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ормирование здоровьесберегающих 
компетенций посредством 
проектной деятельности
Е.Я. СИРОТКИНА,
учитель начальных классов, школа № 12 с углубленным изучением отдельных 
предметов, г. Сургут, ХМАО — Югра

В современных условиях проблема сохра�
нения здоровья детей чрезвычайно важна.
Весьма существенным фактором «школь�
ного нездоровья» является неумение самих
детей быть здоровыми, незнание ими эле�
ментарных законов здоровой жизни, основ�
ных навыков сохранении здоровья.

Существует научно�педагогическое
противоречие между потребностями обще�
ства в формировании здоровьесберегаю�
щих компетенций и недостаточной ориен�
тацией содержания, форм и методов обу�
чения на формирование у школьников го�
товности и способности заботиться о
собственном здоровье.

Задача учителя начальных классов —
помочь младшему школьнику создать по�
веденческую модель, направленную на сох�
ранение и укрепление здоровья. Этого
можно достичь с помощью решения про�
ектных и исследовательских задач в учеб�
ной и внеучебной деятельности. Проектная

деятельность не только создает ситуации
востребованности общеучебных умений
для эффективного решения учащимися ре�
альных познавательных проблем, но и раз�
вивает, закрепляет эти умения в деятель�
ности.

По мнению доктора психологических
наук Е.И. Исаева, проектный подход к обу�
чению, рассматриваемый с позиций лично�
стно�деятельностного подхода, характери�
зуется рядом принципов:

• субъект�субъектного взаимодействия
в процессе обучения;

• избирательности и самостоятельности;
• проблемной структуры учебного мате�

риала;
• сознательной ограниченности предъ�

являемого преподавателем учебного
материала;

• направленного поиска дополнитель�
ной информации;

• интегративно�предметного подхода;



• сочетания эвристических и репродук�
тивных методов;

• переноса знаний, умений и навыков на
решение новых оригинальных задач
практической направленности.

Эти принципы легли в основу нашей ра�
боты.

Основными субъектами являются уче�
ники начальных классов.

Деление на группы происходит на доб�
ровольной основе с учетом интереса каждо�
го ребенка к определенной теме в рамках
проекта.

Для общения выбрана тактика сотрудни�
чества, создания и использования ситуаций,
требующих проявления интеллектуальной и
нравственной активности учащихся.

Педагогическая личностная позиция —
исходить из интересов ребенка и перспек�
тив его дальнейшего развития. Ребенок —
полноценный партнер в условиях сотруд�
ничества.

Первыми нашими помощниками явля�
ются родители. Они помогают в поиске по�
лезной информации, в проведении экспери�
ментов. Защита исследовательских работ,
проектов всегда проходит в присутствии ро�
дителей и при их активном участии.

С содержательной стороной опыта нам
помог определиться Устав Всемирной орга�
низации здравоохранения. В нем сказано:
«Здоровье — состояние полного физиче�
ского, душевного и социального благополу�
чия». В содержании проектной деятельнос�
ти выделены стержневые линии:

— физическое и психическое здоровье;
— здоровый жизненный стиль;
— культура безопасности жизнедеятель�

ности;
— правильное, рациональное питание;
— профилактика вредных привычек.
В основе нашей работы лежит личност�

ный подход. Предполагается, что каждый
ученик выстраивает собственное представ�
ление об изучаемом предмете через свой
личный опыт, через переживание некото�
рых значимых для себя проблем и через
участие в определенной совокупности
практических проектов.

Реализуемые проекты затрагивают со�
держание широкого круга школьных пред�
метов, а также программ «Уроки здоровья»,

«Ослепительная улыбка на всю жизнь»,
«Полезные привычки».

Отсутствие личных приоритетов здо�
ровья способствует значительному расп�
ространению в детской среде различных
форм разрушительного поведения. За
свою жизнь каждому человеку тысячи раз
приходится принимать решения и давать
ответ «Да» или «Нет». Выбор... От чего он
зависит и с чем связан? Возможно, от той
ситуации, в которой оказался человек,
или от тех людей, которые его окружают…
Что надо ответить в конкретной жизнен�
ной ситуации конкретному человеку? Од�
ной из причин, по которой подростки на�
чинают курить или употреблять алкоголь,
является отсутствие готовности произнес�
ти слово «нет». Проект «Хорошее слово
НЕТ» призван способствовать формирова�
нию готовности отказа от употребления
психоактивных веществ. Основная его
цель — воспитание умения самостоятель�
но осуществлять выбор, принимать реше�
ния, которые в дальнейшем помогут сох�
ранить здоровье и жизнь. В ходе проекта
учащиеся знакомятся с важными поняти�
ями «самооценка», «давление», «влия�
ние», «самоуважение», работают с различ�
ными источниками информации и оформ�
ляют результаты своих исследований в
виде презентаций, буклетов и плакатов,
готовят страницы сборника полезных со�
ветов «Иди дорогою добра!».

Реализация опыта в данном направле�
нии не требует больших затрат, а педаго�
гическая отдача велика. Отслеживать лич�
ностные достижения в ходе реализации
проектной деятельности помогают состав�
ленные учителем анкеты, опросники, а
также дневники наблюдений учащихся.
Так, в проекте «Хорошее слово НЕТ»
большое значение имел такой результат,
как сформированность оптимальной са�
мооценки, ведь, по мнению психологов, не
могут принимать верные решения подро�
стки с заниженной и завышенной само�
оценкой. Проведенный до и после реали�
зации проекта опрос по методике «Лесен�
ка» (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн) пока�
зал, что число учащихся с завышенной
самооценкой снизилось на 22 %. Число
учащихся с низкой самооценкой также
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уменьшилось (до проекта — два человека,
после — один).

Проблемы, связанные со здоровьем
младших школьников, заставляют нас об�
ращать внимание на сформированность
культуры здоровья родителей и особен�
ности образа жизни в семьях. Поэтому
большое значение имеет семейный проект
«Питание и здоровье». Творческое назва�
ние проекта — «Энергия жизни». Он
призван дать учащимся и их родителям
представление о влиянии продуктов пи�
тания на здоровье человека, способство�
вать мотивации к ведению здорового об�
раза жизни и воспитанию навыков куль�
туры питания.

В ходе проекта учащиеся пытаются от�
ветить на вопрос: «Действительно ли пита�
ние — ключик к здоровью?» С помощью
родителей и самостоятельно они знако�
мятся с важными понятиями «рациональ�
ное питание», «здоровый образ жизни»,
«режим питания» и др.; проводят группо�
вые, коллективные и индивидуальные ис�
следования.

Содержание работы на каждом этапе
проекта «Питание и здоровье» представле�
но ниже.

П е р в ы й  э т а п (я н в а р ь)
• Введение в проект.
1. Классный час «Твое здоровье в твоих

руках».
2. Тренировочное занятие по исследова�

тельской деятельности.
3. Установочное родительское собрание

«Секреты здоровья».
• Формирование групп для проведения

исследовательской деятельности, об�
суждение.

• Распределение роли каждого в группе
(планирование работы).

• Работа в группе — обмен информаци�
ей, создание схем, моделей по темам.

• Проведение экспериментов.
• Выступления по результатам работы.

В т о р о й  э т а п (ф е в р а л ь)
• Индивидуальная работа.
1. Сочинение сказочных историй о

Веселом Зубике и Витаминчике�Тиамин�
чике.

2. Создание иллюстраций.
• Работа в группе.
1. Выработка критериев оценивания

презентаций.
2. Анализ творческих работ, отбор

лучших для создания презентации и теат�
рализованного представления в детском
саду.

Т р е т и й  э т а п (1–10 м а р т а)
• Встречи со специалистами.
1. Беседа врача�педиатра.
2. Экскурсия в стоматологический каби�

нет. Советы врача�стоматолога.
• Создание презентаций «Ешьте на здо�

ровье!», «Как Веселый Зубик нашел
настоящих друзей», «Приключения
Витаминчика�Тиаминчика».

• Подготовка буклета «Щи да каша —
пища наша».

• Сообщения учащихся по теме «Пита�
ние» на уроке здоровья:

1. «Щи да каша — пища наша».
2. «Режим питания».
3. «Зачем нужна пища?».
4. «Какой путь проходит пища по орга�

низму?»
• Изготовление настольной игры «Если

хочешь быть здоров!»
1. Изготовление деталей.
2. Сборка игры.
3. Компьютерная обработка, печать.

Ч е т в е р т ы й  э т а п  (11–20 м а р т а)
• Проведение праздника «Витаминиада».
• Театрализованное представление ис�

тории о Веселом Зубике перед воспи�
танниками ДОУ «Гусельки» и перво�
классниками школы.

• Компьютерная верстка сборника ре�
цептов полезных блюд.

• Презентация сборника и описанных в
сборнике полезных блюд.

• Представление результатов работы на
школьном фестивале «Калейдоскоп
творчества».

• Презентация проекта родителям. Под�
ведение итогов. Рефлексия.

Кроме проектов, имеющих прямое от�
ношение к физическому здоровью, боль�
шое внимание мы уделяем проектам, на�
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правленным на раскрытие духовных и
нравственных качеств личности. Проект
«Не разлить водой» нацелен на воспита�
ние  добрых чувств, умения дружить и бе�
режно относиться друг к другу, способ�
ствует формированию дружного коллек�
тива. Одной из целей проекта «Весна на
подоконнике» (выращивание тюльпанов в
подарок мамам и бабушкам) является
формирование потребности дарить ра�
дость близким.

Тюльпаны — нежные цветы,
Хрупки, красивы и просты.
Мы вырастим их сами,
Потом подарим маме.
Пусть мама улыбнется,
Пусть звонко засмеется!
«Спасибо», — скажет нам в ответ.
Меня сейчас счастливей нет!
Несут так много доброты
Эти весенние цветы!

С. Быков
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неклассная работа над житийными 
произведениями в начальной школе
Н.А. КЛИНШОВА,
кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и методики начального 
и дошкольного образования, Государственный гуманитарно&технологический 
университет, г. Орехово&Зуево, Московская область

Жития святых были излюбленным чтени�
ем наших предков, которые списывали или
заказывали для себя житийные сборники.
В древности к чтению житий святых отно�
сились почти с таким же благоговением,
как и к чтению Священного Писания.
К житиям обращались в любых жизнен�
ных ситуациях, в них искали наставление о
том, как вести праведную жизнь.

Современные дети плохо знают имена и
историю жизни святых. Без восстановле�
ния в содержании школьного образования
материалов, раскрывающих духовную ос�
нову русской истории и культуры, понима�
ния в ней феномена святости невозможно
решать задачи нравственного воспитания
подрастающего поколения. Обращение к
опыту православной педагогики в настоя�
щее время, когда идет поиск духовного воз�
рождения России, особенно актуально, так
как общество и государство остро нужда�
ются в образовательных моделях, обеспе�
чивающих духовно�нравственные компо�
ненты в содержании образования.

Изучение житийных произведений в
начальной школе — один из самых труд�
ных для учителя разделов программы —
как в теоретическом плане, так и в методи�

ческом его решении. Возникающие слож�
ности связаны с недостаточным изложени�
ем в методической литературе материалов
по истории создания, жанровым особен�
ностям житий, их классификаций. Изуче�
ние таких произведений требует от учите�
ля свободного владения обширным запа�
сом религиозной лексики, церковно�славян�
ским языком, знаний по основам русской
православной культуры. Следует также
принять во внимание еще и то, что объем
житийного материала, представленного в
учебниках литературного чтения, недоста�
точен и изучается он поверхностно. А ведь
главная задача жития — назидательная, ди�
дактическая: жизнь и подвиги святого
должны рассматриваться как пример для
подражания.

Мы предлагаем знакомить с житиями
святых в форме внеклассного мероприя�
тия — праздника со всей его атрибутикой.
Праздник — это яркая, красочная, запоми�
нающаяся форма воздействия на духовно�
нравственную сферу всех участников
действа (учащихся, родителей, педагогов),
которая предоставляет широкие возмож�
ности для использования музыки и поэзии,
танцевального искусства, хорового пения и


