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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ МОНГОЛИИ  

В данной статье рассматриваются здоровьесберегающие технологии как условие 
формирования основ здорового образа жизни у младших школьников. Раскрываются 
особенности учебно-воспитательный процесса, который необходимо организовывать с 
позиции здоровьесбережения, с учетом возраста обучающихся, пола, специфики развития 
организма, физиологических и психологических процессов, с использованием информации 
по сохранению и укреплению здоровья.  
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  The article consideres health saving technologies as a condition for forming the basics of 
healthy lifestyle of juniour schoolchildren. The author describes special features of educational 
process which is to be organized from health-saving prospective, considering students’ age, gender, 
specific character of physical development, physiological and psychological processes, with use of 
information on health saving and promotion. 

Keywords: health-saving, health saving technologies, basics of healthy  lifestyle. 
 

Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие 
приобрела статус приоритетного направления. Одним из показателей 
эффективности образовательного процесса в современной школе Монголии 
является уровень сформированности компонентов здоровья. 
Основополагающим в развитии здорового ребёнка является духовно-
нравственный компонент здоровья, определяющий умение строить отношения 
с близкими и друзьями, реализацию потребности в самопознании и 
самосовершенствовании. Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья и интеллектуальное развитие ребенка должны быть 
взаимодополняющими и взаимоопределяющими компонентами в системе 
формирования целостной личности. Одним из условий здоровья личности 
является успешность в его деятельности, в нашем случае, это деятельность 
детей в школе. В большинстве случаев, активная позиция в школе, хорошая 
успеваемость - это факторы благополучного самочувствия детей. В свою 
очередь, возможность развивать свои индивидуальные способности и 
раскрывать свой творческий потенциал – главное условие в обеспечении 
благоприятных условий. 

Развивающийся человек большую часть времени проводит в школе и 
именно школе принадлежит ведущая роль в формировании у школьников пози-
тивного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. В связи с этим, важ-
нейшим условием является компетентность педагогов в сохранении 
собственного здоровья и обучении этому подрастающего поколения. С точки 
зрения автора И.В.Беринской, педагоги должны не только иметь представление 
о здоровьесберегающем пространстве школы, но и владеть 
здоровьесберегающими образовательными технологиями в учебно-воспита-
тельном процессе школы [1,с.89]. При этом, использование различных здоровь-
есберегающих технологий, выступает как условие эффективности данного про-
цесса. 

Использование здоровьесберегающих образовательных технологий в об-
разовательном процессе, позволяет педагогам решать задачи сохранения и 
укрепления здоровья учащихся. Использование здоровьесберегающих 
технологий в начальной школе школ Монголии, позволяют эффективно решать 
одну из самых актуальнейших задач современного образования – 
формирования здорового образа жизни младших школьников.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать 
и как технологическую основу здоровьесберегающий педагогики - одного из 
самых актуальных образовательных подходов, и как совокупность приемов, 
форм и методов организации обучения школьников без ущерба для их 
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здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической 
технологии по критерию  ее воздейсвия на здоровье учащихся и педагогов. 
«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению  
Н.К.Смирнова, - это все те психолого-педагогические технологии, программы, 
методы, которые направлены на воспитание у обучающихся - культуры здоро-
вья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 
формирование  представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение 
здорового образа жизни [2,с.176].  

По мнению Н.К.Смирнова, понятие «здоровьесберегающая технология» 
относится к качественной характеристике любой образовательной технологии, 
показывающей, как решается задача сохранения здоровья учителя и учеников. 
Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни у младших 
школьников осуществляется, как в процессе обучения, так и во внеучебной дея-
тельности. В структуре образовательного процесса, вслед за автором, нами 
также определены и используются следующие группы здоровьесберегающих 
технологий:   

- медико-гигиенические технологии выступают как условие создание 
среды, способствует здоровьесбережению, в соответсвии с санитарными прави-
лами и нормами. Во всех видах общеобразовательных учреждений организу-
ется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 
Особое внимание уделяется режиму обучения и организации работы кабинетов 
с использованием компьютерной техники, который должен соответствовать ги-
гиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы на них. Территория общеобразовательного учрежде-
ния должна содержаться в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно до 
выхода школьников на площадки. Санитарное состояние помещений пище-
блока поддерживается с учетом санитарно-эпидемических требований к орга-
низации питания школьников.  

- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности позволяют 
создать безопасные условия жизнедеятельности обучающихся и охрану труда 
работников; отработка действий в условиях смоделированной чрезвычайной 
ситуации, освоение школьниками знаний и практических навыков по правилам 
поведения в экстремальных ситуациях и приобретение обучающими умений 
сохранять жизнь в неблагоприятных и опасных условиях, профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма. Поскольку сохранение здоровья 
рассматривается при этом как частный случай главной задачи - сохранение 
жизни требования и рекомендации этих специалистов подлежат обязательному 
учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. Гра-
мотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности», педагогов – «Безопасность 
жизнедеятельности».  

- экологические здоровьесберегающие технологии имеют значение при 
создании природосообразных, экологически оптимальных условий жизнедея-
тельности младших школьников. Например, обустройство пришкольной терри-
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тории, и зеленые растения в классах, рекреациях, и живой уголок, и участие в 
природоохранных мероприятиях. Воспитания у школьников любви к природе, 
потребности заботиться о ней, приобщения их к исследовательской 
деятельности в сфере экологии и т.д.  

- здоровьесберегающие образовательные технологии, прежде всего - 
использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов для 
решения задач сохранения и укрепления здоровья учащихся младших классов. 
В образовательной практике нами используются три подгруппы: 

а) организационно - педагогические технологии, определяющие 
структуру учебного процесса и способствующие предотвращению состояния 
переутомления, гиподинамии и других дезаптационных состояний. С целью 
профилактики утомления, нарушения осанки, зрения -  на уроках проводятся 
физкультминутки и гимнастика для глаз. Целесообразно чередовать во время 
урока различные виды учебной деятельности. Для увеличения двигательной ак-
тивности младших школьников рекомендуется включать во внеучебную дея-
тельность школы предметы двигательно-активного характера (хореография, 
ритмика, обучение традиционным и национальным спортивным играм). Двига-
тельная активность в образовательном процессе может обеспечиваться за счет: 
физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 
организованных подвижных игр на переменах; внеклассных спортивных заня-
тий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, 
самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

б) психолого-педагогические технологии позволяют реализовать психо-
лого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного про-
цесса: учет индивидуальных психофизических особенностей учащихся, созда-
ние доброжелательного психологического микроклимата в ученическом кол-
лективе, релаксационные паузы. Комплексная работа специалистов включат в 
себя взаимосвязанные направления работы: диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультационно-просветительское, профилактическое.  

в) учебно-воспитательные технологии, которые включают программы 
для младших школьников по обучению грамотной заботе о своем здоровье и 
формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здоро-
вого образа жизни, предупреждению вредных привычек, предусматривающие 
также проведение организационно-воспитательной работы со школьниками по-
сле уроков, просвещение их родителей. При этом, наибольшее внимание уделя-
ется таким технологиям, как - технология сотрудничества, технология лично-
стно-ориентированного обучения, групповые технологии, интерактивные игро-
вые технологии, а также педагогические методы и приемы оптимизации и ин-
дивидуализации образовательного процесса. 

Для эффективного обучения и сбережения здоровья детей в начальной 
школе учителю необходимо учитывать психофизиологические особенности де-
тей младшего школьного возраста. Быстрый скачкообразный темп роста и раз-
вития ребёнка приводит к несоответствию между структурой и функцией орга-
нов и систем, поэтому организм становится чрезвычайно чувствительным к не-
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благоприятным факторам внешней среды, к которой можно отнести ограниче-
ние двигательной активности, статические нагрузки, психические напряжения, 
связанные с учебной деятельностью. Без знаний умственного развития, мышле-
ния, интересов, увлечений, способностей ребёнка не может быть полноценного 
здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим, ос-
новные виды деятельности педагогов по здоровьесбережению в начальной 
школе: 

- чередование различных видов деятельности, обеспечивающих актив-
ность школьников на протяжении всего урока; 

- создание ситуации успеха для каждого школьника, вне зависимости от 
его способностей; 

- дозирование домашнего задания в зависимости от физических 
способностей учащихся; 

- создание благоприятного микроклимата; 
- сотрудничество с медицинским персоналом школы для изучения и 

последующей коррекции физического здоровья учеников класса; 
- организация сотрудничества с родителями учащихся, консультирова-

ние родителей; 
-  использование в работе диагностических методов исследования для 

возможной организации коррекции здоровья учащихся; 
- организация работы по формированию правильного отношения уча-

щихся к урокам физической культуры, к занятиям спортом; 
- формирование у учащихся способности к рефлексии по проблемам 

собственного здоровья. 
Следовательно, педагогу для реализации цели формирования основ здо-

рового образа жизни младшего школьника, необходимо осуществлять деятель-
ность, которая способствует: 

- приобретению познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможно-
стях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 
здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 
фильмов, встреч со спортсменами); 

- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, ак-
тивного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здо-
ровья; 

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровь-
есбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физи-
ческой культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, 
при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спор-
тивных соревнований). Это возможно при использовании физкультурно-
оздоровительных технологий, направленых на физическое здоровье учащихся: 
закаливание, тренировка силы, выносливости, бысроты, гибкости, и других 
качеств, отличающихся здорового, тренированного человека от физического 
слабого (реализуются на уроках физической культуры и в работе спортивных 
секций); 
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- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выпол-
нения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-
гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 
природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 
грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности 
в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых про-
грамм в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависи-
мости здоровья физического, психического (душевного) и социального (здоро-
вья семьи и школьного коллектива); 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Таким образом, формирование основ здорового образа жизни младшего 
школьника на основе использования здоровьесберегающих технологий в 
учебно-воспитательном процессе, должно стать приоритетным направлением в 
деятельности каждого образовательного. Это может выражаться через непо-
средственное обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни 
(профилактическим методикам, привитие детям элементарных навыков), через 
процесс обучения и развития с использованием физкультминуток и подвижных 
перемен, проветривания и влажной уборки помещений; витаминотерапии, че-
редование занятий с высокой и низкой двигательной активностью, через специ-
ально организованную двигательную активность ребенка (занятия оздорови-
тельной физкультурой, подвижные игры). При этом, здоровый образ жизни 
личности младшего школьника представляет собой интегративную биосоци-
альную характеристику, которая включает в себя знания и представления о здо-
ровье как жизненной ценности человека, о здоровом образе жизни, сформиро-
ванные привычки и мотивацию своего поведения как здорового человека, уме-
ния и навыки здравосозидающего поведения на основе постоянной двигатель-
ной активности, неприятие вредных привычек, что позволяет вести здоровый 
стиль жизни и быть физически и социально активным, здоровым человеком в 
обществе. 

Вся здоровьесберегающая деятельность в образовательном учреждении 
должна быть направлена на пробуждение в детях желания заботиться о своем 
здоровье, реализацию соответствующих образовательных программ и, в конеч-
ном счете, обеспечение насыщенной, интересной и увлекательной школьной 
жизни. Создание здоровьесберегающей среды, отвечающей требованиям здо-
ровьесбережения, организация разнообразных видов деятельности с учащимися 
позволяет обеспечить процесс формирования основ здорового образа жизни у 
младших школьников, который способствует активной деятельности учащихся 
в различных формах как учебной, так и внеучебной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ПОСТИНТЕРНАТНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 
ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В РАБОТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НПО И СПО 

В данной статье рассматривается проблема социальной адаптации и успешной 
интеграции в общество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Обозначены направления работы по постинтернатному сопровождению выпускников 
интернатных учреждений в условиях получения профессионального образования. 

Ключевые слова: постинтернатное сопровождение; успешная адаптация; готовность к 
самостоятельной жизни; подразделение постинтернатного сопровождения. 

 
ON THE ISSUE OF AFTER-ORPHANAGE SUPPORT OF ORPHANS AND 
CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE IN THE WORK OF 
JUNIOUR AND SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 
ORGANIZATIONS 

The article deals with the problem of social adaptation and successful social integration of 
orphans and children left without parental care. The author defines the areas of work for supporting 
the graduates of boarding schools under the conditions of professional education. 

Keywords: after-orphanage support; successful adaptation; readiness for independent living; 
department of after-orphanage support. 

 
Проблема социальной адаптации и успешной интеграции в общество 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа представляет актуальную проблему для государства, в частности для 
Иркутской области, ведь данный регион находится в числе регионов по 
наибольшему числу проживающих данной социальной категории. 
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