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ческой модели формирования основ культуры здоровья школьников в учрежде-

ниях дополнительного образования детей. Выделены цели констатирующего и 

формирующего эксперимента, а также формы коррекционно-педагогической 
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При конструировании модели формирования основ культуры здоровья школь-

ников в учреждениях дополнительного образования детей использовали различные 

подходы, педагогические методики, обеспечивая способность к быстрому реагиро-

ванию, приспособлению к постоянно изменяющимся условиям [2, с. 170]. 

Особенность разработанной нами модели заключается в том, что процесс 

формирования основ культуры здоровья школьников в учреждениях дополни-

тельного образования детей – это процесс комплексный, последовательный, учи-

тывающий специфику деятельности школьников в учреждениях дополнитель-

ного образования детей, включающий в себя интеграцию дополнительного и 

среднего профессионального образования, и имеющий результат – формирова-

ние сбалансированной, гармоничной и интегрированной личности в целом, спо-

собной успешно социализироваться в современном мире. 
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Теоретический и организационно‐практический опыт по проблеме органи-

зации здоровьесберегающего процесса в образовательных учреждениях Сибир-

ского федерального округа и представлен в работах Н.П. Абаскаловой, 

Р.И. Айзмана, Н.А. Заруба, Э.М. Казина, Н.Э. Касаткиной, Н.П. Недоспасовой, 

С.И. Петухова, А.А. Сидоренко, Г.И. Тушиной, А.И. Фёдорова и других. 

Основы организации внеурочной деятельности, дополнительного образова-

ния детей достаточно полно разработаны в исследованиях В.И. Андреева, 

А.Г. Асмолова, В.А. Березиной, Е.Б. Евладовой, Л.Г. Логиновой, Б.В. Куприя-

нова и других. 

Целью модели является формирование основ культуры здоровья школьни-

ков в учреждениях дополнительного образования детей на основе дифференци-

рованного и интегрированного обучения. 

При проектировании модели формирования основ культуры здоровья 

школьников в учреждениях дополнительного образования детей мы основыва-

лись на системно‐деятельностном, компетентностном и личностно‐ориентиро-

ванном подходах. 

Интегрированное обучение обусловлено тем, что здоровье и реализация 

процесса его сохранения осуществляется с учетом всех знаний о человеке; необ-

ходимость подходить к определению понятия здоровья как системной категории 

(Э.М.Казин и др., 2011, 2012); интегрирование дополнительного, базового и 

среднего профессионального образования способствует повышению мотивации 

школьников к ЗОЖ; интеграция нескольких предметов, их взаимообогащение и 

проникновение, сопровождающееся комплексностью и системностью (А.А. За-

городнова, В.В. Левченко, Е.Ю.Сухаревская) [1, с. 182]. 

Дифференцированное обучение предполагает организацию образовательной 

деятельности учащихся и студентов с учетом: 

− особенностей личности как интегрированной целостности (формирование 

свойств и качеств личности в когнитивной и деятельностной сферах; индивиду-

ально‐типологические и возрастные особенности младших школьников и под-

ростков); 
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− особенностей учреждений дополнительного образования детей (спор-

тивно‐оздоровительного и гуманитарного направлений). 

Формирование основ культуры здоровья школьников в учреждениях допол-

нительного образования детей необходимо рассматривать с позиции основных 

компонентов – когнитивного, мотивационного, деятельностного. 

Когнитивный компонент характеризует знание о своем здоровье, понима-

ние значения здоровья в жизни человека, знания об основных факторах, оказы-

вающих как негативное, так и позитивное влияние на здоровье субъекта; инфор-

мированность по вопросам охраны и совершенствования здоровья. 

Мотивационный компонент связан с созданием необходимых условий для 

формирования здоровых потребностно‐мотивированных процессов личности, 

способствующих стимулированию мотивационно‐ценностных ориентаций к 

здоровью; способность осознавать и транслировать ценности деятельности, 

направленной на сохранение и развитие здоровья. 

Деятельностный компонент связан с привлечением учащегося к различ-

ным видам здоровьесберегающей деятельности, определяет сущность формиру-

емого здоровьесберегающего знания и умения как результат овладения спосо-

бами и приемами деятельности, готовность противостоять негативным влия-

ниям, а также умение принимать и оказывать социальную поддержку по вопро-

сам сохранения здоровья [4, с. 30]. 

Согласно предложенной модели в основу образовательного процесса поло-

жены следующие дидактические принципы: комплексности, целостности, гума-

низации, адаптивности, системности, индивидуализации, дифференциации, ин-

теграции, а также субъект‐субъектных взаимоотношений обучающихся. 

Педагогическая модель включает в себя два этапа исследования: констати-

рующий и формирующий, состоящий из организационно‐педагогического и со-

циально‐корректирущего. 

Целью констатирующего эксперимента явилось изучение специфики раз-

вития личности учащихся как интегрированной целостности. На данном этапе 

мы проанализировали у младших школьников и подростков, занимающихся в 
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учреждениях дополнительного образования детей (далее УДОД) и учащихся, не 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, особенности 

проявления показателей знаниево‐когнитивной и мотивационно‐поведенческой 

сфер культуры здоровья школьников. 

Выявленные в ходе проведенного нами констатирующего эксперимента 

возрастные и типологические особенности формирования основ культуры здо-

ровья школьников в системе дополнительного образования позволяют прийти к 

выводу, что: «при подготовке будущих педагогов в направлении здоровьесбере-

гающего сопровождения воспитательно‐образовательного процесса в учрежде-

ниях дополнительного образования гуманитарного и спортивно‐оздоровитель-

ного направления следует обратить особое внимание на устранение лимитирую-

щих звеньев в когнитивной и деятельностной сферах, препятствующих развитию 

личности обучающихся как интегрированной целостности». 

Цель формирующего эксперимента: подготовка студентов педагогического 

колледжа к формированию основ культуры здоровья школьников в учреждениях 

дополнительного образования детей на основе интегрированного и дифференци-

рованного подхода к обучению; разработка основных компонентов образова-

тельной программы, направленной на корректировку знаниево‐когнитивной и 

мотивационно‐поведенческой сфер школьников основанных на формирование 

основ культуры здоровья школьников; проведение социально‐корректирующей 

деятельности со школьниками, направленной на формирование их мотивацион-

ных, личностных особенностей и ресурсных возможностей (Э.М. Казин, 2014; 

С.Л. Паладьев, 2009). 

В ходе исследования уточнены основные критерии: мотивационно‐цен-

ностный, характеризующий ценностное отношение к здоровью и ЗОЖ; когни-

тивный, определяющий сформированность системы представлений о здоровом 

образе жизни, знаний о своем здоровье и факторах, на него влияющих; эмоцио-

нально‐волевой, констатирующий эмоционально‐положительные отношения 
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между учащимися в коллективе школьников; деятельностный, характеризую-

щий готовность противостоять негативным влияниям, стрессоустойчивость; ре-

флексивный, предполагающий развитие рефлексивных способностей [3, с. 246]. 

Эффективность процесса формирования основ культуры здоровья школьни-

ков в учреждениях дополнительного образования детей зависит от созданных ор-

ганизационно‐педагогических условий, к которым мы относим интеграцию воз-

можностей дополнительного и среднего профессионального образования; инте-

грированного и дифференцированного подходов в подготовке будущих педаго-

гов к формированию основ культуры здоровья школьников в УДОД, исходя из 

направленностей деятельности УДОД (спортивно‐оздоровительное и гуманитар-

ное). 

В качестве организационно‐педагогических условий, необходимых для реа-

лизации направлений деятельности, мы выделили следующие формы коррекци-

онно‐педагогической работы со студентами и учащимися учреждений дополни-

тельного образования детей (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Формы коррекционно‐педагогической деятельности 

 Формы интегрированного подхода к обучению 

Со студентами педа-
гогического колледжа Организация образовательной деятельности: общепрофессиональ-

ные дисциплины, междисциплинарные курсы, учебная и педагогиче-
ская практики, лекции, семинары и др. 
Организация научно-исследовательской деятельности:  
курсовые работы и дипломные проекты: творческие отчеты:  
научно-практические конференции: индивидуальные и групповые 
консультации. 

 Формы дифференцированного подхода к обучению 

Со студентами педа-
гогического колледжа Организация внеаудиторной деятельности: 

спецкурсы и факультативы, видео-дискуссии, дебаты, деловые игры, 
КТД, мозговые штурмы, моделирование педагогических ситуаций 
создание компьютерных презентаций, участие в антинаркотических 
акциях, туристский клуб, спартакиады, агитационно-концертная 
бригада, деятельность агитбригады, праздники, создание проектов, 
спортивные секции, тренинги, коррекционно-развивающие занятия. 
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 Формы дифференцированного обучения 
С учащимися учре-
ждений дополнитель-
ного образования де-
тей 

Организация образовательной деятельности: 
проведение учебных занятий в творческих объединениях, клубах, 
секциях, тренинги, подростковые агитбригады, линейки, выставки 
поделок и творческих работ, конкурсы рисунков, речёвок, девизов. 
Организация внеаудиторной деятельности: 
организация досуговых мероприятий, праздники, спортивные сорев-
нования, КТД, дискуссии, дебаты, сюжетно-ролевые игры,  
деловые игры, подвижные игры, спортивные игры, динамические 
паузы, акции. 

 

Одним из результатов педагогической модели является разработка образо-

вательной программы подготовки будущих педагогов с целью оптимизации про-

цесса формирования основ культуры здоровья школьников в УДОД. 

Для достижения данного результата необходимо: использовать информаци-

онно‐обучающие здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие участни-

кам образовательного процесса уровень грамотности, необходимый для эффек-

тивной заботы о своем здоровье; применять формы и методы социально‐психо-

логической работы для коррекции эмоциональных нарушений, развития эмоци-

ональной и поведенческой саморегуляции у подростков, занимающихся в УДОД 

различного профиля; создавать условия для психолого‐педагогической под-

держки, а также профилактики агрессивности и коррекции девиантных проявле-

ний, личностных дефицитов, основываясь на специфике обучения в учрежде-

ниях дополнительного образования детей спортивно‐оздоровительного направ-

ления; реализовывать формы и методы реабилитационно‐профилактической де-

ятельности, направленной на развитие стрессоустойчивости, уменьшение тре-

вожности для учащихся УДОД гуманитарного направления с учетом их возраст-

ных особенностей, уровня адаптивности и возможностей их поведенческих ре-

гуляций. 

Таким образом, разработанная нами педагогическая модель формирования 

основ культуры здоровья школьников в учреждениях дополнительного образо-

вания детей предполагает возможность использования диагностических, психо-

логических и диагностических средств, методов и технологий в учреждениях 

среднего профессионального и дополнительного образования, направленную на 
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повышение уровня когнитивной и деятельностной функции, актуализацию цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию основ культуры здоровья 

школьников на основе интегрированного и дифференцированного обучения, 

позволяющего корректировать обучающие, воспитательно‐развивающие и соци-

альные задачи с учетом факторов, способствующих или препятствующих дан-

ному процессу. 
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