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деятельности важна для 23,6% респондентов, а задача обучения навыкам самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями - для 9,4%. По мнению педагогов, дети испытывают положитель-

ное отношение к физкультурному занятию. Так, 94,4% респондентов ответили на этот вопрос 

утвердительно, незначительное число опрошенных (5,6%) затруднялось ответить. Предположений 

о том, что физкультурное занятие может не нравиться детям и вызывать у них отрицательное от-

ношение, педагоги не высказали. При сопоставлении этих данных с результатами обследования 

детей обнаружено несоответствие представлений педагогов и реальных переживаний детей, что 

еще раз подтверждает превалирование в физическом воспитании дошкольников учебно-

дисциплинарной модели обучения и авторитарных тенденций в общении.  

Отвечая на вопрос, какими методами и приемами можно повлиять на формирование ценност-

ного отношения к физической культуре вообще и занятию, как основной форме организации фи-

зического воспитания в дошкольном учреждении, большая часть респондентов (73,2%) затрудни-

лась ответить, назвав 1-2 приема. Некоторые (13,5%)  давали общие ответы («надо, чтобы занятие 

было интересным») и лишь 8,3% опрошенных назвали более пяти приемов и способов воздействия 

на ребенка. Наиболее популярны такие ответы: использование музыки, игровые задания и занятия 

игрового типа, включение заданий соревновательного характера, сообщение информации о пользе 

упражнения, нетрадиционные методы и приемы (фольклор, элементы психогимнастики). Инте-

ресно, что мнение по предложенным вопросам не зависело ни от стажа, ни от образования респон-

дентов. 

 Анализ оптимального, с точки зрения опрошенных, режима физкультурных занятий в детском 

саду показал желание большей части педагогов сохранить существующий режим 3-х разовых за-

нятий в неделю продолжительностью 25-35 минут (70,6%). В то же время, 29,4% респондентов 

высказались за ежедневные физкультурные занятия длительностью 20-25 минут в средней группе 

и 30-35 минут в старшей и подготовительной. Этой точки зрения, в основном, придерживаются 

воспитатели, в чьи обязанности не входит проведение физкультурных занятий. 

По мнению 87,3% опрошенных, проведение физкультурных занятий в дошкольном учреждении 

должно осуществляться штатным физкультурным работником. Только 3,2% анкетируемых под-

держали предложение о выполнении этих обязанностей воспитателем и 4,5% отметили, что это 

должен делать специалист, работающий на платной основе за счет средств родителей. 

Провозглашая приоритетность задач физического воспитания, направленных на развитие дви-

гательной сферы и укрепление здоровья, педагоги дошкольных учреждений на деле не обеспечи-

вают достаточную двигательную активность детей, не используют с этой целью все многообразие 

форм физического воспитания. Большинство респондентов, к сожалению, недостаточно знают пу-

ти и средства воздействия на мотивационно-потребностную сферу  ребенка, а решение этой мало-

значимой для педагогов задачи остается вне их поля зрения.  
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В последние годы вопросы сохранения здоровья детей приобретают особую актуальность. Ис-

следования показывают, что около 25–30 % детей, которые поступают в школу, имеют те или 

иные отклонения в состоянии здоровья. Чаще всего мы определяем здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

как образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней, укрепления своего здоро-

вья, достижения активного долголетия, и как следствие, повышения качества жизни и полноцен-

ного выполнения всех своих функций. 

Научить детей здоровому образу жизни – значит научить правильному поведению, предвиде-

нию результатов действий, сказывающихся на самочувствии окружающих людей и его самого. 

Как отмечают ученые (Н.И. Аринчин, С.М. Мартынов), семья является первоисточником заболе-

ваний детей из–за отсутствия у родителей определенных знаний и навыков правильного воспита-

ния. Что делать, чтобы дети были здоровыми? С чего начать? Начать нужно с себя. Это очень 

важное условие, поскольку давно известно: на ребенка гораздо больше действует не то, что гово-

рит взрослый, а то, что он делает [1]. 

От чего же зависит здоровье человека? Ученые считают, что лишь 20 % причин и факторов, 

определяющих здоровье, связаны с наследственностью; 20 % – с влиянием окружающей среды; 10 П
ол

ес
ГУ



 

83 

 

 

% – с деятельностью системы здравоохранения; 50 % зависят от самого человека, от образа жизни, 

который он ведет. Причины большинства болезней кроются не только в состоянии окружающей 

среды или экологической обстановке, но и в самом человеке, его образе жизни. Поскольку человек 

– часть природы, то именно близость к ней помогает поддерживать и созидать здоровье, вести 

здоровый образ жизни. 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, жизнерадостности ре-

бенка зависят его духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы. Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано так тесно с общим 

воспитанием, как в первые 6–8 лет. Поэтому крайне важно правильно организовать занятия физи-

ческими упражнениями именно в детстве. Это позволит организму накопить силы и обеспечить 

полноценное разностороннее развитие личности [2]. 

В решении проблемы физического воспитания младших школьников нужны совместные уси-

лия родителей и учителей. Основы овладения учащимися физической культурой закладываются, 

прежде всего, в семье,  образом ее жизни. Поэтому необходимо убеждать родителей заботиться о 

правильном физическом развитии своих детей, о достаточном уровне их двигательной активности. 

Родители обязаны знать, какими основными двигательными навыками должны владеть их дети, и 

содействовать их развитию. Поэтому учитель должен рекомендовать семьям совместные занятия с 

младшими школьниками: прогулки (пешие, лыжные), оздоровительный бег, походы выходного 

дня и др. Также одним из направлений в данной работе может служить создание паспорта здоро-

вья семьи школьника, специального сайта по вопросам создания здоровьесберегающей среды, 

применение здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

Сотрудничество детей и родителей на занятиях физкультурой – важное условие полноценного 

физического развития детей. Его преимущество – партнерские отношения между ребенком и взрос-

лым. Родители прилагают все усилия, чтобы их дети были здоровыми. Сами школьники иногда лю-

бят поболеть. Что же хорошего находят дети в болезни? К страху, боли и плохому самочувствию 

добавляется ощущение собственной ценности для родных и близких. Именно во время заболевания 

ребенок получает часто недостающую ему родительскую любовь. Болезнь дает опыт преодоления: 

ее надо пережить как всякую неприятность. Болезнь как бы приближает ребенка к себе, заставляет 

прислушаться к своему внутреннему состоянию, учит отличать плохое самочувствие от плохого 

настроения, развивает способность к сопереживанию. Родителям желательно использовать время 

общения с заболевшим ребенком для его эмоционального развития. Важно, именно разговоры во 

время болезни помогут прийти к решению стать в будущем здоровой семьей: вместе гулять по вече-

рам, совершать пробежки босиком по утренней росе, чаще бывать в лесу, где воздух чист и целите-

лен. 

Чтобы помочь ребенку быть здоровым, усвоить необходимые навыки гигиенического поведения, 

нужны любовь родителей, желание помочь детям, их разумная требовательность и их повседневный 

здоровый стиль жизни как образец для детского подражания. О здоровье нужно проявлять заботу, 

пока еще не исчерпаны его природные резервы. «Все усилия благоразумного человека должны 

направляться не к тому, чтобы чинить и конопатить свой организм, как утлую и дырявую ладью, а к 

тому, чтобы устроить себе такой рациональный образ жизни, при котором организм как можно реже 

приходил бы в расстроенное положение и, следовательно, как можно реже нуждался бы в починке» 

[3]. 

Приобщая ребенка к здоровому образу жизни, необходимо основываться на личностно–

ориентированном подходе к воспитанию, в которой реализуется цель развития природных воз-

можностей и сохранения здоровья младшего школьника. Задача эта не из легких. Нужна ежеднев-

ная кропотливая работа со стороны взрослых, чтобы младший школьник осознал преимущества 

здорового образа жизни, научился ценить свое здоровье и здоровье окружающих, ощутил от этого 

радость. 

Сохранение и поддержание здоровья – один из важнейших аспектов человеческой жизни. Хо-

рошее здоровье – это образ жизни. Это стиль жизни, который человек выбирает для себя, если хо-

чет достичь наивысшего благополучия. Считается, что все, что ни делает человек, так или иначе 

отражается на состоянии его здоровья. Хорошее здоровье – это не фиксированное состояние, а 

непрерывно протекающий процесс. Человек может двигаться к доброму здоровью, будучи прак-

тически здоровым или даже инвалидом. Доброе здоровье включает в себя все цели в жизни чело-

века, его интересы и привычки. В нем всему есть место. Это чувство любви к самому себе с до-

стоинством и уважением. От того, как мы родители сегодня относимся к своим детям, зависит от-

ношение детей завтра к нам – родителям, а также отношение наших детей к своим будущим детям.  
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Быть здоровым нелегко. Ваше здоровье зависит не только от Вас, но и от других людей. Здоро-

вье – это о других заботиться. Когда ты здоров, ты хочешь прыгать играть и даже учиться. Здоро-

вье – это работа. Здоровье помогает быть хорошим. Здоровые люди любят природу, видят мир 

красивым, не ленятся и не болеют. Само здоровье зависит от человека. Правильное питание, доб-

рота, физические занятия, а главное – чистота души. Не будешь здоровым – мало проживешь, и 

мир будет казаться неинтересным. Здоровье – наиважнейшая вещь в жизни: важнее работы, денег 

и школы. Поэтому особое место необходимо уделять формированию у детей готовности к оздоро-

вительной деятельности и положительного отношения к ней. 

Приоритетным направлением работы  с семьей должно быть развитие интереса к гармоничному 

становлению личности ребенка, с тем, чтобы они сами активно занимались с ним физкультурой и 

таким образом способствовали укреплению взаимоотношений в семье, воспитанию любви и уваже-

ния детей к родителям. Совместные занятия физическими упражнениями родителей с ребенком яв-

ляются источником радости, обогащают и оздоравливают семейную жизнь. Мы понимаем, что зна-

чительное влияние на развитие ребѐнка оказывает принятие и трансляция учителем ценностей и 

моделей поведения, соответствующих здоровому образу жизни. Коллектив нашей школы посто-

янно работает в этом направлении, совершенствуя своѐ педагогическое мастерство, овладевая со-

временными образовательными технологиями, внедряя в работу наиболее эффективные методы и 

средства обучения и воспитания учащихся. 

В течение года регулярно проводятся интерактивные занятия, знакомящие учащихся с тради-

циями взаимоотношений в семье, культурой питания и одежды, домашними традиционными ре-

меслами и предметами быта, что позволяет учащимся не только познакомиться с мудрым опытом 

предков, но и использовать приобретенные знания в жизни.  

Здоровый образ жизни – это залог счастливого и успешного будущего. А будущее начинается 

сегодня. От того, что мы сделаем сегодня будет зависеть завтра.  
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В настоящее время в связи с увеличением количества студентов, имеющих патологические от-

клонения в состоянии здоровья разработка эффективных методик, способствующих оптимизации 

функционального состояния, становится все более актуальным. 

Плавание – не только вид спорта. Это жизненно необходимый прикладной навык, прекрасное 

средство разностороннего физического развития, имеющее ярко выраженную оздоровительную 

направленность (Б.А.Навроцкий, Ю.Н.Шувалов, 1986). 

Уже только простое нахождение в воде без движения вызывает повышение обмена энергии 

вследствие теплоотдачи. Благодаря высокому сопротивлению, на один метр пути при плавании 

расходуется в 4 раза больше энергии,  чем при ходьбе с разной скоростью. При плавании работают 

практически все мышцы скелетной мускулатуры. Известно, что оздоровительный эффект физиче-

ских упражнений зависит, главным образом, от  размера активной мышечной массы.  В условиях 

дефицита двигательной активности плавание может стать отличным средством ее оптимизации 

(А.Д. Викулов, 1999). 

Плавание – одно из эффективных средств закаливания человека, способствующее формирова-

нию стойких гигиенических навыков. Это один из самых массовых и популярных видов спорта. 

По мнению ряда авторов (Турчанинов С.Ю., Коц Я.М., Виноградов П.А.), плавание занимает 

значительное место в физической реабилитации. Его оздоровительное, лечебное и гигиеническое 

значение трудно переоценить.  

Цель: разработка методики обучения плаванию студентов на основе принципа наглядности и 

последовательности. 
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