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НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Савинкова Анна Николаевна 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И. Т. Карасева» 

annanik.zaharova2015@yandex.ru 

Организация и качество школьного питания во многих 

образовательных учреждениях далека от идеала: немало нареканий, как со 

стороны родителей, так и со стороны контролирующих органов. Организация 

и развитие питания в образовательных учреждениях сегодня осуществляется 

в нескольких основных направлениях: 

• формирование рационов питания с использованием продуктов с 

повышенной пищевой и биологической ценностью; 

• индустриализация школьного и дошкольного питания; 

• использование новых и альтернативных форм обслуживания в 

столовых образовательных учреждений. 

При составлении рационов школьного и дошкольного питания с 

использованием продуктов повышенной пищевой и биологической ценности 

следует руководствоваться такими принципами: 

• постоянной оценкой фактической пищевой ценности рациона и 

набора используемых продуктов (предприятиями питания и 

контролирующими организациями); 

• формированием рационов с учетом пищевой ценности продуктов, 

блюд и кулинарных изделий и ее соответствия возрастным физиологическим 

потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии; 

• использованием в рационах продуктов промышленного производства, 

обогащенных незаменимыми микронутриентами (т. е. недостающими, не 

синтезируемыми в организме человека); 

• обогащением незаменимыми микронутриентами готовой кулинарной 

продукции непосредственно в столовых образовательных учреждений; 

mailto:annanik.zaharova2015@yandex.ru


6 
 

• созданием, производством и использованием в питании 

специализированных продуктов для дошкольного и школьного питания (с 

«оптимизированной пищевой ценностью»); 

• контролем за обеспечением детей и подростков основными 

пищевыми веществами, в том числе микронутриентами (оценка пищевого 

статуса). 

Для обогащения питания микронутриентами в образовательных 

учреждениях рекомендуется использовать следующие продукты: 

- соки, напитки, плодоовощные консервы, молоко и молочные 

продукты, булочные изделия, кондитерские изделия. 

Перечислим продукты для дошкольного и школьного питания, 

пищевую ценность которых можно и нужно оптимизировать. 

- колбасные изделия, рубленые кулинарные изделия из мяса и рыбы 

(полуфабрикаты кулинарных изделий), макаронные изделия, молочные 

продукты, плодоовощные консервы. 

Основные направления индустриализации питания в образовательных 

учреждениях. В первую очередь, индустриализация подразумевает 

следующие направления: 

• централизация производства дошкольного и школьного питания на 

крупных специализированных комбинатах питания, предприятиях пищевой 

промышленности; 

• использование при производстве блюд и кулинарных изделий 

полуфабрикатов высокой степени готовности; 

• совершенствование нормативно-методического обеспечения 

предприятий питания; 

• использование при производстве кулинарной продукции, булочных, 

кондитерских и других изделий специализированной технической 

документации; 

• совершенствование системы производственного контроля, в том 

числе с использованием лабораторно-инструментальных методов контроля; 
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• обеспечение предприятий школьного и дошкольного питания 

квалифицированными специалистами (технологами, врачами). 

Иными словами, крупный комбинат школьного питания 

рассматривается как промышленное предприятие, способное обеспечить 

высокое и, главное, стабильное качество и безопасность кулинарной 

продукции. 

Как правило, «самостоятельно» организующее питание детей 

образовательное учреждение не может привлекать к организации питания 

детей и подростков технологов, врачей, квалифицированных специалистов 

по производственному контролю. Анализ деятельности школ, 

«самостоятельно» организующих питание учащихся, свидетельствует, что 

основной проблемой организации питания является непрофессионализм 

кадров и, как следствие, большое количество нарушений, связанных с 

нецентрализованными закупками продуктов, невыполнением гигиенических 

принципов формирования рационов питания, несоблюдением технологии 

приготовления пищи, условий хранения продуктов, неэффективностью 

производственного контроля. 

Эта же проблема характерна для большинства дошкольных 

образовательных учреждений, так как необходимой централизации 

дошкольного питания. 

Поэтому возможности централизованной системы организации 

питания детей и подростков в образовательных учреждениях значительно 

выше, это: 

• составление рациона питания с учетом всех гигиенических 

требований и рекомендаций (с помощью ПЭВМ и специального 

программного обеспечения); 

• централизованный отбор, завоз, контроль качества и безопасности, 

продуктов, закупка продуктов непосредственно у предприятия-изготовителя; 
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• обеспечение образовательных учреждений пищевыми продуктами, 

исходя из потребности на один день, сокращение продолжительности 

хранения продуктов; 

• организация производственного контроля, в том числе лабораторно-

инструментального; 

• участие  в  организации  питания  квалифицированных  специалистов 

(технологов, врачей, специалистов по производственному контролю); 

• регламентация в договоре на организацию питания всех требований к 

рациону питания, его качеству и безопасности; 

• уменьшение накладных расходов на организацию питания. 

Бесплатные школьные завтраки (за счет компенсации, выделяемой на 

питание из бюджетных средств) в большинстве регионов Российской 

Федерации, способны удовлетворить около 5–10 % суточной потребности 

детей и подростков в пищевых веществах и энергии (вместо 

регламентируемых 25 %). Крайне низким остается и количество рационов 

питания, приобретаемых учащимися за родительские средства. 

Новые формы организации производства кулинарной продукции и 

обслуживания учащихся – это организация питания с предоставлением двух 

и более вариантов рационов питания по типу «шведского стола», 

использование скомплектованных рационов питания по типу рационов 

бортового питания пассажиров авиарейсов, питание с использованием 

полуфабрикатов высокой степени готовности. У каждой системы есть свои 

преимущества и недостатки. 

Преимущества системы питания с предоставлением двух и более 

вариантов рационов: 

•  увеличение разнообразия рациона, возможность выбора блюд; 

• воспитание у детей осознанного пищевого поведения, культуры 

питания. 

Недостатки такой системы: 

• сложность организации, дополнительные расходы на питание; 
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• сложность оценки и контроля пищевой ценности рациона; 

• эпидемиологическая опасность самостоятельного порционирования 

блюд детьми и подростками; 

• опасность стереотипного пищевого поведения, при котором ребенок 

постоянно будет выбирать одни и те же блюда, причем не обязательно с 

более высокой пищевой и биологической ценностью. 

Условия организации: 

• участие педагогов в организации питания; 

• постоянное гигиеническое воспитание и формирование у детей 

навыков здорового питания; 

• исключение самостоятельного порционирования блюд детьми 

младшего возраста. 

Достоинства скомплектованных рационов питания по типу бортового 

питания пассажиров авиарейсов: 

• удобство реализации (раздачи) скомплектованных рационов питания, 

возможность организации питания учащихся в образовательных 

учреждениях  с  буфетами-раздаточными и с недостаточной площадью 

обеденного зала,  увеличение «пропускной способности» школьной 

столовой;  

• увеличение сроков годности кулинарной продукции. 

Недостатки подобной формы обслуживания: 

• сложность реализации первых блюд и напитков, «злоупотребление» 

готовыми пищевыми продуктами по типу «сухого пайка»; 

• понижение пищевой ценности рациона при хранении, замораживании 

и разогревании блюд и кулинарных изделий. 

Условие, при котором может использоваться система бортового 

питания: 

• система применима только в отдельных образовательных 

учреждениях, площади и оборудование пищеблока которых не позволяют 
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организовать полноценное питание учащихся по традиционной 

технологической схеме. 

Индустриальное производство полуфабрикатов (п/ф) высокой 

степени готовности: 

• наиболее предпочтительная форма организации питания школьников; 

• гарантированное качество, безопасность и высокая пищевая ценность 

кулинарной продукции; 

• решает проблему недостаточной квалификации персонала школьных 

столовых; 

• исключает первичную обработку продуктов на каждом пищеблоке; 

• предусматривает особые требования к режиму транспортировки и 

хранения п/ф. 

Кроме того, все категории учащихся образовательных учреждений 

нуждаются в организации дополнительного или промежуточного питания. То 

есть, в образовательных учреждениях в достаточном ассортименте должна 

быть организована реализация буфетной продукции. При этом основными 

задачами при формировании ассортимента пищевых продуктов, являются: 

обеспечение детей и подростков пищевыми продуктами, соответствующими 

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального, сбалансированного, здорового питания, 

требованиям качества, безопасности и пищевой ценности, а также создание 

условий для оптимального физического развития детей и подростков и 

предупреждение инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Поэтому общая ответственность за формирование ассортимента 

пищевых продуктов для учащихся возлагается на руководителей 

учреждений. Все это требует высокого уровня профессиональных знаний.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ — НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Бесхлебная Т.С., преподаватель ТОГАПОУ «Промышленно-

технологический колледж», 

bes.tamara68@gmail.com 

Основной целью государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания являются сохранение и укрепление здоровья 

населения, профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и 

несбалансированным питанием. 

Современная жизнь предъявляет повышенные требования к здоровью 

человека, поскольку только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

наделенный психологической устойчивостью, высокой умственной и 

физической работоспособностью способен успешно преодолевать 

профессиональные и бытовые трудности. В связи с этим особое значение 

приобретает сохранение здоровья обучающихся образовательных 

учреждений, которые проводят в школе до 7-8 часов в день. Именно их 

здоровье будет определять здоровье будущих поколений. 

В последние годы отмечается ухудшение состояния здоровья детей и 

подростков, обусловленное неадекватным питанием, в том числе 

значительным употреблением продуктов глубокой технологической 

переработки с длительными сроками хранения, продукции предприятий 

быстрого питания с низкой пищевой и физиологической ценностью. 

Усиливают негативные факторы высокие умственные и психофизические 

нагрузки, которые испытывает современный школьник, неблагоприятные 

экологические условия, возрастание степени загрязнения продуктов питания 

ксенобиотиками различного происхождения. Как следствие наблюдается 

увеличение числа школьников, у которых диагностируются отдельные 

алиментарнозависимые заболевания. Кроме того, у некоторых детей и 

подростков отмечается нарушение внимания, неспособность 

сконцентрироваться, гиперактивность, проявляющаяся в непоседливости и 

суетливости. Все это сказывается на успеваемости и интеллектуальном 

mailto:bes.tamara68@gmail.com
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развитии школьников. Медики предполагают, что указанные нарушения 

могут быть последствием гиповитаминозов, поэтому ежедневное 

использование продуктов питания, содержащих витамины и минеральные 

вещества в физиологически обоснованных количествах, может оказывать 

корригирующее воздействие, устраняя отмеченные нарушения. 

При исследовании проблемы сбалансированного питания школьников 

было выявлено, что во многих образовательных учреждениях пищевая 

ценность завтраков и обедов, предоставляемых в школьных столовых, чаще 

всего из-за высокой стоимости продуктов, не всегда соответствует 

возрастным физиологическим потребностям детей в пищевых веществах и 

энергии. Поэтому обеспечение школьников полноценным питанием 

относится к наиболее актуальным проблемам охраны здоровья 

подрастающего поколения.  Поскольку полноценное и сбалансированное 

питание способствует не только профилактике заболеваний, но и повышению 

работоспособности, физическому и умственному развитию детей и 

подростков, создаёт условия для их адаптации к современной жизни.  

Поскольку стандартные рационы, составленные из традиционных 

продуктов питания и готовых блюд, вполне достаточных по калорийности, не 

могут полностью обеспечить потребности организма во всех необходимых 

витаминах и минеральных веществах, то одним из способов решения 

обозначенных проблем считается введение в рацион питания школьников 

продуктов функционального назначения, содержащих дефицитные 

нутриенты, соответствующие потребностям детского и подросткового 

организма 

Функциональные продукты питания – это не биологические активные 

добавки, и не лекарства, а продовольственные товары, которые можно 

ежедневно включать в рацион для оздоровления организма, том числе, и 

рацион питания школьников, а может быть, в первую очередь в рацион 

именно школьного питания. Поскольку в отличие от взрослого человека 

организм подростка имеет ряд физиологических особенностей: незрелость 
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механизмов регуляции со стороны микроэлементной, антиоксидантной, 

микроэкологической, нервной, эндокринной, иммунной систем организма, 

что обуславливает его повышенную чувствительность к влиянию различных 

неблагоприятных факторов на протяжении всего периода роста. 

В современных условиях создание функциональных про-

дуктов питания с использованием ингредиентов, сохраня-

ющих и стимулирующих естественные механизмы защиты 

организма человека от воздействия неблагоприятных факторов 

среды, приобретает особую актуальность. Такие   продукты содержат 

компоненты, которые при потреблении 

оказывают значительно больший положительный эффект на 

здоровье, чем традиционные, или снижают риск возникновения какого-либо 

заболевания. Создание и внедрение в 

производство продуктов функционального питания является 

одним из направлений программы питания человека, провозглашенной ООН.  

Еще в 2010 году распоряжением правительства Российской Федерации 

был принят основополагающий документ «Основы государственной 

политики Российской Федерации в области здорового питания населения до 

2020 года», в котором обозначены механизмы реализации государственной 

политики, направленные на тесную связь между укреплением здоровья, 

продолжительностью жизни и рациональным питанием. Этим документом 

предусматривается увеличение производства доли отечественных продуктов 

массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными 

веществами, развитие производства функциональных продуктов лечебного и 

оздоровительного питания. Функциональные продукты 

питания представляют собой пищевые продукты, предназначенные для 

ежедневного употребления, оказывающие благотворное влияние на здоровье 

и качество жизни. 

Разработка продуктов нового поколения, продуктов здорового и функц

ионального питания связана со стремитель-
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ным развитием индустрии пищевых ингредиентов и, прежде 

всего, с появлением новых технологических возможностей, основанных на 

достижениях науки и техники, которые применяются в пищевой и перерабат

ывающей промышленности. Концепция функционального питания включает 

в себя идеи использования экологически чистого отечественного сырья 

натурального происхождения (в том числе лекарственных растений), 

новейших технологий пищевой промышленности, последних достижений 

науки и международного опыта. 

В процессе создания новых форм пищевых продуктов лежат три 

принципа. Во-первых, элиминация, исключение из состава продукта какого-

либо компонента, например лактозы из продуктов, предназначенных для 

людей с непереносимостью молочного сахара. Во-вторых, обогащение. Если 

не хватает какого-то пищевого вещества, продукт можно им обогатить. И, в - 

третьих, замена, при которой вместо одного изъятого компонента вводится 

другой аналогичный, обладающий полезными свойствами 

Функциональные продукты питания обогащаются молочнокислыми 

бактериями, балластными веществами, витаминами, минералами, пептидами, 

протеинами, аминокислотами, жирными ненасыщенными кислотами, 

антиоксидантами, холинами, гликозидами и т.д.  

К функциональным продуктам питания относятся продукты детского 

питания, которые можно использовать при непереносимости отдельных 

компонентов пищи; кисломолочные продукты с пробиотиками и 

пребиотиками; закваски для приготовления кисломолочных напитков с 

пробиотической и пребиотической активностью; каши, крупы, 

хлебобулочные изделия, которые дополнительно содержат пищевые волокна, 

ферменты, витамины и микроэлементы; концентраты напитков с различным 

оздоравливающим воздействием на организм. 

Список функциональных продуктов питания постоянно пополняется. 

Это обычные продукты питания, в состав которых дополнительно 

включены необходимые витамины, минералы, клетчатка (пищевые волокна), 
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живые биокультуры, с таким расчетом, чтобы с обычной порцией можно 

было получать нужное количество необходимых пищевых веществ Эти 

продукты уже присутствуют на нашем столе: обогащенные ферментами, 

витаминами и микроэлементами каши, крупы, хлебобулочные изделия, 

молоко с витаминами и кальцием, йогурты с пребиотиками и кальцием, 

напитки и кисели витаминизированные,  йодированная соль, печенье и 

хлопья с витаминами и железом и другие.  

Всем известно, что молочные продукты питания играют важное 

значение в ежедневном питании человека, так как молоко содержит 

сбалансированный состав аминокислот, витаминов, минеральных веществ. 

Но особо ценное значение приобретают молочные продукты, когда их 

комбинируют с растительными добавками, зерновыми злаками, так как 

молоко дополнительно обогащается клетчаткой, минеральными веществами, 

витаминами. Например, разработаны технологии молочно-растительного 

напитка с использованием фруктово-овощных пюре. Для приготовления 

такого напитка используется молоко цельное 1 % жирности, пюре банана, 

сок морковный с мякотью, яблочный сок с мякотью в различных 

комбинациях молочного и растительного сырья. Говорить о полезности 

ингредиентов нет смысла, так как всем известны их лечебные свойства. 

Такие молочно-фруктовые напитки, как источник полезных микроэлементов 

и витаминов, широко применяются в школьном питании и на предприятиях 

общественного питания. Все больше пользуются спросом 

йодированные продукты нового поколения — это вода, масложировая и 

молочная продукция. 

Наш город Мичуринск тоже вносит посильный вклад в осуществление 

намеченных задач. В рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» Экспериментальным центром «М-Конс-1» проведена 

оптимизация школьного питания с включением в него продуктов здорового 

питания и разработана линейка продуктов функционального назначения, 

которая с 2009 года включена в рацион школьников Тамбовской области. В 
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школы поставляются витаминизированные напитки, нектары с высокой 

антиоксидантной активностью, фруктовые соусы и гомогенизированные 

продукты из овощей. 

Таким образом, продукты нового поколения — это функциональная, 

практически полезная продукция, которая восполняет физиологические 

потребности современного человека. Достоинствами функциональных 

пищевых продуктов является точное знание химического состава и 

энергетической ценности, содержания в них всех необходимых для 

организма веществ в сбалансированных соотношениях, наличие полного 

комплекса витаминов, микроэлементов, аминокислот, ненасыщенных 

жирных кислот, олигосахаридов, молочнокислых бактерий, биофлавоноидов 

и других важных для здоровья пищевых компонентов в необходимых 

количествах с учетом суточной потребности.  

Однако, при включении продуктов функционального назначения в 

рацион школьного питания необходимо учитывать научные и 

технологические принципы разработки функциональных продуктов питания: 

безопасность и безвредность продукта, нормы потребления ингредиентов для 

подростков, взаимодействие компонентов между собой и их реакцию на 

технологический процесс, удовлетворение организма заявленными 

веществами не менее чем на 25 %, органолептические и физико-химические 

показатели. 
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В настоящее время одним из важнейших направлений государственной 

политики  в области сохранения и укрепления здоровья населения является 

профилактика заболеваний и внедрение здорового образа жизни. Особое 

внимание уделяется укреплению здоровья детей школьного возраста. 

Ключевыми факторами, влияющими на показатели здоровья и общее 

качество жизни детей, являются физические нагрузки и правильное питание. 

Поэтому в области пищевых технологий активно развивается производство 

новых продуктов, отвечающих современным требованиям качества и 

безопасности. Это продукты функционального, диетического, а также 

специализированного назначения. Среди таких продуктов стоит особо 

выделить группу молочных продуктов, в частности кисломолочных. Их 

отличает  высокая усвояемость и биологическая ценность,  разнообразие 

вкуса и консистенции, которые формируются в результате комплекса 
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химических, физических,  процессов на протяжении всего технологического 

цикла изготовления.     Ассортимент этой группы молочных продуктов в 

настоящее время расширился за счет не только новых видов продукции, но и 

в результате использования разных видов сырья  растительного 

происхождения, полезных микроорганизмов и молока других видов 

животных наряду с коровьим, в частности козьего.  

Козье молоко отличает ряд полезных свойств, что позволяет 

рассматривать его  как интересный объект  для создания линейки 

полифункциональных  продуктов. 

Важным преимуществом козьего молока являются его 

гипоаллергенные свойства, которые обусловлены составом белковых 

фракций. Химический состав и  соотношение казеина и сывороточных 

белков козьего и коровьего молока имеет существенные отличия: так 

фракция β-казеина преобладает  в молоке козы при отсутствии других  

фракций казеиновых мицелл, а α-лактоальбумина сывороточных белков 

больше в шесть раз при отсутствии иммуноглобулинов и сывороточного 

альбумина. При переваривании такого молока образуется мягкий сгусток из 

мелких хлопьев с большой поверхностью контакта с пищеварительными 

соками, что способствует эффективности усвоения [1]. 

 Включение в рацион питания кисломолочных  напитков оказывает 

позитивное влияние на работу желудочно-кишечного тракта и обогащает 

рацион легкоусвояемыми формами нутриентов. Это актуально, например, 

для  детей младшего школьного возраста, так как эта возрастная группа 

подвержена значительным  физическим и психологическим нагрузкам и, как 

следствие, нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, 

кисломолочные продукты способствуют укреплению защитных сил 

организма. Это  важно, учитывая, что   изменение режима питания,  

уменьшение продолжительности приемов пищи, сокращение рациона, 

приводят к снижению адекватного иммунного ответа и повышению 

сезонной заболеваемости среди школьников.  
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Среди молочнокислых продуктов, напитки смешанного брожения 

представляют особый интерес. Их отличают специфические вкусовые 

характеристики, разнообразие микрофлоры и выраженные лечебно-

профилактические свойства. Наиболее популярный кисломолочный напиток 

этой группы - кефир.  

 С целью обеспечения детей свежим продуктом, полностью 

сохранившим свои функциональные свойства, целесообразно  организовать 

производство кефира в условиях школьной столовой. В этом случае продукт 

будет обладать невысокой кислотностью, мягким кисломолочным вкусом и 

будет в наибольшей степени оказывать благотворное влияние на желудочно-

кишечный тракт.  

При изготовлении кефира используют биомассу кефирного грибка, 

живую кефирную закваску, полученную в результате жизнедеятельности 

кефирных грибков или сухую кефирную закваску. Химический состав 

кефира зависит от качества молока, состава заквасочной культуры и сроков 

созревания продукта.  

С целью изучения особенностей формирования качественных 

показателей кисломолочного напитка, изготовленного  на основе козьего 

молока, было проведено экспериментальное исследование с использованием 

различных видов кефирных заквасок. 

 2 ч 6 ч 12 ч 14 ч 18 ч 

 1:10 1:20 1:10 1:20 1:10 1:20 1:10 1:20 1:10 1:20 
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Таблица 1 -  Изменение свойств козьего молока при сквашивании биомассой 

кефирного грибка 

В ходе эксперимента применялись следующие 

закваски: 

- в виде биомассы кефирного грибка, 

 - закваски, приготовленной на основе кефирного грибка,  

- сухой кефирной закваски («Vivo», Россия). 

Образцы напитка жирностью  1%, 2%, 2,5%, 3%, 3,9%, 4% и 

обезжиренный сквашивали термостатным способом в мелкой таре при 

температуре 20 -22ºС.  

В таблице 1 представлены данные анализа образцов молока в процессе 

сквашивания биомассой кефирного грибка, отличающиеся начальным 

соотношением внесенной в молоко закваски  – 1:10 и 1:20. 

Кислотность образцов с соотношением закваски к молоку 1:10 

нарастала в два раза быстрее  в первые 6 часов сквашивания.  В завершающие 

6 часов  более интенсивно нарастала кислотность при соотношении 1:20, но 

титруемая кислотность готового образца была меньше на 27
O 

(рис 1).  

pH 5,26 5,46 4,91 5,08 4,46 4,9 4,35 4,91 3,91 4,46 

Кислотность,˚T 40 33 58 48 90 55 87 58 105 78 

Скорость 

истечения, с 

1,50 1,56 1,65 1,41 1,90 1,60 2,03 1,56 4,11 1,65 

 

Рисунок 1- Кинетика изменения титруемой кислотности образцов  с разным 

соотношением закваски к молоку 
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Скорость истечения у образцов с соотношением 1:10 нарастала  

стабильно и к концу сквашивания в 2,5 раза превышала данный показатель у 

образцов с соотношением 1:20,скорось истечения которых изменялась 

скачкообразно и с меньшей интенсивностью (рис. 2). 

 

Рисунок 2- Изменение вязкости образцов с соотношением кефирного грибка 

1:10 и 1:20 

 

Показатель pH изменялся  одинаково  во всех образцах. В следующие 

12 часов pH образцов с соотношением кефирного грибка к молоку  1:10 

изменялся более интенсивно и  на 18 час сквашивания был на 0,5 ниже, чем 

pH образцов с соотношением 1:20 (рис. 3). 

 

Рисунок 3- Изменение pH образцов 

Для наблюдения изменения кислотности молока в процессе 

сквашивания  в зависимости от количества закваски, была приготовлена 

закваска на основе кефирного грибка. В молоко закваска вносилась на 

начальном этапе в количестве 3%, 5%, 10%.  Результаты приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2- Влияние дозы закваски на изменение физико-химических свойств 

напитка 
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Количество 

закваски 

3% 

закваски 

5 % 

закваски 

10% закваски 

Показатели: 6 часов 

Кислотность, 
о
Т 37 80 44 

pH 5,52 4.84 5,7 

Скорость истечения,с 02,03 2.58 02,30 

 9 часов 

Кислотность, 
о
Т 52 92 55 

pH 5,32 5,03 5,51 

Скорость истечения,с 1,98 02,40 02,40 

 12 часов 

Кислотность, 
о
Т 73 100 94 

pH 4,95 4,81 5,04 

Скорость истечения,с 2,47 2,62 2,80 

 30 часов 

Кислотность, 
о
Т - 96,5 91,5 

pH - 4,82 4,92 

Скорость истечения,с - 2,95 4,05 

С целью изучения влияния жирности на органолептические и физико-

химические свойства кисломолочного напитка были изготовлены образцы 

жирностью 1%, 2%, 3% и обезжиренный с использованием в качестве 

закваски биомассы кефирного грибка. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3- Влияние жирности нормализованной молочной смеси на 

изменение физико-химических свойств напитка 

 

Из данных таблицы следует, что по завершении процесса 

сквашивания, образец напитка  жирностью 1%  имел самую высокую 

кислотность, но имел более жидкую консистенцию. А самую вязкую 

консистенцию имел образец жирностью 3% 

     На диаграммах показан уровень pH для всех образцов и время 

истечения в секундах. (рис 3- а, б). 

 

Содержание 

жира 

0% 1% 2% 3% 

Показатели pH ºT сек pH ºT сек pH ºT сек pH ºT сек 

Кефирный 
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3,5 100 3,78 3,78 10
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3,51 10
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Рисунок  3- pH образцов 

По результатам экспериментальной работы определена оптимальная 

дозировка  кефирной закваски-3% от массы молока, обеспечивающая 

желательные потребительские свойства продукта, а также установлено, что  

наилучшие органолептические показатели кисломолочного напитка  

достигаются при жирности нормализованной смеси 3%. 
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«Одной из современных задач начального образования является 

сохранение и укрепление здоровья детей. Школа должна обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
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образу жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни». 

ФГОС НОО определяет эту задачу как одну из приоритетных. 

В образовательной программе начального общего образования четко 

обозначены цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

данному направлению. Эта деятельность должна: 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций; 

- дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.); 

- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

- научить выполнять правила личной гигиены; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

-  научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода и предполагают системный подход к обучению и 

воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб 

здоровью учащихся». 

Что же такое здоровьесберегающие образовательные технологии? 
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Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в 

расширенном смысле можно понимать все технологии, использование 

которых в образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. 

Если же здоровьесберегающие образовательные технологии связывать 

с решением более узкой здоровьесберегающей задачей, то к ним будут 

относиться педагогические приемы, методы, технологии, которые не наносят 

прямого или косвенного вреда здоровью учащихся и педагогов, 

обеспечивают им безопасные условия пребывания, обучения и работы в 

образовательном процессе, способствующие формированию культуры 

здоровья. Именно на это должны быть в значительной степени направлены 

усилия школы и семьи, с учётом приоритета в данном вопросе воспитания 

над обучением. Культура здоровья должна не изучаться, а воспитываться. 

Психологическая основа этого – мотивация на ведение здорового образа 

жизни. 

Неотъемлемой частью культуры здоровья является информированность 

в вопросах здоровья и здорового образа жизни, имеющая разные 

направления, представленные в виде технологий. Однако педагогика, 

направленная на оздоровление детей, не может быть выражена какой-то 

одной образовательной технологией. Это все направления деятельности в 

школе по охране здоровья с учетом условий жизни ребенка и важнейших 

характеристик образовательной среды. Рассмотрим основные направления: 

1. Организация урока в условиях здоровьесберегающей технологии. 

2. Игровые оздоровительные технологии. 

3. Гимнастика для глаз по Аветисову и Базарнову. 

4. Весёлые физкультминутки на уроках. 

5. Работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках. 

6. Дыхательная гимнастика. 

7. Формирование навыков здорового образа жизни. 

8. Введение в уроки физической культуры специальных комплексов 

упражнений. 
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9. Проветривание  учебных кабинетов. 

10. Соблюдение питьевого режима. 

Каким должен быть современный здоровьесберегающий урок? 

В рамках  ФГОС урок  должен соответствовать  гигиеническим 

условиям в соответствии с регламентациями СанПинНов. 

1. В первую очередь в классе должна быть комфортная температура . В 

учебных помещениях, кабинетах – 18-21С.  Для контроля температурного 

режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми 

термометрами. 

2. Учебные помещения проветривают во время перемен, а 

рекреационные - во время учебных занятий. В теплые дни целесообразно 

проводить занятия при открытых фрамугах и форточках. 

3. Учебный кабинет необходимо оснастить достаточным уровнем 

освещения в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 

искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

4. Подбор учебной мебели должен соответствовать росту 

обучающихся. При использовании стола и стула с меняющимися 

параметрами их следует подбирать индивидуально с учетом  параметров 

обучающихся. 

5. На уроках, за исключением контрольных работ, необходимо 

чередовать различные виды учебной деятельности (от 4 до 7 видов). Средняя 

непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности 

обучающихся  (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и 

т.п.) в 1-4 классах составляет 7-10 минут. Расстояние от глаз до тетради или 

книги составляет не менее 25-35см  у обучающихся 1-4 классов. 

6. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметам должна составлять 60- 80 %. 

7. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках проводят физкультминутки и гимнастику для глаз. 
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8. Оптимальное количество занятий с использованием компьютера в 

течение учебного дня  для обучающихся в I - IV классах составляет 1 урок. 

При планировании работы школы с усилением внимания к вопросам 

здоровьесбережения необходимо исполнение принципа «Не навреди!». 

Рациональная организация учебного процесса необходима для 

предотвращения перегрузки, перенапряжения и обеспечение условий 

успешного обучения школьников, сохранение их здоровья. Показателями 

здоровьесберегающей организации учебного процесса являются: 

-объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, 

включая затраты времени на выполнение домашних заданий; 

-нагрузка в ходе дополнительных занятий в школе – факультативов, 

индивидуальных занятий, занятий по выбору и т.п. (их частота, 

продолжительность, виды и формы работы); 

-занятие активно-двигательного характера – динамические паузы, 

уроки физической культуры, спортивные занятия и т.п. (их частота, 

продолжительность, виды и формы занятий). 

Обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока в 

соответствии с современными требованиями являются физкультминутки. 

Описания их содержания можно найти в рекомендациях физиологов и 

гигиенистов. С позиций здоровьесбережения польза от простого выполнения 

нескольких физических упражнений или гимнастики для глаз минимальна, 

если при этом учитываются три условия: 

1) состав упражнений физкультминутки должен зависеть от 

особенностей урока (какой это предмет, в какой вид деятельности были 

включены учащиеся до этого, каково их состояние и т.д.); 

2) обязательным является эмоциональная составляющая 

физкультминутки; 

3) наличие 2 – 3 условных вербально-поведенческих знаков, 

позволяющих быстрее и эффективнее переключать школьников из одного в 

другой режим деятельности. 
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В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно 

учитель в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем 

врач. Это не значит, что он должен выполнять обязанности медицинского 

работника. Просто учитель должен работать так, чтобы обучение в школе не 

наносило ущерба здоровью учащихся. 

Ведь каждый педагог хочет видеть своих воспитанников здоровыми. А 

здоровый ребенок – залог здоровой нации и основное богатство государства. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ  

Ечевская О.В. 

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Педагогический колледж г. Тамбова», 

jkztmb@mail.ru 

В современной системе российского образования множество проблем, 

но проблема нравственного и физического здоровья молодого поколения, 

формирование здорового образа жизни можно назвать проблемой номер 

один. 

Неслучайно эта проблема решается на государственном уровне. 

Особо вызывает опасение здоровье детей и подростков. по данным 

Минздрава России среди учащейся молодежи 30% имеют различные 

отклонения в состоянии здоровья, заболевания временного или постоянного 

характера. [1, стр. 3] 

В связи с этим весьма важным является повышение эффективности в 

деятельности специальных медицинских групп (СМГ). Занятия в этих 

группах способствуют укреплению здоровья, вовлечению ослабленных в 

физическом отношении учащихся в активные занятия физической культурой, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Практика показывает, что постановка работы СМГ в учебных 

заведениях пока серьезно отстает от требований времени. Многие 

преподаватели, не владея в достаточной степени необходимым уровнем 
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знаний об организации и методике деятельности СМГ, проявляют 

пассивность и инертность в этой важной работе, ошибочно считая ее лишь 

дополнительной нагрузкой. 

Между тем первостепенная роль в решении сложных методических 

проблем принадлежит преподавателю физической культуры. Процесс 

физического воспитания ослабленных студентов очень сложен. Лишь при 

глубоком осмыслении всех составных этого процесса можно эффективно и 

правильно использовать все имеющиеся возможности для успешной работы с 

этим контингентом обучающихся. Сейчас особенно необходимо обновление 

форм и методов этой работы, решительное преодоление инерции, 

застойности и консерватизма. [2, стр. 38] 

Организация и содержание занятий специальной медицинской 

группы в педагогическом колледже. К СМГ относятся лица с отклонениями 

в состоянии здоровья временного или постоянного характера, требующие 

ограничения физических нагрузок. Комплектование СМГ проводится врачом 

учебного заведения с обязательным участием руководителя физического 

воспитания и утверждается директором. 

Студенты, отнесенные к СМГ, занимаются по отдельному расписанию 

не менее 2 часов в неделю плюс один час внеурочных занятий. Для 

проведения занятий с этими студентами создаются учебные группы 

численностью 12-15 человек. 

Физическое воспитание студентов СМГ имеет свою специфику. Наряду 

с общеобразовательными задачами в процессе занятий значительное место 

занимают вопросы оздоровления и укрепления организма занимающихся. 

Ведущий принцип в работе с обучающимися СМГ - 

дифференцированный подход, дозирование нагрузкой с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Перед каждым уроком у занимающихся определяется частота 

сердечных сокращений (ЧСС). Если ЧСС выше 84 уд./мин., то эти учащиеся 

занимаются по самочувствию с пониженной нагрузкой. 
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Для студентов, имеющих отклонения со стороны сердечно-сосудистой 

системы противопоказаны упражнения, выполнение которых связано с 

задержкой дыхания и натуживанием, с резким ускорением темпа, со 

статическим напряжением. 

Учащимся с заболеванием органов дыхания (хронический бронхит, 

воспаление легких, бронхиальная астма и др.) противопоказаны упражнения, 

вызывающие задержку дыхания, натуживание. 

При заболеваниях почек (нефрит, пиелонефрит, нефроз), значительно 

снижается физическая нагрузка, исключаются прыжки, не допускается 

переохлаждение тела. 

С нарушениями нервной системы ограничиваются упражнения, 

вызывающие нервное перенапряжение, ограничивается время игр. 

При заболеваниях органов зрения исключаются прыжки, кувырки, 

упражнения с натуживанием, стойки на руках и голове. 

При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

желчного пузыря, печени уменьшается нагрузка на мышцы брюшного 

пресса, ограничиваются прыжки. 

Схема построения занятия в СМГ в принципе не отличается от 

обычного занятия физкультурой, но имеет ряд принципиальных 

особенностей. 

Вводная часть включает в себя общеразвивающие упражнения, 

которые проводятся в медленном и среднем темпе, обязательно чередуя с 

дыхательными упражнениями. Нагрузка повышаться постепенно на основе 

гибкого и рационального применения средств и упражнения, 

обеспечивающих подготовку всех органов и систем к выполнению основной 

части. В вводную часть входят такие элементы как построение, объяснение 

задач занятий,  подсчет пульса, ходьба в различном темпе и направление, 

медленный бег, комплекс дыхательных упражнений, упражнения с 

различными предметами (мячи, гимнастические палки, скакалки), 

упражнения на гимнастической скамейке или у гимнастической стенки. 
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В основной части студенты совершенствуют основные двигательные 

навыками, получают определенную физическую нагрузку и эмоциональное 

напряжение. Решаются задачи общего развития мышечной системы, 

формирования правильной осанки, совершенствования координации 

движений, развития основных физических качеств и двигательных навыков. 

Средствами являются общеразвивающие и специальные упражнения, круг 

этих средств широк и разнообразен. 

В заключительной части создаются условия для того, чтобы 

восстановить силы, снять утомление и подвести итоги. В этой части 

применяем простые, несложные упражнения для отдельных частей тела, 

различные виды ходьбы, спокойные танцевальные шаги, упражнения на 

расслабление и дыхание, на формирование правильной осанки и обязательно 

отдых сидя. 

Занятия проходят  эстетически оформленно и эмоционально. В занятия 

мы включаем  такие нетрадиционные виды упражнений, как ритмическая и 

атлетическая гимнастика, шейпинг, стэп-аэробика, дыхательная гимнастика, 

хатха-йоги, ушу, а также фитбол-гимнастики. Как показывает анкетирование, 

проведенное со студентами СМГ, широкое применение современных 

оздоровительных технологий способствуют разнообразию занятий и 

вызывают большой интерес у занимающихся, что в свою очередь 

положительно отражается на посещаемости занятий. 

Двигательный режим рекомендуется проводить при частоте пульса 

120-130 уд./мин. в начале учебного года и постепенно довести до 140-150 

уд./мин. (в основной части урока). двигательный режим при частоте пульса 

130-150 уд./мин. самый оптимальной для кардиореспираторной системы в 

условиях аэробного энергоснабжения и дает хороший тренирующий эффект. 

Непременными условиями при проведении занятий с этим 

контингентом обучающихся является педагогический контроль. 

Преподаватель должен следить за интенсивностью даваемых нагрузок 

и не допускать появления признаков утомления (потоотделения, покраснение 
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кожи т.д.). Используемые нагрузки должны вызывать чувство принятой 

усталости. Критерием же правильности дозирования нагрузки служит 

изменение пульса. 

Контроль за уровнем физической подготовленности и 

функционального состояния организма учащихся осуществляется с помощью 

специальных тестов в начале и в конце каждого учебного года 

Немаловажное значение имеет стиль ведения занятия преподавателем. 

От него требуется чуткое, внимательное, доброжелательное отношение к 

занимающимся высокое профессиональное мастерство, умение привить 

интерес к регулярным занятиям физической культурой. Любой срыв, 

грубость или просто бестактность преподавателя оказывают негативное 

воздействие, создают нервно-психологическую и физическую перегрузку. 

Для повышения эффективности оздоровительных занятий и 

творческого использования принципа дифференцированного подхода, 

дозирования нагрузкой с учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся, преподаватель должен иметь конкретные данные об уровне 

физического развития и функционального состояния организма каждого 

занимающегося. 

Таким образом, такая технология организации и планирования 

учебного процесса  по физической культуре в специальной медицинской 

группе  позволяет решать задачи обеспечения готовности к 

профессиональной деятельности будущих специалистов, овладения личной 

физической культурой и специфическими компетенциями в области 

использования средств физической культуры для самопознания, 

самосовершенствования и здоровьесбережения. 
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– 224 с.    

 

ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ГЛАВНОЕ ЗВЕНО В СИСТЕМЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Филина К.А. 

Ечевская О.В. 

Тамбовское областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Педагогический колледж г. 

Тамбова», jkztmb@mail.ru 

В последнее время возрастает роль физических упражнений в 

укреплении здоровья, профилактике различных заболеваний, организации 

досуга, продлении жизни и творческой активности. Недостаточная 

образованность учащихся и их родителей в сфере физической культуры, что 

ограничивает их возможности перейти к целенаправленному улучшению 

своего здоровья, организации здорового образа жизни. 

В этой связи появляются новые виды оздоровительных занятий, 

которые пользуются популярностью среди детей и студенческой молодежи. 

Один из таких видов являются фитнес – технологии [1].  

Урок физической культуры как был, так и остался главным звеном в 

системе физического воспитания общеобразовательных организаций. Он 

является для всех обучающихся обязательной формой занятий. Содержание и 

форма его проведения в значительной степени обусловливают уровень 

физической подготовленности и спортивной увлеченности молодежи. Очень 

важно, чтобы урок физической культуры имел инструктивную 

направленность и стимулировал обучающихся к самостоятельным занятиям, 

как в образовательных учреждениях, так и дома.[2] 

Применение фитнес – технологий в подготовительной части занятия 

любой направленности, прежде всего, должны отражать специфику данного 

вида упражнений и способствовать развитию определённых двигательных 

способностей занимающихся. 
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В подготовительной части уроков с легкоатлетической 

направленностью включаются упражнения аэробики, приближённые к 

технике бега, прыжков, метаний. Упражнениям для подвижности суставов 

способствуют джаз-аэробика, фанк и т. д. 

На занятиях гимнастики используется степ-аэробика, упражнения на 

фитболах, скип-аэробика, шейпинг. 

На уроках с игровой направленностью в подготовительной части, в 

зависимости от задач урока (занятия) применяется классическая аэробика с 

различными перемещениями приставными, скрестными шагами, с 

внезапными остановками, прыжками, упражнения степ - аэробики на 

гимнастической скамейке. 

На занятиях лыжной подготовки, когда погодные условия не 

позволяют выходить на улицу, в зале проводятся упражнения силовой 

аэробики: с резиновыми бинтами под музыку, с набивными мячами, 

упражнения степ - аэробики на скамейках, скип - аэробика, классическая 

аэробика, фолк-аэробика. 

Для решения задач основной части урока применяются специально 

разработанные комплексы упражнений из различных направлений фитнеса 

(силовые, танцевальные виды аэробики высокой интенсивности, стретчинг, 

классическая аэробика, степ-аэробика и др.), направленные на развитие 

выносливости, прыгучести, силы, гибкости и других двигательных 

способностей. 

В заключительной части для снятия напряжённости, повышения 

эмоционального состояния применяются фитнес - технологии: стретчинг, 

йога-аэробика. 

Также фитнес-технологии активно используются в различных видах 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Как показывает практика и проведённые опросы занимающихся, 

внедрение фитнес - технологий в занятия по физической культуре вызывает 
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положительную мотивацию к уроку, большой интерес и желание заниматься 

у большинства из них.  

Таким образом, можно сделать вывод, что фитнес-технологии 

содействуют изменению негативного отношения к занятиям физической 

культуры; способствуют сохранению и укреплению здоровья молодёжи, 

являются действенным средством повышения уровня физической 

активности. 

Список литературы: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ. 

Зобнина Н.В., Талалаева М.В. 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

 

Забота о здоровье – это важнейший труд педагога. 

От жизнедеятельности, бодрости детей зависит 

их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы…» 

В.А. Сухомлинский 

В современном мире решающим фактором экономического, 

политического и социального развития является сохранение здоровья людей, 

и, прежде всего, здоровья подрастающего поколения. Для многих государств 

воспитание здорового образа жизни является важнейшей составной частью 

идеологической и воспитательной работы с молодежью. 

Проблемы здоровья молодежи в настоящее время находятся в сфере 

первостепенных интересов государства. Политика государства в этом 

направлении предполагает формирование физически здоровой, 

образованной, всесторонне развитой, социально активной личности. В Законе 

РФ «Об образовании» провозглашены в качестве приоритетных вопросы 
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охраны, укрепления, сохранения и развития здоровья подрастающего 

поколения; ценностных ориентаций на сознательное ведение и пропаганду 

здорового образа жизни. 

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по 

определению Н.К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Исследователи отмечают, что среди причин безответственного 

отношения к своему здоровью у студентов можно выделить незнание 

особенностей своего развития; несоблюдение навыков здорового образа 

жизни; отсутствие систематического, целенаправленного семейного и 

школьного воспитания в этом направлении. Тревогу вызывает 

несформированность у молодых людей мотивации на долгую, здоровую 

жизнь, неразвитость потребности в здоровом образе жизни. Отсутствуют 

знания, убеждения, привычки, способные активно противостоять 

разрушающему поведению, приводящему к потере здоровья. Студенты 

младших курсов не имеют в своем распоряжении необходимых, важных 

познаний о сбережении здоровья на долгие годы, нет навыков ведения 

здорового образа жизни, они не способны оценить влияние средовых 

факторов на здоровье человека и генофонд будущих поколений. Своеобразие 

современных условий жизни, потребительское отношение к собственному 

здоровью нынешнего поколения, затрудняют создание такой обстановки, при 

которой ухудшение здоровья или его потеря воспринимались как дело, 

касающееся каждого участника образовательного процесса. 

По данным Всемирной организации здравоохранения и российской 

Межведомственной комиссии по охране здоровья населения, наибольший 

рейтинг среди факторов, обеспечивающих здоровье современного человека, 

имеют направленность личности на здоровый образ жизни, принятие 
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здоровья как ценности, повышение уровня культуры здоровья 

подрастающего поколения, развитие здоровьесберегающих умений. 

Проблема сохранения и целенаправленного формирования здоровья  

молодёжи в сложных современных условиях развития  исключительно 

значима и актуальна, поскольку связана напрямую с проблемой безопасности 

и независимости. Высокой остается младенческая смертность, растут детская 

заболеваемость и инвалидность. Среди причин, способствующих 

возникновению инвалидности у детей, основными являются: ухудшение 

экологической обстановки, неблагоприятные условия труда женщин, 

отсутствие условий и культуры здорового образа жизни в малообеспеченных 

и неблагоприятных семьях, высокий уровень заболеваемости родителей, 

особенно матерей.   Поэтому проблема охраны и укрепления здоровья детей 

стоит очень остро. Здоровье студентов находится в прямой зависимости от 

условий обучения, питания, двигательной активности, правильного 

чередования нагрузки и отдыха, условий семейного воспитания. 

В настоящее время в практику работы образовательных учреждений 

широко внедряются различные образовательные и оздоровительные 

программы, способствующие формированию валеологической грамотности, 

организации ЗОЖ , укреплению здоровья обучающихся в сфере, как 

общеобразовательной учебной деятельности, так и физической культуры и 

воспитательной работы, ориентированной на  ЗОЖ . 

Главной целью работы является разработка системы сохранения и 

формирования здоровья учащихся через личностно-ориентированный подход 

к оздоровлению, образованию и воспитанию студентов. 

Личностно-ориентированный подход- это методологическая 

ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством 

опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и 

самореализации личности студента, проживающего в общежитии, развития 

его неповторимой индивидуальности. 
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Почему отдано предпочтение этой технологии воспитания? 

Во-первых, здоровьесберегающие и личностно-ориентированные 

технологии ставят в центр всей образовательной системы личность, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее развития, реализацию 

ее природных способностей. 

Во – вторых, воспитанник в рамках этой технологии не просто студент 

приоритетный, он - цель образовательной системы, а не средство достижения 

чего – либо отвлеченного. 

Для достижения данной цели мы работаем по следующим 

направлениям: 

1. Изучаем, анализируем, обобщаем современные теоретические, 

методические подходы к формированию здоровья учащихся в 

педагогическом процессе и в повседневной жизни. 

2. Используем в своей работе здоровьесберегающие технологии, 

методические рекомендации по сохранению, укреплению, формированию 

здоровья и здорового образа жизни учащихся и педагогического коллектива 

через учебно-воспитательный процесс; 

3. На основе данных комплексного мониторинга здоровья и 

успеваемости создаем базу данных по колледжу. 

4. Анализируем полученные результаты в ходе исследования в 

педколлективе колледжа, в индивидуальных собеседованиях с учащимися и 

их родителями, а также проводим родительские собрания с целью анализа 

структуры здоровья студентов и учащихся, выявления причин понижения 

уровня и выработки совместных программ соответствующих действий по их 

устранению. 

Основная работа по формированию здорового образа жизни 

направлена на искоренение вредных привычек (курение, алкоголь, 

наркотики). Работа по формирования здорового образа жизни ведется 

непрерывная, системная и включает в себя диагностику состояния здоровья, 

обучение навыкам здорового образа жизни, организацию системы вне 
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учебной работы, направленной на формирование у студентов мотивации на 

сохранение и развития здоровья, личной ответственности за собственное 

здоровье как главной жизненной ценности.  В нашей работе за основу взяты 

труды И.С. Якиманской «Технология личностно – ориентированного 

образования», Г.К. Селевко «Современные образовательные технологии», 

А.В. Васильева «Здоровьсберегающие технологии». 

Мы используем разнообразные формы воспитательного воздействия, 

которые носят практическую и инновационную направленность по 

формированию здорового образа жизни студентов: беседы-лекции, тесты, 

анкетирование, просмотр видео и художественных фильмов по тематике; 

организовываются соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, 

теннису. Интерес представляет выпуск стенгазет, плакатов, посвященных 

здоровому образу жизни. Организовываем встречи с медработниками, 

наркологом по проблемам наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти 

технологии позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья 

студентов как в психологическом, так и в физиологическом аспектах. 

Именно благодаря использованию современных технологий оказывается 

возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому студенту, 

учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а следовательно, 

минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его 

здоровью. 

Это предполагает использование индивидуальных заданий разных 

типов и уровней, индивидуального темпа работы, выбор учебной 

деятельности, личный выбор студентами блочно-модульных систем 

образовательного процесса, проведение обучающих игр, проектную 

деятельность, коллективную деятельность. 

Целесообразным считаем применение в колледже новой формы 

диалога с ребятами - формы психологического тренинга. Тренинг 

подразумевает использование интерактивных способов работы (например, 
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моделирование ситуаций, ролевые игры, дискуссии, обратная связь, 

подкрепление, длительная практика), способных повысить уровень усвоения 

студентами социальных навыков (коммуникабельности, уверенности в себе, 

самоуважения и эффективного взаимодействия с окружающими - как со 

сверстниками, так и со взрослыми), усилить их личные убеждения, 

сформировать навыки отказа от вредных привычек. 

Кроме того, тренинги интересны и полезны не только самим 

студентам: педагоги и другие работники ТОГАПОУ МК им И.Т. Карасева 

получают возможность перевести отношения с ребятами на качественно 

новый этап, что очень полезно для достижения высокой степени доверия 

между ними. Особенно эффективными те тренинги, которые в своей 

структуре предусматривают повторные занятия по определенным темам в 

течение всего периода обучения с повторяющимся воздействием на 

учащихся для укрепления первоначального профилактического эффекта. 

Такие повторные блоки, разработанные с учетом особенностей данного 

возраста и ориентированные на рассмотрение наиболее актуальных в каждом 

возрасте проблем, могут иметь не только значительный профилактический 

эффект, но и помогут студентам в адаптации к различным периодам жизни. 

На сегодняшний день воспитатели общежития и педагоги ТОГАПОУ 

МК им. И.Т. Карасева целью воспитания подрастающего поколения считает 

формирование психически, социально зрелой и здоровой личности, 

способной приносить пользу обществу.  Общеобразовательное учреждение - 

это, пожалуй, одно из немногих воспитательных пространств, где 

сохранилась возможность воздействовать на убеждения и позицию 

молодежи. Мы стараемся строить работу с подростками, не только повышая 

их образовательный уровень, прививая любовь к труду, но и формируя 

способность в любой, даже самой неблагоприятной среде, принять 

сознательное решение и отдать предпочтение здоровому образу жизни. 
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Деятельность колледжа сосредоточена не только на учебном процессе, 

но и реализует воспитательные функции, а также заботится о достойных 

условиях студентов в период обучения. 

Наиболее эффективным решением проблемы сохранения и укрепления 

здоровья подрастающего поколения в ТОГАПОУ  Многопрофильный 

колледж им. И.Т. Карасева является создание здоровьесберегающей системы 

образования, основная цель которой – сохранение индивидуального здоровья 

участников образовательного процесса путем развития личностных, 

духовных, психических и физических возможностей обучающихся, 

необходимых для их успешной самореализации и адаптации к 

изменяющимся социальным и экологическим условиям.  

Технология - это, прежде всего, системный метод создания, 

применения и определения всего процесса воспитания и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования. Здоровьесберегающие 

технологии  интегрируют все направления работы по сохранению, 

формированию и укреплению здоровья студентов. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных 

сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 

полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в 

трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах 

жизнедеятельности. Здоровый образ жизни предстает как специфическая 

форма целесообразной активности человека – деятельность, направленная на 

сохранение, укрепление и улучшение его здоровья
 
. 

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в главных 

ценностях человека в нашем обществе. Но если мы научим детей ценить, 

беречь и укреплять свое здоровье, будем личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будут 

больше здоровы и развиты, не только духовно, но и физически. 
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Конечным результатом в политике любого государства является 

здоровье нации, именно здоровье выступает как мера качества жизни. 

Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, 

определяющих потенциал страны, а также одной из характеристик 

национальной безопасности. Среди важнейших социальных задач, которые 

сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, физическом 

воспитании и развитии обучающихся. 

В настоящее время компьютеры и информационные технологии так 

глубоко проникли во все сферы нашей жизни, что сложно себе представить 

современного человека, обходящегося без них. И в стенах любого учебного 

заведения работа без компьютеров невозможна. Современный преподаватель 

mailto:maksimowa.n2010@yandex.ru


43 
 

должен понимать, что обучение компьютерной грамотности должно быть 

неразрывно связано с заботой о сохранении здоровья детей, и помнить об 

этом. 

Современные средства информационно-коммуникационных 

технологий дают возможность повышения эффективности и качества 

образования, играют большую роль в формировании новой системы 

образования. Они способствуют интенсивности и результативности 

обучения. Использование студентами в своей деятельности компьютера 

оказывает существенное влияние на различные стороны их психического 

развития. Проявляются во всей полноте такие процессы, как мышление, 

представление, восприятие, память. 

Влияние компьютера на подростков очень благотворно и может помочь 

в развитии определенных навыков. Например, психологи отмечают, что 

работа с компьютером развивает внимание, логическое и абстрактное 

мышление. Хорошо влияет компьютер и на творческие способности, а 

умение пользоваться интернетом может стать хорошей школой общения и 

навыков по поиску и отбору информации. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

позволяет повысить заинтересованность обучающихся, а также улучшить 

качество восприятия материала. Использование компьютера для 

тестирования учащихся дает возможность чередовать различные виды работ. 

В то же время с применением современных информационно-

коммуникационных технологий усиливается нагрузка на организм подростка 

и обостряет проблемы здоровьесбережения. 

Что же должен сделать педагог для обеспечения безопасного 

сотрудничества ребенка с компьютером? 

Как известно, основными вредными факторами, влияющими на 

состояние здоровья обучающихся, работающих за компьютером являются:  

 сидячее положение в течение длительного времени;  

 утомление глаз, нагрузка на зрение;  
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 перегрузка суставов кистей;  

 загрязнения клавиатуры, мыши, монитора, компьютерного стола;  

 стресс при потере информации.  

Появившееся в последние годы понятие здоровьесберегающие 

технологии предполагает консолидацию всех усилий колледжа, нацеленных 

на сохранение, формирование и укрепление здоровья студентов. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) – 

совокупность всех используемых в образовательном процессе приемов, 

методов, технологий, не только оберегающих здоровье обучающихся и 

педагогов от неблагоприятного воздействия факторов образовательной 

среды, но и способствующих воспитанию у студентов культуры здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики направлены:  

- на становление и сохранение физического здоровья обучающихся,  

- на становление и сохранение социального здоровья обучающихся,  

- на становление и сохранение духовного и нравственного здоровья 

обучающихся. 

Основными целями здоровьесбережения на уроках, в том числе уроках 

информатики, являются следующие:  

 создание организационно - педагогических, материально-

технических, санитарно-гигиенических и других условий 

здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния 

студентов;  

 создание материально-технического, содержательного и 

информационного обеспечения агитационной работы по приобщению 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни.  

Для реализации данных целей преподавателю информатики ежеурочно 

необходимо решение следующих задач:  

 отслеживание санитарно-гигиеническое состояние кабинета;  
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 нормирование учебной нагрузки и объема домашнего задания в 

соответствии с требованиями;  

 формирование знаний по дисциплине, несущих воспитательное 

воздействие, в том числе, формирующих здоровый образ жизни 

обучающихся;  

 осваивание новых методов деятельности в процессе обучения 

студентов, предполагающих использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках.  

Самообразование и участие в обобщении опыта путем ознакомления с 

работами коллег, научной литературой по проблеме здоровьесбережения 

является неотъемлемой частью работы каждого преподавателя информатики 

и ИКТ. При составлении тематического планирования преподавателю 

необходимо предусматривать здоровьесберегающие компоненты. На уроках, 

в зависимости от содержания учебного материала, планировать вопросы о 

сохранении и укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни. 

Современный дидактический принцип личностно-ориентированного 

обучения требует использования таких технологий и методов обучения, 

которые содействуют сохранению здоровья студентов. 

Структуру урока можно изменять в зависимости от вида и темы урока, 

также могут варьироваться методы проведения урока, но приоритетным 

остается выполнение таких условий, как разнообразие видов деятельности, 

работа за компьютером не больше установленного времени и 

доброжелательная обстановка на уроке. Эти три условия помогают избежать 

усталости и сделать общение студентов с компьютером более безопасным 

для здоровья. 

В заключение хотелось бы напомнить, здоровье нельзя улучшить, его 

можно только сберечь. 
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Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная, а в 

XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья  обучающихся 

вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем 

неблагополучия является то, что здоровье студентов ухудшается по 

сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. При этом 

наиболее значительное увеличение частоты болезней происходит в 

возрастные периоды, совпадающие с получением образования.  

Здоровье обучающихся, социально-психологическая адаптация, 

нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он 

живет. Для  обучающихся этой средой является система образования, т.к. с 

пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени его 

бодрствования. В то же время в этот период  все еще происходит 

интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся 

жизнь. 

Исследования позволяют проранжировать факторы риска по убыванию 

значимости и силы влияния на здоровье учащихся:  

 Стрессовая педагогическая тактика;  

mailto:medvedko.ev@yandex.ru
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 Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников;  

 Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических 

требований к организации учебного процесса;  

 Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения 

здоровья детей;  

 Провалы в существующей системе физического воспитания;  

 Интенсификация учебного процесса;  

 Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и 

укрепления здоровья;  

 Частичное разрушение служб школьного медицинского 

контроля;  

 Отсутствие системной работы по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни.  

Таким образом, традиционная организация образовательного процесса 

создает у студентов постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к 

поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и 

способствуют развитию хронических болезней.  

Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья 

учащихся в образовательных учреждениях должны заниматься 

администраторы и специально подготовленные профессионалы. Однако 

анализ факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья 

обучающихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы 

преподавателей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому 

учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении 

и укреплении здоровья обучающихся. 

 Урок остается основной организационной формой 

образовательного процесса, которая непосредственно зависит от 

преподавателя. Внимательный учитель всегда заметит внешние признаки 

усталости студента: 
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 Частую смену позы  

 Потягивание  

 Встряхивание руками  

 Зевота  

 Закрывание глаз  

 Подпирание головы  

 Остановившийся взгляд  

 Ненужное перекладывание предметов  

 Разговор с соседом  

 Увеличение количества ошибок в ответе  

 Не восприятие вопроса  

 Задержка с ответом  

 Частые поглядывания на часы и в телефон во время урока  

Как помочь студенту, как сделать так, чтобы он начал жить активной, 

интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение  

вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, развивало 

рефлексивные умения учащихся? Выходом из этой проблемной ситуации 

может стать применение здоровьесберегающих технологий на уроках. Я хочу 

поделиться с Вами своей формой работы по внедрению оздоровительных 

технологий на уроках биологии.  

Важнейшим фактором является психологический климат на уроке. Для 

того, чтобы студенты не уставали на уроке активно внедряю:  

1. игровые технологии, помогающие решать не только проблемы 

мотивации, развития учащихся, но и здоровьесбережение;  

2. разнообразие видов и форм уроков  

3.  гибкость структуры урока, в соответствии не только с целями 

урока и спецификой учебного материала, но и с особенностями группы. 

4. при появлении признаков утомляемости - изменение интонации и 

громкости речи, привлечение внимания обучающихся неожиданным 

примером;  
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5. эмоциональные разрядки на уроке (шутка, улыбка, поговорка, 

афоризм и т.д.); 

6. использование работы в парах постоянного или переменного 

состава и в малых группах;  

7. подведение итогов урока на последних 4-5 минутах урока  

совместно  со студентами;  

8. Мотивация учащихся: внешняя мотивация – оценка, похвала, 

поддержка, соревнование. Стимуляция внутренней мотивации – стремление 

больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу, 

элементы соревнования на различных этапах урока  

9. Использование проблемных творческих заданий 

Огромным шагом на пути к решению этих проблем образования стало 

появление специальной компьютерной учебной среды, содержащей 

интерактивные виртуальные учебные объекты.  

Технология обучения с использованием интерактивных досок 

позволяет студентам видеть реалистичные двухмерные и трехмерные 

объекты учебной дисциплины, наблюдать их изменение и управлять их 

свойствами, непосредственно касаясь руками доски. Такая технология 

обеспечивает реализацию на практике развивающего и 

здоровьесберегающего обучения. С использованием интерактивных досок 

улучшается качество обучения за счет нового способа изложения и 

подготовки материала урока. Представление материала на интерактивной 

доске в сочетании с индивидуальной работой позволяет добиться 

уникальных результатов обучаемости. При этом компьютер не заменяет 

учителя, а только дополняет его. Уроку с применением электронной доски 

свойственно следующее: 

1) неограниченное  обучение: содержание, его интерпретации и 

приложения сколько угодно велики;  

 2) управляемость: в любой момент возможна  коррекция  учителем  

процесса обучения; 
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 3) интерактивность  и  диалоговый  характер обучения; – ИКТ 

обладают способностью "откликаться" на действия ученика и учителя; 

"вступать" с ними в  диалог, что и составляет  главную  особенность  

методик  компьютерного обучения;  

4) оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы; 

 5) поддержание у ученика состояния психологического комфорта при 

общении с компьютером;  

6) принцип адаптивности: приспособление компьютера к 

индивидуальным особенностям студента; 

Возможности электронной доски необъятны, но я решила 

сосредоточить внимание на принципе  адаптивности, на котором и строится 

моя методика, опирающаяся на психофизиологические особенности развития 

студентов, а именно на особенностях восприятия студентами информации. 

[1] 

Как известно, у каждого человека есть своя, предпочитаемая, система 

восприятия окружающей действительности (модальность или ведущий канал 

восприятия). В связи с этим всех людей можно разделить на аудиалов, 

визуалов, кинестетиков и дигиталов. Аудиалы 10-12% людей воспринимают 

лучше мир с помощью слуха, визуалы это 80-85% людей - с помощью зрения, 

кинестетики (по разным данным, их от 3% до 5-8%) - в ощущениях 

(движениях). Среди взрослых выделяется также группа дигиталов (1-2%), 

т.е. людей, которые воспринимают мир с помощью логических построений.  

При подготовке к уроку преподаватель может предлагать задания в 

различной форме для студентов с разными способами восприятия. При этом 

не надо аудиалу каждый раз записывать аудиокассету, а визуалу все время 

показывать кино. Как правило, в группе встречаются студенты со всеми 

способами восприятия. При этом у учителя не будет возможности один и тот 

же материал объяснять несколько раз по-разному. Зато преподаватель может 

комбинировать формы представления информации, взяв за основу 

преобладающий способ восприятия в каждой конкретной группе. Таким 



51 
 

образом, он не только будет индивидуально работать с каждым студентом, 

но и развивать у него умение воспринимать информацию, представленную в 

разных формах. Таким образом, если преподаватель будет учитывать 

индивидуальные особенности восприятия информации каждого студента, то 

будет не только достигаться цель конкретного урока, но и студент будет 

учиться воспринимать информацию разными способами. [3] 

Один из «+» электронной доски – эстетичное оформление урока. 

Особенно важно чтобы было красиво для Визуалов, просто внешний вид для 

них важнее содержания. Им легче запоминать красиво оформленную 

информацию, чем плохой почерк на меловой доске. Использование 

зрительных образов  (например, показ фрагмента фильма) вызывает интерес 

и включает внимание Визуалов, они помнят то, что видели. Для  них зрение и 

слух – это одна система. Если они не видят, то как бы и не слышат. При 

объяснении Визуалу желательно показывать графики, таблицы, картинки, 

терминами и понятиями.  

Кинестетики – это люди действия. Им необходимо двигаться, бегать, 

трогать, пробовать. Их главный инструмент восприятия – тело, а способ – 

движение, действие. Это их способ восприятия мира, они по-другому просто 

ничего не понимают.  Электронная доска даёт массу возможностей проявить 

себя кинестетикам. Они могут передвигать объекты, или воспользовавшись 

инструментом «Перо», заполнить кроссворд. Чтобы понять новое, им надо 

повторить действие руками, а для запоминания информации,  кинестетику 

надо записать ее собственноручно. 

Может быть, вы замечали учеников или студентов, которые не 

прочитав книги, а просто обсудив ее с соседом по парте – пересказывали ее 

лучше, чем если бы в действительности ее прочитали? Именно в этом 

заключается  основная проблема аудиалов. Большинство знаний он усваивает 

из общения! Аудиалы предпочитают аудиокниги – бумажным, предпочитают 

не читать учебников, если нет острой необходимости. 
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В то же время, чтобы не потерять внимание визуалов и кинестетиков 

устные ответы студентов сопровождаются визуальным сопровождением и 

анимацией. Такие задания будут интересны студентам с любой системой 

восприятия: аудиал услышит объяснения, визуал заметит надписи, 

кинестетик обратит внимание на появление стрелок.  

При создании уроков я учитываю особенности всех студентов: уроки 

наполнены анимационными эффектами (правильный ответ должен 

«спрятаться», «исчезание» «полет наружу», «закручивание»), четкой 

структурой представления информации, яркими надписями и картинками и 

сопровождаются активным диалогом со студентами.  

Дискреты или дигиталы – это весьма своеобразный тип людей. Они 

более ориентированы на смысл, содержание, важность и функциональность. 

Дискрет – это человек, который воспринимает цифровые значения, 

пропорцию, знаки, символы. Он очень логичен. Они более думают самими 

словами, а не тем, что за словами стоит. 

Для дискретов важно, чтобы задание было не просто сформулировано. 

Необходимо наличие логических связок, переходов от одного шага к 

другому. Также обязательно должна быть мотивация к выполнению задания. 

Причем данное задание должно быть ценностным для студента и опираться 

на уже имеющиеся знания. Студенту – дигиталу важно видеть 

функциональность и полезность задания. Для них будет интересно заполнить 

таблицу, используя условные обозначения. [4] 

Как мы видим преимущества мультимедиа-уроков бесспорны: 

 повышение эффективности образовательного процесса за счет 

одновременного изложения учителем теоретических сведений и показа 

демонстрационного материала с высокой степенью наглядности, появления 

возможности моделировать объекты и явления, автоматизации рутинных 

операций и др.; 

 организация индивидуальной работы студентов, развитие их 

познавательной самостоятельности и творчества; 
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 повышение мотивации к учению за счет привлекательности 

работы на уроке, которая возрастает за счет мультимедийных эффектов; 

 развитие наглядно-образного мышления, моторных и вербальных 

коммуникативных навыков студентов; 

 формирование навыков работы с информацией (производить 

поиск, отбор, переработку, упорядочивание и выделение смысловых групп, 

выстраивание логических связей и др.), что способствует формированию 

информационной культуры студентов. [2] 

Электронная доска – это здорово! Применение электронной доски на 

уроках активизирует внимание обучающихся и повышает способность к 

восприятию учебного материала, осуществляет «эмоциональную» встряску 

студентов, дает возможность «сбросить» накопившийся груз переживаний и 

эмоций.  

Исходя из вышеизложенных компонентов организации урока, 

становится очевидным, что эти технологии позволяют параллельно решать 

задачи студентов как в психологическом, так и в физических аспектах.. 

Именно благодаря использованию здоровьесберегающих технологий 

оказывается возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому 

студенту, учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а 

следовательно, минимизировать негативные факторы, которые могли бы 

нанести вред здоровью.  

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе позволяет обучающимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 

свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения. 
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Жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и масштабов 

его психофизиологического потенциала. Все стороны современной жизни: 

производственно-трудовой, социально-экономической, политической, 

семейно-бытовой, духовной, оздоровительной, учебной, определяются 

уровнем здоровья человека. 

В новых Федеральных государственных образовательных стандартах 

особое внимание уделяется здоровьесбережению студентов. Здоровье, по 

определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) – это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Известно, что качественная составляющая различных проявлений 

жизнедеятельности человека непосредственно зависит от уровня его 

здоровья. В условиях рыночной экономики потенциал здоровья личности 

http://didaktor.ru/tri-urovnya-interaktivnosti-multimedijnoj-razrabotki/#more-1513
https://e.mail.ru/compose?To=ira78ck@mail.ru
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приобретает роль ведущего фактора успешной профессиональной карьеры. 

Вместе с тем, имеет место и обратная зависимость: степень социальной 

интегрированности молодого специалиста, востребованности полученного 

образования в процессе трудовой деятельности, степень удовлетворения от 

характера работы, во многом определяют его здоровье. 

Овладение искусством ведения такого образа жизни, который бы не 

нарушал отлаженной работы тончайших природных механизмов, происходит 

на протяжении всей жизни индивидуума, начиная с самого раннего возраста. 

Во время обучения в колледже большое значение имеет формирование 

потребностей здоровой личности, на определенной нравственной высоте. 

Процесс образования должен обеспечивать оптимальные условия для 

реализации потребностей студентов в получении профессионально значимой 

информации, познании, общении, социальном  признании и личностном 

выражении. 

Высокие требования современной жизни к состоянию здоровья 

усиливают значение физической культуры как оздоровительного фактора, в 

особенности для тех молодых людей, которые в связи с перенесенными 

заболеваниями не могут в полной мере получить физическое воспитание. 

Здесь ключевая роль принадлежит формированию физической культуры 

личности студента с учетом его индивидуальных способностей, для 

обеспечения высокого биологического потенциала жизнедеятельности. 

Для реализации здоровьесберегающих технологий на всех уровнях 

образовательного пространства, требуется качественное обучение, развитие и 

воспитание студентов, не наносящие ущерба их здоровью.  

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе 

образования, можно выделить несколько групп, в которых используется 

разный подход к охране здоровья, а соответственно, и разные методы и 

формы работы: 



56 
 

1. Медико-гигиенические технологии (МГТ). Все проблемы, связанные 

со здоровьем человека, традиционно относятся к компетенции медицинских 

работников, к ответственности системы здравоохранения. 

Хотя понятие «здоровье» является краеугольным в медицине, на 

практике медицинские работники давно уже занимаются не столько 

здоровьем, сколько болезнями. Провозглашаемый профилактической 

медициной приоритет профилактики перед лечением остается благим 

пожеланием. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно попросить у участкового 

терапевта совета, как укрепить здоровье. В лучшем случае придется 

услышать банальные рекомендации «правильно  питаться,   больше  гулять, 

 не   нервничать».   Но ведь в колледже и других образовательных 

учреждениях, использование профилактических программ является 

обязательным. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии  (ФОТ). Направлены на 

физическое   развитие   занимающихся:    закаливание, тренировку 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 

тренированного человека от физически немощного. Реализуются на занятиях 

физической культурой и в работе спортивных секций, военно-

патриотических центров. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Ресурсы в 

области здоровьесбережения пока явно недооценены и слабо задействованы. 

Направленность этих технологий - создание гармоничных, экологически 

оптимальных условий жизни и деятельности людей. В колледже – это 

обустройство прилегающих территорий, зеленые растения в кабинетах, 

рекреациях, живой уголок и участие в природоохранных мероприятиях. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОКЖ) 

реализуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, 

гражданской обороны, пожарной инспекции и т.д. Поскольку сохранение 

здоровья, это частный случай главной задачи – сохранения жизни, то 
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требования и рекомендации этих специалистов подлежат обязательному 

учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. 

Грамотность студентов по этим вопросам обеспечивается изучением курса 

ОБЖ и БЖ. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) 

подразделяются на 3 три подгруппы: 

* организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие 

структуру учебного процесса, частично регламентированного в СанПиНах, 

способствующих предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и 

других дезаптационных состояний; 

* психолого-педагогические  технологии   (ППТ),  связаны с работой 

преподавателя на занятиях; 

* учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают 

программы по обучению грамотной заботе о своем здоровье, формированию 

культуры здоровья студентов, к мотивации их к здоровому образу жизни, 

неприятию вредных привычек, предусматривающие также проведение 

организационно-воспитательной работы со студентами после занятий. 

Отдельное место занимают еще две группы технологий: 

* социально адаптирующие и личностно-развивающие, которые 

включают технологии, обеспечивающие формирование и укрепление 

психологического здоровья студентов, повышение ресурсов психологической 

реализации личности. Сюда относятся разнообразные социально-

психологические тренинги, программы социальной и семейной педагогики, к 

участию в которых целесообразно привлекать не только студентов, но и их 

родителей, а также педагогов; 

* лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ), составляют 

самостоятельные медико-педагогические области знаний, воздействие 

которых обеспечивает восстановление физического здоровья студентов. 

Системный подход предполагает два важных условия решения этих 

проблем: сохранение и укрепление здоровья студентов. 
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В работе преподавателя, куратора, мастера п/о, здоровьесберегающие 

технологии можно представить, как сочетание принципов педагогики 

сотрудничества, «эффективных» техник и элементов педагогического 

мастерства, направленных на достижение оптимальной психологической 

адаптированности студента к учебному процессу, заботу о сохранении его 

здоровья и воспитание у него культуры здоровья. 

Это работа преподавателя, при которой полноценно выполняется 

учебная программа, формируя у студентов интерес к предмету, устанавливая 

с ним доверительные, партнерские отношения, предотвращая возникновение 

дискомфортных состояний и максимально используя индивидуальные 

особенности студентов для повышения результативности их обучения. 

Особая забота о психологической адаптированности студентов обусловлена 

тем, что это качество играет определяющую роль в жизни человека, именно 

на данном этапе его развития. 

Если попытаться сравнивать подходы, приемы и методы, 

составляющие здоровьесберегающие технологии,  по значимости и 

 эффективности, то на первое место следует поставить обеспечение 

 гигиенических условий  обучения,  которые обязательны для выполнения, 

т.к. регламентируются законом. 

Второе место отводим методам, технологиям, защищающим здоровье 

студентов от негативного воздействия преподавателей. Именно от 

непрофессиональной работы педагога, незнания и неиспользования 

здоровьесберегающих технологий, в конечном итоге зависит появление у 

студентов  дезадаптационных  состояний; ухудшение зрения, формирование 

нездоровой, закомплексованной, невротичной личности и изменений в 

 сторону безвозвратной утраты здоровья. Но высокий педагогический 

профессионализм позволяет достичь благоприятных результатов, лишь  при   

условии использования в колледже, всех здоровьесберегающих технологий, 

которые между собой взаимосвязаны.  
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Одной из задач колледжа состоит  в том, чтобы подготовить учащихся 

к дальнейшей успешной плодотворной жизни, не достижимой без 

достаточного уровня здоровья. 

Это невозможно выполнить без здоровьесберегающей педагогики в 

свете внедрения ФГОС – обеспечить выпускнику колледжа высокий уровень 

здоровья, сформировать культуру здоровья, обучить методам 

здоровьесбережения и здоровьеформирования. 

Состояние здоровья студентов во многом зависит от организации 

специализированной системы условий колледжной среды, способствующих 

формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

реализация которых возможна при тесном взаимодействии специалистов 

всех уровней образовательного и воспитательного процессов, внедряющих в 

учебный процесс здоровьесберегающие технологии. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями следует 

понимать комплекс концептуально взаимосвязанных между собой задач, 



60 
 

содержания, форм, методов и приемов обучения, сориентированных на 

развитие ребенка с учетом сохранения его здоровья. 

Одной из наиболее актуальных задач в условиях внедрения ФГОС 

является разработка и внедрение познавательно-развивающих 

педагогических технологий оздоровительной направленности на основе 

интеграции трех ключевых направлений: педагогического, физиологического 

и психологического. 

Стратегия реализации здоровьесберегающих образовательных 

технологий как составляющей внедрения ФГОС – это такая организация 

образовательного процесса на всех его уровнях, при которой качественное 

обучение, развитие и воспитание обучающихся происходит без нанесения 

ущерба их здоровью. 

Грамотное решение этой задачи позволяет решить также и другие, 

непосредственно с ней связанные: формирование и укрепление здоровья 

студентов, воспитание у них культуры здоровья, а также сохранение 

здоровья педагогов. 

К основным проблемам, касающимся здоровья студентов, относятся 

следующие: 

1. Здоровье и адаптация 

2. Гигиенические условия обучения 

3. Питание, водный режим 

4. Профилактика болезней 

5. Влияние компьютеров на здоровье обучающихся. 

6. Творческий характер образовательного процесса для 

полноценного усвоения знаний и умений студентами. 

Психолого-педагогические факторы 

Среди факторов, влияющих на здоровье обучающихся можно выделить 

ряд психолого-педагогических факторов,  которые зависят в большей 

степени от педагога: 

1. Стиль педагогического общения педагога со студентами 
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2. Психологический климат в группе, на занятиях, наличие 

эмоциональных разрядок 

3. Характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок 

4. Степень реализации педагогом индивидуального подхода к 

студентам (особенно, группы риска) 

5. Особенности работы с «трудными подростками» в группе 

6. Соответствие используемых методик и технологий обучения 

функциональным возможностям студентов 

7. Степень ограничений в свободе естественных телесных, 

эмоциональных и мыслительных проявлений студентов на занятиях (и 

вообще во время пребывания в колледже) 

8. Личные, психологические особенности преподавателя, куратора, 

мастера п/о, его характера, эмоциональных проявлений, его способность 

психоэмоционального переключения. 

9. Состояние здоровья педагога, его образ жизни и отношение к своему 

здоровью 

10. Компетентность педагога по вопросам здоровьесберегающих 

образовательных технологий.  

Педагогика здоровья 

Вопросы обучения здоровью выделяют в отдельную область – 

педагогику здоровья. Решение проблемы начинается с повышения 

грамотности всего инженерно-педагогического коллектива колледжа по 

вопросам здоровья и здоровьесберегающих технологий, направленные на 

сохранение здоровья детей и формирования здоровьесберегающего 

пространства колледжа. 

Необходимо, чтобы и сами студенты ощущали ответственность за 

состояние своего зрения, осанки, нервной системы. Для этого необходимо 

включать методы осмысленного подхода к своей жизни. 

Эмоциональный климат урока 
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Эмоциональный климат занятия во многом зависит от юмористической 

составляющей педагогического общения. О том, что «хороший смех дарит 

здоровье» сказано немало. Педагог без чувства юмора и умения проявить его 

в необходимый момент и в подходящей форме лишается большей части 

своей педагогической и личностной привлекательности. Не случайно чувство 

юмора – один из приоритетов, который всегда указывают в перечне качеств 

желательного собеседника. 

Постоянная серьёзность – признак психологического нездоровья. 

Улыбка, искренний смех студента на уроке стоит, с позиций 

здоровьесбережения, не меньше физкультминутки. Это мощный противовес 

подкрадывающемуся к обучающемуся состояния утомления. Несколько 

уместных и умных шуток в течение урока – показатель его качества, 

критерий для оценки. Полезная для здоровья «встряска» происходит и с 

мыслительным процессом, оживляя творческий настрой, причём не только 

студентов, но и педагога. 

Отдельная сторона оценки использования шуток на занятие – 

воспитательная. Примитивно–саркастический стереотип шуток, как 

проявление самоутверждения за счёт других, наносит непоправимый ущерб 

личностному развитию, культурному росту. К сожалению, образцов именно 

такого юмора (в повседневной жизни, на телеэкране) гораздо больше, чем 

умного и доброго. 

Задача педагога – попытаться помочь студенту правильно использовать 

колоссальные ресурсы юмора для обретения радости и здоровья. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

БУДУЩЕГО ТЕХНОЛОГА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ К 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 

Петренко И.В., преподаватель  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Невинномысский 

индустриальный колледж»,  

Юрченко И.В., преподаватель  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Невинномысский 

индустриальный колледж», 

 metod.natk@mail.ru 

 

"Я введу тебя в мир того,  

Каким надо быть,  

чтобы быть Человеком –  

Умным, Красивым и Здоровым"  

(Эммануил Кант)   

 

  Здоровье человека - тема достаточно актуальная для всех времен 

и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья 

человека - это его естественный капитал, часть которого является 

наследственной, а другая - приобретенной в результате усилий самого 

человека и общества. Поэтому формирование здорового образа жизни - новое 

направление политики Российской Федерации. В связи с этим система 

образования не может стоять в стороне от задач, стоящих перед страной и 

mailto:metod.natk@mail.ru
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обществом по сохранению здоровья каждого гражданина, а тем более 

молодого. Функцию укрепления здоровья подрастающего поколения 

образование может считать выполненной в том случае, если здоровью будут 

не только учить, но здоровье станет образом жизни. 

В соответствии с ФГОС СПО у обучающихся в процессе обучения в 

учебном заведении должна быть сформирована компетентность 

здоровьесбережения, которая относится к социальным (ключевым) 

компетенциям. Способность мобилизовывать эти знания в своей 

профессиональной деятельности характеризует компетенцию 

профессионально успешной личности. Поэтому одним из основных 

направлений системы среднего профессионального образования является 

внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания. 

Модернизация образования, внедрение новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов привели к необходимости 

обновления содержания образования в ГБПОУ  НИК, в частности – 

обновление принципов и концептуальных подходов  

к проектированию педагогической системы 

профессиональной подготовки будущих  специалистов по специальностям, 

готовящим кадры для сферы общественного питания. 

Качество подготовки современного технолога общественного питания 

зависит не только от знания специальности, но и от его образа жизни и 

здоровья. Специалисты в сфере питания всегда востребованы обществом, и 

очень важно, чтобы в учреждения общественного питания приходило 

духовно и физически здоровое поколение специалистов, ведущих здоровый 

образ жизни.  

 Здоровье подростка, его социально-психологическая адаптация и 

развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для студента  

этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях 

образования связаны более 70% времени его бодрствования. В то же время в 

этот период происходит его наиболее интенсивное  развитие, формирование 
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ценностно-ориентированных установок  на здоровье, здоровьесбережение и 

здравотворчество, построенных как неотъемлемая часть жизненных 

ценностей и мировоззрения.  Поэтому состояние здоровья студентов 

представляет практический интерес для организаторов образовательного 

процесса. 

В настоящее время в образовательном пространстве колледжа 

используются здоровьесберегающие технологии, позволяющие реализовать 

рациональную организацию учебного процесса, необходимую для 

предотвращения перегрузки, перенапряжения и обеспечения условий 

успешного обучения студентов, сохранения их здоровья. Основные 

показатели рациональной организации учебного процесса, использующиеся в 

образовательном пространстве ГБПОУ НИК: рациональное расписание 

учебных занятий (учитывается изменение работоспособности студента во 

время учебной деятельности при составлении расписания),  двигательная 

активность студентов (осуществляется, в основном, на занятиях по 

физической культуре и в различных спортивных секциях, на занятиях в 

тренажерном зале),  рациональная организация учебного занятия (учет всех 

критериев здоровьесбережения на рациональном уровне). 

Здоровьесберегающие технологии, согласно Н.К. Смирнову, 

трактуются как системный подход к обучению и воспитанию, построенный 

на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью обучающихся. Стоит 

отметить, что базовые знания о здоровье имеет каждый студент колледжа. 

Однако необходимо актуализировать эти знания в жизненный опыт 

безопасного существования личности, на основе этого формируя у студентов 

здоровьесберегающие компетенции, которые в недостаточной мере у них 

сформированы.  

Применяемые технологии объединяют в себе программы по обучению 

грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

обучающихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, 

предупреждению вредных привычек.  Сам процесс профессионального 
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обучения в условиях здоровьесберегающей педагогики включает в себя три 

этапа. Задача первого этапа – выполнение элементарных правил 

здоровьесбережения на уровне первоначального умения; второго этапа – 

сознательное выполнение правил  здоровьесбережения. На заключительном 

этапе, основной задачей которого является достижение стабильности и 

автоматизма выполнения правил, увеличивается количество повторений 

использования основных понятий и представлений о здоровом образе жизни 

в обычных и новых, непривычных условиях, что позволяет вырабатывать 

универсальный навык применения имеющихся знаний в различных условиях. 

Формирование здорового образа жизни будущего технолога 

общественного питания объединяет в себе три составляющих. 

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения 

уровня знаний о негативном влиянии факторов риска на здоровье, 

возможностях его снижения. 

Учитывая тот факт, что студент получает необходимые знания, 

которые в той или иной степени влияют на его поведение, и, следовательно,  

на образ жизни, только через текущую, повседневную информацию, в 

колледже создан и регулярно пополняется банк  информационно-

пропагандистских видеороликов (социальная реклама, антиреклама вредных 

привычек и результатов их воздействия на здоровье человека), используемых 

для регулярной демонстрации на экране плазменной панели в фойе первого 

этажа колледжа в обеденное время. В рамках недели профессионального 

мастерства технологов общественного питания  студентами данной 

специальности проводятся мастер-классы по приготовлению блюд здорового 

питания. Основные цели этих мастер-классов: 

 учить основам здорового питания; 

 демонстрировать максимально полезные, и в то же время очень 

быстрые способы приготовления простых и полезных блюд; 

 подсказывать как постепенно заменить вредные продукты в 

рационе полезными; рассказать о правильном сочетании продуктов питания; 
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 познакомить с малоизвестными диетическими продуктами. 

Помимо этого проводятся тематические семинары, выпускаются 

стенгазеты, посвященные вопросам охраны и укрепления здоровья, 

выработке мотивации бережного отношения к своему здоровью, где 

регулярно публикуются материалы о мерах профилактики заболеваний, 

пропагандируются методики поддержания здоровья – от занятий 

физкультурой до рационального питания. 

2. Обучение здоровому образу жизни. 

Это комплексная просветительская, обучающая и воспитательная 

деятельность, направленная на повышение информированности по вопросам 

здоровья и его охраны, на формирование навыков укрепления здоровья, 

создание мотивации для ведения здорового образа жизни. Как известно, 

никакая информация, если она не подкреплена личной заинтересованностью, 

ничего для человека не значит. Особенно это важно для молодежи, по 

существу постоянно находящейся в зоне риска.  

Учитывая вышеизложенное и тот факт, что сферой будущей 

профессиональной деятельности студентов специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания является питание - один из 

ведущих факторов здоровьесбережения, в программах 

общепрофессиональных учебных дисциплин и профессиональных модулей 

сделан акцент на расширение знаний, развитие практических умений и 

навыков, которые помогут будущим специалистам осуществлять 

ответственное поведение в отношении собственного здоровья, формирование 

устойчивой мотивации здоровой жизнедеятельности и способность к 

высококвалифицированному выполнению 

своих профессиональных обязанностей по организации приготовления и 

контроля качества питания населения.  

  С этой целью и с учетом регионального компонента в 

вариативную часть образовательной программы 

 среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 
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«Технология продукции общественного питания»  включены и разработаны 

рабочие программы по:  

 профессиональному модулю «Приготовление блюд здорового и 

лечебного питания»; 

 учебной дисциплине «Диетология»; 

 дополнительной профессиональной подготовке «Сушеф – повар  

для организаций санаторно-курортного комплекса». 

На основе получаемых студентами знаний в области дисциплин 

профессионального цикла (базовой и вариативной частей) преподавателями 

успешно создаются  условия для углубления, критического осмысления и 

систематизации правильного представления о гигиенических условиях 

рационального и сбалансированного питания как составных и обязательных 

элементов здорового образа жизни.  

3. Снижение распространенности курения и потребления табачных 

изделий, снижение потребления алкоголя, профилактика потребления 

наркотиков и наркотических средств 

Успех в реализации данной составляющей работы по формированию 

здорового образа жизни зависит от степени заинтересованности людей в 

собственном здоровье. Но ценность главного человеческого ресурса — 

здоровья, осознается лишь в старшем возрасте, когда становится 

невозможным избавиться от последствий, причиной которым стала 

зависимость. Следуя советам большинства авторов книг по профилактике 

вредных привычек, преподаватели подробно и доступным языком объясняют 

молодым людям, что потребление наркотиков, алкоголя и табака сейчас 

немодно и крайне вредно влияет на спортивные возможности юноши, на 

внешность девушки. Профилактика вредных привычек в современном 

обществе - это крайне необходимая мера, особенно в молодёжной среде, 

поскольку вредные привычки способствуют быстрому расходованию всего 

потенциала возможностей человека. 
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Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном процессе позволяет студентам более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 

раскрыть свои творческие способности, а преподавателям эффективно 

проводить профилактику асоциального поведения. 

Таким образом, в современных условиях профессионального 

образования необходимо и возможно влиять на отношение обучающихся к 

своему здоровью, используя специально создаваемую здоровьесберегающую 

среду профессиональной образовательной организации. 
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«СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

НА УРОКАХ  ФИЗИКИ» 

Прозорова М.А. 

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова» 

 

«Концепция модернизации российского образования на период до 2020 

года» предусматривает создание условий для повышения качества общего 

образования, и в этих целях, наряду с другими мероприятиями, 

предполагается проведение оптимизации учебной, психологической и 

физической нагрузки учащихся и создание в образовательных учреждениях 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе за 

счет реальной разгрузки содержания общего образования; использования 

эффективных методов обучения; повышения удельного веса и качества 

занятий физической культурой; организации мониторинга состояния 

здоровья детей и молодежи; улучшения организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях; рационализации досуговой деятельности, 

каникулярного времени и летнего отдыха детей и молодежи. 

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для 

здоровья человека является его образ жизни. Он определяется социально-

экономическими факторами, историческими, национальными и 

религиозными традициями, убеждениями, личностными наклонностями. 

Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению 

человеком профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций 

в оптимальных для здоровья условиях и определяет направленность усилий 

личности в сохранении и укреплении индивидуального и общественного 

здоровья. 

Основными аспектами здорового образа жизни личности являются 

благоприятное социальное окружение; духовно-нравственное благополучие; 

http://www.valeo.edu.ru/
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оптимальный двигательный режим (культура движений); закаливание 

организма; рациональное питание; личная гигиена; 

отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных 

напитков, наркотических веществ); положительные эмоции. 

Приведенные характеристики позволяют сделать вывод, что культура 

здорового образа жизни личности — это часть общей культуры человека, 

которая отражает его системное и динамическое состояние, обусловленное 

определенным уровнем специальных знаний, физической культуры, 

социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и 

самовоспитания, образования, мотивационно-ценностной ориентации и 

самообразования, воплощенных в практической жизнедеятельности, а также 

в физическом и психофизическом здоровье. Следовательно, если научить 

человека со школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, то в 

будущем у него больше шансов жить, не болея. 

 Поэтому одной из задач школы является подготовка учащихся к 

дальнейшей, успешной и счастливой жизни, не достижимой без достаточного 

уровня здоровья. 

А задача здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику 

высокий уровень реального здоровья, сформировать культуру здоровья, 

умения заботиться и бережно относиться к своему здоровью и к здоровью 

других людей. Основой здоровьесберегающей педагогики является 

здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. 

Понятие «здоровьесберегающие педагогические технологии» 

дискуссионно,  и у разных авторов встречаются разные трактовки. Н.К. 

Смирнов, как родоначальник понятия «здоровьесберегающие 

образовательные технологии» утверждал, что их можно рассматривать как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, как 
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совокупность форм и методов организации обучения детей без ущерба для их 

здоровья, как качественную характеристику любой педагогической 

технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога. Он 

считает, что как прилагательное понятие «здоровьесберегающая» относится к 

качественной характеристике любой педагогической технологии, 

показывающей, насколько при реализации данной технологии решается 

задача сохранения здоровья основных субъектов образовательного процесса 

– детей и их родителей, педагогов. Здоровьесберегающие технологии можно 

рассматривать как сертификат безопасности для здоровья и как совокупность 

тех принципов, приемов, методов педагогической работы, 

которые дополняют традиционные педагогические технологии задачами 

здоровьясбережения. 

На сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в рамки 

учебных предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания и 

осуществить межпредметные связи, но и показать учащимся, как соотносится 

изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно 

заботиться о своем здоровье. 

 Улучшить здоровье обучающихся — задача для учебных учреждений 

непосильная. Целью работы  педагогического коллектива может быть только 

охрана и сохранение здоровья, мотивация участников образовательного 

процесса и формирование навыков здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающий урок,  помимо обычных учебных задач, перед 

преподавателем ставит еще и такие задачи: 

 помочь обучающемуся сохранить свое здоровье; 

 через свой предмет формировать жизненные установки и 

жизненные приоритеты на здоровье, и здоровый образ жизни; 

 вызвать интерес к самопознанию и самосовершенствованию. 

Одним из главных направлений здоровьесбережения является создание 

здорового психологического климата на уроках физики и повышение 

интереса к предмету.  
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Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить 

технологии личностно-ориентированного обучения, учитывающие 

особенности каждого ученика и направленные на возможно более полное 

раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести технологии проектной 

деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, 

разнообразные игровые технологии. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование 

разнообразных форм и методов организации учебной деятельности. 

При этом перед учителем встают новые задачи: создание атмосферы 

заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулирование 

учащихся к высказываниям и использованию различных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться; создание педагогических 

ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять 

инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; 

создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты: 

– создание положительного эмоционального настроя на работу всех 

учеников в ходе урока; 

– использование проблемных творческих заданий; 

– стимулирование учеников к выбору и самостоятельному 

использованию разных способов выполнения заданий; 

– применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, 

вид и форму материала (словесную, графическую, условно-символическую); 

– рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что - нет, в чем были 

ошибки, как они были исправлены. 

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти 

технологии позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья 

школьников как в психологическом, так и в физиологическом аспектах. 

Именно благодаря использованию современных технологий оказывается 

возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, 
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учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а следовательно, 

минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его 

здоровью. 

Это предполагает использование индивидуальных заданий разных 

типов и уровней, индивидуального темпа работы, выбор учебной 

деятельности, личный выбор учащимися блочно-модульных систем 

образовательного процесса, проведение обучающих игр, проектную 

деятельность, коллективную деятельность, профилизацию образования, 

медико-психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

В связи с этим важно во время урока чередовать различные виды 

учебной деятельности; использовать методы, способствующие активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих обучающихся. Большое 

значение имеет также и эмоциональный климат на уроке: «хороший смех 

дарит здоровье», мажорность урока, эмоциональная мотивация в начале 

урока, создание ситуации успеха. 

Развитие коммуникативных навыков, двигательной активности, 

концентрации внимания, воображения, познавательных способностей, 

снижение психоэмоционального напряжения достигается использованием 

наглядности, занимательных упражнений, домашних заданий творческого 

характера, игровых ситуаций на уроках и подвижных игр на переменах, 

разных форм уроков физики. Учащиеся включаются в творческий процесс, 

поиск решений, служащих их развитию и снижению наступления утомления. 

Использование компьютерных технологий также позволяет повысить 

заинтересованность учащихся, улучшить качество восприятия материала, а 

компьютерное тестирование учащихся дает возможность отдохнуть от 

шариковой ручки и размять пальцы рук. 

Одна из проблем, остро стоящих не только в школе, но и в обществе в 

целом, — гиподинамия. Технический прогресс ведет к уменьшению 

подвижности человека. Уменьшается не только время, посвященное 

активным двигательным упражнениям, но и время, проведенное на открытом 



75 
 

воздухе. В связи с этим в структуру урока физики необходимо активно 

внедрять физкультминутки (расслабление кистей рук, массаж пальцев перед 

письмом, дыхательная гимнастика, предупреждение утомления глаз), следить 

за правильностью осанки учащихся. При этом учитываются требования, 

предъявляемые к двигательной активности: движения должны быть 

разнообразными, проводиться на начальном этапе утомления, предпочтение 

надо отдавать упражнениям для утомленных групп мышц, подбор 

упражнений необходимо вести в зависимости от особенностей урока. 

Большое внимание следует уделять строгому нормированию домашних 

заданий для недопущения перегрузок, обратив особое внимание на объем и 

сложность материала, задаваемого на дом. Основные пункты задания 

разбирать на уроке, а на дом оставлять повторение. 

На уроках физики практически любая изучаемая тема может быть 

использована для освещения тех или иных фактов, способствующих 

формированию правильного отношения учеников к своему здоровью. Сюда 

же можно отнести и профилактику детского травматизма, несчастных 

случаев, связанных с неправильным поведением ребенка в различных 

бытовых ситуациях. 

Так, при изучении темы «Магнитное поле» обязательно надо обращать 

внимание учащихся на влияние возмущений магнитного поля Земли на 

здоровье человека. При изучении темы «Механические колебания и волны» 

можно предложить учащимся лабораторную работу «Определение пульса 

человека до физической нагрузки и после увеличения нагрузки», выполнить 

проекты  «Ультразвук на страже здоровья человека», «Влияние шумового 

загрязнения на здоровье человека». При изучении темы «Электромагнитные 

колебания и волны» здоровьесберегающим продуктом могут быть сообщения 

и презентации учащихся «Влияние электромагнитного излучения от 

компьютеров, сотовых телефонов, интерактивных досок  на организм 

ребенка», «Электромагнитная  безопасность», «Влияние электромагнитного  
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поля воздушных линий электропередачи на людей, животных и растения», 

«Практическое применение различных видов электромагнитных излучений». 

Из опыта применения здоровьесберегающих технологий  на своих  

уроках  с уверенностью могу утверждать, что эти технологии позволяют 

достичь хороших результатов в учебно-воспитательном процессе. 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

В АСПЕКТЕ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА  (ПРИ 

ОСВОЕНИИ МДК 03.01. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

СЛОЖНОЙ ГОРЯЧЕЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ) 

Филиппова Светлана Анваровна, 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

 

 Одним из принципов современного общественного питания можно 

признать не только вкусовые качества еды и её эстетические свойства, но и 

польза для здоровья человека. Формирование у студентов пищевого 

направления адекватного представления о пользе продуктов, необходимости 

включения в рацион определенных групп продуктов просто необходимо, 

поскольку в России культура питания зависит от многих факторов, в том 

числе, от стереотипов,  веяний западной моды и т.д. Будущие специалисты 

этой сферы во многом будут задавать общие тенденции развития этой сферы 

в России. В связи с этим вопросы технологии приготовления блюд в 

студенческой аудитории необходимо сопровождать дополнительными 

материалами, отражающими значения тех или иных блюд с точки зрения их 

роли для здоровья человека. 

 Рассмотрим этот вопрос на примере темы «Значение супов в питании. 

Ассортимент супов». Согласно рабочей программа профессионального 

модуля «Организация процесса и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции» [Рабочая программа, 2016], на изучение этой темы 

отводится один час.  

1. Первые блюда в истории русской кухни. 

Историками кухни и исследователями русской народной культуры 

отмечается, что первые блюда составляли значительную часть рациона 

русских. Как отмечают Ковалев Н.И., Куткина Н.М., в крестьянских семьях 

жидкое горячее блюдо являлось основным, зачастую единственным, которое 

подавалось не только на обед, но и на завтрак, а также на ужин. Мясо также 

варили в щах [Ковалев, Куткина, 2000: 194].  
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Далее студент делает краткое сообщение, которое было выдано ему 

заранее: «О месте первых блюд в гастрономических традициях русского 

народа свидетельствует их обширная терминология. Основными группами 

супов русской кухни только допетровской эпохи считают следующие: щи 

(позднее борщи), ухи, кальи (позднее рассольники), различные простые 

похлебки с крупами, горохом, лапшой (которая часто упоминается в качестве 

жидкого блюда) и тавранчук (похлебка из баранины или осетра, нарезанных 

кусками) [Ковалев, Куткина, 2000: 194-195].  

В целом, супы можно назвать одним из важнейших компонентов не 

только национальной, но и мировой кулинарии. Историки кухни  выдвигают 

две гипотезы о происхождении супов. Одни считают, что суп возник в 

древности, когда его готовили в виде похлебки из толченых или крупно 

растертых зерен злаков, предварительно запеченных на раскаленных камнях. 

Со временем такие похлебки начали делать более густыми, но они быстро 

закисали и становились непригодными для еды. Вареные супы появились в 

тот период человеческой истории, когда люди научились изготавливать 

глиняные горшки. Суть второй гипотезы состоит в том, что суп возник, когда 

человек научился пользоваться огнем и освоил процесс варки. Для варки 

мяса в воде использовали шкуры животных, которые особым образом 

завязывали и подвешивали над огнем [Ким И.И., эл. ресурс]».  

2. Определение и общая характеристика супов. 

Супы – широко распространенные блюда, являющиеся составной 

частью обеда. Основой для приготовления супов служит жидкость. В 

качестве жидкой основы используют бульон (костный, мясо-костный, 

рыбный, из птицы), грибные и овощные отвары, молоко, квас, молочно-

кислые продукты (кефир, простоквашу и др.) [Богушева, с. 123].  

Далее на экран интерактивной доски выводится схема классификации 

супов. Преподаватель дает характеристику двум основным 

классификационным признакам:  

а)  температура подачи; 
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б) способ приготовления. 

Задание для самостоятельной работы на уроке:  

Опираясь на материалы учебника письменно ответить на вопросы: 

а) Какие супы готовят на рыбном бульоне? 

б) Как используют томатную пасту для приготовления заправочных 

супов? 

в) Охарактеризуйте два способа приготовления борщей. 

3. Роль супов в питании человека 

В качестве опережающего студентам в рамках самостоятельной 

(домашней) работы было дано задание найти в научно-популярных 

источниках, интернет-источниках и учебной и дополнительной литературе 

информацию, подтверждающую пользу супов и проанализировать её. На 

основе проработанной студентами информации на уроке с помощью 

интерактивной доски заполнялась таблица «Роль супа в здоровом питании 

человека». Приведем один из вариантов заполнения этой таблицы 

студентами группы 2ПТв (специальность «Технология продукции 

общественного питания») 

Роль супа в здоровом питании человека 

Показатель Источник 

Возбуждение аппетита за счет 

вкусовых и ароматических веществ 

Богушева, 2002: 123 

Мастер&повар. Кулинарная школа 

(интернет-ресурс)  

Практическая диетология (интернет-

ресурс) 

Возмещение потребности организма  

в жидкости (до 25-30% от суточной 

нормы) 

Мастер&повар. Кулинарная школа 

(интернет-ресурс)  

Практическая диетология (интернет-

ресурс)  

Повышение секреции желез 

пищеварительного тракта 

(нормальное функционирование 

системы пищеварения) 

Практическая диетология (интернет-

ресурс) 

Овощи, входящие в состав супов, 

являются источниками витаминов и 

минеральных веществ 

Богушева, 2002: 123 

 

Высокая калорийность некоторых Богушева, 2002: 123 
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супов (солянки, супы с крупами, 

бобовыми, макаронными изделиями) 

 

Мясо, рыба, птицы сметана, 

входящие в состав супов, как 

источники энергетической ценности 

Богушева, 2002: 123 

 

Бульон как источник питательных 

веществ (потери минеральных 

веществ при варке супов не 

происходят, так как они остаются в 

бульоне. В бульон из продуктов 

переходят экстрактивные вещества, 

белки, жиры, минеральные элементы) 

Мастер&повар. Кулинарная школа 

(интернет-ресурс)  

 

Плотная часть супа (гарнир) является 

источником белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных 

веществ 

Практическая диетология (интернет-

ресурс) 

Супы согревают или освежают, 

быстро насыщают и сохраняют 

чувство сытости на долгое время  

Лаборатория дизайна тела (интернет-

ресурс) 

Первые блюда быстро и легко 

усваиваются 

Лаборатория дизайна тела (интернет-

ресурс) 

Варение является одним из тех видов 

термической обработки продуктов, 

при котором они сохраняют 

максимальное количество полезных и 

питательных веществ  

Лаборатория дизайна тела (интернет-

ресурс) 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ЗДОРОВЬЕ ВОДИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИИ «АВТОМЕХАНИК») 

Шаронов Г.Ю., 

мастер производственного обучения, 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

 

 Ориентация современного образования на личностное и 

профессиональное становление человека, создание широких возможностей 

для реализации личностного потенциала, самосовершенствования и 

социализации в современном обществе, характеризующемся сложными 

социальными коллизиями, во многом определяет общую стратегию 

деятельности педагогического сообщества. На первый план выходит 

личность профессионала, характеризующаяся в том числе, и важнейшими 

психофизиологическими категориями и жизненными установками.  

Одной из базовых витальных ценностей человека сегодня безусловно 

признается здоровье. Всеобъемлющая значимость здоровья отражена, 

например, в определении Всемирной организации здоровья, которая 

определяет его так: «здоровье является состоянием полного физического,  

душевного и социального благополучия» [1]. Стратегия развития ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», отраженная в программе 

развития на 2015-2020 гг. и вписанная в общий контекст формирования 

здоровьесберегающего пространства колледжа на базе основных положений 

http://bodycamp.ru/wiki/food/nuzhen-li-sup/#sthash.P1qfTtjD.dpuf
http://bodycamp.ru/wiki/food/nuzhen-li-sup/#sthash.P1qfTtjD.dpuf
http://мастер-повар.рф/index.php?show_full_lesson=73
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Приоритетного национального проекта «Здоровье», также связана с 

совершенствованием воспитательной составляющей деятельности колледжа 

в соответствии с актуальными направлениями развития общества, среди 

которых ключевое место занимает формирование здорового образа жизни 

[2]. Одним из компонентов здорового образа жизни можно признать 

формирование представлений о профессиональном здоровье в студенческой 

аудитории. В современных исследованиях подчеркивается, что 

профессиональное долголетие будущего специалиста во многом зависит от 

организации профессиональной подготовки [3]. 

При подготовке квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии «Автомеханик» вопросы здоровья водителя рассматриваются 

преимущественно в ходе изучения общепрофессиональной дисциплины 

«Охрана труда», отдельные аспекты затронуты в курсе «Безопасность 

жизнедеятельности». Для формирования представления о профессиональном 

здоровье водителя разработан цикл классных часов «Здоровье водителя – 

безопасность движения», посвященный изучению следующих тем: 

1) Что такое здоровье? 

Тема классного часа традиционная для воспитательной работы 

колледжа, включает анкетирование (совместно с Социально-

психологической службой) по вопросу «Составляющие здорового образа 

жизни». Для ответов были представлены следующие варианты: занятия 

спортом, отказ от вредных привычек, здоровый сон, соблюдение личной 

гигиены, соблюдение режима дня, закаливание, положительные эмоции, 

профилактика заболеваний (в т.ч. вакцинация, флюорографическое 

обследование и т.д.), рациональное питание. Так, результаты анкетирования 

в группе студентов 1А (2016-2017 уч.год) показало следующие результаты: у 

студентов оказались весьма ограниченные представления о здоровье, 

которые включали преимущественно такие аспекты, как отказ от вредных 

привычек, личную гигиену и занятия спортом. Таким образом, преобладал 
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физический компонент, тогда как психическое и социальное благополучие 

оказались за гранью восприятия студентов. 

2) Осознанный выбор профессии – залог профессионального 

здоровья. 

Современные психологи подчеркивают, что выбор профессии является 

основой жизненного самоутверждения человека в обществе и во многом 

определяет профессиональное здоровье человека [3, с. 486]. 

Неудовлетворенность выбранной профессией ведут к постоянному стрессу, 

депрессии, трудностями в общении как в трудовом коллективе, так в кругу 

семьи и друзей.  

Совместно с Социально-психологической службой проводится 

мониторинг по вопросу осознанности выбранной профессии. Традиционно 

на классный час приглашаются выпускники Многопрофильного колледжа им 

И.Т. Карасева по профессии «Автомеханик», построившие успешную 

профессиональную карьеру по выбранному направлению. 

Кроме того, тема классного часа сопряжена с  объёмной 

воспитательной работой в группе по формированию положительного имиджа 

выбранной профессии автомеханика, положительного отношения к труду как 

жизненной ценности.  

3) Психологические качества водителей 

Тематика данного классного часа базируется на знаниях, полученных 

студентами в ходе освоения ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров (Раздел 3. Основы безопасного управления транспортным 

средством; тема 3.1 Психологические основы безопасного управления 

транспортным средством).  

Водитель как личность и участник дорожного движения обладает 

рядом психологических качеств, от которых, наряду с профессионализмом и 

опытом, зависит безопасность сограждан. В рамках данной темы классного 

часа рассматриваются такие вопросы, как психическое состояние водителя 

(опасность возбуждения, депрессии и т.д.); значение характера водителя 
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(водители, нарушающие Правила дорожного движения, отличаются такими 

чертами характера, как эгоизм, слабое представление о нормах общественной 

морали; добросовестные водители дисциплинированны, спокойны, 

настроены положительно, обладают высоким общекультурным уровнем). 

Некоторые исследователи даже употребляют термин «психотип водителя», а 

опытнее водители утверждают, что от темперамента может зависеть даже 

выбор автомобиля [4]. 

На классном часе рассматриваются примеры различных аварийных 

ситуаций, дорожных конфликтов. Не секрет, что число аварий на российских 

дорогах постоянно растёт. Студентам предлагается сформировать эталонный 

образ водителя, основанный на его поведенческих характеристиках, и 

заполнить таблицу. 

Черты 

характера 

и 

особеннос

ти 

темпераме

н-та 

Характерист

ика внимания 

Характерист

ика 

восприятия 

Характерист

ика 

физической 

выносливости 

и 

утомляемост

и 

Характерист

ика 

эмоционально

й сферы 

     

Таблица 1. Эталонные характеристики водителя 

 

4) Наркоман, токсикоман, алкоголик за рулем 

Тема классного часа перекликается с рядом ежегодных 

общеколледжных мероприятий по борьбе с вредными привычками и 

рассматривается в двух направлениях: 1) влияние наркотиков, токсичных 

веществ и алкоголя на здоровье, психику, поведение человека, на его 

будущее, ощущение в и место в социуме и малых группах (семья, рабочая 

группа и т.д.); 2) влияние на поведение человека за рулем, морально-

нравственная сторона вопроса; контроль трезвости перед выходом в рейс и 

т.д. 

5) Профессиональные болезни водителей и их профилактика 
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Классный час проводится совместно с медицинским работником 

колледжа в лекционном формате. Лектор освещает основные группы 

профессиональных заболеваний водителей: 

а) болезни, обусловленные стрессом; 

б) болезни костно-суставной системы (остеоартрозы, остеохондрозы, 

радикулит и др. 

в) болезни, связанные с неполноценным и нерегулярным питанием в 

рабочее время; 

г) болезни, возникающие из-за малоподвижного образа жизни. 

д) аллергические заболевания, вызванные контактом с вредными 

химическими веществами (выхлопные газы, дизельное топливо, бензин, 

масла). Этим заболеваниям также часто подвержены операторы 

автозаправочных станций. 

 Рассматриваются в рамках темы и профилактические 

мероприятия, относящиеся к сфере здоровьесбережения: 

 а) разнообразие физических нагрузок; 

 б) оснащение автомобиля специальными приспособлениями: 

массажные и обогревающие накидки на сиденья, установка подголовников, 

регулируемая поддержка поясницы; автомобильные ионизаторы воздуха и 

т.д. 

в) рациональное питание.  

Кроме того, студентам предоставляются материалы из интернет-

источников, например, статья «Как сохранить здоровье, находясь за рулем» 

(как правильно сидеть за рулём, регулировать сиденье автомобиля и т.д.), 

размещенная на страницах автожурнала «Fastmb.ru» [5]. 

Опыт подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии «Автомеханик» показывает необходимость осуществления 

внеурочной деятельности,   направленной на формирование у студентов 

мотивации к сохранению и развитию здоровья в целом и профессионального 
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здоровья в будущем, личной ответственности за собственное здоровье как 

главной жизненной ценности.  
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«О ДУХОВНОМ ЗДОРОВЬЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ» 

Шишова Светлана Владимировна, 

преподаватель спецдисциплин 

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова». 

shishowas@yandex.ru 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» отмечается, что «…воспитание обучающихся должно 

обеспечить готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению».
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание студентов  - это одна из 

основ образовательного процесса в целом, в том числе – это основа 

формирования ценностного отношения к своему здоровью и здорового 

образа жизни.  

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf
http://fastmb.ru/soveti_auto/1450-kak-sohranit-zdorove-nahodyas-za-rulem.html
mailto:shishowas@yandex.ru
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Духовное здоровье – это способность человека управлять своими 

мыслями и чувствами. Духовное здоровье проявляется в позитивных мыслях, 

добросердечных поступках, миролюбивой философии, устойчивой морали, 

развитом интеллекте и многих других критериях. Главным же является 

внутренняя гармония личности с самим собой. Ибо внутренний конфликт 

разрушает личность и отравляет жизнь. 

Духовное здоровье человека зависит от системы его мышления, 

отношения к людям, событиям, ситуациям, своему положению в обществе. 

Оно достигается умением жить в согласии с окружающими людьми, 

способностью анализировать различные ситуации и прогнозировать их 

развитие, а также вести себя в различных условиях с учетом необходимости, 

возможности и желания. 

Третий год в колледже работает православный клуб «Свет веры», 

руководителем которого я являюсь.  

Основные цели работы клуба: содействие духовно-нравственному, 

интеллектуальному и творческому развитию личности, осознанию ей смысла 

своего существования, посредством приобщения к православной духовности.  

Задачи работы клуба 

1.  Профилактика асоциального поведения, помощь в преодолении 

нравственных пороков и негативных зависимостей, приводящих к духовно-

нравственной деградации личности.  

2. Защита духовной целостности молодого человека от разрушающей 

деятельности деструктивных культов и псевдорелигиозных организаций.  

3. Приобщение к ценностям православной культуры.  

4. Патриотическое воспитание. 

5. Содействие укреплению института семьи, на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей.  

 Формы  проведения заседаний разнообразные: аудиоуроки, 

виртуальные экскурсии, тематические вечера, посвященные православным 

праздникам, беседы и др. Студенты знакомятся с православным видео и 
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православными сайтами, с православными писателями (Ю. Вознесенская, Н. 

Сухинина). Студенты часто бывают в Духовной семинарии на конференциях, 

просмотре документальных и художественных фильмов православной 

тематики с последующим их обсуждением кинофорума  «Лучезарный ангел». 

Знакомство студентов с житиями Светочей земли русской, с православными 

праздниками, с православными традициями, с понятиями «православная 

семья»,  «православная женщина» способствует духовно-нравственному 

воспитанию будущих педагогов 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Шуняева О.В., методист 

Тамбовское областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

 

Технологии здоровьесбережения в учебном процессе имеют большую 

значимость. Всем известно о существующей проблеме здоровья детей. 

Причинами могут являться: отсутствие основных элементов здорового 

образа жизни: режим труда и отдыха, вредные привычки, неполноценный 

двигательный режим, недостаточная личная гигиена, нерациональное 

питание, социально-неблагополучная обстановка в семье и другое. 

Главная цель использования здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе - это улучшение показателей состояния здоровья и 

качества жизни детей в процессе обучения, поскольку здоровьесберегающие 

технологии направлены на воспитание культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формированию 

представления о здоровье, как главной ценности жизни. 

Здоровье подрастающего поколения, его социально-психологическая 

адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в 

которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система 

образования, т.к. с пребыванием в образовательных учреждениях связаны 
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более 70% времени его бодрствования. Очень бы хотелось, чтоб это время 

шло на пользу, а не во вред. Как этого добиться?  

Существует немало обсуждений и рекомендаций на данную тему, но 

хотелось бы определиться и выделить основные аспекты 

здоровьесберегающих технологий. 

Для начала обратимся к санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

которыми необходимо руководствоваться в организации образовательного 

процесса. 

Так, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  Требования вышеназванного документа  направлены на 

охрану здоровья обучающихся,  при осуществлении деятельности по их 

обучению и воспитанию в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливает санитарно-эпидемиологические 

требования к: 

- размещению общеобразовательного учреждения; 

- территории общеобразовательного учреждения; 

- зданию общеобразовательного учреждения; 

- оборудованию помещений общеобразовательного учреждения; 

- воздушно-тепловому режиму общеобразовательного учреждения; 

- естественному и искусственному освещению; 

- водоснабжению и канализации; 

- помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений, 

размещенных в приспособленных зданиях; 

- режиму образовательного процесса; 

- организации медицинского обслуживания обучающихся; 

- санитарному состоянию и содержанию общеобразовательного 

учреждения; 

- соблюдению санитарных правил.[4] 
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Из перечисленного списка требований становиться ясно, что 

здоровьесберегающие технологии, начинаются еще задолго до «закладки 

фундамента» будущего здания образовательного учреждения.  

Что же касается самого процесса обучения, то здесь каждому 

педагогическому работнику, будь то преподаватель или мастер 

производственного обучения, необходимо выстроить свою, четкую 

организационную структуру, при проведении уроков или 

производственного обучения.  

Изучив большое количество материалов по здоровьесбережению 

обучающихся, можно выделить наиболее важные и значимые технологии в 

обучении. 

В соответствии с ФГОС, особое внимание уделяется созданию условий, 

обеспечивающих укрепление и сохранение здоровья обучающихся, 

формированию их здорового образа жизни.  

Прежде чем, начинать реализовывать какие-либо механизмы обучения, 

для начала требуется мотивация педагогического состава. Преподаватель 

должен понимать сущность требований и овладеть основными формами ее 

реализации. 

 Организация образовательного процесса с позиций 

здоровьесбережения – главная задача каждого преподавателя. Для среднего 

профессионального образования характерны учебные нагрузки по видам 

учебных занятий по учебным дисциплинам, ПМ и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике 

поэтому профилактика переутомления на теоретических уроках и уроках 

производственного обучения особенно важна.[2] 

При организации учебного процесса должны учитываться следующие 

принципы здоровьесбережения: 

 учет возрастных особенностей обучающихся; 

 учет индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся; 
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 выявление этапа оптимальной работоспособности обучающихся; 

 использование различных форм предоставления информации 

(плакаты, мультимедийные средства); 

 создание на уроке благоприятного психологического климата; 

В течение урока преподаватель должен уметь распознавать 

первоначальные признаки утомления обучающихся и предупреждать его. 

 Для этого, педагогу необходимо оптимизировать учебный процесс,  

это означает выбор такой методики обучения, которая обеспечивает 

достижение наилучших результатов при минимальных расходах времени и 

сил преподавателя и обучающихся. 

 Говоря обобщенно, учебный процесс будет оптимальным, если его 

результат высокий и достигается в короткий срок с минимальными усилиями 

обучающихся и преподавателей. [3] 

Поэтому во время проведения уроков  преподаватель должен 

соблюдать следующие правила: 

1. Положительный эмоциональный настрой в начале урока, позволяет 

поддерживать у обучающихся высокий уровень работоспособности и 

стрессоустойчивости. 

2. Объяснение нового материала с опорой на опыт самого 

обучающегося, как это предлагается в технологии личностно-

ориентированного обучения. 

3. Учёт не только индивидуальных способностей, но и ритма 

исполнения задания.  

4. Личностный позитивный пример преподавателя. Нельзя приносить 

свои личные проблемы на работу. 

5. Целеустремленность преподавателя в донесении сущности темы 

урока, помогает обучающимся легче включаться в ритм, они не только 

слушают, но и слышат сказанное педагогом, начинают более легко осваивать 

новую тему, помогают друг другу, что развивает коммуникативные навыки и 

взаимопомощь. 
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6. Желательно, чтобы окончание урока было неимпульсивным: 

обучающиеся  имели возможность задать вопросы по пройденной теме, а 

преподаватель в спокойной обстановке прокомментировал свои ответы. 

Помимо перечисленных правил необходимо соблюдать гигиенические 

условия в кабинете: 

-светлые тона стен; 

-своевременное проветривание кабинета; 

-рациональное освещение всей аудитории, индивидуального рабочего 

места и доски, т.е. при необходимости можно закрыть или открыть жалюзи 

на окнах, включить дополнительный верхний свет. 

В заключении, хотелось бы отметить, что здоровьесбережение-это 

активность людей, направленная на улучшение и сохранение здоровья, а 

также единство всех уровней жизнедеятельности человека, а если перенести 

это на образовательный процесс, то это специально организованное, 

развивающееся во времени и в рамках образовательной системы,  

взаимодействие обучающихся и педагогов, направленное на достижение 

целей здоровьесбережения в ходе обучения. Будьте здоровы! 
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В настоящее время, воспитание здорового образа жизни молодежи, 

является важной частью воспитательной работы. Здоровый образ жизни 

воспитанников обеспечивает полноценное развитие и реализацию 

возможностей каждого ученика, и становление его как всесторонне развитой 

личности. Здоровьесбережение воспитанников включает в себя несколько 

аспектов, которым уделяется внимание: медико-биологический, социальный, 

психологический, нравственный и физический. За время обучения 

преподаватели стараются как можно больше дать знаний обучающимся об 

особенностях здорового образа жизни, и сформировать у них мотивацию для 

сохранение и улучшения своего здоровья. 

Молодежный возраст принято считать с 15 до 25 лет, в этот период 

человек осознает свои потребности, способности, выбор профессии и 

интересы. Он строит планы на будущее. Столкнувшись с реальной жизнью, 

многие молодые люди бывают разочарованы, когда сразу не получают того, 

чего ожидают. Основные социальные проблемы молодежи связаны с 

"жизненным стартом" - с получением образования, началом трудовой жизни, 

формированием семьи, профессиональным ростом и продвижением. 

Существуют проблемы выбора профессии, о чем свидетельствует тот факт, 

что значительное число выпускников не работает по избранной профессии.  

Особую возрастную группу составляют люди в возрасте от 15 до 18 

лет. В своем большинстве они являются учащимися школ и учреждений 

профессионального образования. Подростковый возраст – это период 

становления личности и неравномерного роста и развития организма. 

Процесс развития личности характеризуется двумя тенденциями: с одной 

стороны, устанавливаются все более тесные межиндивидуальные контакты, 
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усиливается ориентация на группу, с другой стороны, происходит рост 

самостоятельности, усложнение внутреннего мира и формирование 

личностных свойств и качеств. Одним из важнейших моментов в этот период 

является развитие самосознания и самооценки, у молодых людей возникает 

интерес к качествам своей личности, потребность сравнить себя с другими, 

оценить себя, разобраться в своих чувствах и переживаниях. В данный 

возрастной период, особенностью характера молодых людей заключаются в 

том, что у них увеличиваются показатели общительности, настойчивости, 

соревновательности, снижается импульсивность. У молодых людей 

начинают  проявляются некоторые свойства характера. Такое развитие и 

становление характера, не являются патологическими, тем не менее 

повышают возможность психических травм и отклонений от нормального 

поведения. 

Давая определение термину "Здоровье" возьмем за основу определение 

Всемирной организации здравоохранения: "здоровье - это состояние 

физического, духовного и социального благополучия, а так же отсутствие 

болезней и физических дефектов развития". Делая вывод из данного 

определения, можно выделить три вида здоровья: физическое, психическое и 

нравственное. 

Физическое здоровье - это состояние организма, обусловленное 

хорошей работой всех его органов и систем. Если хорошо функционируют 

все органы и системы, то и весь организм человека правильно развивается. 

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно 

обуславливается хорошим уровнем и качеством мышления, хорошим 

вниманием и памятью, эмоциональной устойчивостью. 

Нравственное здоровье определяется моральными принципами, 

которые являются основой социальной жизни человека. Отличительными 

признаками нравственного здоровья человека является сознательное 

отношение к труду,  неприятие нравов и привычек, противоречащих 
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нормальному образу жизни.  Социальное здоровье считается высшей мерой 

человеческого здоровья. 

Теперь определимся, что же такое "здоровый образ жизни"? "Здоровый 

образ жизни" - это комплекс оздоровительных мероприятий, 

обеспечивающих гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение 

работоспособности человека.  

В основе формирования здорового образа жизни лежит 

здоровьесберегающие технологии. Также к здоровьесберегающим 

технологиям можно отнести медицинские профилактической работы, 

проводимые в образовательных учреждениях. Например, вакцинация 

учащихся, контроль над сроками прививок, выделение групп медицинского 

риска и т.д. Эта деятельность также направлена на сохранение здоровья 

школьников и молодежи, профилактику инфекционных и других 

заболеваний. Также образовательная организация должна обеспечить 

условий обучения, воспитания, развития, которые не оказывают негативного 

воздействия на здоровье обучающихся. 

В настоящее время вопрос формирования здорового образа жизни 

среди молодежи переходит в категорию важных для социальной работы, 

педагогики и медицины. 

Целью работы по здоровьесбережению в образовательных 

учреждениях является: 

создание благоприятных условий для личностного развития 

обучающегося, оказание ему комплексной социально-психолого-

педагогической помощи в саморазвитии и самореализации, в процессе 

обучения сохранить здоровье обучающегося, сформировать у него 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, 

обеспечение, сохранение и укрепление физического, психологического, 

социального, нравственного здоровья личности, формирование 

нравственного сознания, нравственных качеств, социально значимых 
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ориентаций и установок в жизненном самоопределении и нравственного 

поведения; 

создание благоприятных условий для организации здоровьесбережения 

в образовательных учреждениях, организация спортивно-оздоровительной 

деятельности обучающихся. 

Задачи формирования и укрепления здоровья молодежи могут быть 

решены только благодаря комплексному подходу: 

физической - управление движением; 

физиологической - управление процессами в теле; 

психологической - управление своими ощущениями и внутренним 

состоянием; 

интеллектуальной - управление мыслью и размышлениями, 

направленными на совершенствование позитивных нравственно - духовных 

ценностей. 

В заключении хочется сказать о том, что деятельность по организации 

здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении должна 

быть ориентирована на формирование культуры здоровья и здорового образа 

жизни обучающихся. Некоторыми элементами профилактических программ 

могут быть всевозможные виды деятельности: интернет-конференции, 

информационные кампании, театрализованные представления, спортивные 

мероприятия; организация консультативной работы по предупреждению 

употребления алкогольной продукции, курения и т.п. 
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ - ВАЖНАЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА (из опыта работы) 

Дорошенко И. В., Никифорук Т. А., Оленина Г. Б. 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж», 

irina.doroshenko0519@yandex.ru 

 

Здоровый образ жизни – один из самых главных вопросов 

современного общества. 

Для современного российского общества актуальной задачей является 

сохранение и укрепление здоровья населения. Низкая продолжительность 

жизни, невысокие показатели рождаемости, увеличение сердечно-

сосудистых, онкологических заболеваний, распространение ВИЧ-инфекции, 

гепатита и т.д., показывают необходимость вмешательства государства не 

только в процесс профилактики и лечения заболеваний, но и в механизм 

гигиенического воспитания и информированности о правилах ведения 

здорового образа жизни, о вреде для здоровья некоторых привычек, о 

методах оказания медицинской помощи и т.д. Без пропаганды здорового 

образа жизни, формирования ценностного отношения к здоровью, 

невозможно повысить уровень здоровья индивида [1]. 

Наиважнейшим показателем здорового образа жизни является здоровье 

личности. Учёные выделяют следующие факторы, влияющие на здоровье: – 

от человека, от образа жизни (50%) – от наследственных факторов (20%) – от 

экологии (20%) – от работы учреждений здравоохранения (10%) [5]. Из 

данных результатов видно, основным фактором сохранения здоровья 

является образ жизни, а именно "Здоровый образ жизни". 

В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей и 

подростков относится к приоритетным направлениям государственной 

политики в сфере образования. Важность такой ориентации очень высока, 

поскольку по статистическим данным лишь 16% всего населения здоровы, 

50% имеют функциональные нарушения и отклонения в состоянии здоровья, 

34% - хроническую патологию [9]. 

mailto:irina.doroshenko0519@yandex.ru
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Учебные заведения, являясь интеллектуальными, культурными, 

образовательными центрами, играют важную роль в формировании здоровья 

участников образовательного процесса, в обучении и воспитании навыков 

ЗОЖ, в увеличении трудового потенциала общества в целом. 

Современная молодежь, не смотря на тенденции к здоровому питанию 

и фитнесу, не осознает реальных последствий таких вредных привычек как 

нерегулярный сон, курение и употребление легких наркотиков. Бытует такая 

установка: Пока молод - можно все. С этим нужно активно бороться 

посредством адекватной пропаганды здорового образа жизни. Развитие 

стремления к здоровому образу жизни у молодежи необходимо 

стимулировать посредством воспитательного воздействия и пропаганды [10].  

В пропаганде используются традиционные методы - это лекции, 

беседы, круглые столы, дискуссии, тематические вечера, вечера вопросов и 

ответов, организуются семинары, конференции по вопросам Здорового 

образа жизни. 

В настоящее время достоверно установлено, что метод устной 

пропаганды является наиболее эффективным. Кроме того, большую роль 

играет пропаганда Здорового образа жизни в проведении наглядной 

агитации. 

Одной из форм пропаганды Здорового образа жизни в ТОУБГОУ 

«Многоотраслевой колледж» является Конкурс электронных газет на тему 

«Мы за Здоровый образ жизни». Конкурс проводится среди студентов 2, 3 и 4 

курса специальности «Сварочное производство». 

Конкурс – это возможность заявить о себе, показать свои интересные 

находки. 

Основными целями проведения Конкурса являются повышение 

престижа здорового образа жизни, продолжение традиции конкурсов газет. 

Кроме того Конкурс позволяет решить следующие задачи: 

 формирование мотивации к Здоровому образу жизни, 

сознательному отказу от вредных привычек и зависимостей; 
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 формирование активной жизненной позиции; 

 развитие творческой способностей и инициативы студентов; 

 развитие ИКТ-компетенций студентов; 

 стимулирование самостоятельности и креативности студентов; 

 стимулирование использования новых информационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе; 

 содействие развитию студенческого издательского дела. 

Участники Конкурса представляют на Конкурс тематические газеты, 

которые оцениваются по следующим критериям: 

 актуальность представленного материала; 

 оригинальность идеи и ее воплощение в газете; 

 творческий подход к содержанию и оформлению работы; 

 степень раскрытия темы; 

 степень авторства; 

 оформление; 

 умение работать с программным продуктом; 

 грамотная публичная защита; 

 соответствие требованиям. 

Основными требованиями, предъявляемыми к газетам, являются объем 

(не более 4 страниц формата А-4, объемом до 1 МБ страница), характер 

(образовательный, познавательный), выполнена группой студентов 

техникума и презентация газеты – не более 15 слайдов. 

Студенты освещают в электронных газетах, что такое Здоровый образ 

жизни и от каких факторов зависит Здоровье. Творческие работы студенты 

посвящают правильному питанию, гигиене, занятию физкультурой и 

спортом. Не остается без внимания тема о вреде курения, алкоголя, 

фастфуда, наркотиков. Лучшие работы в виде презентаций участвуют в 

финале Конкурса. Студенты выступают всегда активно, эмоционально, 
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сопровождая свои доклады комментариями, приводят результаты 

проводимых ими опросов о здоровом образе жизни сокурсников. 

В соответствии с оценками членов жюри призеры конкурса 

электронных газет награждаются грамотами. 

Во время работы жюри проводится тестирование присутствующих на 

тему «Ваше здоровье». Как показывает анкетирование, большинство 

студентов имеют не только хорошее здоровье, но часто и хорошее 

настроение. Они общительны, часто встречаются с друзьями. Не 

отказываются и от удовольствий, которые делают их жизнь разнообразной.  

Но, в то же время, студентам предлагается подумать, не будут ли 

некоторые имеющиеся привычки с годами иметь последствия для здоровья? 

Кроме того, предлагается  пересмотреть образ жизни, подумать достаточно 

ли занимаются спортом, не слишком ли вы увлекаются пивом и сигаретами. 

Приятельские отношения можно поддерживать не только дома, в компании, 

но и на теннисном корте, стадионе, в походе. 

При проведении конкурса не следует пренебрегать и интернет 

ресурсами. В сети пользуется популярностью песня «Мы за здоровый образ 

жизни», выложено много видеороликов и мультфильмов о Здоровом образе 

жизни. 

Итог конкурса подводит следующее высказывание: «Если вы хотите 

жить долго и счастливо и при этом сохранить светлый ум до старости, Вы 

должны вести здоровый образ жизни, не курить, не употреблять алкоголь и 

наркотики».  

Переоценить важность ведения здорового образа жизни просто 

невозможно, равно как и пропаганду данного действия в современном 

обществе. 
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ  

«ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР» 

Лавринова Л.Н. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Цнинская средняя общеобразовательная школа №2" 

 realedu-202@yandex.ru 

Тип урока: Урок ознакомления с новым материалом (вводная лекция) 

с применением ИКТ и элементов здоровьесберегающих технологий. 

Дидактическая цель:  

 Ввести понятия тел вращения и их элементов, вывести формулы 

для вычисления площадей поверхностей тел вращения, изучить основные 

виды сечений; 

http://www.takzdorovo.ru/
http://www.zdobr.ru/
mailto:realedu-202@yandex.ru
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 Провести первичное закрепление изученного теоретического 

материала; 

Методические задачи: 

 Способствовать развитию навыков самостоятельного применения 

знаний при решении задач, развивать логическое мышление, устную речь, 

расширять научный кругозор, память, внимание. 

 Воспитывать самостоятельность, самоконтроль, взаимоконтроль, 

трудолюбие, сосредоточенность. 

Материально техническое оснащение урока: компьютер, проектор, 

экран, презентация «Тела вращения», таблица «Тела вращения», модели 

многогранников и тел вращения. 

Ход урока: 

1. Организационный момент (1 мин) 

Сообщить тему урока, сформулировать цели урока. 

2. Актуализация опорных знаний и умений 

 Фронтальная работа с классом. 

Задание: на столе представлены различные геометрические тела. 

Выберите и назовите те из них, которые вы изучали ранее на уроках 

геометрии. 

(Учащиеся выбирают многогранники: куб, тетраэдр, пирамиду, призму, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр.) 

– Тела, которые остались неназванными, вам известны, т.к. наверняка 

вы встречались в жизни с телами такой формы. Давайте назовём их. 

(Учащиеся называют цилиндр, конус, шар.) 

– Эти тела образуют новую группу геометрических тел – тела 

вращения, т.к. получаются вращением плоских фигур. Их изучением мы и 

займемся сегодня и на последующих уроках. <Слайд 1> 

 Запись темы в тетрадях, сообщение целей для учащихся. 

 Мотивация обучения. 
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Знание этого материала имеет широкое применение на практике, т.к. в 

жизни мы часто встречаемся с телами такой формы. Приведу в качестве 

примера лишь две задачи: 

№1. Сколько квадратных метров листовой жести пойдет на 

изготовление трубы длиной 4 м и диаметром 20 см, если на швы необходимо 

добавить 2,5% площади её боковой поверхности? 

№2. Имеется куча зерна пшеницы, которую нужно отправить на склад. 

Сколько стандартных мешков (50 кг) потребуется для такой перевозки? (Для 

решения этой задачи нужно оценить объём зерна в данной куче, которая 

напоминает форму конуса. Соответственно, необходимо знать, какие нужно 

сделать измерения, какие формулы применить.) 

3. Изучение нового материала. 

 Изучение нового материала в форме лекции (просмотр слайдов с 

комментированием, обсуждением и записью опорных конспектов) по плану: 

 Понятие цилиндрической поверхности и кругового цилиндра; 

<слайд2> 

 Понятие прямого цилиндра и его элементов; <слайд 3> 

 Развёртка боковой поверхности цилиндра, вывод формул 

площадей боковой и полной поверхностей цилиндра; <слайд 4> 

 Понятие конической поверхности и кругового конуса; <слайд 5> 

 Понятие прямого конуса и его элементов; <слайд 6> 

 Развёртка боковой поверхности конуса, вывод формул площадей 

боковой и полной поверхностей конуса; <слайд 7> 

 Понятия сферы, шара, их элементов, формулы площади сферы 

через радиус и через диаметр. <Слайды 8, 9> 

 Физкультминутка – «Разминка для глаз». 

Голову держите прямо, не запрокидывайте. Взгляд направлен вверх (в 

потолок), а теперь глаза вниз, вверх. Повторить 4-5 раз. 
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Посмотреть влево: глаза смотрят на стену. Посмотреть вправо: глаза 

смотрят на другую стену. Повторить 4-5 раз. 

Не поворачивая головы, глазами плавно описать восьмерку или знак 

бесконечности. Несколько раз в одну и несколько раз в другую. Стараться 

чаще моргать. Повторите 3-4 раза. 

Не поворачивая головы, глазами описать окружность. Делать плавно, 

со временем увеличивая скорость. Повторить 4-5 раз. 

 Или – “Раскрашивание”. 

 Учитель предлагает детям закрыть глаза и представить перед собой 

тела вращения. Необходимо мысленно раскрасить эти тела поочерёдно 

любым цветом: например, сначала жёлтым, потом оранжевым, зелёным, 

синим, но закончить раскрашивание нужно самым любимым цветом. 

 Продолжение лекции: «Усеченный конус» 

Учитель сообщает, что есть ещё одно тело вращения – усечённый 

конус. С помощью таблицы «Тела вращения» объясняет, что собой 

представляет усечённый конус. Вместе с учениками устанавливает, что 

усечённый конус можно получить вращением прямоугольной трапеции 

вокруг боковой стороны, перпендикулярной основаниям. Подробнее это тело 

будет изучено на одном из следующих уроков. 

 Продолжение лекции: Понятие «Осевого сечения» 

В ходе беседы устанавливаются основные виды сечений тел вращения, 

вводится понятие осевого сечения. 

4. Первичное закрепление изученного теоретического материала. 

 Ученикам предлагается ответить на вопросы: 

а) объясните, что собой представляет прямой цилиндр; 

б) в результате вращения какой фигуры и вокруг чего получается 

прямой цилиндр; 

в) что является развёрткой боковой поверхности цилиндра; 

г) какая фигура получается в сечении цилиндра плоскостью, 

параллельной его оси; 
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д) какая фигура получается в сечении цилиндра плоскостью, 

перпендикулярной его оси; 

е) объясните, что собой представляет прямой конус; 

ж) вращением какой фигуры можно получить прямой конус; 

з) что является развёрткой боковой поверхности конуса; 

и) какая фигура получается в сечении конуса плоскостью, 

параллельной его оси; 

к) какая фигура получается в сечении конуса плоскостью, 

перпендикулярной его оси; 

л) чем отличается сфера от шара; 

м) какая фигура получается в сечении сферы, шара? 

 Демонстрируются два тела: цилиндр и полый цилиндр. 

– Какое из данных тел мы назовём цилиндром? Почему? (После 

верного ответа учитель сообщает, что второе тело называется полым 

цилиндром). 

5. Итоги урока. 

Рефлексия (учащиеся делятся своими впечатлениями от урока). 

6. Домашнее задание. 

Учить теорию (конспект, пункты 59–62, 64 учебника [2]), 

тренироваться чертить изображения тел вращения. 

Список используемой литературы: 

Математика. Весь школьный курс в таблицах / авт.-сост. Т.С. 

Степанова. – Минск: Современная школа, 2007. 

Геометрия. 10–11 классы: учеб, для общеобразоват, учреждений : 

базовый и профил. уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

– Москва: Просвещение, 2009. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках математики / Шалкина 

С.В. - СD-диск Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2008 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ТЕМЕ: «КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ» 

Лапочук Наталья Алексеевна 

преподаватель физического воспитания высшей категории, 

преподаватель-методист 

Мариупольский машиностроительный колледж Государственного 

высшего учебного заведения «Приазовский государственный технический 

университет», Украина, 

1 Упражнения для формирования правильной осанки, исправления 

плоскостопия, увеличения роста 

Позвоночник – ключ к здоровью – основа костной, мышечной и 

нервной систем. Даже малейшее нарушение в позвоночнике может 

отрицательно повлиять на состояние других частей тела. 

Природа создала позвоночник прямым, защищающим спинной мозг и 

нервы, которые отходят от него, от ударов, и в то же время он позволяет телу 

изгибаться во всех направлениях. И только прямой, сильный, гибкий и 

растянутый позвоночник позволяет каждому нерву нормально 

функционировать. Нет такой части тела, на которую не действовала бы 

каким-то образом позвоночная нервная система. Естественные изгибы 

позвоночника выполняют рессорную функцию, уменьшают сотрясение тела 

во время ходьбы, бега и прыжков. 

Одной из важных составляющих здоровья ребенка является его осанка. 

Осанкой называют привычную позу человека, во время свободного стояния с 

сомкнутыми пятками и разведенными под углом 45-50° носками. 

Характерной особенностью правильной осанки является симметричное 

расположение частей тела относительно позвоночника. 

Отклонения от нормальной осанки называют нарушениями, дефектами 

осанки. В их основе чаще всего-нарушения правильного сочетания и 

выявления физиологических изгибов позвоночника, а также функциональные 

изменения в опорно-двигательном аппарате. Нарушение осанки негативно 
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влияют на работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вызывают 

нарушения обменных процессов, искажают форму тела. 

Навык правильной осанки является условным двигательным 

рефлексом, и, как и другие навыки, формируется в процессе развития и 

воспитания детей. 

Нарушения осанки — функциональные расстройства опорно-

двигательного аппарата – не является в полном смысле заболеванием. 

Однако они практически всегда сопровождаются нарушениями функции 

нервной системы и жизнедеятельности внутренних органов сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, обмена веществ, пищеварения. 

Чаще всего нарушения осанки появляются в детском возрасте. Со 

временем привычка неправильно удерживать свое тело вкореняться, и может 

привести к патологическим изменениям в костях и внутренних органах. 

Без навыка правильной осанки могут увеличиться естественные изгибы 

позвоночника, появиться боковые искривления, сформироваться 

крыловидные лопатки, асимметрия плечевого пояса, сплющуется грудная 

клетка. 

В целом осанка зависит от степени развития мышечного аппарата 

мышц шеи, спины, груди, живота и нижних конечностей, а также от 

функциональных возможностей мускулатуры, ее способности к длительному 

статическому напряжению. 

Непременное условие воспитания правильной осанки – равномерное 

развитие у студентов всей мускулатуры, особенно мышц, которые 

удерживают позвоночник в правильном положении. Это нужно для создания 

единого мышечного корсета. Дня того, чтобы он помогал удерживать 

правильную осанку, его следует формировать различными упражнениями, 

которые рекомендуется выполнять лежа на спине, боку и груди. 

Для выработки навыка правильно удерживать тело, приучение к 

правильным позам, надо подбирать упражнения на равновесие, выполняемые 

на скамье, полу, упражнения на балансирование с грузом на голове. 
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Важную роль в формировании правильной осанки играет форма стопы. 

Нарушение двух изгибов стопы или их отсутствие — это и есть 

плоскостопие. 

При плоскостопии резко нарушается опорная функция ног, изменяется 

положение таза и позвоночника. 

Стопы выполняют роль рессоры, которая предохраняет тело от толчков 

и сотрясений во время ходьбы, бега и прыжков. При нарушении 

естественной формы стопы и ее опущении свода неизбежно нарушается и 

рессорная функция. От этого страдает весь организм. 

Плоскостопие чаще всего возникает вследствие ослабления, 

переутомления или перегрузки мышц стопы и голени, которые 

поддерживают нормальное ее своды. Нередко при плоскостопии (в 

результате нарушения кровообращения в ногах) наблюдаются болевые 

ощущения, ухудшается осанка, координация движений, обмен веществ, 

снижается скорость реакции, наблюдаются отклонения от нормы во всех 

органах и системах. 

Рост бывает на несколько сантиметров больше по утрам, когда 

просыпаетесь, потому что во время ночного сна позвоночный столб 

расслабляется и от этого удлиняется. Состояние позвоночного столба влияет 

на все жизненные процессы. Тренируя и растягивая позвоночник, вы 

укрепляете мышцы и связки, которые будут удерживать позвоночник в 

растянутом состоянии. Организм будет стимулировать циркуляцию крови и 

передачу нервной энергии. 

 

1.1 Физические и дыхательные упражнения при сколиозе 

1. И.п. — о.с. 

1-2 — согнуть руки перед грудью, сцепив пальцы; вытянуть руки 

вверх, поворачивая ладони наружу; потянуться, поднимаясь на носки; 

3-4—и.п. Повторить 4-8 раз. 

2. И.п. — о.с. 
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1-2 — поднять левую руку вверх, правую отвести назад, подняться на 

носки; 

3-4 — о.п. Повторить 3-5 раз каждой рукой. 

3. И.п. — стоя, ноги на ширине плеч. 

1-2 — наклон вправо, скользящим движением опуская правую ладонь к 

колену, а деву поднимая к подмышке («насос»);  

3-4 — и.п. Дыхание произвольное. Повторить 3-6 раз в каждую 

сторону. 

4. И.п.— стоя, ноги на ширине плеч. 

1-2 — наклон вправо, отводя правую руку за спину, а левую поднимая 

вверх;  

3-4 — и.п. Повторить 3-6 раз в каждую сторону. 

5. И.п. — стоя боком к лестнице. 

1-2 — наклониться к лестнице, захватить руками 2 рейки; 

3-4 — и.п. Дыхание произвольное. Повторить 3-6 раз. 

6. И.п. — стоя на коленях, руки на поясе. 

1-2—отвести правую ногу на носок, наклонить туловище вправо, 

сгибая левую руку над головой; 3-4 — и.п. Дыхание произвольное. 

Повторить 3-6 раз в каждую сторону. 

7. И.п. — лежа на груди, руки согнуты, кисти под подбородком, ноги 

разведены в стороны. 

1-2 — вытянуть левую руку вперед и вверх, правую отвести в сторону 

и назад, прогнуть спину;  

3-4 — и.п. Повторить 4-8 раз, чередуя руки. 

8. И.п. — лежа на груди, руки вытянуты вперед. 

1-2 — прогнуть спину, поднимая левую руку и правую ногу вверх, 

правую руку отвести назад, опираясь ладонью на пол; 

3-4 — и.п. Дыхание произвольное. Повторить 3-6 раз, меняя положение 

рук и ног. 

9. И.п.— лежа на груди, руки с палкой вытянуты вперед, ноги врозь. 
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1-2 — прогнуть спину, отводя правую руку в сторону, а левую слегка 

сгибая над головой;  

3-4 — и.п. Дыхание произвольное. Повторить 3-6 раз, чередуя руки. 

10. И.п. — лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища ладонями 

вверх. 

1-2 — поднять подбородок вверх («гусеница»);  

3-4 — опустить его вниз и, энергично вытягивая шею, потянуться 

головой вперед. 

Дыхание произвольное. Повторить 6-12 раз. 

11. И.п. — стоя на коленях, упор руками на пол. 

1-2 — поворачивая туловище влево, поднять левую руку вверх;  

3-4 — и.п. Повторить 3-6 раз. 

12. И.п. — стоя на коленях, упор руками на пол. 

1-2 — левую руку поднять вперед и вверх, правую ногу вытянуть 

вперед вверх, прогибая спину;  

3-4 — и.п. Дыхание произвольное. Повторить 3-6 раз, чередуя руки и 

ноги. 

13. И.п. — стоя на коленях, упор руками на пол. 

1-2 — левую руку поднять вперед и вверх, правую ногу скользящим 

движением по полу вытянуть вперед и прогнуть спину, садясь на левую 

пятку;  

3-4 — и.п. Дышать произвольно. Повторить 3-6 раз, чередуя руки и 

ноги. 

14. И.п. — стоя на коленях, упор руками на пол. 

1-2 — вытянуть обе руки вперед скользящим движением по полу, 

подтягивая левое бедро к животу;  

3-4 — и.п. Дыхание произвольное. Проползти 6-12 м. 

15. И.п. — стоя на коленях, упор руками на пол. 
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1-2 — левую руку скользящим движением по полу вытянуть вперед, 

одновременно колено левой ноги подтянуть к груди, правую ногу выпрямить, 

правую руку согнуть, все тело вытянуть над полом; 

3-4 — и.п. Дыхание произвольное. Проползти 8-16 м, чередуя руки и 

ноги. 

16. И.п. — стоя на коленях, упор руками на пол. 

1-2 — руки скользящим движением ладоней по полу продвинуть 

вперед, спину прогнуть, опустить грудь до пола, оставляя таз на месте; 

3-4 — сгибая руки, поднять туловище вверх, опуская таз к полу в 

положение упор лежа с опорой коленями подтянуть сомкнутые колени к 

рукам. Дыхание произвольное. Проползти 10-20м. 

17. И.п. — вис лицом к гимнастической стенке, держась левой рукой на 

одну рейку ниже правой. 

1-2 — отвести ноги назад, прогибая спину; 

3-4 — и.п. Дыхание произвольное. Повторить 3-6 раз. 

1.2 Комплекс упражнений при нарушении осанки 

1. И.п. — стоя, руки опущены. Подняться на носки, руки к плечам, 

поднять руки вверх—вдох, опуститься, руки вниз — выдох (3— 4 раза). 

2. И.п. — стоя, руки опущены, 1 — руки вверх; 2 — присесть на носки 

— вдох; 3 — встать; 4 — опустить руки. 

3. И.п. — стоя, руки опущены. Подняться на носки, руки поднять в 

стороны, пальцы согнуты в кулак ладонями вверх (6-8 раз). 

4. И.п. — лежа на спине, руки в «замке» за головой. Поочередные и 

одновременные поднимания прямых ног вверх (6-8 раз). 

5. И.п. — лежа на спине, руки в «замке» за головой. Сгибание ног в 

коленях, подтягивание колен к животу (6-8 раз). 

6. И.п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Одновременное 

разведение и сведение в стороны рук и ног (8-10 раз). 

7. И.п. — лежа на спине, грудное дыхание (3-4 раза). 
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8. И.п. — лежа на животе, руки в «замке» за головой. Поднять от пола 

голову, плечи, локти, слегка прогнуться, и.п. (6-8 раз). 

9. И.п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях, пальцы собраны в 

кулак. Слегка прогнуться, выполнить удары «бокс» (10-15 случае»). 

Повторить 2-3 раза. 

10. И.п. — лежа на животе, руки вперед. Поднять от пола руки, 

развести их в стороны, слегка прогнуться, и.п. (8-10 раз). 

11. И.п. — лежа на спине, левая рука на груди, правая на животе. 

Грудное и диафрагмальное дыхание (3-4 раза). 

12. И.п. — лежа на спине, руки под голову. Выполнять велосипедные 

движения ногами (12-15 раз). Повторить 2-3 раза. 

13. И.п. — лежа на спине, руки опущены. Поднять руки вверх; опуская 

руки вниз, сесть; поднять руки вверх, потянуться за руками; и.п. (10 раз). 

14. И.п. — лежа на спине, руки в стороны (ладони вверх). Поочередное 

поднимание прямых ног вверх, не опуская согнуть ноги в коленях, разогнуть, 

опустить (6-8 раз). 

15. И.п. — лежа на животе, руки в положении «лягушонок», ноги 

вместе. Слегка прогнуться, поднять ноги от пола (6-8 раз). 

16. И.п. — лежа на животе, руки вперед. Слегка прогнуться, 

плавательные движения руками «брасс», ноги врозь (10-12 раз). Повторить 2-

3 раза. 

1.3 Комплекс упражнений с мешочком на голове № 1 

1. И.п. — о.с., руки за спину, мешочек на голове. 

1 — левую ногу в сторону; 

2 — и.п., то же правой ногой. 

2. И.п. — о.с., руки на поясе, мешочек на голове. 

1 — согнутую левую ногу вперед; 

2 — и.п., то же правой ногой. 

3. И.п. — стойка на коленях, руки в стороны, мешочек в правой руке. 

1 — наклоняясь, положить мешочек за левой ногой; 
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2 — взять мешочек в левую руку; 

3 — 4 — то же с наклоном в другую сторону. 

4. И.п. — о.с., руки на поясе, мешочек на голове. 

1 — присесть; 

2 — и.п. (спину и голову держать прямо, чтобы не упал мешочек). 

5. И.п. — сидя, упор сзади, мешочек на ногах возле ступней. Едва 

сгибая ноги, поднять их над полом, вернуться и.п. 

6. И.п. — ноги широко врозь, руки за спину, мешочек на голове. 

1 — согнуть левую ногу в колене; 

2 — и.п.; 

3-4 — то же правой ногой. 

7. И.п. — о.с., мешочек справа возле ноги. 

Прыжки на обеих ногах через мешочек (справа, слева). 

1.4 Комплекс упражнений с мешочком на голове № 2 

1. И.п. — о.с., мешочек на голове. Ходьба на месте. 

2. И.п. — ноги врозь, мешочек внизу. Руки вверх, подняться на носки, 

вернуться и.п. 

3. И.п. — сидя, упор сзади, мешочек на голове. Правой ногой коснуться 

пола за левой ногой как можно дальше от нее, вернуться и.п. То же левой 

ногой. 

4. И.п. — о.с., руки на поясе, мешочек на голове. Согнуть правую ногу 

вперед, выпрямиться, согнуть, опустить. То же левой ногой. 

5. И.п. — ноги врозь, руки в стороны, мешочек на голове. Поворот 

туловища влево, хлопнуть в ладоши, вернуться и.п. То же самое вправо. 

6. И.п. — лежа на спине, мешочек в ладонях вверху. Сесть, руки 

вперед, вернуться и.п. 

7. И.п. — о.с., мешочек на полу возле ног. Прыжки на обеих ногах 

через мешочек вперед и назад.  

1.5 Комплекс упражнений с гимнастической палкой 
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1. Ходьба на месте с высоким подниманием бедра, дышать 

произвольно, вперед не наклоняться — 1 мин. 

2. И.п. — стойка ноги врозь, палка внизу, держать на ширине плеч). 

1-2 — палку вверх, наклон назад (смотреть на палку);  

3-4 — и.п., руки и ноги не сгибать. Повторить 7-8 раз. 

3. И.п.—то же самое. 

1-2 — палку вверх, наклон назад, голову поднять (смотреть на палку) 

— вдох; 

3 — палку на грудь (локти вниз); 

4—наклон вперед, палку вперед (пальцами коснуться пола), ноги и 

руки не сгибать; 

5 — выпрямиться, палку на грудь; 

6 — палку вверх; 

7 — палку вниз. Повторить 6-7 раз. 

4. И.п. — стойка ноги врозь, палка за головой, держать ее за концы, 

локти вниз. 

1-3—пружинящие наклоны влево (нога не сгибали, вперед не 

наклоняться); 

4 — и.п., дышать произвольно. 

То же самое вправо. Повторить 6-7 раз в каждую сторону. 

5. И.п. — палка вертикально, упор концом в пол, хват за верхний 

конец, руки выпрямлены. 

1-2 — присед, колени врозь — вдох;  

3-4 — и.п., выдох. Туловище вперед не наклонять. Повторить 7-8 раз. 

6. И.п. — стойка ноги врозь, палка на лопатках, локти вниз. 

1-2 — наклон вперед (поднять голову, ноги не сгибать, прогнуться) — 

вдох; 

3-4 — и.п., выдох. Повторить 8-10 раз. 

7. И.п. — стойка ноги врозь, палка за головой, локти вниз. 

1 — наклон влево (голову не опускать, ноги не сгибать); 
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2 — и.п.; 

3 — наклон вправо; 

4 — и.п.; 

5 — поворот туловища влево (ноги не сгибать и не поворачивать, 

смотреть слева); 

6 — и.п.; 

7 — то же вправо; 

8 — и.п. Дышать произвольно. Повторить 7-8 раз. 

8. И.п. — сед согнув ноги (ступни на полу), палка под коленями (хват 

снизу). 

1-2 — скользящим движением разогнуть ноги и, наклоняясь вперед, 

просунуть палку до пяток (ноги выпрямить) — вдох;  

3-4 – и.п. (привлечь палкой бедра к себе) – выдох. 

Повторить 7-8 раз. 

Список литературы: 

1 Кузнецов B.C., Холодов Ж.К. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. ВУЗ. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. - 480 с. 

2 Физическая реабилитация: Учебник для студентов ВУЗ, Под общей 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕТИ-ДЕТЯМ» В 

ВОПРОСАХ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

Лаптева Наталия Николаевна, учитель технологии МБОУ «Лицей 

№110», г. Казань, Республика Татарстан 

 

Я работаю учителем технологии в лицее №110 города Казани. На базе 

нашего лицея технологическим основам обучаются дети многих школ 

Советского района города Казани.  Мне хочется поделиться опытом 

межшкольного подросткового сотрудничества, направленного на помощь в 

социализации детей-сирот, особенно в вопросах здорового питания.  

На базе нашего лицея обучаются ребята 5-11 классов многих школ 

Советского района г. Казани, приезжающих к нам 1 раз в неделю только на 

изучение предмета «Технология» в рамках годовой учебной нагрузки. 

С 2012 года между нашим лицеем №110 Советского района г. Казани и 

"Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №11 

VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Советского района г. Казани в рамках благотворительного Проекта «Дети - 

детям» существует обмен подростковым опытом профессиональной и 

бытовой направленности. Особенное значение мы придаём отработкам 

навыков ведения домашнего хозяйства. 

Руководство наших детей в данном Проекте ведут специалисты: 

 со стороны лицея – я, Лаптева Наталия Николаевна (инициатор 

Проекта); наши администраторы;  

 со стороны интерната – непосредственный воспитатель, Юнусова 

Светлана Абдулхаевна (инициатор Проекта); а также психолог; юрист; 

администраторы-методисты. 

Целями нашего Проекта «Дети - детям» в области домоводства 

являются: 

1. обмен подростковым опытом ведения домашнего хозяйства для 

более успешной адаптации детей-сирот в дальнейшей самостоятельной 

жизни; 



118 
 

2. их нравственная поддержка со стороны наших сверстников; 

3. помощь в установке жизненных принципов по «формуле успеха»;  

4. укрепление личностных качеств подростков, участвующих в 

Проекте. 

Мы знаем, что для детей-сирот «Интернат» – это и школа, и дом. И 

образовательные программы, ориентируемые на таких детей, 

предусматривают их всестороннее обучение, специальной бытовой 

направленности.  

Но, одно дело - получать знания на уроках, другое дело – практически 

их «проиграть» со своими сверстниками в обстановке, приближенной к 

домашней действительности. Поэтому идейная реализация нашего Проекта 

по социализации детей-сирот в вопросах здорового питания проводится в 

виде разноплановых мероприятий: 

1. мастер-классов, дающих возможность приглашённым ребятам из 

школы-интерната активно участвовать в работе по заложенным Проектом 

тематическим направлениям; 

2. практико-ориентирующих семинаров,  открывающих 

возможность нашим ученикам поделиться первоначальным жизненным 

опытом со сверстниками из интерната по вопросам ведения домашнего 

хозяйства; 

3. обучающих игр, улучшающих восприятие воспитанников 

интерната правил семейного гостеприимства;  

4. обучающих семинаров, помогающих обучающимся интерната 

расширить познания в вопросах оказания первой медицинской помощи при 

разборе распространённых бытовых несчастных случаев (ожогов, порезов, 

ушибов…); 

5. практических уроков, приглашающих всех к  традиционному 

чаепитию со всеми элементами домашнего церемониала по совместному 

приготовлению кулинарных изысков, накрытию стола и дегустации 

авторских шедевров. 
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Не секрет, что в наше время существует пропаганда «быстрого» 

питания. К сожалению, многие выпускники интерната (и не только они), 

проживающие самостоятельно и не умеющие готовить полноценные блюда,  

попадают под влияние сомнительной дешевизны таких полуфабрикатов. 

Дабы избежать подобных ситуаций в борьбе за ЗОЖ наш ежегодный 

благотворительный Проект «Дети-детям» предусматривает цикл 

практических мероприятий кулинарной тематики для воспитанников 

интерната. Об одном из них  я хочу рассказать подробнее.  

Даже название нашей деловой встречи «Первые шаги к 

самостоятельной жизни» обозначило конечные цели данного проектного 

мероприятия: 

 помощь выпускникам интерната в приобретении жизненного 

опыта по приготовлению пищи; 

 обучение навыкам по оказанию бытовой медицинской помощи 

при травмировании на кухне; 

 обучение практическим приёмам сервировки стола; 

 закрепление правил приёма гостей на дому. 

План-сценарий 

проектного мероприятия 

 «Первые шаги к самостоятельной жизни» 
№/

№ 

Название мероприятия Регламент 

(мин.) 

«Ответственные» (образовательное 

учреждение, классное помещение) 

1 Приветствие гостей 3-5 Лаптева Н.Н., учитель технологии лицея 

№110(конференц.зал) 

2 Приветственное слово 

соорганизатору Проекта «Дети-

детям» 

3-5 Юнусова С.А., воспитатель  интерната 

№11(конференц.зал) 

3 Презентационная страничка 

«Правила домашнего 

гостеприимства».«Вкусные 

профессии»  

5-7 

 

 

5-7 

Учащиеся 7«Б» классов класса лицея 

№110(конференц.зал) 

5 Обучающий семинар «Оказание 

медицинской помощи при 

травмировании на кухне» 

7-10 Халиуллина Е.Ю., учитель ОБЖ, 

учащиеся 7 «Б» классов лицея №110 

(медицинский класс ОБЖ) 

6 «Мастер-классный» конкурс 

«Домашние помощники»  

15-20 Учащиеся 7 «Б» классов класса лицея 

№110; выпускники  9 класса интерната 

№11(класс ОБЖ) 

7 Обучающий практикум по 25-30 Учащиеся 6«А», 6»Б» классов класса 
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приготовлению домашних блюд 

своими руками «Мастера 

Гостеприимного дома»: 

 куриная лапша; 

 жареная картошка с 

мясом; 

 оладьи с вареньем; 

 кисель, чай 

лицея №110 выпускники  9 класса 

интерната №11 (рабочая зона 

кулинарного цеха) 

8 Дегустация блюд, 

приготовленных своими руками 

в рамках мероприятия. 

Чаепитие. 

15-20 Учащиеся 7 «Б» классов класса лицея 

№110; выпускники  9 класса интерната 

№11;гости мероприятия (гостевая зона 

кулинарного цеха) 

9 Церемония закрытия.  

Выступление сзаключительным 

словом.Вручение подарков, 

сделанных своими руками. 

5-10 Лаптева Н.Н. 

(лицей №110), Юнусова С.А. (интернат 

№11), все желающие.(конференц.зал) 

В заключительной части каждого ежегодного проектного мероприятия,  

всегда вместе  с подарками, сделанными руками наших ребят, детям 

вручаются памятки по ТБ и медицинской помощи в быту (см. Приложение) и 

самодельная печатная брошюра с рецептами по приготовлению простых, 

сытных блюд «Рецепты на каждый день». 

В заключение всего выше сказанного, можно смело утверждать, что 

необходимость проведения подобных мероприятий жизненно необходима 

всем.  

Парадокс заключается в том, что для наших «благополучны» детей 

участие в подобной благотворительной деятельности даже важнее, чем для 

воспитанников интерната.  

Недаром народная мудрость гласит «Доброе семя — добрый и всход». 

Приложение 

 Памятка 1 «Первая помощь при травмировании на кухне»  

 Первая помощь при термических ожогах 

1. Обожженное место следует промывать не меньше 15 минут 

холодной водой.  

2. Место ожога следует обработать дезинфицирующим средством 

(3% перекись водорода или хлоргексидин).  
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3. Если обожжен большой участок на теле, следует обрабатывать 

его аэрозолем против ожогов – Алазол, Пантенол — 4 раза в день;  

4. Можно принять болеутоляющие препараты; 

Первая помощь при растяжении 

1. Приложить холод к поврежденному месту, затем наложить тугую 

повязку. Можно использовать эластичный бинт. 

2. Обеспечить полный покой и холод в течение 2 дней, после чего 

применять тепло (согревающие компрессы, местные теплые ванны). 

3. Профилактика повторного растяжения - массаж, лечебная 

гимнастика. 

4. При подозрении на разрыв, а также, если боль и отек не проходят 

- обратиться в травм пункт, или в поликлинику к врачу. 

Первая помощь при вывихе 

1. Зафиксировать вывихнутую конечность в том положении, 

которое она приняла после травмы. 

2. Приложить холод к поврежденному месту. 

3. Если возможно поднять поврежденную часть тела, например, 

если произошел вывих пальцев руки или ноги. 

4. Вызвать скорую помощь. 

5. Не разрешать пострадавшему пить или есть. 

6. Ни в коем случае не пытаться самостоятельно вправить вывих. 

При небольших порезах и ранах 

 Промойте рану 3%-ной перекисью водорода, а при ее отсутствии 

— чистой (желательно кипяченой охлажденной) водой с мылом при помощи 

ватного или марлевого тампона. Тщательно смойте мыло водой. 

 Высушите кожу вокруг раны, обработайте края раны 5%-ной 

настойкой йода. 

 Закройте рану стерильной марлевой салфеткой и наложите 

повязку (только в том случае, когда нужно остановить кровотечение — 

открытая царапина или ссадина обычно заживает быстрее). 
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При серьезных порезах и ранах 

 Если большое инородное тело (кусок стекла или другой предмет) 

застряло в ране, не старайтесь удалить его. Это может привести к 

кровотечению или более серьезному повреждению тканей. 

 Если у пострадавшего сильное кровотечение, поднимите 

пораженное место выше уровня груди и плотно прижмите края раны 

стерильной марлевой салфеткой или свертком из чистой ткани.  

 Обработайте края раны противомикробными средствами (5%-ная 

настойка йода и др.), стараясь не допустить их попадания вглубь раны. 

 Положите на рану стерильную марлевую салфетку и 

зафиксируйте ее бинтом (салфеткой или другой чистой тканью). Повязка не 

должна быть слишком тугой.  

 Отвезите пострадавшего в травм. пункт или вызовите скорую 

помощь.  

Вызвать скорую помощь необходимо 

 если наблюдается сильное кровотечение, сопровождающееся 

большой потерей крови; 

 дополнительно наложенная давящая повязка быстро 

пропитывается кровью; 

 порез на кисти или на запястье — есть опасность повреждения 

нервов и сухожилий; 

 длина пореза более 2 см, рана глубокая, края раны разошлись — 

придется наложить швы; 

 порез или ссадина в области головы, сопровождающиеся 

тошнотой или рвотой. 

Памятка 2 «Правила безопасной работы на кухне» 

Перед началом работы 

1. Помыть руки с мылом. 

2. Надеть специальную одежду или фартук. 

В процессе работы 
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1. Овощи и фрукты перед использованием тщательно промыть 

теплой водой. 

2. Продукты нарезать только на специальных разделочных досках. 

3. Режущие, колющие кухонные принадлежности передавать друг 

другу ручкой вперёд. 

4. При работе с горячей посудой (кастрюлями, сковородой…) 

необходимо использовать прихватки. 

5. Крышки на кипящих кастрюлях открывать аккуратно во 

избежание ожога паром. 

После окончания работы 

1. Вымыть использованную посуду, разделочные доски… 

2. Отключить электрические кухонные устройства (чайники, 

микроволновки…). 

3. Убрать мусор, вымыть руки, накрыть на стол. 

ПЕЙТЕ ЧАЩЕ ДОБРЫЙ СОК 

(внеклассное мероприятие, посвященное 

укреплению здоровья подростков) 

Мещерякова Э.А. 

Тамбовское областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный 

колледж имени И.Т. Карасева» 

mes146@yandex.ru 

 

В последнее время все очевиднее становится катастрофическое 

ухудшение здоровья студентов. Развитие колледжа идет по пути 

интенсификации, увеличения физических и психических нагрузок на 

подростка. Студентам, испытывающим проблемы со здоровьем, трудно 

учиться. Лишь здоровые люди в состоянии должным образом усваивать 

полученные знания и в будущем заниматься производительно-полезным 

трудом. Профилактика заболеваний является хорошо окупаемым 

национальным вложением, более экономичным и результативным, чем 

mailto:mes146@yandex.ru
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дорогостоящее лечение. Поэтому проблема сохранения здоровья студентов и 

привития им навыков здорового образа жизни, сегодня очень актуальны.  

В указе Президента Российской Федерации «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» поставлена задача 

формирования потребности у детей и подростков в здоровом питании и 

совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей в 

образовательных учреждениях, лечебных и лечебно-профилактических, 

санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях. В качестве одной 

из мер по формированию культуры здорового питания детей и подростков 

предусмотрена организация просветительской работы [1]. 

 Внеклассное мероприятие «Пейте чаще добрый сок» предназначено 

для студентов первого курса колледжа (возраст 15-16 лет). Оно состоит из 

нескольких частей: тест «В здоровом теле – здоровый дух», сатирическая 

акция «Сок-шоу», аукцион вредных привычек, конкурс «Проверь обоняние», 

загадки, соревнование «соковыжималок». 

Цели: 

 формирование у студентов интереса к здоровому образу жизни; 

 воспитание потребности правильного выбора между здоровой 

пищей, культурным отдыхом и вредными привычками. 

Оборудование: 

 тексты теста «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 плакаты: «Курить – здоровью вредить!», «Сам не кури и другим 

не давай!», «Если водку пьешь – в жизни пропадешь!»; 

 реквизит: фартуки, стаканы, тарелки, соломинки, апельсины, 

ножи, сок в пакетах (двухлитровые, литровые и маленькие с соломинками), 

бутылка с этикеткой «Водка».  

Мероприятие проводят ведущий (куратор группы) и трое его 

помощников (ассистентов) в фартуках с логотипами «Сок «Добрый»», «Я», 

«Моя семья». 

Ход мероприятия 
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Вводное слово куратора о пользе здоровой пищи, правильном 

употреблении продуктов, занятиях спортом и заботе о своем теле, о вреде 

алкоголя и никотина для организма человека. 

После краткой беседы ведущий предлагает студентам самим 

протестировать себя, насколько эффективны их занятия физическими 

упражнениями. Если студенты честно ответят на вопросы теста, то у них 

будет некоторая информация для размышления. 

Тест «В здоровом теле – здоровый дух». 

На ваш взгляд, верно или неверно каждое из нижеприведенных 

утверждений? 

1. Самый лучший способ быть в хорошей форме – каждый день делать 

зарядку с большой нагрузкой. 

    (а) Верно     (б) Неверно 

2. Чем больше разрабатывать мышцы, тем слабее они становятся. 

    (а) Верно     (б) Неверно 

3.Вы не можете переусердствовать в занятиях спортом: чем больше вы 

занимаетесь, тем лучше. 

    (а) Верно     (б) Неверно 

4. Эффект от спортивных упражнений наступает тогда, когда вы 

начинаете задыхаться, выполняя их. 

    (а) Верно     (б) Неверно 

5. Заниматься упражнениями одинаково хорошо и в тепле, и на холоде. 

    (а) Верно     (б) Неверно 

6. Можно приобрести хорошую форму и поддерживать ее, занимаясь 

спортом всего лишь несколько минут в неделю. 

    (а) Верно     (б) Неверно 

7. Ритмическая гимнастика — самое лучшее упражнение для разогрева. 

    (а) Верно     (б) Неверно 

8. Если вы будете интенсивно и постоянно заниматься  спортом, то у 

вас будут сильные мышцы. 
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    (а) Верно     (б) Неверно 

9. Для того чтобы окрепнуть, необходимо, делая зарядку, постоянно 

увеличивать нагрузку. 

    (а) Верно     (б) Неверно 

10. Вы не должны отказаться от своего обычного комплекса 

упражнений, если не зажила травма. 

    (а) Верно     (б) Неверно 

11. От зарядки только по выходным больше вреда, пользы. 

    (а) Верно     (б) Неверно 

Соотнесите свои ответы с рекомендациями ученых. 

1. Неверно. Вашим мышцам необходимо время, чтобы отдохнуть от 

большой нагрузки. Лучше всего менять программу: в один день делать 

легкую зарядку, а в другой – увеличивать нагрузку. 

2. Неверно. Что касается мышц, то, если вы постоянно 

разрабатываете их, это идет им только на пользу. Многое из того, что мы 

считаем старением, на самом деле вызвано не перенапряжением мышц, а 

недостатком нагрузки на них. 

3. Неверно. Если вы слишком переусердствуете в упражнениях, то 

это может привести к различным травмам. Занимайтесь спортом не чаще 

трех-четырех раз в неделю. 

4. Неверно. Никогда не доводите себя до такого состояния, когда 

не будет хватать воздуха. Это может повредить здоровью. 

5. Неверно. При жаркой погоде вы быстрее теряете силы и 

ослабеваете: увеличивается нагрузка на сердце. 

6. Неверно. Хотя делать зарядку даже несколько минут в неделю 

лучше, чем не делать вообще. Для того, чтобы быть в хорошей форме, вам 

необходимо заниматься спортом как минимум по 30 минут три раза в 

неделю. 
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7. Неверно. В качестве разогрева ритмическая гимнастика – пустая 

трата времени. Лучше вместо этого позанимайтесь минут 10 упражнениями 

на растяжку. 

8. Неверно. Только упражнения на поднятие тяжестей 

способствуют тому, чтобы вы превратились в звезду бодибилдинга. 

Остальные упражнения просто укрепляют мышцы. 

9. Верно. Да, это известный метод тренировки. Для того чтобы вы 

становились сильнее и выносливее, нужно увеличивать нагрузки на тело, 

иначе оно привыкнет к предыдущей программе, которую все легче и легче со 

временем  станет выполнять. 

10. Верно. Прислушивайтесь к своему телу и поддерживайте себя в 

форме, выполняя упражнения, которые не повредят травмированным местам. 

11. Верно. Когда вы занимаетесь всего раз в неделю, то у вас больше 

шансов навредить себе. Для того чтобы быть в достаточно хорошей форме и 

никак не навредить себе, вы должны заниматься 3– 5 раз в неделю. 

Ведущий предлагает поразмыслить над результатами теста на досуге и 

приглашает всех на сатирическую акцию «Сок-шоу» против курения и 

алкоголизма среди подростков и молодежи. 

Ассистент 1. Шоу начинается – сок «Добрый» наливается! 

Ассистент 2. Веселиться буду я – льем в стакан «Моя семья»! 

Ассистент 3. Сок «Я» – любовь моя! 

Ассистент 1. Кто водку невкусную пьет – тот хилым и глупым растет! 

Ассистент 2. А кто попивает сок – будет строен и высок! 

Ассистент 3. Кто в углу сигаретой дымит – тот свой жизненный путь 

сократит! 

Ассистент 1. А кто будет соки пивать – тому счастье, здоровье видать! 

Ассистент 2. Тот, кто пиво часто пьет, тот, возможно, и помрет. 

Ассистент 3. А вот те, кто соки пьют, – те здоровье берегут! 

Ассистент 1. Здравствуйте, здравствуйте, парни молодые и девушки 

красные! Замечательно выглядите, хочу вам сказать. А все почему? Потому 
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что не курите, невкусные напитки не употребляете, а соки фруктовые 

попиваете! 

Ассистент 2. Соки морковные – витамина и каротина полные! 

Ассистент 3. Соки яблочные и виноградные – и растете крепкие и 

ладные! 

Ассистент 1. Соки сливовые и клубничные – и здоровье у вас отличное! 

Ассистент 2. Посмотрите на меня! Берусь с уверенностью доказать, что 

меня любят все девушки. Девушки в зале, минуту внимания. Скажите, вы 

любите красивых, умных, щедрых, стройных, сильных пар ней? Да? Вот 

видите, меня все любят. А все потому, что я не курю, не пью вино в 

подворотнях, а если что-то и пью, то исключительно сок! 

Ассистент 3. Мы, прогрессивная молодежь, пьем соки, и мы, поверьте, 

не одиноки! Во всем мире поддерживают нас, потому что соки – это просто 

класс! 

Ведущий. Лирическое отступление закончено, пора переходить к делу. 

А дело у нас такое – принять образ жизни, именуемый здоровым, себе за 

образец! Тогда ты, юноша или девушка, будешь просто молодец! Поехали! 

(Один из ассистентов в фартуке выносит на подносе две упаковки сока, 

перевязанные ленточками.) 

Ассистент 1. Объявляется аукцион. Лот номер один – упаковка самого 

замечательного сока «Добрый»! Но продаваться он будет не за деньги. Он 

будет обмениваться. Что у кого есть в карманах – доставайте, оценивайте и 

предлагайте! Что вам не жаль отдать за пачку сока «Добрый»? А кто 

предложит на обмен пачку сигарет? Я с чистым сердцем поздравляю 

молодого человека, который выбрал пять минут здорового образа жизни. И 

лот номер два – предлагаю сок «Моя семья»! Кто не жадный и поменяет 

свою зажигалку (коробку спичек) на пачку вкусного, полезного сока? Вы 

сделали правильный выбор! 

Ассистент 2. Сок натуральный – продукт идеальный! 

Ассистент 3. Пей натуральный сок – и будет звонким голосок! 
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Ассистент 1. Если заправиться нечем – смелей открой сок, и в порядке 

будет печень! 

Ассистент 2. Мы вам здоровья желаем – сока выпить предлагаем! 

Ассистент 3. Выпей сок, напиток кайфовый, и будешь как новый! 

Ассистент 1. Пей сок холодный – и будешь современный и модный! 

Ассистент 2. И снова я с вами – самый красивый, обаятельный и 

привлекательный! Хочу спросить у зала – помнит ли кто, какого цвета сок из 

зеленых яблок? (Желтый) А березовый? (прозрачный) Томатный? (красный) 

И последний вопрос – какого цвета сок из красного винограда? (розовый) 

Ведущий. Знатоков цветов сока прошу в центр зала. Сейчас мы 

проведем еще один конкурс – конкурс гурманов, а проще – проверим ваше 

обоняние. В одном из стаканчиков с соками есть посторонние примеси. 

Пробовать не надо такую гадость, попытайтесь определить по запаху. 

(Игроки нюхают по очереди содержимое стаканчиков, в которых 

налиты разные соки, а в один из соков добавлена порция водки. Победителя, 

то есть определившего, где находится водка, награждают упаковкой сока. 

Как вы думаете, что там такое добавлено, чем мы испортили этот 

замечательный напиток? Конечно же, странным продуктом по имени 

дешевая сивушная водка, которую можно, но совсем не нужно покупать в 

винно-водочных отделах. 

Правда, гадость? Кто из вас думает иначе и называет эту гадость 

«отверткой»? Выходите к нам. Мы хотим доверить вам почетную миссию: 

уничтожить этот напиток. 

(Студент имитирует выливание водки – из бутылки с этикеткой 

«Водка» выливается вода в заранее приготовленную емкость.) 

Вот теперь порядок! Любой труд, а тем более такой тяжелый, просто 

должен быть оплачен. 

Примите в качестве оплаты за ваш труд упаковку замечательного сока 

«Я». 

Сок «Я» пью и я, и вся моя семья! 
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Ассистент 3. Для хорошего роста соки пьют мои братья и сестры! 

Ассистент 1. Чтобы умным прослыть, нужно соки натуральные пить! 

Ассистент 2. Соки пить – себя любить! 

Ассистент 3. Пей натуральный сок – расцветешь, как колосок! 

Ведущий. Если хочешь здоровым быть – начинай сок натуральный 

пить! 

Ассистент 1. Назовешься ты «крутой», если сока выпьешь стакан 

большой! 

Ассистент 2. Я соки бы выпил лишь только за то, что любит их очень 

ведущий! 

Ведущий. А кто у нас ведущий? Конечно, я! Что я веду? Напоминаю: 

кампанию пропаганды за здоровый образ жизни! Мы, молодые, должны 

показывать пример. 

Ассистент 3. Пей сок фруктовый – будешь как новый! 

Ассистент 1. Пей сок овощной – вовсе будешь парень свой! Кто даст 

ответ на загадку? 

А загадка такая: я бы съел его один – этот вкусный... (апельсин) 

А такую? Я бы съел его за раз – тот огромный... (ананас) 

А еще – не слабо? В теплой солнечной долине на кустах растет... 

(малина) 

Все-то вы знаете! Подойдите ко мне те, кто отгадал мои загадки! 

А знаете ли, как из этих апельсинов приготовить стакан замечательного 

сока? Кто сказал – соковыжималкой? Тоже выходите, присоединяйтесь к 

нам! 

Итак, четыре человека приготовили свои «соковыжималки», то есть 

правую и левую руки, засучили рукава, взяли себе по тарелке – и вперед! 

Кто за время, пока звучит музыка, выжмет больше сока из апельсинов? 

(Проходит конкурс, для которого апельсины разрезаются на две части, 

из них нужно в тарелки выжать сок.) 

Ассистент 2. Пейте сок «Добрый» – напиток бесподобный! 
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Ассистент 3. Будем сок пить и девчонок любить! 

Мини-итоги. Ведущий благодарит участников и проводит краткую 

беседу со студентами: 

Со всеми ли высказываниями моих помощников вы согласны? 

Какую пользу приносят натуральные соки подростковому организму? 

Согласны ли вы с выражением: «В здоровом теле – здоровый дух»? 

Обоснуйте свой вывод. 

Список литературы: 

1.Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 
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ФГБОУ ВПО Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина, г. Тамбов 
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Одним из важнейших задач по контролю является решение большого 

количества однотипных примеров. Простейшим вариантом является 

составление тестов с закрытыми вариантами ответов. В этом случае на один 

вопрос дается несколько вариантов ответов. Среди перечисленного набора 

ответов один (реже несколько вариантов) являются правильными. Данный 

вариант тестирования и контроля осуществляется программным способом 

использованием компонентов типа TRadioButton и TCheckbox (по 

терминологии Delphi) или компоненты альтернативного выбора «галочки» и 

единственного выбора «точка».   

Открытые вопросы в тестировании осуществляются наличием 

компонента TEdit или TMemo. Первый вариант позволяет давать краткий 

ответ в виде строки.  Второй вариант предполагает наличие развернутого 

ответа на вопрос «эссе». Автоматическая проверка краткой строки более 

простая. Однако нужно быть готовым к нескольким правильным вариантам 
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ответа (синонимы). Программная проверка должна понимать и переводить 

регистр и желательно язык ввода в строку ввода. Вариант «эссе» должен 

проверяться вручную преподавателем. 

Задачи по информатике по теме «программирование и 

алгоритмизация» по сути задания можно отнести к варианту «эссе». 

Действительно – в большой текстовый документ вводятся строки 

программного кода. После компиляции  в среде программирования – идет 

показ ошибок и строк, в которых данные ошибки были допущены. При 

правильном запуске – без ошибок студент сам на основе ряда контрольных 

примеров понимает как работает программа, редактирует ее, исправляет 

ошибки и показывает преподавателю, который в свою очередь проверяет 

программу на основе алгоритма, проверяя наличие (отсутствие)  

необходимых структурных блоков.  В итоге, и преподаватель тестирует 

итоговую программу, проверяя итоговые переменные по набору входных 

параметров.  

Если же наличие структурных элементов в задаче и принцип работы 

программы не важны, то на первый план выходит скорость выполнении 

программы. Программа может работать разными способами, однако одно из 

возможных решений  признается эталоном. Если имеются всевозможные 

наборы входных и выходных данных. Выходные данные получаются с 

помощью одного из возможных «эталонных» решений. 

Теперь имея готовую программу, которую напишет студент, мы 

должны заменить ее входные данные набором входных данных, а на выходе 

должны получить переменные такие же как при работе «эталона».  

Итак, мы имеем программу с входными переменными a,b,c. В 

результате должны получить значения выходных переменных x,y. 

Количество входных и выходных параметров может быть различно. Нам 

дана программа-эталон, которая для каждого набора данных a1,b1,c1 – ставит 

в соответствии значения xi, yi. Этих наборов данных может быть достаточно 

много. Предполагается, что среди указанных наборов встречаются и частные 
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случаи, и краевые условия. При плавном возрастании значений входных 

переменных достаточно иметь группу из 20-30 наборов данных. Если 

итоговая программа, созданная студентом преобразует входящие данные в 

выходные данные. При этом значения выходных данных совпадают с 

эталонными на всех наборах данных, то можно считать, что программа 

работает правильно. Двумя ограничениями являются время выполнения и 

«переполнение памяти». Программа студента должна работать не медленнее 

эталона на указанных наборах данных и не использовать большие массивы, 

сверх оговоренного условиями задачи. Подобная организация называется 

принципом «черного ящика» и применяется при оценивании олимпиад по 

программированию. 

Проблемой при организации «черного» ящика является наличие набора 

входных данных и эталонного решения. Необходима программа, или  некая 

среда, определяющая время тестирования итоговой программы на каждом 

наборе данных, выдающая итоговый отчет в текстовом виде. 

Среда программирования MyPascal2, предназначенная для обучения 

основам программирования в среде Pascal. Ее особенностью кроме того 

является два способа ввода данных. Среди которых имеется традиционный 

текстовый вид, а также собирование программы из цветных блоков. При 

этом, к достоинством программы является ее бессбойность (не введенный 

блок, все равно запустит программу и выполнит ее с начальными условиями) 

и визуализация переменных. Все основные математические, логические 

строковые процедуры и функции описаны в среде программирования 

MyPascal.  

Среда программирования MyPascal2 с успехом внедрена в учебный 

процесс курса «Информатика и ИКТ» в модуль «Алгоритмизация и 

программирования» Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева. Этому 

способствует еще набор задач в виде электронного задачника. Все задачи 

скомпонованы в папки с данными по изучаемым темам, внутри каталогов 

задачи и файлы расположены по возрастанию сложности. 
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Среди задач имеются и ряд стандартных задач, которые проверяются 

методами автопроверки. Режим «Автопроверки»  предполагает наличие 

«эталонного решения». В любой момент работы над задачей можно 

запускать «Эталон» и он покажет, какие переменные вводятся, а также 

информация выводимую на экран. 

Сама  «Автопроверка» реализует механизм «черного ящика». Создавая 

на базе «Эталонного решения» входной набор данных случайным образом  

тот момент, когда в «Эталоне» идет ввод с клавиатуре. Далее программа 

выполняется построчно, выполняя все структурные команды, а также 

процедуры и переприсвоения. В результате мы получим новый набор 

данных. Который мы тоже можем проверить. Таким образом, с помощью 

эталона мы получаем входной и выходной наборы данных. Также 

контролируется сроки, выводимые на экран. После запуска «Эталона» - 

запускается «Итоговая» программа, сделанная студентом. Однако, на вход (в 

операторах ввода данных) подаются данные сгенерированные в  предыдущем 

запуске «Эталона». Далее выполняются построково  все команды Решения 

студента: присвоения, циклы, функции. В результате получился новый набор 

выходных данных. В этот момент выходные данные «Эталона» и «Решения» 

сравниваются.  

Кроме этого, считается время работы «Эталона» и предполагаемого 

«Решения», количества переменных и массивах в «Эталоне» и «Решении», 

количества структурных единиц (циклов, условий). На основе этой 

справочной информации тоже можно понять правильность работы 

программы.  

Генерируя 20 наборов данных для всех переменных, и запуская 

программу в режиме «Эталон» и «Итоговое Решение», проверяются 

результат работы на уровне переменных. Проверяя качество и порядок ввода 

и вывода переменных, итоговые переменные, количество структурных 

единиц и время работы программы, в сравнении с «эталоном» автоматически 

компьютером выставляется отметка о решении задачи. 
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Проблема «Черного ящика» является в том, что достаточно большое 

количество задач можно решить таким способ, однако каждый эталон нужно 

писать вручную. 

Многие математические задачи на вычисления можно формализовать 

следующим способом, что разница между ними будет заключаться только от 

формулы. Если условие задачи генерировать вместе с картинкой ее формулы. 

При этом, картинка, отображаемая в окне вывода  и формула, готовая к вводу 

на языке Pascal будут браться случайно из базы подобных заготовок формул, 

пригодных для задач. На следующем этапе все пропуски для чисел 

заменяются числовыми значениями необходимых типов, а пропуски для 

формул- соответствующими формулами. При подобной замене возможно 

заменить формулой любой из 17 вариантов (sin,cos,tg,…). Есть ограничения 

на сложность итоговой формулы или на класс математики, где данные 

формулы изучаются. При подобных заменах учитываются минимальное 

количество повторов сгенерированных формул.  

При разработке базы формул необходимо сразу представить формулу в 

виде, удобном для TeX и для Pascal, с учетом каркаса из дробей. Так как 

дробь не является формулой, генерирующейся автоматически. Оставить 

технические пропуски для формулы и для  чисел в обоих частях и проставить 

знаки математических операций (или знаки, которые будут заменены – 

знаками математических операций).  

Поэтому формула z=$$ff1($$kk2*x$$??1 $$dd1x)+ 

$$ff2($$kk2*x+$$kk3); 

Сгенерирует и sin(3x+5x)+cos(6x+5) 

И                 . 

В указанном примере $$ff1 и $$ff2 пропуски для формул, $$??1 – 

пропуск для знака математической операции (плюс или минус) , $$kk2, $$dd1 

– числа (при этом $$kk2- целые, а $$dd1 – вещественные (дробные). 

В качестве иллюстрации работы программы, можем показать 

наглядный пример. Из базы формул случайно была формула: 
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z=$$ff1(\frac{$$kk2*x-$$rr2x$$??1$$dd1x}{100}) 

В итоге, формула заполнись случайным образом и условие задачи 

приняло вид: 

 

У соседних компьютеров будут разные задания внутри одной 

самостоятельной работы, что приведет к более тщательному и 

самостоятельному решению каждым студентом. С этого момента, студент 

решает задачу в виде набора команд или в визауальном режиме. Покажем 

работу программы на фрагменте  

 

 
 

Этот фрагмент программы только вводит переменные. Затем идет 

вычисление переменной z. При этом используются дополнительные 

переменные. Произвольность выбора дополнительных переменных, однако, 
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как видно из итогового протокола, переменная x правильно была введена, а 

переменная z была правильно вычислена.  

 

 

Автопроверка показывает не соответствие вывода экрана студениа с 

эталонным экраном компьютера, а также просчитывает число операторов в 

программа студента (21) к числу строк в программе-эталоне. Программа  

показывает расчет времени работы программы студента (без учета строк 

ввода) 0.032 против 0.093 у «эталонной» программы.  

На автопроверку методом «черного ящика» не влияют возможные 

изменения в формуле, перестановка слагаемых, множителей, использование 

различных тригонометрических формул (использование формул приведения 

с числом   pi). 

Исправим ctgb – на tgb, заменив в формуле z:=sin(b)/cos(b);  

При этом, в отчете сразу будет  указаны ошибки в вычислении 

переменной z.  
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Автоматическая генерация и формулы на рисунке приводит к 

значительному увеличению количества типовых задач, которые можно 

проверить «Автопроверкой» методом черного ящика. Это ряд заданий на 

математические вычисления по формулам,  на вычисления сумм и 

произведений, вычисления интегралов, производных с заданной точностью, 

уравнений касательных, решения математических и дифференциальных 

уравнений, построения графиков функций.  

 

ПРЕСТИЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Шишова Светлана Владимировна, 

преподаватель спецдисциплин 

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова». 

e-mail:pk2@tmb.ru 

shishowas@yandex.ru 

 

Средняя профессиональная школа занимает важное место в системе 

образования России. Современное общество требует от образовательных 

систем компетентных, конкурентоспособных на рынке труда специалистов. 

Вследствие этого на сегодняшний день получение достойного образования 

является понятной и обоснованной целью молодёжи и взрослого поколения. 

Качество образования остаётся одним из важнейших факторов успешного 

развития страны. От него напрямую зависят развитие технологий, 

экономики, информатизации и общества.  

Анализ технологических, экологических, демографических, 

информационных, мировоззренческих, нравственных проблем нашего 

времени выявил, что они напрямую зависят от уровня образованности, 

миропонимания и мировоззрения. Это делает необходимым внесение 

изменений в сферу образования, повышения качества общего и 

профессионального образования. В данное время возросла востребованность 

в специалистах, подготовленных в учебных заведениях среднего 

профессионального образования.  
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Новые условия существования образовательной среды, 

ориентирующие ее на удовлетворение запросов конкретных потребителей 

образовательных услуг, потребовали от педагога повышения 

профессиональной компетентности и индивидуальной мобильности. Одна из 

острых проблем образования порождается противоречием между 

реализацией новых целей образовательной системы и недостаточной 

готовностью педагогов к работе в современных условиях. Очевидно, что 

перспективы преодоления указанного противоречия в значительной мере 

связаны с повышением уровня профессиональной компетентности педагогов. 

И это, в свою очередь, вызвало изменения в требованиях к личностно-

профессиональным качествам современного преподавателя в 

профессиональном образовании, который способен сформировать систему 

знаний и определённые профессиональные навыки у студентов. 

Проблема престижа профессий привлекает внимание многих учёных-

исследователей. Престиж профессии педагога в современной непростой 

социально-экономической ситуации нельзя охарактеризовать одним словом - 

«низкий» или «высокий».  

Прежде всего, необходимо разобраться с понятием «престиж». 

Проблемы престижа профессии педагога глубоко изучены социологом Ф.Г. 

3иятдиновой. Специалист подчеркивает, что престиж - многостороннее 

явление:  

1) это сравнительная оценка обществом социальной значимости 

различных объектов;  

2) это функциональная важность профессии;  

3) это степень уважения, признания, которым пользуется конкретный 

человек как представитель той или иной профессии;  

4) это самоценное качество, предопределяющее выбор личностью той 

или иной профессии. Основываясь на данных определениях, можно 

резюмировать, что престиж - это объективно субъективная характеристика.  
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Престиж профессии педагога определяется как взаимодействие 

общественных оценок и субъективного мнения о профессии самих 

преподавателей. Следует учитывать, что педагогическая культура 

специалистов профессионально формируется в специализированных учебных 

заведениях, перманентно развивается, обогащаясь в конкретной практике 

учебно-воспитательных учреждений, а также в процессе непрерывно 

получаемого послевузовского образования. Важную роль в ее формировании 

играет среда, в которой общается педагог-профессионал. Диалектическое 

взаимодействие, взаимообогащение теории и практики обеспечивают 

единство личностного, когнитивного и технологического компонентов, 

составляющих интеллектуальную основу. Здесь мы имеем дело уже с 

феноменом профессионально-педагогической культуры, которую можно 

определить как интегральное свойство личности педагога- профессионала.  

Профессиональная компетентность преподавателя является условием 

качества подготовки будущих специалистов в системе среднего 

профессионального образования. Моделирование профессиональной 

деятельности является эффективной технологией подготовки специалистов. 

Педагогическая деятельность преподавателей средней 

профессиональной школы подразумевает постоянный процесс 

переосмысления, оценки, переноса известных идей и педагогических 

технологий в новые условия, что вызвано статусом образовательного 

учреждения, реализующего программы среднего профессионального 

образования. В процессе педагогической деятельности преподаватель решает 

две задачи: педагогическую и функциональную. Педагогическая задача 

возникает каждый раз, когда нужно перевести студентов из одного состояния 

в другое: приобщить их к определённому знанию, сформировать умения и 

навыки. Функциональные задачи связаны с инструментарием 

педагогического воздействия. Результатом деятельности преподавателя в 

этом плане являются лекции, семинарские занятия, консультации, 
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практические и лабораторные занятия, в процессе которых осуществляется 

воздействие на студента и управление его деятельностью.  

Преподаватель профессиональной школы умеет организовать 

самостоятельную познавательную деятельность студента, научить его 

самостоятельно применять теорию на практике, формировать собственную 

точку зрения и взгляд на проблему, уметь её аргументировать, используя 

полученные знания и умения. Преподаватель СПО, обладая комплексом 

профессиональны качеств, использует индивидуальный подход не только в 

процессе обучения, а так же обеспечивает воспитание молодого поколения. 

Достижение высокого уровня педагогической компетентности как 

формирования престижа профессии преподавателя представляет собой 

стратегическую цель профессионального педагогического образования.  

Рассматривая проблему формирования компетентного специалиста,  

наиболее важной следует выделить психолого-педагогическую 

компетентность, которая состоит из умения преподавателя: построить 

изложение учебной дисциплины по принципам проблемного обучения; 

выбрать и реализовать любую форму учебного процесса, соответствующую 

содержанию изучаемого вопроса, важнейшими из которых являются: лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, другие виды активизации учебного процесса 

(деловые игры, коллективная форма обучения, использование специальных 

дидактических приемов; экскурсы в историю, использование выдержек из 

работ ученых, связь с последними достижениями науки, новыми поисками, 

показ «белых пятен», использование приемов сравнения и аналогий и т.д.); 

рационально использовать виды памяти студента; организовать 

целесообразную форму системы контроля знаний; формировать умения 

студентов работать в информационной среде посредством реализации 

аналитического, конструктивного и исполнительского компонентов 

авторского редактирования.  
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Основа методической деятельности преподавателя – система 

методических умений, результатами которой являются обучающие 

программы, технологии и методики обучения, учебные программы, 

комплексы учебных пособий и соответствующая документация. Данными 

продуктами методической деятельности преподавателя пользуются студенты 

на учебных занятиях и коллеги с целью обмена опытом. Научно-

методическая деятельность – это самостоятельный вид работы 

преподавателя, отражающий методическую работу педагога, неразрывно 

связанную с самообразованием и с обучением определённой учебной 

дисциплины. Специалистом по психологии профессий Зеер Э.Ф. было 

проведено исследование среди преподавателей колледжей и техникумов на 

тему педагогической культуры педагогов СПО и были выявлены следующие 

результаты:  

1) у преподавателей колледжа сформировалась ярко выраженная 

гуманистическая направленность на эффективную педагогическую 

деятельность, творческую активность, педагогический рост и убеждения в 

социальной значимости педагогической деятельности, необходимости 

сотрудничества, сотворчества со студентами, обязательности ценностно-

нравственного поведения в образовательном пространстве колледжа. 

Преподаватель увлечён профессией, у него высокая мотивация труда, 

основания педагогической деятельности глубоко осознаны;  

2) преподаватель обладает глубокими, системными знаниями теории 

общечеловеческих ценностей и теорий гуманистической педагогики;  

3) преподаватель в педагогической деятельности успешно применяет 

различные педагогические технологии. Он умеет отрефлексировать 

основания своей деятельности и деятельности студента, сориентировать 

студентов на общечеловеческие ценности: Человек, Жизнь, Красота, 

Познание, Труд.  
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4) главной ценностью педагогической культуры преподавателя 

колледжа является студент - его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека;  

5) сформированность аксиологического компонента характеризует 

завершённость процесса развития педагогической культуры преподавателя 

колледжа и высокий уровень его мировоззрения. 

Как преподаватель спецдисциплин принимаю активное участие в 

конкурсах. Конкурс профессионального мастерства следует рассматривать 

как условие творческой самореализации преподавателя образовательных 

учреждений профессионального образования. На наш взгляд, конкурсов для 

преподавателей СПО должно быть больше. 

6) в основе процесса развития педагогической культуры преподавателя 

колледжа лежит ценность пребывания педагога в образовательном 

пространстве учебного заведения;  

7) в качестве основных принципов процесса развития педагогической 

культуры преподавателя колледжа выступает принцип личностного подхода. 

Необходимо отметить, что развитие педагогической культуры преподавателя 

колледжа будет эффективным при реализации следующих педагогических 

условий:  

- установка преподавателя на освоение ценностей, норм и правил 

поведения;  

- ориентация преподавателя на развитие мировоззренческого аспекта 

педагогической культуры;  

- диалектическое взаимодействие управляющей и управляемой 

подсистем процесса развития педагогической культуры преподавателя. 

Исходя из вышеизложенного, при реализации всего комплекса 

педагогических условий у преподавателей среднего профессионального 

образования отмечается высокий уровень педагогической культуры. В 

соответствии с рассмотренными теориями содержания учебной деятельности 

преподавателя профессиональной школы, главным содержанием обучения 
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должны быть общие способы действий по решению широкого класса задач, 

чтобы деятельность обучающихся была направлена на овладение общими 

способами обучения. Согласно этому положению ряд ученых – Сластенин 

В.А., Тамарина Н.В., Пурин В.Д., Спирин С.А., Саранцев Г.И., Якушева С.Д., 

Мищенко А.И. - рассматривают профессиональную компетентность 

преподавателя в системе СПО через идеи имитационного моделирования 

заданной структуры педагогической деятельности и определяют ее как меру 

результативности его деятельности при решении педагогических задач.  

Престиж преподавателя в среднем профессиональном образовании – 

это способность в изменяющихся условиях удовлетворять и развивать 

образовательные потребности личности, способность к решению творческих 

задач, способность к самообразованию и саморазвитию. Формирование 

престижа профессии возможно только в ходе субъектной деятельности через 

постановку целей, самостоятельное проектирование собственной 

деятельности и её рефлексивный анализ. В связи с этим перед 

преподавателем стоит задача направить свою профессиональную активность 

на переосмысление собственной деятельности, структуры и форм 

организации деятельности студентов.  

В нашем колледже постоянно в течение ряда лет работает Школа 

молодого педагога, Консалтинговая служба, которая способствуют 

формированию у преподавателей колледжа профессиональной 

компетентности у в условиях ФГОС. 
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ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 НА УРОКАХ РУСКОГО ЯЗЫКА 

Шендер К.А., 

МБОУ «Цнинская СОШ №2» 

(ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева») 

 

В настоящие время в образовательном процессе пристальное внимание 

уделяется овладению различными современными образовательными 

технологиями обучения. Совершенствование технологий обучения в наше 

время невозможно без использования здоровьесберегающих технологий.  

В последние годы медицинские исследования свидетельствуют о том, 

что здоровье учащихся ухудшается. Поэтому важной задачей для 

преподавателя является выбор таких образовательных технологий, которые 

смогли бы помочь сохранить здоровье учащихся. 

Исследователь Смирнов Н.К. подразумевает под 

здоровьесберегающими технологиями систему мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристику 

образовательной среды и условия жизни ребёнка, воздействующие на 

здоровье. 

Целью здоровьесберегающих технологий, по мнению Смирнова Н.К. , 

является возможность вести здоровый образ жизни.  

Рассмотрим, какое определение понятию «здоровье» дают различные 

исследователи.  



146 
 

По мнению Ивановой, здоровье – это отсутствие болезней или 

физических дефектов. Всемирная организация здравоохранения под 

здоровьем понимает состояние полного физического, психологического и 

социального благополучия.  

На мой взгляд, эти два толкования понятия «здоровье» верны. 

Исследователь Иванова даёт определение здоровья с точки зрения медицины. 

С точки зрения не только медицины, но и педагогики рассматривает 

определение «здоровье» Всемирная организация здравоохранения.  

Безусловно,  перед преподавателем стоит непростая задача – пробудить 

у учащихся интерес к своему предмету. На уроках русского языка и 

литературы ребятам приходится много писать, нужно быть особенно 

внимательным. Поэтому преподаватель этих дисциплин должен уделять 

особое внимание использованию на своих уроках здоровьесберегающих 

технологий. 

В ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» урок 

длится 45 минут. Перед преподавателем стоит задача за это время увлечь, 

заинтересовать студентов определённой темой своего урока. На своих 

занятиях пытаюсь учитывать индивидуальные  возможности студентов, 

использовать достижения дифференцированного подхода. На уроках 

русского языка после каждой изученной темы предлагается выполнить 

разноуровневые задания на карточках.  Урок русского языка позволяет 

принимать различные тестовые задания с выбором ответа. Одного ученика  

вызываю к доске,  другие внимательно  ищут ошибки и помогают исправить, 

объясняя их. Это позволяет избежать однообразных занятий на уроке. 

Большое значение имеет поддержание благоприятного психологического 

климата на уроке. 

Также полезно использовать чередование видов работ: устная и 

письменная работа с учебником. Для урока русского языка  подбираются 

тексты для лингвистического  анализа, содержащие материалы о здоровом 

образе жизни. 
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Как известно, девяносто процентов всей информации человек получает 

через зрительное восприятие. 

Урок литературы предоставляет широкую возможность сохранения 

здоровья  студентов  в период  обучения в колледже не только  физического, 

но и духовного. Русская классическая литература играет важную роль в 

воспитании  высоконравственного человека. Урок литературы играет важную 

роль в жизни студента, учит жизни, развивает чувства, передает опыт других 

людей. 

При изучении биографии поэтов и писателей  удобно использовать 

учебные презентации. За период моей работы были приготовлены 

следующие презентации:  

1. «Болдинская осень творчестве А.С. Пушкина» 

2. Жизнь и творчество А.А. Ахматовой  

3. Любовь к Л.Д.Менделеевой в жизни А. Блока  

Небольшая презентация задействована на определенных этапах урока. 

Для оптимального усвоения информации учебная презентация как один из 

видов дидактического материала должна отвечать определенным 

требованиям: 

1) Цветовая гамма, удобная для зрительного восприятия; 

рекомендуется использовать не более  трёх цветов на одном слайде; для фона 

и текста обычно используются контрастные цвета  

2) Стоит обращать внимание на количество слайдов. Большое 

количество слайдов утомляет внимание студентов. Презентация не должна 

быть больше 10 слайдов  

3) Графическая подача текста. Не стоит заполнять один слайд слишком 

большим объёмом информации. Доказано, что люди могут единовременно 

запомнить не более трех фактов из биографии писателя. Наибольшая 

эффективность запоминания материала достигается тогда, когда 

отображаются ключевые даты  в  жизни писателя. 
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4) Умелое использование сочетания визуальной информации,  

представленной на слайде, и сообщении преподавателя. Презентация  не 

должна заменять живого слова педагога не только с методической точки 

зрения, но и с точки зрения здоровьесбережения, так как оптимальное 

чередования способов подачи способствует более эффективному восприятию 

материала. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках русского языка и литературы показывает, как меняется отношение 

обучающихся к предмету. Такие уроки повышают интерес к учебе, помогают 

учителю установить доверительное отношение со студентами, использовать 

индивидуальные способности студентов для повышения качества 

образования.  
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Сценарий игры 

«ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ СКАЖЕМ «НЕТ!» 

Кондрашкина О.В. 

Тамбовское областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

Цель: познакомить студентов с пагубностью вредных  привычек. 

Образовательные задачи: 

 Обобщение и систематизация знаний о вредных привычках. 

 Формирование умений отстаивать своё мнение. 

Развивающие задачи: 

 Повышение информационной культуры и расширение кругозора 

студентов. 

 Развитие познавательной активности студентов. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание ответственности за свою жизнь и здоровье. 

 Умение работать в коллективе, выражать собственную позицию. 

Оборудование: 

1. ТСО для демонстрации презентации. 

2. Музыкальное сопровождение  

3. Видеофильм  

4. Маркеры, фломастеры, карандаши, чистые листы бумаги, ватман. 

Ход мероприятия: 

(слайд1)Ведущий: Добрый день! Сегодня мы с вами проведем 

викторину «Вредным привычкам скажем «нет». В игре могут участвовать 

две, три, четыре команды.  

Правила очень просты. Перед вами расположен сектор с баллами, 

которые можно заработать, ответив правильно на вопрос. 

По очереди команды выбирают сектор и количество баллов 

(гиперссылка, переход по выбору студентов, после выполнения задания 

переход на слайд 2).  
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Я задаю вопрос, если вы отвечаете правильно (ответ выходит по 

щелчку), то количество баллов, выбранное вами, засчитывается на ваш счет, 

если неправильно, то отнимается.  

В секторах таится аукцион (слайд 11) – три вопроса сразу и «кот в 

мешке» (слайд 17), который можно передать другой команде. 

Если команде достался «Кот в мешке», то она обязана передать его 

одному из соперников по собственному выбору. Команда, которой передали 

вопрос обязана ответить на него, молчание приравнивается к неверному 

ответу. 

Если команде достался «Вопрос-аукцион», то отвечает та команда, 

которая выиграла аукцион. Что означает выиграть аукцион: здесь 

учитывается правило торговли: команды поочередно повышают ставки и 

право отвечать достается сделавшей наибольшую ставку, при этом ставка 

«ва-банк» может быть перебита большим «ва-банком». Первым ставку делает 

команда, выбравшая «Вопрос-аукцион». Ставка может быть сделана не более 

той суммы, чем ранее заработала команда. За каждый верный ответ команде 

начисляется то количество баллов, во сколько оценена стоимость вопроса на 

слайде. Если команда дает неверный ответ, то у нее вычитается сумма 

сделанной ставки. 

Оценивать выступление наших команд будет компетентное жюри. 

Итак, начнём! 

 (слайд 2) Сектор 

Не курить! Алкоголь – 

яд! 

Наркотикам – 

нет! 

СПИД – 

болезнь века! 

20 20 20 20 

40 40 40 40 

60 60 60 60 

80 80 80 80 

100 100 100 100 

120 120 120 120 

Тема: «Не курить» 

1) (слайд3) 20 баллов Каков главный яд табака? Никотин 
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2) (слайд 4)40 баллов В Ницце юноши устроили состязание на 

выносливость к табаку. Молодого человека, выкурившего табака больше, чем 

другие ждал специальный приз. Но победитель не получил его. Почему? Он 

умер, т.к. выкурил 60 сигарет.    

3) (слайд5) 60 баллов Что  происходит с зубами человека при курении и 

при воздействии, каких именно веществ? Под воздействием клейких смол 

зубы человека желтеют. 

4)(слайд6)80 баллов Что такое пассивное курение? Это когда 

некурящий человек находится в помещении, где курят другие люди.    

5)(слайд7)100 баллов Чем грозит курение молодому растущему 

организму?  Ведёт к остановке роста, исхуданию и гибели клеток. 

6)(слайд8)120 баллов При курении часть гемоглобина крови 

соединяется с этим ядовитым газом. Назовите его. Угарный газ. 

Тема: «Алкоголь - яд» 

1)(слайд9)20 баллов Какие заболевания желудка возникают при 

употреблении алкоголя? Гастрит, язва и рак желудка.  

2)(слайд10)40 баллов Какой вред наносит своему будущему ребёнку 

пьющая беременная женщина? Алкоголь может привести к появлению 

физических уродств и вызвать нарушения психики ребёнка.   

3)(слвайд11) 60 баллов (Аукцион)   

1. Подросток может стать алкоголиком от употребления пива? Да 

2. Почему некоторые люди не могут отказаться от спиртного? 

Алкоголь способствует привыканию,  как наркотик. 

3. Какие клетки самые чувствительные к алкоголю? Нервные 

4)(слайд12)80 баллов Какое воздействие оказывает алкоголь на зрение 

подростков? Тяжелое поражение зрительных нервов, ведущее к потере 

зрения.     

5)(слайд13)100 баллов Что происходит в коре головного мозга 

пьющего человека? Наука установила, что в коре головного мозга 

происходит склейка красных кровяных телец и создаются условия, при 



152 
 

которых нейроны гибнут. После приёма спиртного в коре головного мозга 

гибнут нейроны, которые не восстанавливаются. 

6)(слайд14)120 баллов Правда ли что  качественный алкоголь не 

наносит вреда? Нет, неправда. Любые алкогольные напитки оказывают 

отрицательное воздействие на организм. 

Тема: «Наркотикам «нет» 

1)(слайд15)20 баллов С какой болезнью тесно связаны наркотики? 

СПИД  

2)(слайд16)40 баллов Почему опасно даже разовое употребление 

наркотика? 

Возникает психологическая зависимость. 

3)(слайд17)60 баллов «Кот в мешке» Что привело к первой вспышке 

злоупотребления наркотиками в Европе? Попытка избавиться от 

алкоголизма. 

4)(слайд18)80 баллов Каково поведение наркомана после принятия 

наркотика? Человек становится заторможенным и вялым.  

5)(слайд19)100 баллов Что такое ломка? Если наркотик не поступает в 

организм в течение 10 – 12 часов, это приводит к мучительному состоянию: 

человек начинает ощущать сильную боль во всём теле. Тело превращается в 

одну сплошную рану. Сами наркоманы назвали это состояние ломкой. 

6)(слайд20)120 баллов Как перевести слово «наркотик» с греческого? 

Слово «наркотик» произошло от греческого глагола, который означает 

оцепенеть. 

Тема: «СПИД – болезнь века» 

1)(слайд21)20 баллов Как расшифровать слово СПИД? С – синдром П - 

приобретенного  И – иммунного Д - дефицита 

2)(слайд22)40 баллов Что происходит с иммунной системой человека 

больного СПИДом? При СПИДе иммунная система подавляется и теряет 

способность сопротивляться инфекциям.  
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3)(слайд23)60 баллов Куда должен попасть вирус  СПИДа, чтобы жить?  

Вирус СПИДа должен попасть в кровь, иначе он погибнет. 

4)(слайд24)80 баллов Назовите пути передачи вируса СПИДа? 

Половым путём, от беременной женщины к ребёнку, внутривенно. 

5)(слайд25)100 баллов Что повреждает вирус СПИДа? Он попадает в 

кровь и повреждает лимфоциты, которые являются важным звеном 

иммунной системы организма. В результате зараженный человек становится 

беззащитным перед микробами.    

6)(слайд26)120 баллов Как быстро развивается СПИД? Заболевание 

СПИДом развивается медленно. В течение нескольких лет единственным 

признаком болезни может быть увеличение лимфатических узлов. Затем 

начинается подъём температуры, расстройства желудка, потливость, 

похудание. В дальнейшем возникает воспаление лёгких, поражение кожи, 

заражение крови, злокачественные опухоли. Всё это приводит к смерти 

человека. 

Пока жюри подводит итоги, предлагаем посмотреть фрагменты из 

видеофильма. 

«Боевой листок» Нарисуйте коллективный плакат, отразите своё 

отношение к вредным привычкам, свои эмоции и чувства по поводу 

увиденного. 

Жюри подводит итоги. Объявляет результаты игры. 

Спасибо за внимание! 

 

Список литературы: 

1.  Ерёменко Н.И. Профилактика вредных привычек. 5- 11 классы/ 

Н.И. Ерёменко.-Изд.2-е, доп.-М: Глобус; Волгоград: Панорама, 2008.-176с.- 

(Воспитательная работа) 
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План-конспект урока на тему: 

Приготовление и украшение классических тортов и пирожных  

Богдан Н.В. 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

Тема урока: Приготовление и украшение тортов из бисквитного теста 

Образовательная цель урока: Сформировать знания об ассортименте 

бисквитных тортов, последовательности этапов их приготовления, 

украшении бисквитных тортов, требованиях к качеству, условиях и сроках 

хранения. 

Задачи урока: формировать компетенции, включающие в себя 

способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние. 

Тип урока: урок получения новых знаний  

Оснащение урока: учебник Н.Г.Бутейкис «Технология приготовления 

мучных кондитерских изделий», интерактивная доска с проектором 

Ход урока. 
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1.Организационный момент- 1мин 

Выявление отсутствующих, проверка готовности группы к уроку 

2.Целевая установка на урок-2мин 

Сообщение темы и цели на урок 

3.Актуализация опорных знаний-15 мин 

а) сообщение 

б) решение задачи 

в) опрос в форме тестов  

4. Изучение нового материала-20 мин 

- ассортимент бисквитных тортов  

- виды тортов, в зависимости от сложности приготовления, их формы и   

размеры  

- основные этапы последовательности приготовления тортов  

- украшения бисквитных тортов 

- требования к качеству бисквитных тортов 

- условия и сроки хранения бисквитных тортов 

5. Закрепление нового материала-5мин 

6. Подведение итогов. Домашнее задание-2 мин 

Конспект урока 

Слайд 1 

Актуализация опорных знаний 

Слушаем небольшое сообщение о бисквитных изделиях. 

А, между тем, немногие знают о том, что свою историю бисквит ведет 

из глубины веков. Кто первый приготовил бисквитное тесто, и как это 

случилось, выяснить, к сожалению, уже не представляется возможным. На 

размышления может навести только его название. Бисквит - слово 

французского происхождения, от «bis» -дважды и cuit» - печь, выпекать, то 

есть, печенный дважды. Впрочем, некоторые утверждают, что слово это 

итальянское и звучит, как «biscotte», что, впрочем, означает то же самое. 
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Первое упоминание о бисквите датируется XV веком. О нем 

упоминается в судовых журналах английских моряков. Перед дальним 

продолжительным плаванием корабельный кок обязательно загружал в трюм 

корабля достаточное количество слегка подсушенного бисквита, который 

именовался «корабельным бисквитом», а, иногда, почему-то «морскими 

сухарями». Дело в том, что бисквит совсем не содержал сливочного масла. 

Эта особенность позволяла ему долгое время не плесневеть в достаточно 

сырых морских условиях, оставаясь пригодным для употребления на все 

время плавания. К тому же бисквит обладал высокой питательностью и, 

вместе с тем, сравнительно небольшим объемом, что делало его 

действительно полезным продуктом для путешественников. 

Но бисквит был не только полезным, но и очень вкусным продуктом. А 

этого никак не могли оставить без внимания светские гурманы. Очевидно, 

один из них во время плавания, по необходимости или из любопытства, 

попробовал это блюдо из матросского меню и сделал вывод, что место ему 

не на камбузе, а в королевском дворце. Так бисквит получил свое новое 

«благородное» рождение при дворе английской королевы Виктории. Это уже 

не был подсушенный кусок теста. Бисквит стал свежим и нежным пирожным 

с джемовыми прослойками. Со временем, «викторианские» пирожные вышли 

из королевского дворца «в народ» и начали путешествие по свету. В Англии 

они получили повсеместное распространение. Затем, в XVII веке, пересекли 

Ла-Манш и обосновались во Франции. Дальше - больше. Бисквиты 

переплыли океан, и английские колонии уже не мыслили себя без них. 

Больше всего они полюбились австралийцам. Наверняка, многие 

слышали название такой австралийской кондитерской компании - «Arnott». 

Она открылась в 1865 году и представляла собой тогда маленькую палатку. 

Сейчас «Arnott» - крупнейший мировой производитель бисквитов, 

поставляющий свою продукцию в сорок различных стран мира. А сам 

бисквит австралийцы считают уже частью своей культуры. 
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В настоящее время бисквит стал желанным гостем любого стола любой 

страны, независимо от национальности, языка и вероисповедания. 

 Студент решает задачу на доске: На 100 штук булочек массой по 

50 г расходуется 4 кг муки. Определите припек. 

Второй студент в роли преподавателя проверяет решение задачи, 

выставляет оценку и объясняет свое мнение 

 Студенты отвечают на вопросы тестовых заданий Слайд 2  Слайд 

3 Слайд 4 Слайд 5 

Выберете правильный ответ 

До какой температуры нагревают на водяной бане яйца с сахаром при 

приготовлении бисквитного теста: 

А)30С; 

Б) 45С; * 

В) 50С? 

Во сколько раз должна увеличиться яично-сахарная смесь во время 

взбивания: 

 А) 2.5-3 раза; * 

 Б) 2 раза;  

 В) 5-7 раз? 

 До какой температуры охлаждается яично-масляная масса во время 

взбивания: 

 А) 15С; 

 Б) 20С; * 

 В) 25С? 

Какова продолжительность замеса бисквитного теста: 

 А) 45 с; 

 Б) 15 с; * 

 В) 30 с? 

При какой температуре выпекают бисквитное тесто приготовленное 

основным способом (с подогревом) 
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 А)200-210С; * 

 Б) 180-190С; 

 В) 210-220С? 

  Выпеченный бисквитный полуфабрикат охлаждают:   

 А)30-40 мин 

 Б)20-30 мин * 

 В)40-50мин 

 С каким содержанием клейковины используют муку для 

приготовления бисквитного теста: 

 А) с небольшим; * 

 Б) со средним; 

 В) с большим? 

Что является большим недостатком кремов?  

(скоро портятся) 

Назовите стандартную влажность муки: 

 А) 40%; 

 Б) 28%; 

 В) 14,5%. 

Дополните недостающие операции. Процесс созревания помады 

состоит из следующих операций: 

А)приготовление сиропа 

Б) … 

В) … 

Г) … 

(охлаждения сиропа, взбивания сиропа, созревание помады) 

Назовите причину брака бисквитного полуфабриката, если у вас 

получился бисквит плотный, небольшого объема, малопористый. 

(мука с большим содержанием клейковины, недостаточно взбиты яйца, 

длительный замес с мукой, тесто долго не выпекали, механическое 

воздействие при выпечке). 
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Тестовое задание «Установите соответствие» Слайд 6 

1. Изучение нового материала  

 Ассортимент бисквитных тортов  

Бисквитные торты - самые распространенные. Они очень удобны в 

приготовлении, так как имеют пышную и мягкую структуру. В сочетании с 

отделочными полуфабрикатами бисквитные торты обладают хорошими 

вкусовыми качествами. Ассортимент бисквитных тортов весьма 

разнообразен: « Бисквитно-кремовый», «Сказка», «Кофейный», «Кармен», 

«Свадебный».  

 Виды тортов в зависимости от сложности приготовления, их формы, 

размеры  Слайд 7 Слайд 8 Слайд 9 Слайд 10 Cлайд11 

По сложности приготовления торты делят на торты массового 

производства, литерные, фигурные, фирменные. 

Торты массового производства вырабатывают по утвержденным 

рецептурам. Масса их от 150 гр. до 1,5 кг, чаще всего – 0,5 и 1 кг. 

Торты могут иметь форму квадратную, прямоугольную, круглую, 

овальную. 

Литерные торты – это бисквитно – кремовые торты массой 2-3 кг с 

более сложной отделкой поверхности, чем торты массового производства. 

Боковые стороны отделаны бисквитной крошкой. 

Фигурные торты – готовят массой не менее 1,5 кг со сложной 

художественной отделкой поверхности в виде контурно – рельефного или 

объемного рисунка, с украшениями в виде выпеченных или отливных 

барельефов или целых фигур из шоколада, или других полуфабрикатов. 

Фирменные торты – изготовляют на конкретных предприятиях, 

технологию приготовления разрабатывают кондитеры данного предприятия. 

Размеры тортов (в мм): квадратных массой 0,5 кг – 120х120 или 

130х130; 1 кг – 200х200; диаметр круглых массой 0,5 кг – 160, 1 кг -200мм. 

Высота тортов колеблется от 40 до 100 мм.  
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 Основные этапы последовательности приготовления тортов Слайд 

12 

Технологический процесс приготовления бисквитных тортов состоит:  

Приготовление выпечных полуфабрикатов из бисквитного теста. 

Приготовление отделочных полуфабрикатов.  

Разрезание и склеивание пластов.  

Намазывание поверхности и боковых сторон.  

Отделка боковых сторон.  

Отделка поверхности торта. 

 Украшения бисквитных тортов Слайд 13 Слайд 14 

Отделочные полуфабрикаты Глазурь. Шоколад. Мастика (сахарная, 

молочная). Желе. Кремы (сливочный, «Шарлотт», «Гляссе», белковый, 

заварной), зефир, суфле 

 Требования к качеству бисквитных тортов Слайд 15 

Требования к качеству: торты должны соответствовать требованиям 

ОСТ 10-060-95, иметь четкий рисунок с узором законченного характера и с 

красивым сочетанием цветовой гаммы на поверхности, обсыпка боковых 

сторон равномерная с сохранением четких граней торта. 

 Условия и сроки хранения бисквитных тортов  

Сроки хранения Торты с различными кремами и фруктовой начинкой 

хранят при температуре 4+2* С.. Торты без отделки, с белковым кремом или 

фруктовой отделкой хранят 72 часа. Торты с кремами, основой которых 

является сливочное масло – 36 часов. Торты с кремом из взбитых сливок – 6 

часов. Торты с заварным кремом – 6 часов.  

Торты должны быть изготовлены и реализованы с соблюдением 

санитарных правил. 

 Самостоятельная работа с учебником 

Выпишите в свою тетрадь из учебника  страница 217 отделочные 

полуфабрикаты, которые  используются для приготовления торта  «Сказка» и 

торта «Кофейный»  
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2. Закрепление изученного материала 

устный опрос 

 Какое сырье используется для приготовления бисквитных тортов? 

 Назовите последовательность операций для приготовления 

бисквитных тортов 

 Какие торты бывают в зависимости от сложности приготовления? 

 Почему необходимо соблюдать условия и сроки реализации тортов? 

6. Подведение итогов, выставление оценок 

Домашнее задание Слайд 16 

Учебник Н.Г.Бутейкис «Технология приготовления мучных 

кондитерских изделий» стр 216-225. 

Составить технологическую схему приготовления торта «Бисквитно-

кремовый» 

Рассчитать необходимое количество сырья для приготовления торта 

«Кофейный» 

 


