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Аннотация. В статье раскрываются педагогические возможности интегративного подхода к формированию у школьников целостного представления о
культуре здоровья посредством реализации авторской программы «Культура
здоровья школьника». В её содержании показаны виды, формы интеграции учебных предметов и способы осуществления межпредметных связей. Выявленный
валеологический потенциал содержания учебных предметов общеобразовательной школы позволил обозначить основные направления совместной деятельности педагогов, родителей и школьников как субъектов процесса здоровьесбережения. Экспериментально проверенные педагогические условия использования
интегративного подхода к формированию у школьников целостного представления о культуре здоровья посредством реализации межпредметных связей являются ориентиром для совершенствования учебно-воспитательной деятельности современной школы.
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INTEGRATIVE APPROACH TO FORMATION
OF CULTURE OF HEALTH IN SCHOOL STUDENTS
Abstract. The paper discloses the pedagogical opportunities of integrative
approach to formation at school students of complete idea of culture of health
by means of implementation of the author’s program “Culture of Health of the
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School Student”. Its contents comprise the types and forms of integration of
subjects and ways of implementation of intersubject relationships. The revealed
valeological potential of the contents of subjects at comprehensive school made
it possible to designate the main directions of joint activity of teachers, parents
and school students as subjects of a process of health protection. Experimentally
checked pedagogical conditions of use of integrative approach to formation at
school students of complete idea of culture of health by means of realization
of intersubject relationships are a guide for perfecting teaching and educational
activity of the modern school.
Keywords: educational space of school, integrative approach, intersubject
relationships, valeological potential, healthy lifestyle, culture of health of the
school student, pedagogical conditions.

Акцентируя важность проблемы формирования, сохранения и
укрепления здоровья подрастающего поколения, следует отметить,
что традиционно доминирующая в
обществе система его медицинского
обеспечения, ориентированная на
работу с контингентом уже больных
детей, не только требует значительных финансовых, материальных
и кадровых затрат, но и не может
принципиально изменить ситуацию [5]. В условиях, когда здоровье
человека в значительной степени
зависит от его образа жизни, требуется поиск новых подходов к обеспечению здоровья. Необходимо интегрировать усилия региональных
и муниципальных органов власти,
медицинских учреждений, различных воспитательных и спортивнооздоровительных центров с усилиями образовательного учреждения в
единую систему, способную стимулировать развитие здорового образа
жизни молодого поколения, находящегося в его пределах. Речь идет
о создании своеобразного здоровьесберегающего, здоровьеформирующего пространства. Именно эта
идея должна, на наш взгляд, стать
центральной при реализации задач
формирования культуры здоровья
учащихся [2; 3].
Отечественная система образования имеет достаточный потенциал для сохранения и укрепления
здоровья, формирования у учащихся ценностного отношения к собственному здоровью и культуры
здоровья [7].

Культура здоровья, являясь составной частью общей культуры
человека, имея видовые отличия,
несет в своем содержании и общие
черты: знания, гуманистическую
направленность усвоения и развития знаний, их применение в ходе
деятельности, умелое использование
в практической деятельности [10].
Формирование
у
учащихся
культуры здоровья предполагает
решение комплекса специфических
воспитательных задач, связанных
со здоровьем и здоровым образом
жизни. Речь идет о формировании
не только определенной системы
знаний, но и определенной системы целей, интересов, потребностей,
установок, ценностных ориентаций
и т.д., системы чувств и эмоциональных реакций, системы качеств
и способностей (умений и навыков),
а главное, такого поведения, образа
жизни, которые обеспечивают сохранение и улучшение всех составляющих здоровья как целостного
феномена [8; 9].
Эффективное формирование у
учащихся целостного представления о культуре здоровья возможно
на основе реализации межпредметных связей, которые обеспечиваются посредством интегративного
подхода. Интегративный подход
заключается в поиске и реализации содержания и методов, учебных предметов и форм обучения,
законов и принципов, целей и типов обучения. Понимание интеграции как объединения единой целью всех элементов педагогической
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системы лежит в основе и процесса
формирования культуры здоровья.
В практике работы в школе могут
осуществляться различные виды
интеграции: объективная, понятийная, концептуальная, методологическая. Организация занятий на
интегративной основе даёт ученику
достаточно широкое и яркое представление о мире, в котором он живет, о здоровье человека как ценности, об образе жизни, позволяет
развивать познавательную активность, творческие силы и способности, необходимые для формирования культуры здоровья [6].
Диагностика уровня сформированности культуры здоровья учащихся среднего школьного возраста в школах Республики Дагестан
и Карачаево-Черкесской республики выявила низкий уровень сформированности (47,5%) у них знаний
по вопросам здоровья и оздоровительной деятельности. Вместе с
тем одно из наиболее перспективных направлений в решении задачи повышения уровня этих знаний
– интегративный подход, предполагающий создание и внедрение в
практику школьного образования
комплексных занятий, спроектированных на межпредметной основе.
Исходя из этого, существенное внимание при разработке и реализации программы по формированию
культуры здоровья подростка было
уделено разработке такого подхода,
направленного на повышение уровня их знаний по вопросам здоровья
и оздоровления.
Реализация
интегративного
подхода в авторской программе
«Культура здоровья школьника»
осуществлялась в разнообразных
формах интеграции учебных предметов: физическая культура, биология, основы безопасности жизнедеятельности, география [4].
Содержание программы было
нацелено на получение следующих
результатов внедрения программы:
1. Укрепление здоровья школьников через овладение знаниями,

умениями и навыками заботы
о своем здоровье.
2. Осознанное и ценностное отношение детей и их родителей к
здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах
жизни.
3. Введение оптимального режима учебного труда и активного
отдыха учащихся.
4. Улучшение санитарно-гигие
нических условий в школе.
5. Повышение уровня лечебной
и профилактической работы.
6. Налаживание эффективного межведомственного сотрудни
чества.
7. Изменение восприятия проблемы педагогами, обучение их
методам работы, сохраняющим
здоровье учеников на уроках и во
внеклассной работе.
8. Повышение уровня сформированности культуры здоровья под
ростков.
В рамках реализации программы предполагалось осуществление педагогическим коллективом
школы следующих видов учебновоспитательной деятельности:
– рациональная
организация
жизнедеятельности
школьников
(оптимальная организация своей
учебной деятельности, рациональный режим жизнедеятельности);
– решение оздоровительных задач средствами физической куль
туры;
– организация работы спортив
ных секций в ОУ и вне школы
(ДЮСШ);
– приобщение к научно-иссле
довательской работе по вопросам
здоровьесбережения;
– массовые оздоровительные мероприятия: спортивно-оздоровитель
ные праздники, тематические праз
дники здоровья, выход на природу,
экскурсии, народные праздники
«Сабантой» и «Навруз»;
– организация дополнительного
образования;
– компенсация
недостаточной
двигательной активности учащихся
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за счет гимнастики, физкультминуток и на уроках, использование специальных тренажеров в классных
комнатах (для профилактики плоскостопия, укрепления мышц ног
и улучшения кровообращения, дидактические лесенки для дополнительных двигательных элементов),
организации динамических пауз, активных перемен, спортивных часов
в группах продленного дня (ГПД);
– тематические педагогические
советы, психолого-педагогические
чтения, семинары по изучению
передового педагогического, социального опыта по оздоровлению
школьников;
– обучение приемам поведения
в разных жизненных ситуациях на
основе принципов личной безопасности, экологической и общей культуры на классных часах, в ГПД,
внеклассных мероприятиях;
– создание родительской «Шко
лы здоровья» для родителей (медикопсихолого-педагогическое, валеологическое просвещение родителей по
вопросам сохранения и укрепления
здоровья детей).
Подготовка к здоровому образу
жизни ребенка на основе здоровьесберегающих образовательных технологий является приоритетным
направлением деятельности школ
сельского социума.
Выявление
валеологического
потенциала содержания учебных
предметов позволило акцентировать
внимание педагогов, родителей и
школьников на формирование основ
здоровьесбережения. Педагогическими механизмами реализации
межпредметных связей в обучении
явились: перенос эмоционально привлекательных элементов уроков физкультуры в систему общеобразовательных дисциплин путем освоения
на этих уроках комплексов физкультминуток, гимнастики, разминок, релаксаций и т.д.; проведение
совместно с классным руководителем классных часов на темы, посвященные здоровью, режиму дня
школьника, охране безопасности

своей жизни и жизни окружающих
людей, заботе об окружающих людях, развитию социально значимых
черт характера, которые помогают
установлению доброжелательного,
позитивного взаимодействия и т.д.
В учебную деятельность включены также знания о гигиене питания, сна, отдыха, физических
нагрузках, о профилактике заболеваний средствами физической культуры и укреплении здоровья, о приемах первой медицинской помощи,
безопасности и питании. Проведены интегрированные уроки: уроквстреча «Причины заболеваний
подростков» (интеграция биологии,
ОБЖ), урок-практикум «Движение
– это жизнь» (интеграция физической культуры и биологии), «Гигиена сердечно-сосудистой системы»
(интеграция биологии и физической культуры); урок-конференция
«Генно-модифицированные продукты в условиях развития современного мирового сельского хозяйства»
(интеграция географии, биологии и
ОБЖ); «Предупреждение заболеваний опорно-двигательного аппарата
школьников» (интеграция биологии и физической культуры). Учащиеся с интересом обсуждали темы
урока, свободно высказывали свою
точку зрения по той или иной проблеме. Содержание уроков было направлено на расширение кругозора,
формирование комплексного мышления, что в совокупности привело
к положительным результатам.
Слово учителя играет ведущую
роль при обучении детей здоровьесбережению. С целью более эффективной реализации словесного
метода обучения учителя ОБЖ и
физкультуры, биологии, географии
ориентировались на более широкое
применение таких методических
приёмов, как сравнение, сопоставление, иллюстрируя их примерами, сопровождая демонстрацией
компьютерных презентаций, кинофильмов, схем и рисунков. Данная
работа была направлена на активизацию мыслительной деятельности
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учащихся посредством творческого
решения проблемных ситуаций.
В ходе экспериментальной работы, организованной на базе общеобразовательных школ № 1 и 3 г. Карачаевска в 2011-2016 годах, нами
установлено, что успешность формирования культуры здоровья школьников возможна при условии интеграции в учебно-воспитательной
деятельности школы следующих
направлений:
– создание здоровьесберегающего педагогического режима обучения, организация здорового образа
жизни;
– систематический анализ здоровья детей с целью последующей
медико-психолого-педагогической
коррекции;
– профилактическая работа по
предупреждению
инфекционных
заболеваний;
– решение оздоровительных задач средствами физической куль
туры;
– ориентация инновационной
деятельности школы на важнейший
критерий эффективности учебного
процесса – улучшение физического
и психического здоровья детей;
– разработка
педагогических
технологий, методик, отбор учебного материала, способствующего сохранению здоровья детей;
– формирование валеологического мышления у всех участников
педагогического процесса;

– изучение передового педагогического, медицинского, социального опыта по оздоровлению подрастающего поколения;
– повышение квалификации педагогических кадров;
– организация спортивно-массо
вых мероприятий, традиционных
народных праздников с целью сохранения здоровья и формирования
культуры здоровья.
Каждое из перечисленных направлений предполагает включение
таких мероприятий, как:
– психологическое и логопедическое сопровождение учебного
процесса;
– взаимодействие с родителями;
– взаимодействие с медперсона
лом;
– сотрудничество с органами
местного самоуправления для содействия и реализации программы;
– привлечение домов культуры,
клубов и библиотек в организации
спортивно-массовых, здоровьесберегающих мероприятий.
Выявленные и экспериментально проверенные педагогические
основания использования интегративного подхода к формированию у
школьников целостного представления о культуре здоровья посредством реализации межпредметных связей являются ориентиром
для совершенствования учебновоспитательной деятельности современной школы.
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