще тем, что зачастую не
соблюдаются элементарные гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса детей в общеобразовательных
учреждениях.
На сегодняшний день существует множество научно-практических
рекомендаций
по
повышению
уровня двигательной активности
школьников, однако на практике
по различным причинам подавляющее большинство из них остаются
нереализованными. Для основной
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массы детей и подростков главным
местом получения определенных
объемов двигательной активности
продолжает оставаться школьный
урок физической культуры [1; 2; 4;
11 и др.].
Таким образом, в настоящее время в педагогической науке сложилась ситуация, порождающая научную проблему, как объективное
противоречие между общественной
потребностью в совершенствовании содержания здоровьесберегающей педагогической деятельности
за счет широкого использования
средств физического воспитания и
недостаточной
разработанностью
теоретических и методических подходов, основывающихся, в первую
очередь, на оптимизации двигательной активности школьников
в общеобразовательном процессе.
Это определяет актуальность выявления содержания деятельности
общеобразовательных
организаций по сохранению и укреплению
здоровья детей младшего школьного возраста, а также определения организационно-методических
основ этой деятельности.
Результаты проведенного анализа научной литературы по теме
исследования, практики организации здоровьесбережения детей
младшего школьного возраста и
организации физического воспитания в общеобразовательной организации, мониторингов состояния
здоровья и физической подготовленности младших школьников
позволили заключить, что модернизация образовательного процесса
в общеобразовательной школе, здоровьесберегающая направленность
проводимой реформы возможны
лишь в том случае, если:
– процесс обучения строится
в соответствии с гигиеническими
критериями здоровьесберегающих
педагогических технологий, с принципом природосообразности (развивая наследственные позитивные
задатки и осуществляя коррекцию
негативных);

– научно-методическое обеспечение образовательного процесса
включает в себя изучение закономерностей формирования здоровья
детей в современных условиях, а
также совершенствование критериев и подходов к оценке составления
здоровья на индивидуальном и популяционном уровнях;
– физкультурно-оздоровит е
льные занятия и мероприятия в
режиме учебного дня используются
как средства повышения повседневной двигательной активности детей
младшего школьного возраста;
– управление образовательным
процессом и процессом физического
воспитания строится на основе сведений о физическом состоянии детей,
полученных в результате врачебнопедагогического контроля;
– будет обеспечено оперативное
реагирование на происходящие в
процессе учебы изменения в состоянии здоровья ребенка;
– управление процессами физического развития и физической
подготовленности школьников осуществляется на основе знаний и
представлений об онтогенезе, о закономерностях физического развития и функционального состояния,
теории критических периодов формирования двигательных качеств и
влияния физических упражнений
на физическое состояние детей;
– принципами организационной
стратегии в сфере физкультурного
воспитания станут адекватность содержания физической подготовки
и ее условий индивидуальному состоянию человека, гармонизация и
оптимизация физической тренировки, свобода выбора формы физической активности в соответствии с
личными склонностями и способностями, что и составляет идеологию
личностно-ориентированного образования [12; 13 и др.].
Вышеперечисленное позволяет
утверждать, что организация учебновоспитательного процесса, направленного на здоровьесбережение учащихся младших классов, должна
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опираться на широкое использование средств физического воспитания
и в связи с этим представлять собой
совокупность взаимосвязанных изменений в образовательном процессе, направленных на:
– улучшение санитарно-гигие
нических условий и возможностей
для оптимизации двигательной активности учащихся как в рамках
регламентированных занятий физическими упражнениями, так и в
рамках общеобразовательного процесса в целом;
– построение учебного процесса,
обеспечивающего повышение двигательной активности учащихся
как фактора ослабления негативного влияния интенсивной и статической нагрузок, поддержания необходимого уровня работоспособности
обучающихся;
– обогащение содержания урочных и внеурочных форм организации занятий физическими упражнениями, в том числе занятий на
факультативной основе;
– широкое применение дифференцированного и индивидуального подходов к подбору средств и методов (в том числе корригирующих
упражнений) для каждого ребенка
с ослабленным здоровьем на основе учета вида заболевания, морфофункциональных показателей и
физической подготовленности;
– наполнение общеобразовательных дисциплин здоровьесберегающим содержанием.
По нашему мнению, эффективность здоровьесберегающей организации
учебно-воспитательного
процесса младших школьников на
основе широкого использования
средств физического воспитания
обеспечивают следующие условия:
– освоение руководителями
образовательной организации, учи
телями начальных классов и роди
телями закономерностей физического воспитания и основ педагогики
здоровьесбережения;
– создание в школе инициативных групп и поиск инициаторами

своих сторонников среди педагогов,
учащихся, родителей;
– создание «школьного совета»,
чья функция будет связана с управленческой деятельностью школьной
администрации, направленной на
оптимизацию учебной нагрузки и
двигательной активности учащихся (с обязательным включением в
данный совет учителей физической
культуры и школьных медицинских работников);
– установление взаимодействия
школы со службами и учреждениями здравоохранения, физической
культуры и спорта с целью проведения более качественного мониторинга состояния здоровья детей,
их физического развития и физической подготовленности.
В
качестве
организационноуправленческой структуры, обеспечивающей комплексную реализацию
вышеназванных условий, целесообразно создание Школьного Совета
содействия здоровью (далее Совет),
в состав которого войдут директор
школы (руководитель Совета), учителя начальных классов, учителя
физической культуры, медицинский
работник школы, члены родительского комитета. Целью работы Совета является сохранение и укрепление здоровья учащихся младшего
школьного возраста; в число основных задач входят следующие:
1) минимизация школьных факторов риска по отношению к здоровью детей;
2) обеспечение условий здоровьесберегающей
организации
учебно-воспитательного процесса в
целом;
3) широкое использование разнообразных средств физического воспитания и форм организации занятий физическими упражнениями;
4) создание условий для повышения компетентности педагогов и
родителей в вопросах здоровьесбережения учащихся;
5) построение учебного процесса, направленного на повышение
двигательной активности детей;
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6) налаживание эффективного
сотрудничества и взаимодействия
школы с представителями других
ведомств, работающих в области
охраны и укрепления здоровья.
Функционирование Совета основывается на основных положениях
концепции формирования здорового образа жизни, определяющих
соответственно направления здоровьесберегающей деятельности:
1. Уменьшение влияния факторов окружающей среды, способных
оказывать негативное воздействие
на состояние здоровья учащихся
(экологические, экономические, социальные и т.п.).
2. Нормализация факторов окружающей среды – состояние зданий,
санитарно-технического, медицинского, спортивного оборудования и
оснащения, организация системы
питания с учетом требований санитарных норм и правил.
3. Рациональная организация
учебно-воспитательного процесса в
соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями, с учетом его психологического
и физиологического воздействия на
организм учащихся.
4. Рациональная
организация физического воспитания и
физкультурно-спортивной работы –
двигательной активности учащихся, включающая предусмотренные
программой уроки физической
культуры,
динамические
перемены, активные паузы в режиме
дня, в том числе и во время общеобразовательных уроков, а также
спортивно-массовую работу.

5. Система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни [14; 15].
Как показал анализ здоровьесберегающей деятельности общеобразовательного учреждения, одной
из основных проблем является разбалансирование внутришкольных
связей отдельных направлений здоровьесберегающей деятельности. В
связи с этим работа Совета должна
быть направлена, в первую очередь,
на укрепление внутришкольных
связей между здоровьесберегающими аспектами учебного процесса, физкультурно-оздоровительной,
спортивной,
профилактической
работой с учащимися, на укрепление внешних связей и отношений
с представителями других ведомств
(здравоохранения, спорта, культуры и др.), которые, так или иначе,
работают в области охраны и укрепления здоровья.
Мы предполагаем, что организация учебно-воспитательного
процесса в школе на основе совершенствования здоровьесберегающей педагогической деятельности
за счет широкого и разнообразного
использования средств физического воспитания приведет к позитивным изменениям в структуре
заболеваемости младших школьников, их физического развития и
физической подготовленности и в
целом позволит изменить тенденцию, характеризующуюся ухудшением состояния здоровья детей
младшего школьного возраста за
период их обучения в начальной
школе.
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