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Общая трудоёмкость дисциплины для заочной формы обучения составляет 4
зачетных единицы (108 часов, из них – 12.2 часов контактной работы, 4 часа из них в
интерактивной форме; 92 часа самостоятельной работы, 3,8 – КСР),
Цели и задачи изучения дисциплины
В современном обществе наблюдается снижение уровня культуры нации по
сохранению своего здоровья и жизни, отсутствие навыков социальной адаптации, низкий
уровень знаний способов выживания в неблагоприятных условиях, неумение оказывать
помощь окружающим и себе лично. И как результат – ослабление здоровья нации, гибель
большого количества людей в экстремальных ситуациях.
Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с
раннего детства, - актуальная задача современного образования. В современных условиях
проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением
процента здоровых детей. Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к
обучающемуся воздействию, поэтому целесообразно использовать школу для обучения
детей здоровому образу жизни.
В содержании курса несколько составляющих: здоровьеформирующая,
здоровьесберегающая, экологическая, биологическая, коммуникационная. Важнейшую
роль играют определенные крупные, стержневые темы, постоянно раскрывающиеся и
обогащающиеся по мере изучения: принципы здоровьесберегающей педагогики;
здоровьесберегающие технологии; физическое и психическое здоровье; здоровый
жизненный стиль; культура безопасности жизнедеятельности; правильное, рациональное
питание; профилактика вредных привычек.
Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличительной
особенностью всей образовательной системы. Поэтому все, что относится к
образовательному учреждению - характер обучения и воспитания, уровень педагогической
культуры учителей, содержание образовательных программ, условия проведения учебного
процесса и т.д. - имеет непосредственное отношение к проблеме здоровья учащихся.
Необходимо лишь увидеть эту связь. Если забота о здоровье является одним из
приоритетов работы всего педагогического коллектива и происходит на профессиональной
основе, можно говорить о реализации в школе здоровьесберегающей педагогики.
Проектирование и построение системы внеурочной деятельности учащихся
начальных классов, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья. является
очень сложным делом, успешное осуществление которого не представляется возможным
без опоры на теоретические, методические и практические знания, которые приобретают
студенты в процессе изучения курса «Воспитание здорового образа жизни младших
школьников».
В основе курса лежит личностный и проектно-деятельностный
подход.
Предполагается, что каждый студент выстраивает собственное представление об
изучаемом предмете через свой личный опыт, через переживание некоторых значимых для
себя феноменов и участие в определенной совокупности практических проектов.
Цели дисциплины: обеспечить усвоение студентами конкретного объема знаний,
практических умений и навыков по курсу, принципов и методов
организации

деятельности по формированию культуры здорового образа жизни учащихся младшего
школьного возраста; а также владение умениями и навыками, необходимыми для
конструирования и осуществления здоровьесберегающего учебного процесса учащихся
в начальной школе.
Задачи освоения дисциплины:
− формирование у студентов достаточного объема методических знаний и умений,
необходимых им для будущей профессиональной деятельности;
− подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности по
организации здоровьесберегающего пространства в начальной школе;
− формирование теоретических знаний и практических умений по воспитанию
здорового образа жизни учащихся младшего школьного возраста;
− расширение педагогического кругозора студентов, развитие их методического
мышления;
− формирование у студентов профессиональных методических компетенций;
− обеспечение необходимой базы для осуществления дальнейшего
самообразования и профессионального самосовершенствования.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативным дисциплинам по выбору. Изучение дисциплины
призвано обеспечить формирование активной творческой личности современного
учителя, развитие его научного мышления, способностей и индивидуальности,
познавательной активности, умений и навыков, необходимых для осуществления учебновоспитательного процесса. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
у студентов уровня интеллектуально-эмоциональной активности, стремления к
саморазвитию и самореализации. Овладение педагогическими знаниями представляет
собой необходимую и важнейшую часть профессиональной культуры специалиста в
области начального образования.
При параллельном освоении дисциплин
«Теория и методика организации
внеурочной деятельности в начальной школе», «Теоретические основы поликультурного
воспитания», а также производственной (преддипломной) практики курс «Воспитание
здорового образа жизни младших школьников» призван сформировать у бакалавров
умения и навыки по организации педагогического процесса в начальной школе.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программ
Таблица 1 – Индекс, содержание компетенций и уровни усвоения
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Индекс
должны
компетенц компетенции
(или её части) знает:
ии
умеет:
владеет:
научноиспользовать
средствами и методами
готовность
практические
творчески
средства
укрепления
поддерживать
основы
и
методы индивидуального
уровень
физической
физического
здоровья, физического
физической
культуры
и воспитания
для самосовершенствовани
подготовки,
здорового
профессиональноя,
ценностями
обеспечивающ образа жизни, личностного
физической
культуры
ОК-8
ий
обеспечивающи развития,
личности
для
полноценную
х полноценную физического
успешной социальнодеятельность
деятельность
самосовершенствов культурной
и
ания, формирования профессиональной
здорового образа и деятельности
стиля жизни.

ОК-9

способностью
использовать
приемы оказания

теоретические
основы
безопасности

проводить контроль
параметров среды
обитания (рабочей

навыками
проведения
контроля
параметров
среды обитания (рабочей

первой помощи,
методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

готовность
сознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлению
профессионально
й деятельности

ОПК-1

жизнедеятельно
сти в системах
«среда –
человек –
машина»;
«среда
обитания –
человек»,
правовые,
нормативно –
технические и
организационн
ые основы
безопасности
жизнедеятельно
сти,
последствия
воздействия на
человека
травмирующих,
вредных и
опасных
факторов
чрезвычайных
ситуаций,
средства и
методы
повышения
безопасности и
экологичности
технических
средств и
технологически
х процессов.
Знать: сущность
профессии
педагога;
ценностные
основы
профессионально
й деятельности в
сфере
образования;
профессиональн
ые
функции
педагога;

среды) и уровня
негативных
воздействий среды
обитания на
человека,
эффективно
применять средства
защиты человека от
негативных
воздействий,
проводить расчет
обеспечения условий
безопасной
жизнедеятельности.

определять
место
своей
будущей
профессии в процессе
развития
научной
мысли
и
в
социокультурном
процессе;
способен
определять
место
своей
будущей
профессии в процессе
развития
общества;
аргументировано
оценивать
социальную
значимость
своей
профессии,
и
соотносить
ее
с
обязательным
для
формирования
набором компетенций;
формулировать
и
самостоятельно
определять цели и
задачи
формирования
результатов
подготовки
к
профессиональной
деятельности;

среды)
и
уровня
негативных воздействий
среды
обитания
на
человека,
расчета
параметров рабочей зоны
помещений, защиты от
негативных факторов

навыками
критического
оценивания
уровня своей
общепрофессиона
льной
компетентности;
способностью
отвечать за
результаты
профессиональной
деятельности;
навыками
создания
образовательной
среды,
обеспечивающей
качество учебновоспитательного
процесса;

владение
основами
профессионально
й этики и речевой
культуры

ОПК-5

способность
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

ПК-3

-основы
профессионально
й
речевой
культуры;

- правила
грамотной речи
на родном языке;
- основы
литературной
речи;
- правила
грамотной
устной
и
письменной
научной речи;
-основные
категории
и
сущность
профессионально
й
этики
и
педагогической
практики.

концепции,
методы и формы
воспитания,
благоприятные
для
развития
личности
воспитанника;
теоретические
представления о
закономерностях
социализации и
профессионально
го
самоопределения
; закономерности
развития ребенка
в контексте его
социального
окружения,
содержание,
особенности
и
функции детской
субкультуры
в
процессе
социализации

учитывать этические
аспекты
в
профессиональной
деятельности;
объективно оценивать
свои педагогические
способности;
- -применять
на
практике грамотную
профессиональную
речь;
- грамотно
и
аргументировано
выражать свои мысли;
- использовать
грамотную речь при
решении
педагогических задач;
грамотно
и
аргументировано
дискутировать по
профессиональным
вопросам;
- аргументировано
выражать свою точку
зрения по проблемам
профессиональной
этики;
- грамотно и
аргументировано
вести диалог по
профессиональным
проблема;
- использовать
различные
формы,
виды
устной
и
письменной речи.
формулировать цели
воспитания, отбирать
соответствующие им
содержание, методы и
формы
воспитания;
обосновывать выбор
методов
педагогического
сопровождения
социализции
и
профессионального
самоопределения
обучающихся;
самостоятельно
анализировать
конкретные условия
социализации
и
профессионального
развития
обучающегося
и
определить цели и
методы
педагогического
сопровождения;
–
работать
с

- профессиональным
тезаурусом;
- навыками
речевой
профессиональной
культуры и этики;
- навыками публичного
выступления;
-навыками
профессиональной
научной речи;
- навыками грамотной
речевой
профессиональной
культуры;
- навыками
ведения
грамотного диалога;
навыками
публичной речи,
аргументацией,
ведения
дискуссии

методами и
технологиями
воспитания,
обеспечивающими
духовное и
нравственное
развитие
учащихся в
учебной и
внеучебной
деятельности;
основными
способами выбора
методов
педагогического
сопровождения
социализции и
профессиональног
о
самоопределения
обучающихся;
навыками
решения
практических
задач, навыками

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их
активность,
инициативность и
самостоятельност
ь, развивать
творческие
способности

ПК-7

ребенка; влияние
традиционных
систем
воспитания
и
социализации на
развитие
личности
в
различных
этнических
культурах;

информацией
при
решении
типовых
задач
профессиональной
деятельности;
использовать
информационные
и
мультимедийные
технологии
при
решении
типовых
профессиональных
задач;
планировать
воспитательную
работу
в
полиэтнической
среде;
объяснять
социальную
значимость будущей
профессии;
организовать условия
реализации
ЗОЖ
детей в ДОУ и
начальной школе;

возрастные
особенности
развития
личности;
факторы,
влияющие на
формировани
е
личности;
современные
технологии
обучения
и
воспитания;
современные
способы
развития
и
реализации
творческих
способностей
различных
категорий
обучающихся.

подбирать
эффективные
методы и средства
обучения
и
воспитания через
предметную
деятельность;
осуществлять
обучение
и
воспитание
в
рамках
интегрированного
и
инклюзивного
образования;
планировать
и
осуществлять
индивидуальную
работу
с
обучающимися;
использовать
средства и методы
обучения
и
воспитания, исходя
их

взаимодействия с
педагогами,
психологами,
родителями детей,
медицинскими
работниками;
навыками
взаимодействия с
семьей ребенка,
способствующего
его социализации
и
индивидуализации
; технологиями
формирования у
дошкольников и
обучающихся
целостной
картины мира;
навыками
оптимизации и
развития
поликультурных
отношений в
рамках
современного
педагогического
процесса; –
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности; –
методами
педагогического
сопровождения
социализации
детей в условиях
ОО.
навыками
определения целей и
задач
реализации
образовательной
программы;
навыками
планирования
реализации
образовательной
программы; навыками
педагогического
взаимодействия при
реализации
индивидуального
обучения;
- навыками реализации
индивидуального
обучения для различных
возрастно-половых
и
социальнодемографических групп
обучающихся.

готовностью
использовать
систематизирован
ные
теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательски
х задач в области
образования

ПК-11

2

индивидуальных
особенностей
обучающихся;
проводить научные
исследования в
рамках учебновоспитательного
процесса;
- анализировать
полученные
результаты
собственных научных
исследований;
- анализировать
современные научные
достижения в области
педагогики смежных
науках;
- использовать
современные
информационные
технологии для
получения и
обработки научных
данных;
- использовать
результаты научных
достижений в
профессиональной
деятельности.

основы научноисследовательско
й деятельности;
- основные
методы
педагогических
исследований;
- особенности
использования
современных
научных данных
в учебновоспитательном
процессе;
- современные
информационные
технологии;
- основы
обработки и
анализа научной
информации.

навыками сбора и
обработки
научных данных;
- навыками
использования
современных
научных
достижений в
учебновоспитательном
процессе с
различными
категориями
обучающихся.

Структура и содержание дисциплины

2.2 Структура дисциплины
Таблица 3 - Структура дисциплины
№
темы Наименование раздела Всего
Л
1.
2.

3.

Проблемы ЗОЖ в
современном обществе.
Образовательный
процесс и
здоровье учащихся.
Психологопедагогические
особенности
формирования
безопасной
здоровьесберегающей
образовательной среды.

Количество часов
Контактная работа
ПЗ ЛР КСР КоР ИКР

СРС

7

1

10

7

1

10

7

1

12

4.

Пути и условия
формирования
культуры здоровья
школьников в
начальной школе

8

5.

Здоровьесберегающие
образовательные
технологии
Система формирования
основ здорового образа
жизни младших
школьников в учебной
и внеучебной
деятельности
Взаимодействие школы
и семьи в приобщении
учащихся к здоровому
образу жизни
Контроль
Всего:
Итого

9

11

6.

7.

1

12

1

1

16

1

0,5

16

0,5

14

9,8

3,8
108
108

3,8
4
4
4
4

92
92

Курсовые работы не предусмотрены.
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