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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: познакомить будущих учителей начальных классов с основными 

направлениями здоровьесберегающей деятельности и методикой использования 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о здоровьесберегающей деятельности и технологиях 

здоровьесбережения школьников; 

- сформировать профессиональные умения и навыки осуществления 

здоровьесберегающей деятельности в процессе обучения и воспитания детей в начальной 

школе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные принципы и методы психопрофилактики и культуры здоровья;  

- методики медико-физиологической, психологической, социально-педагогической 

диагностики; 

- основные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе образования, 

их цели, задачи, содержание и методы достижения целей; 

- принципы, схемы и модели организации здоровьеформирующей деятельности;  

уметь: 

- планировать и проводить занятия (урочные, внеурочные) с учетом специфики тем, 

возрастных, половых особенностей и степени здоровья школьника; 

- использовать современные научно-обоснованные приемы, методы и средства 

обучения здоровому образу жизни;  

- формировать общую, гигиеническую и валеологическую культуру школьников 

владеть: 

- навыками анализа здоровьесберегающих технологий по критерию их эффективного 

воздействия на оздоровление учащихся;  

- навыками медико-физиологического, психогигиенического, психологического и 

социально-педагогического диагностирования физического развития и здоровья учащихся; 

 - навыками использования инновационных моделей здоровьеформирования. 

освоить компетенции:  

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций,  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся,  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в начальной школе» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана. Изучается в 8 семестре обучения. 

В рамках данной дисциплины ОК-9 формируется совместно с дисциплиной: 

- Безопасность жизнедеятельности 

В рамках данной дисциплины ОПК-6 формируется совместно с 

дисциплинами/практиками:  

- Возрастная анатомия и физиология 

- Коррекционная педагогика 

- Возрастная и педагогическая психология 

- Психология семьи и семейного консультирования 

- Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
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числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(ознакомительная) 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (летняя 

педагогическая) 

В рамках данной дисциплины ПК-2 формируется совместно с 

дисциплинами/практиками:  

- Педагогика 

- Возрастная и педагогическая психология 

- Педагогические технологии 

- Технологии формирования образовательной среды и повышения качества 

образования 

- Методы диагностики и коррекции трудностей обучения младших школьников 

- Использование аудиовизуальных технологий в начальной школе 

- Программирование 

- Программное обеспечение ПК 

- Психология семьи и семейного консультирования 

- Технологии работы с одаренными детьми 

- Технологии работы с младшими школьниками группы риска 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(ознакомительная) 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

- Преддипломная практика 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 12 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа в часах 96 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий 4 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 12,45 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост. 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Современные подходы к проблеме 

сохранения здоровья 
13  1  12 

2. Педагогическая система действий по 

развитию культуры здоровья учащихся 
14 1 1  12 

3. Пути и условия формирования культуры 

здоровья школьников в начальной школе 
14 1  1 12 

4. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии 
15 1 2  12 

5. Система разработки программ содействия 

здоровью учащихся 
14   1 13 

6. Методика и организация оздоровительной 

работы 
15 1  1 13 

7. Индивидуализация обучения как условие 

сохранения здоровья подрастающего 

поколения 

14   1 13 

 Зачёт 9    9 

 Итого: 108 4 4 4 96 

 

5.2. Содержание: 

Тема 1. Современные подходы к проблеме сохранения здоровья 

Необходимость и актуальность здоровьесберегающей педагогики в современном 

образовательном пространстве. Здоровье населения как глобальная проблема современной 

цивилизации. Система образования и здоровье подрастающего поколения. Современная 

гуманистическая парадигма образования. Научные и мировоззренческие основы 

формирования культуры здоровья. Здоровье. Здоровье физическое, психическое, 

социальное. Факторы, определяющие здоровье человека. Здоровый образ жизни. Культура 

здоровья. Представление о ЗОТ.  

Тема 2. Педагогическая система действий по развитию культуры здоровья 

учащихся 

Педагогическое обоснование и проектирование путей успешного развития культуры 

здоровья. Модельный подход педагогов к формированию культуры здоровья. Система 

формирования культуры здоровья личности в учебное и внеучебное время. Содержание 

преобразующей валеодеятельности. Формы и методы взаимодействия с детьми. Условия 

эффективности формирования культуры здоровья в педагогической системе. Формы и 

методы взаимодействия с детьми 

Тема 3. Пути и условия формирования культуры здоровья школьников в 

начальной школе 

Подготовка педагогов к здоровьесберегающему воспитанию школьников. Развитие 

культуры здоровья детей в учебное время. Организация внеучебной деятельности. 

Психолого-педагогические условия становления личностной культуры здоровья в 

младшем школьном возрасте 

Тема 4. Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии». Цель, структура, 

задачи и функции. Принципы и особенности ЗОТ. Исследования Н.К. Смирнова, 

А.М. Митяевой, Г.К. Селевко, В.А. Сластёнина, Е.А. Менчинской и др. Общая 
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классификация программ обучения здоровью. Принципы. Этапы. Определение глобальной 

цели системы. Определение структуры системы. Определение приоритетных направлений 

развития системы. Подготовка кадров. 

Тема 5. Система разработки программ содействия здоровью учащихся.  

Разработка единой целевой программы формирования культуры здоровья 

обучающихся. Организационно-педагогические условия (выработка оптимальных путей и 

средств валеологизации личности учащихся). Социально-психологические условия. 

Личностно-деятельностные условия. Проектирование системы содействия здоровью 

школьников. Утверждение плана мероприятий по реализации программы. Организация 

мониторинга 

Тема 6. Методика и организация оздоровительной работы 

Валеологическая служба. Основные направления работы. Задачи валеологической 

службы. Средства оздоровительного взаимодействия. Иерархия фундаментальных 

потребностей человека А.Г.Маслоу. Принципы. 

Тема 7. Индивидуализация обучения как условие сохранения здоровья 

подрастающего поколения 

Формирование культуры здоровья личности школьника. Учет индивидуальных 

особенностей учащихся. Дифференциация обучения. Способы дифференциации. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. Современные подходы к 

проблеме сохранения 

здоровья 

Сущность культуры здоровья 

и ее проявления 

12 Задание рекомендуется выполнять в форме реферата по 

следующему плану 

1. Введение (обоснование актуальности темы) 

2. Основное содержание (2-3 параграфа) 

3. Заключение 

4. Список использованных источников 

Реферат 

2. Педагогическая система 

действий по развитию 

культуры здоровья 

учащихся 

Охарактеризуйте 

существующие современные 

педагогические системы 

действий по развитию 

культуры здоровья учащихся 

12 Задание рекомендуется выполнять в форме таблицы 
Название Основные идеи Достоинства Недостатки 

    
 

Таблица 

3. Пути и условия 

формирования культуры 

здоровья школьников в 

начальной школе 

Междисциплинарный подход 

к охране здоровья в 

образовании. 

 

12 Задание рекомендуется выполнять в форме реферата по 

следующему плану 

1. Введение (обоснование актуальности темы) 

2. Основное содержание (2-3 параграфа) 

3. Заключение 

4. Список использованных источников 

Реферат 

4. Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии 

Образовательный проект 

«Здоровье» 

12 Проектирование здоровьесберегающей среды 

образовательного учреждения. Разработайте проект 

здоровьесберегающей деятельности обучающихся на основе 

методов педагогики здоровья. 

Письменная 

работа 

5. Система разработки 

программ содействия 

здоровью учащихся 

Программа работы педагога 

начальных классов 

«Комфортная среда» 

13 Разработайте программу работы педагога начальных 

классов, направленную на сохранение здоровья детей по 

следующему плану: 

1. Пояснительная записка (актуальность) 

2. Цель программы 

Программа 

работы 

педагога  
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3. Задачи 

4. Принципы 

5. Направления работы 

6. Этапы реализации 

7. Социальные партнеры 

8. Примерный календарный план работы 

9. Ожидаемые результаты 

6. Методика и организация 

оздоровительной работы 

Составить «Азбуку здоровья» 13 Составить «Азбуку здоровья». Подобрать методы и формы 

работы, направленные на сохранение здоровья младших 

школьников на каждую букву алфавита. Задание 

рекомендуется выполнять в форме таблицы 
 

Название Цель, 

задачи 

Возраст 

участников 

Ожидаемый 

результат 

    
 

Таблица 

7. Индивидуализация 

обучения как условие 

сохранения здоровья 

подрастающего 

поколения 

Разработка педагогической 

системы 

13 Разработайте педагогическую систему формирования 

культуры здоровья школьников во внеучебное время и 

опишите ее основные этапы. 

Методическая 

разработка 

 Подготовка к зачёту 9   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема. Современные подходы к проблеме сохранения здоровья 

1. Раскройте понятие «образ жизни человека» и его влияние на здоровье.  

2. Дайте анализ известных подходов к определению здоровья.  

3. Раскройте понятие «здоровье» как системное и комплексное.  

4. Что такое ЗОЖ? Каковы его основные элементы и факторы, на него влияющие?  

5. Каковы основные направления развития основ ЗОЖ? 

Тема. Педагогическая система действий по развитию культуры здоровья 

учащихся 

1.  В чем сущность педагогической системы формирования культуры здоровья 

школьников?  

2. Назовите функциональные обязанности педагогов в воспитании культуры 

здоровья школьников.  

3. В чем состоит деятельность педагогов по созданию системы оздоровительных 

мероприятий в условиях школы? 

Тема. Здоровьесберегающие образовательные технологии 

1. Дайте определения понятии. «здоровьесберегающие образовательные 

технологии». 

2. Цель, структура, задачи и функции здоровьесберегающих технологий.  

3. Принципы и особенности ЗОТ 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Тема. Пути и условия формирования культуры здоровья школьников в 

начальной школе 

1. Психолого-педагогические условия становления личностной культуры здоровья 

в младшем школьном возрасте 

2. Развитие культуры здоровья детей в учебное время 

3. Внеучебная деятельность по формированию ЗОЖ младших школьников 

Тема. Система разработки программ содействия здоровью учащихся.  

1. Какие существуют программы обучения здоровью?  

2. Каковы основные этапы разработки комплексной междисциплинарной 

программы «Образование и здоровье школьников»?  

3. Раскройте принципы системы содействия здоровью школьников.  

4. Охарактеризуйте уровни подготовки специалистов, работающих в 

образовательных учреждениях по вопросам здоровьесбережения. 

Тема. Методика и организация оздоровительной работы 

1. Охарактеризуйте принципы организации оздоровительной работы.  

2. Перечислите и охарактеризуйте задачи валеологической службы.  

3. Какова структура валеологической службы?  

4. Назовите группы факторов, требующие учета на государственном уровне для 

успешного развития культуры здоровья личности.  

5. Сформулируйте базисные аспекты жизнедеятельности человека, которые могли 

бы лечь в основу методологии здоровьесберегающей деятельности. 

Тема. Индивидуализация обучения как условие сохранения здоровья 

подрастающего поколения 

1. Охарактеризуйте современное состояние процесса индивидуализации 

образовательной деятельности учащихся.  

2. Каковы возможности индивидуализации и дифференциации обучения для 

сохранения здоровья обучающихся?  

3. Назовите основные формы индивидуализации обучения.  
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4. Обобщите опыт индивидуализации обучения в зарубежной педагогике. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие образовательные 

технологии / Айдаркин Е.К., Иваницкая Л.Н. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2008. - 

176 с. ISBN 978-5-9275-0413- 8http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553079  

2. Медникова, Л.А. Педагогические технологии в начальном образовании : учебное 

пособие / Л.А. Медникова, А.Р. Лопатин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. - 

Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2015. - 268 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7591-

1463-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643 (16.02.2018).  

3. Поляшова, Н.В. Психологические основы здоровьесберегающего 

образовательного процесса в начальной школе : учебное пособие / Н.В. Поляшова, И.А. 

Новикова, И.Г. Маракушина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2012. - 147 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-261-00737-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436398 (16.02.2018).  

4. Цибульникова, В.Е. Технологии здоровьесбережения в образовании : учебно- 

методический комплекс дисциплины / В.Е. Цибульникова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет», Факультет педагогики и психологии, Кафедра педагогики и психологии 

профессионального образования имени академика РАО В.А. Сластёнина. - Москва : 

МПГУ, 2016. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-26. - ISBN 978-5- 4263-0407-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469584 

(10.01.2018). 

б) дополнительная: 

1. Глаголева, Ю.И. Новое качество урока в начальной школе: алгоритм 

проектирования / Ю.И. Глаголева, И.В. Казанцева, М.В. Бойкина ; худож. Л.А. Иванов. - 

Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 120 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-9925-1060-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461872(16.02.2018).  

2. Теория и технология физического воспитания и развития ребенка: Учебник / 

Борисова М.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 293 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011490-3 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527912  

3. Психология и культура здоровья. Базовые понятия, концепции и подходы: 

Учебное пособие / О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 

176 с. ISBN 978-5-9275-0849-5http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550337  

4. Психолого-педагогические и физиологические аспекты построения 

физкультурно- оздоровительных программ и обеспечения их безопасности: Материалы 

научно- практической конференции, посвященной дням Российской науки и старту XXII 

зимних Олимпийских игр в г. Сочи - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2014. - 230 с. 

ISBN 978-5-9275-1215-7http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556918 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469584
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527912
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1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система 

Россия» http://uisrussia.msu.ru 

6.  ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» http://prlib.ru 

7. Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС 

http://arbicon.ru 

8. Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей http://arbicon.ru 

9.  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
1. Телевизор. 

2. Мультимедийное оборудование.  

3. Компьютерный класс. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение не требуется.  

 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://prlib.ru/
http://arbicon.ru/
http://arbicon.ru/

