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зия № 73» г. Владимира была органи
зована экспериментальная работа по
формированию культуры здоровья
субъектов образовательного простран
ства. Эта работа опирается на опыт
различных учреждений Владимир
ского региона и г. Владимира, соот
ветствует требованиям нового ФГОС
для школы первой ступени и направ
лена на создание развивающей обра
зовательной среды, способствующей
укреплению физического и духовного
здоровья воспитанников и обуча
ющихся.
В опытноэкспериментальной рабо
те активно используется УМК Образо
вательной системы «Школа 2100» и
Комплексной программы «Детский
сад 2100». Инновационнодеятель
ностный образовательный процесс
реализуется с учётом принципов цело
стности и преемственности от до
школьного образования к школьному
обучению и воспитанию, являющихся
приоритетными в системе «Школа
2100», с обязательным вовлечением во
всё происходящее в прогимназии ро
дителей воспитанников и учащихся.
Модель педагогической технологии
формирования культуры здоровья
строилась на основе рекомендаций, со
держащихся в материалах националь
ного проекта оздоровления подраста
ющего поколения России в период
2006–2026 гг. и характеристики здо
ровьеформирующей функции образо
вания. Их автором является доктор
биол. наук, членкорреспондент РАО
В.К. Бальсевич, отмечавший следу
ющее: «Катастрофическое ухудшение
качественных характеристик народо
населения Российской Федерации
(низкая рождаемость, высокая смерт
ность от сердечнососудистых заболе

В настоящее время происходят
серьёзные изменения в определении
целей образования, а также способах
их достижения, осуществляется об
новление значимых элементов систе
мы образования на всех уровнях. На
наш взгляд, следует на местах деталь
но анализировать опыт действующих
инновационных площадок, который
позволяет определить значимость и
необходимость формирования куль
туры здоровья, рассматривая её как
перспективное направление деятель
ности любого образовательного уч
реждения в условиях перемен в систе
ме российского образования.
А.П. Лиферов и О.Е. Воронова счи
тают, что «при выработке националь
ных стратегий инновационного разви
тия систем образования очень важно
учитывать значимость ментальных
механизмов» [7]. Как известно, мен
талитет и ментальность взаимосвяза
ны и представляют собой две стороны
одного явления: менталитет – это
совокупность устойчивых характе
ристик народа, а ментальность –
конкретноисторическое
качество
менталитета, его историкогенетиче
ская модификация, характеризующа
яся изменчивостью, подвижностью и
зависимостью от конкретных соци
альноисторических условий.
Подразумевая под инновационным
обучением, вслед за Е.Ю. Рогачёвой,
«целенаправленно проектируемый,
осознанно организуемый процесс обу
чения, управление которым осуще
ствляется на основе использования
научных и культурологических зна
ний» [9, с. 7], коллективом МОУ для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Прогимна
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объёма и интенсивности физических
нагрузок здоровьеформирующей на
правленности на этапах интенсивного
становления его кинезиологической
индивидуальности.
Опираясь на различные научные
данные о преимуществе людей, актив
но занимавшихся спортом в детском,
юношеском и пожилом возрасте, по
сравнению с их сверстниками, по раз
ным причинам лишённых этих воз
можностей, педагоги сделали предпо
ложение о том, что увеличение числа
детей и подростков, активно осваива
ющих ценности физической и спортив
ной культуры, позволит в короткий
срок существенно улучшить каче
ственные характеристики здоровья,
психофизического состояния и общей
социальнопозиционной, поведенче
ской, интеллектуальной, нравствен
ной и этической культуры жизнедея
тельности с их последующей положи
тельной динамикой в контингентах
населения среднего, старшего и пожи
лого возраста.
Было учтено, что этапы поиска ин
новационных технологий физическо
го воспитания детей, подростков и
молодежи, начатого в России ещё в
1996 г. в Проблемном совете по физи
ческой культуре и спорту, соотносят
ся с этапами воплощения в образова
тельную практику «Концепции физи
ческого воспитания и спортивной
подготовки детей, подростков и моло
дежи России». Кроме того, отмеча
лось, что новая парадигма физиче
ского воспитания и развития куль
туры здоровья в образовательных
учреждениях разного типа носит
масштабный характер и реализуется
сегодня на уровне реальной и эффек
тивной модернизации национальной
системы физического воспитания с
приданием ей статуса национального
проекта и выделением данного на
правления в рамках отдельной со
ставляющей национальных проектов
«Здоровье» и «Образование». Соответ
ственно был сделан вывод о том,
что это способствует обеспечению по
литической, информационной, пра
вовой, финансовой, проектной и ма
териальнотехнической поддержки
реализации инновационных органи
зационноуправленческих моделей и
новых форм деятельности государ

ваний, наркотизма и алкоголизма,
снижение общего уровня духовности
и нравственности, устойчивая дина
мика ухудшения показателей физи
ческого развития, подготовленности,
физической и интеллектуальной ра
ботоспособности) становится всё
более значимым признаком нараста
ющего кризиса качества жизнедея
тельности значительных масс населе
ния как одного из важных факторов
риска для национальной безопасно
сти и надёжности условий интеллек
туального, нравственного, духовного
развития населения, а также эконо
мического прогресса, политической
стабильности и роста международно
го авторитета Российской Федера
ции» [5, с. 78].
Изучение фактов (см. [1–4; 6; 8] и
др.), подтверждающих актуальность
формирования культуры здоровья,
привело к необходимости изыскивать
возможности создания соответству
ющей материальнотехнической базы
и санитарногигиенических условий,
разрабатывать надлежащее програм
мнометодическое обеспечение. Ана
лиз опыта применения технологий
стимулируемого развития физиче
ского потенциала человека, отрабо
танных в спорте высших достижений
и в системе подготовки его резер
вов, эффективность которых превос
ходит результативность традицион
ного школьного физического воспи
тания, проведение систематического
мониторинга предрасположенности
воспитанников к тому или иному ви
ду спортивной или общеразвивающей
и оздоровительной тренировки позво
лили педагогическому коллективу
грамотно подходить к организации
спортивнооздоровительных меро
приятий не только во время уроков,
но и во внеурочное время.
Общий смысловой и методологи
ческий формат исследовательской
гипотезы, выдвинутой педагогами,
состоит в том, что общеизвестный и
подтверждённый многими учёными
алгоритм сензитивностей в процессе
морфологического, функционального
и моторного развития человека мо
жет оказаться природно детермини
рованным «расписанием» адекватно
сти педагогических воздействий
специфического содержания,
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ственных, муниципальных, учрежден
ческих систем, а также коммерческих
и общественных структур по массово
му привлечению к активным заняти
ям физической культурой и спортом
детей, подростков и молодежи России
в государственной системе обязатель
ного физического воспитания.
Знакомство с развёрнутым планом
активизации здоровьеформирующей
функции образования в РФ [1] спо
собствовало созданию педагогиче
ских условий для апробации про
граммы «Формирование культуры
здоровья у всех субъектов образова
тельного пространства прогимназии»,
которая осуществляется с опорой на
новые тенденции государственной по
литики по здоровьесбережению в рос
сийском образовании.
Кратко обозначим только те зада
чи, которые предстоит решить педа
гогическому коллективу прогимна
зии в ближайшее время.
1. На основе анализа «Закона о фи
зическом (и спортивном) воспитании
подрастающего поколения населения
Российской Федерации» разработать
стратегический план обеспечения
правовой и финансовой поддержки
мероприятий по формированию куль
туры здоровья у субъектов образова
тельного пространства прогимназии.
2. Обосновать технологию органи
зации процесса интенсивного освое
ния ценностей физической и спортив
ной культуры в условиях физического
воспитания и спортивной подготовки
членов педагогического коллектива,
воспитанников и их родителей.
3. Согласовать систему управления
механизмами и регламентом кон
структивной совместной деятельности
администрации прогимназии с органа
ми управления образования г. Влади
мира, попечительским советом учреж
дения и родительским комитетом по
повышению здоровьеформирующей и
здоровьесберегающей эффективности
физического и спортивного воспита
ния детей, посещающих учреждение
на разных ступенях личностного и
возрастного развития.
4. Определить стимулы деятельно
стного формирования новой инфра
структуры физического воспитания и
спортивной подготовки воспитан
ников прогимназии для реализа

ции высокотехнологичных, наукоём
ких подходов к построению учебно
тренировочного и воспитательного
процессов.
5. Реализовать систему мероприя
тий по обмену инновационным опытом
с представителями образовательного
пространства Владимирского региона,
заинтересованными в процессах мо
дернизации физического воспитания
и формирования культуры здоровья
в образовательных учреждениях.
6. Осуществить оперативную разра
ботку, издание и распространение на
учных и методических материалов,
обобщающих опыт деятельности уч
реждения по формированию культуры
здоровья, для обогащения созданного
Комитетом по социальной политике и
Департаментом образования Влади
мирской области информационного
пространства поддержки развития ин
новационных процессов в физическом
и спортивном воспитании в образова
тельных учреждениях Владимирского
региона и за его пределами.
Основными организационномето
дическими принципами деятельно
сти педагогического коллектива явля
ются: принцип гармоничности разви
тия личности; принцип конверсии;
принцип активного здоровьеформиро
вания; принцип накопления потенциа
ла социальной активности и толерант
ности; принцип свободы выбора; прин
цип функциональной интеграции
управленческих структур.
Организация процесса внедрения
инновационной педагогической тех
нологии
здоровьеформирующего
спортивно ориентированного физи
ческого воспитания субъектов образо
вательного процесса прогимназии и
культуры их здоровья осуществляет
ся путём конструктивного взаимодей
ствия учреждения с административ
ными структурами региона и города,
ответственными за образование, здра
воохранение, физическую культуру и
спорт. Всё это способствует освоению
культурологического потенциала фи
зического и спортивного воспитания,
созданию новой социальнопсихоло
гической ситуации в учреждении, по
вышению деятельностной активно
сти воспитанников прогимназии и их
родителей, заинтересованных в физи
ческом, нравственном и духовном
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оздоровлении, а также коренному из
менению родительского отношения к
школе и пониманию новых граней её
работы на благо их ребёнка и семьи
в целом.
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