
Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Колясникова Ольга Петровна 

заместитель директора по ВР, учитель биологии 

МБОУ ПГО «СОШ №21» 

г. Полевской, Свердловская область 

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БИОЛОГИИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме оздоровления и профилактики за-

болеваний опорно-двигательной системы человека. В исследовании приводятся 
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человека в школьных учебниках биологии (раздел «Человека и его здоровье»). Ав-
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Анализ содержания школьного биологического образования показывает, 

что наибольшие возможности в формировании компетентности здоровьесбере-

жения имеются при изучении раздела биологии «Человек и его здоровье». В тре-

бованиях к знаниям и умениям учащихся 8 класса подчеркивается необходи-

мость усвоения особенностей строения и функций тканей, органов, систем орга-

нов, их нервно‐гуморальной регуляции, расположения основных органов в орга-

низме человека [3, с.18]. Знания об особенностях строения и функционирования 
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человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходи-

мость ведения здорового образа жизни, в разделе большое внимание уделяется 

вопросам личной гигиены, приемам оказания первой помощи. 

Основой человеческого организма, обеспечивающей его структурную це-

лостность, является опорно‐двигательная (костно‐мышечная) система. Но, по 

наблюдениям медиков, в последнее время более чем у 80% детей и подростков 

школьного возраста наблюдаются различные деформации позвоночника, груд-

ной клетки, таза, стоп, и эта патология имеет тенденцию к еще большему распро-

странению [1, с. 3–9]. Оценка состояния опорно‐двигательного аппарата детей 

школьного возраста проведена многими авторами [4, с. 184–188; 6, с.169–172], 

результаты этих исследований свидетельствуют об увеличении этой патологии 

(нарушения осанки и плоскостопие) именно в школьном возрасте. Функциональ-

ные нарушения опорно‐двигательного аппарата приводят и к нарушениям в раз-

личных системах организма, к повышенной общей утомляемости, снижению ра-

ботоспособности. 

Изучение опорно‐двигательной системы, а также вопросов её оздоровления 

и профилактики заболеваний в 8 классе является наиболее целесообразным, по-

тому, что именно в возрасте 13–15 лет из‐за полового созревания происходят из-

менения в костной системе, увеличение роста и массы тела и двигательной ак-

тивности. Незаконченность функционального формирования отдельных систем 

и органов обусловливает малую устойчивость организма детей и подростков к 

воздействию различных внешних факторов, в том числе и к физическим нагруз-

кам. Поэтому в организации учебно‐воспитательного процесса и физического 

воспитания школьника особое значение приобретает гигиена, оздоровление и 

профилактика [2, с. 192]. 

Нами проведен анализ содержания, и специфики изучения тем, связанных 

так или иначе, с вопросами оздоровления и профилактики заболеваний опорно‐

двигательной системы человека в нескольких школьных учебниках Биологии 

(раздел Человека и его здоровье) рекомендованных Министерством образования 

РФ (рис. 1). 
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Изучению особенностей опорно‐двигательной системы в большинстве 

учебников, отводится от пяти до семи параграфов, материал параграфов хорошо 

иллюстрирован, предусмотрены вопросы для самоконтроля, а также предлага-

ется проведение небольших лабораторных и практических работ. К учебникам 

прилагаются рабочие тетради и электронные приложения, в которых содержатся 

задания по теме «Опора и движение». 

Глубокому усвоению знаний о сохранении и укреплении здоровья способ-

ствует целенаправленное и последовательное решение познавательных задач, 

формирование у школьников практических умений и навыков. Для этого в курсе 

«Человек и его здоровье» предусмотрены лабораторные и практические работы. 

В каждом из шести проанализированных нами учебников в разной степени уде-

ляется внимание обучению, при котором учащиеся сами приходили бы к пра-

вильным выводам, которые способствует переходу их знаний в убеждения и фор-

мированию биологического мышления. Количество практических и лаборатор-

ных работ варьирует от одной до трех, наиболее распространенными является 

практические и лабораторные работы: «Влияние статической и динамической 

работы на утомление мышц», «Выявление плоскостопия», «Выявление наруше-

ния осанки». В двух проанализированных учебниках лабораторные работы не 

предусмотрены. 

 

Рис. 1. Школьные учебники по биологии для 8 класса 
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В каждом из рассмотренных учебников отводится немалое место для изуче-

ния таких нарушений как – плоскостопие, нарушение осанки, травмы опорно‐

двигательной системы и приемы оказания первой помощи при травмах различ-

ного рода. 

Несомненно, что все учебники своим содержанием преследуют цель – заин-

тересовать учащихся учебным предметом и дать доступные пониманию полез-

ные знания. Но опыт и практика показывают, что каким бы идеальным не был 

учебник, это не решает проблему эффективной работы с ним. 

С внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения изменились требования к результатам обучения. Одно из тре-

бований: обучающийся должен освоить в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению. Поэтому первоочередная за-

дача педагога научить учащихся самостоятельно работать с текстами, иллюстра-

тивным материалом, вопросами и заданиями учебника и применять полученные 

знания в жизни. Для решения этой задачи автор, как предметник, выбрала бы 

учебник коллектива авторов под руководством В.В. Пасечника «Линия жизни» 

выпущенная издательством Просвещение [5, с. 31–58]. Учебник соответствует 

уровню содержания федерального компонента ГОС по биологии. Перед изуче-

нием каждого параграфа даются вопросы для повторения. В шести параграфах 

главы «Опора и движение» достаточно подробно рассматриваются разделы: со-

став и строение кости, рост костей, виды костей, свойства костей, отделы ске-

лета, виды соединения костей, группы скелетных мышц их строение и функции, 

регуляция деятельности скелетных мышц, утомление мышц, первая помощь при 

травмах опорно‐двигательной системы, профилактика нарушений опорно‐двига-

тельной системы. Тексты главы «Опора и движение» хорошо иллюстрированы, 

что позволяет ученику при запоминании материала применить зрительное вос-

приятие. На хорошем понятийном уровне освещены вопросы оздоровления и 
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профилактики заболеваний опорно‐двигательной системы. Для закрепления по-

лученных знаний и самоконтроля в конце параграфов даются вопросы и задания 

с нарастанием трудности. 

После изучения параграфов введён раздел «Моя лаборатория» – это практи-

кум по закреплению изученной темы. Практикум позволяет: изучить микроско-

пическое строение кости (лабораторная работа), понять значение активного от-

дыха для восстановления работоспособности мышц (практическая работа), вы-

явить наличие плоскостопия (практическая работа). 

Достоинством данного учебника является разнообразие заданий и деятель-

ностный блок «Моя лаборатория», которые позволяют отрабатывать широкий 

спектр необходимых умений и компетенций для высокого достижения образова-

тельных результатов по биологии в соответствии с требованиями ФГОС. 

Изучение на уроках биологии вопросов, связанных со здоровьесбереже-

нием, профилактикой травматизма и оздоровлением опорно‐двигательной си-

стемы очень актуально. Автор работы, как учитель биологии и заместитель ди-

ректора по воспитательной работе одной из крупных школ города, в течение 

учебного года очень часто сталкивалась с разными формами детского школьного 

травматизма и патологий. Это переломы, ушибы, вывихи во время занятий фи-

зической культурой или во время активного отдыха на переменах, и насторажи-

вающая статистика школьного фельдшера о ежегодном увеличении процента 

учащихся школы с нарушением осанки и плоскостопием. Поэтому, для улучше-

ния этой ситуации необходимо вести работу с учащимися в этом направлении не 

только через классные часы, кружки, элективные курсы, воспитательные вне-

урочные мероприятия, акции типа «Школа – территория без травм!», но и через 

различные уроки, и особенно через уроки естествознания и биологии. Чем мно-

гограннее будет спектр форм и методов профилактической и здоровьесберегаю-

щей направленности, тем большего результата можно добиться. Ребёнок, погру-

жаясь в изучение структуры своего тела, в частности системы опоры и движения, 

знакомится через уроки биологии не только со строением своего организма, но 
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и с методами охраны здоровья. Хорошо владея этой информацией, он задума-

ется, а стоит ли вредить самому себе, или лучше соблюдать рекомендации, вы-

полнять правила безопасности, заниматься спортом и быть здоровым. 
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