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ВВЕДЕНИЕ 

 

Здоровье ребенка – одно из важнейших условий успешности обучения 

и развития в школьном возрасте. Закономерно возросло внимание к здоровью 

школьников, потому что состояние здоровья подрастающего поколения – 

важнейший показатель благополучия общества и государства, отражающий 

не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. В 

Законе РФ «Об образовании» сказано: 

– статья 2: «Государственная политика в области образования 

основывается на следующих принципах: гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека...». 

– статья 51: «Образовательное учреждение создаёт условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников». 

 А. Шопенгауэр говорил: «Здоровье до того перевешивает все 

остальные блага, что здоровый нищий счастливее больного короля». 

Естественно, что сейчас педагогическая общественность все больше 

понимает, что именно учитель может сделать для школьника в плане 

сохранения здоровья даже больше, чем врач. Но для этого нужно 

использовать здоровьесберегающие образовательные технологии, которые 

позволятработать так, чтобы не нанести ущерба здоровью своим школьникам 

и на уроках, и во внеурочной деятельности. Проблемами формирования 

личностных УУД занимались такие ученые как: А.Г. Асмолов, В.В. Давыдов, 

С.Ю. Прохорова, и другие. 

Проблемами организации внеурочной деятельности занимались Т.Н. 

Макаров, Ю.Л. Львова, Л.И. Маленкова,А.А. Рубин, Н.Е. Щуркова, З.В. 

Юрченко, и другие. Проблемами здоровьесбережения у младших 

школьников занимались А.А. Баранов,Д.И. Зелинская, Е.М. Рыбинский, Г.Г. 

Онищенко. 



4 
 

Для раскрытия нашей темы, решили остановиться на следующих 

личностных УУД:  

1) Ученик осознает смысл необходимости сохранения здоровья; 

2) Умеет делать нравственный выбор между удовольствиями, 

предлагаемыми окружающей средой и здоровьем. 

Хорошо разработаны вопросы санитарно-эпидемиологические нормы 

для образовательной среды, результаты образовательной деятельности в 

области здоровьесбережения, четко определены личностные УУД. 

Но вместе с тем есть противоречие: необходимость формирования 

личностных УУД и недостаточное обеспечение этого процесса во 

внеурочной деятельности. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить уровень сформированности личностных УУД во внеурочной 

деятельности по здоровьесбережению. 

Объект исследования: процесс формирования личностных УУД. 

Предмет исследования: формирование личностных УУД во 

внеурочной деятельности по здоровьесбережению. 

Задачи исследования: 

1) Провести теоретический анализ литературы по проблеме 

«Организация внеурочной деятельности по здоровьесбережению»; 

2) Изучить существующие методы и приемы по формированию 

личностных УУД во внеурочной деятельности;  

3) Оценить уровень сформированности личностных универсальных 

учебных действий, используя методики Н. Е. Богуславской, Н. В. Кулешовой 

иН. Лускановой; 

4) Составить методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности по здоровьесбережению. 
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Этапы исследования:  

1) Изучить степень исследования проблемы в психолого-

педагогической литературе, проанализировать основные понятия; 

2) Провести констатирующий эксперимент; 

3) Провести обработку и анализ полученных данных, оформить 

результаты эксперимента; 

4) По итогам констатирующего эксперимента подобрать методические 

рекомендации. 

В ходе изучения данной темы применялись следующие методы: 

– теоретический – изучение и анализ литературных источников по 

проблеме исследования; 

– педагогический эксперимент – проведение анкетирования. 

База исследования: МБОУСОШ № 14 пгт. Красногорского – 2 «б» 

класс. 

Структура работы: квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, выводов по главам, заключения и списка литературы.  
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Глава I. Формирование личностных универсальных учебных действий 

во внеурочной деятельности 

1.1. Особенности организации внеурочной деятельности по 

здоровьесбережению в контексте реализации ФГОСНОО 

Древняя пословица гласит:  

«У кого есть здоровье, 

У того есть надежда. 

А у кого есть надежда 

У того есть всё.» 

В условиях современной социально-экономической и природной 

ситуации проблема здоровья детей приобретает глобальный характер [27]. 

Сохранение укрепление здоровья детей – одна из главных 

стратегических задач страны [6]. 

Она обозначена и обеспечивается нормативно –правовыми 

документами, например Законом РФ «Об образовании» (ст. 51), «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также Указами 

Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения Российской Федерации» [37]. 

Всем известно, что одна из основных, актуальных задач образования на 

сегодня является сохранение и укрепление здоровья детей. Школа должна по 

максимуму сформировать у обучающегося нужные знания, умения и навыки, 

которые связаны со здоровым образом жизни, обеспечить ребенку 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, а также, 

научить использовать эти знания в своей повседневной жизни. ФГОС 

второго поколения определяет эту задачу как самую приоритетную. 

Результат решения этой задачи – создание комфортной развивающей 

образовательной среды для обучающихся [38]. 

Данное понятие в концепции ФГОС определяется, как образовательное 

пространство, которое гарантирует укрепление и охрану физического, 

духовного, социального и психологического здоровья обучающихся. Именно 
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это образовательное пространство будет являться достаточно комфортным 

по отношению к обучающимся, а также к педагогическим работникам[36]. 

Таким образом, ФГОС формулирует ключевые задачи, цели, средства и 

формы формирования у обучающихся культуры здоровья, которая 

предусматривает самостоятельную регуляцию своих действий и поведения в 

интересах здоровья окружающих и конечно же своего здоровья.Также, в 

пакет документов ФГОС впервые вошла Программа по формированию 

ценности здорового образа жизни [38]. 

Отличительная особенность стандартов второго поколения – это 

требование организации внеурочной деятельности обучающихся, как 

неотъемлемого звена образовательного процесса в школе [29].Внеурочная 

деятельность школьников несомненно объединяет все виды деятельности, за 

исключение урочной. В которых целесообразно и вполне возможно решение 

задач их воспитания, социализации и развития. В новом ФГОС конкретно 

обозначено соотношение между образованием и непосредственно 

воспитанием: здесь воспитание рассматривается как ценностно-

ориентированный процесс,как миссия образования. Образование должно 

полностью охватить все виды образовательной деятельности: внеурочную и 

учебную (в границах различных образовательных дисциплин). 

Основной идеей внеурочной деятельности является создание особых 

педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации 

школьников во внеурочной деятельности[42]. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности 

школьников.  

Основные задачи: 

 создание условий для индивидуального развития каждого ребенка в 

выбранной им сфере внеурочной деятельности; 

 выявление склонностей, способностей, интересов и возможностей 

обучающихся к разным видам деятельности[10]. 
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По данным этого исследования нами опубликована научная статья 

«Модель внеурочной деятельности младших школьников по 

здоровьесбережению». 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет 

полностью реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Благодаря выделенным 

часам на проведение внеурочных занятий образовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации обучающихся, а также, воспитательные программы. Занятия 

могут проводиться в виде секций, разнообразных кружков, конференций, 

диспутов, круглых столов, школьных научных обществ, экскурсий, 

олимпиад, КВНов, различных соревнований, научных и поисковых 

исследований и т.д. [11]. 

Воспитание здорового поколения –  самая важная задача любой школы. 

Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО 

вполне может стать составляющей всей комплексной работы по 

здоровьесбережению обучающихся[29]. 

Согласно концепции стандартов одна из современных задач 

образования на сегодня является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Школа должна по максимуму обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за весь период обучения в школе, 

сформировать необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, а также, научить использовать эти знания в своей повседневной 

жизни. 

Задачи школы: 

1. Сформировать представление как о позитивных, так и негативных 

факторах, которые влияют на здоровье, также, сформировать представление 

о влиянии на наше здоровье позитивных и негативных эмоций, которые мы 

регулярно получаем от общения с компьютером, участия в азартных 

играх,просмотра телепередач; 



9 
 

2. Дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей, сюда входят 

инфекционные заболевания, переутомления, сниженная двигательная 

активность, и т.п. Дать представление о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от алкоголя, табака, наркотиков и других 

вредоносных психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье 

любого организма; 

3. Сформировать представление о ключевых компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни вцелом; 

4. Научить выполнять элементарные правила личной гигиены, развить 

готовность на основе их постоянного использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

5. Сформировать представление о здоровом питании, а значит о его 

структуре, режиме и полезных продуктах; 

6. Сформировать представление о правильной организации своего 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить младшего 

школьника составлять, контролировать и анализировать свой режим дня;  

7. Обучить простейшим навыкам эмоциональной разгрузки, что не 

менее важно;  

8. Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения с 

окружающими; 

9. Научить обучающихся делать осознанный выбор своего поведения, 

поступков, которые позволяют сохранить и кончено укрепить здоровье; 

10. Сформировать потребность ребёнка без боязни обращаться к 

врачу по его любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

некоторыми особенностями роста и развития [38]. 



10 
 

Направления системы работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4. Реализация дополнительных образовательных программ; 

5. Просветительская работа с родителями школьников[24]. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации: 

 организация двигательной активности (спортивный зал, 

хореографический зал, тренажерный зал, игровая площадка, спортивная 

площадка); 

 организация медицинского сопровождения (медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет,прививочный кабинет); 

 профилактика и коррекция речевых нарушений (логопедический 

кабинет); 

 сохранение психического здоровья (кабинет психолога, зеленый 

уголок, изостудия, цветовое решение стен помещений,комната релаксации); 

 укрепление общего иммунитета (плавательный бассейн, 

витаминизация третьих блюд, фитобар); 

 обучение навыкам безопасного поведения (интерактивное 

оборудование, автогородок (обучение навыкам безопасного поведения в 

любой дорожной ситуации), кулинарный класс (обучение основам 

безопасного питания), уголки безопасности в классах) [17]. 

Использование вышеперечисленных здоровьесберегающих технологий 

в учебном процессе позволит обучающимся намного лучше адаптироваться, 

освоиться как в образовательной среде, так и в обществе, раскрыть свои 
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творческие способности, а учителю – эффективно проводить профилактику 

асоциального поведения. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями принято 

понимать целый комплекс взаимосвязанных между собой задач, содержания, 

форм, а также, методов и приемов обучения, которые сориентированы на 

развитие школьника с учетом сохранения его здоровья [20]. 

Для создания здоровьесберегающего пространства необходимо: 

1. Изменение мировоззрения самого учителя, его отношения 

непосредственно к себе, своему жизненному опыту в сторону сознания 

собственных чувств и переживаний с позиции проблем здоровьесбережения. 

2. Личностно ориентированный процесс, который смешает ключевые 

аспекты воспитательной работы в сторону усилий самого ребенка, что 

становится методическим фундаментом всех здоровьесберегающих 

технологий. Здесь физическое воспитание понимается, как процесс 

формирования ценностно-ориентированных установок на здоровый образ 

жизни издоровье, которая построена, как самая важная часть 

общекультурного мировоззрения ижизненных ценностей. 

3. Изменение отношений учителя к задачам учебного процесса 

педагогики оздоровления обучающихся, предполагающее не только 

достижение поставленных дидактических целей, но также и развитие 

обучающихся с максимально сохранённым здоровьем [19]. 

Здоровье –это совершенно бесценный дар, которым награждает 

человека природа. Без него довольно-таки тяжело сделать свою жизнь 

интересной, красочной и счастливой. Мы редко задумываемся о том, на 

сколько часто мы тратим этот дар впустую, забываяо том, что потерять 

здоровье очень легко, а вот вернуть его очень и очень трудно, и для этого 

требуется множество усилий. Здоровье человека, прежде всего, зависит от 

него самого, а от того, как он о нем заботится, сколько времени уделяет на 

его поддержание, различные профилактики, то есть от образа жизни. 

Учеными доказано, что больше половины всех болезней 
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приобретаетсяименно в детском возрасте. И об этом не следует забывать ни в 

коем случае, иначе, восстановление здоровья во взрослом возрасте дастся 

труднее, о чем выше сказано [1]. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной и неотъемлемой 

частью, а также отличительной особенностью всей образовательной системы, 

поэтому всё относящееся к образовательному учреждению, а 

именносодержание образовательных программ, уровень культуры педагогов, 

характер обучения и воспитания,внеклассная деятельность, условия 

проведения учебного процесса, и т.д. –все это имеет прямое отношение к 

проблеме здоровья младших школьников [1]. 

Существует несколько определений термина здоровьесберегающая 

технология.  

Здоровьесберегающая технология– это условия обучения ребенка в 

школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик 

обучения и воспитания); рациональная организация учебного процесса (в 

соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); соответствие физической и учебной 

нагрузки возрастным возможностям ребенка; достаточный, необходимый и 

рационально организованный двигательный режим(В.Д. Сонькин) [33]. 

Здоровьесберегающие технологии– это: 

 Условия обучения ребёнка в школе (отсутствие стресса, 

адекватность методик обучения и воспитания,адекватность требований); 

 Рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

половыми, возрастными, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

 Соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям школьника; 

 Необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим(Г.К.Селевко)[30]. 
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Классификация здоровьесберегающих технологий Н.К. Смирнова: [32]. 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) 

Их реализуют специалисты по защите в чрезвычайных ситуациях, 

охране труда, строители, архитекторы, представители коммунальной, 

инженерно-технических служб, гражданской обороны, пожарной инспекции 

и т.д. Так как сохранение здоровья рассматривается при этом как частный 

случай главной задачи – сохранение жизни рекомендации и требования этих 

специалистов подлежат обязательному учёту и интеграции в общую систему 

всех здоровьесберегающих технологий. Грамотность обучающихся по этим 

вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ (основы безопасной 

жизнедеятельности), педагогов – курса «Безопасность жизнедеятельности». 

Директор в свою очередь отвечает за обеспечение полнейшей безопасности 

условий пребывания в школе. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) 

Подразделяются на 3 подгруппы: [3] 

– организационно-педагогические технологии (ОПТ), они определяют 

структуру всего учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиНах, которые способствуют предотвращению состояния 

переутомления у детей, гиподинамии и других дезаптационных состояний. 

СанПиН – санитарные правила и нормы; документы, принятые в Российской 

Федерации для санитарного контроля. 

– психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с 

непосредственной работой учителя на уроке, воздействием, оказывающим 

все 45 минут на школьников. Сюда же относится и психолого-педагогическое 

сопровождение всех элементов образовательного процесса; 

–  учебно-воспитательные технологии (УВТ), включающие программы 

по обучению грамотной заботе о своем здоровье,мотивации их к ведению 

здорового образа жизни, и формированию культуры здоровья обучающихся, 

предупреждению вредных привычек, просвещение их 



14 
 

родителей,предусматривающие также проведение организационно-

воспитательной работы со школьниками после уроков. 

Медико-гигиенические технологии (МГТ) 

 Все проблемы, которые связаны со здоровьем человека обычно 

относятся к работе медицинских работников, к системе здравоохранения. Но 

конкретно в образовательных учреждениях наличие и использование 

различных профилактических программ является обязательным. К медико-

гигиеническим технологиям относятся помощь и контроль в обеспечении 

надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями 

СанПиНов. 

Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) 

 Направлены на физическое развитие обучающихся: тренировку 

силы, закаливание, быстроты, гибкости, выносливости, резвости и других 

качеств, которые отличаютполностью здорового, натренированного человека 

от физически слабого, менее развитого. Эти технологии реализуются на 

уроках физической культуры, а также в работе спортивных секций, во 

внеурочной деятельности. 

Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) 

 Ресурсы данной области здоровьесбережения пока недооценены, 

малозамеченны и задействованы в малой мере. Направленность таких 

технологий – создание экологически оптимальных условий жизни и 

деятельности людей, природосообразных и гармоничных взаимоотношений с 

природой. В школе это – и обустройство пришкольной территории, живой 

уголок, и зеленые растения в рекреациях, классах, и участие в 

различныхприродоохранных мероприятиях [1]. 

Отдельное, не менее важное место занимают еще две значимые группы 

технологий, которые традиционно реализуются вне школы, но в последнее 

время очень часто включаютсяи во внеурочную работу школы: 

– социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии 

(САЛРТ) включают в себя такие технологии, которые обеспечивают 



15 
 

укрепление и формирование психологического здоровья обучающихся, 

повышение некоторых ресурсов психологической адаптации личности. Сюда 

относятся различные программы семейной и социальной педагогики, 

социально-психологические тренинги, к участию в которых целесообразно 

привлекать не только младших школьников, но также их родителей и 

педагогов; 

– лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют 

самостоятельные медико-педагогические области знаний, сюда входит 

лечебнаяфизкультура,лечебная педагогика, воздействие которых в полной 

мере обеспечивает восстановление физического здоровья школьников [3]. 

Именно системный подход реализации здоровьесберегающих 

технологий в ОУ предполагает два довольно значимых условия разрешения 

существующих проблем для достижения объединяющей их общей цели: 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Первое – взаимосвязь проблем и путей их разрешения. 

Второе –многоуровневая структура каждой проблемы, которая 

соответствует характеру решаемых задач и распределению сфер 

ответственности [4]. 

Здоровьесберегающая деятельность школы: 

 Диспансеризация; 

 Профилактические прививки; 

 Витаминизация; 

 Дни и Недели Здоровья; 

 Участие в районных соревнованиях; 

 Беседы о здоровье с обучающимися на общешкольных собраниях, 

мероприятиях, классных часах, а также, на занятиях по внеурочной 

деятельности; 

 Предоставление горячего питания, сюда входят завтрак, обед и 

полдник; 
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 Оформление школьных газет, листовок «ЗОЖ»; 

 Беседы о здоровье и как его сохранить с родителями; 

 Работа школьного спортивного клуба [40]. 

Чтобы сохранить и укрепить здоровье обучающихся в начальной школе 

было весьма успешным, то очень важно реализовать следующие условия: 

 выявлять и стараться учитывать показатели здоровья обучающихся; 

 правильно организовывать место и время учебной деятельности 

(например, проводить смену динамических пауз, и как можно чаще); 

 применять здоровьесберегающие технологии, которые приемлемы в 

образовательном процессе данного образовательного учреждения (сочетание 

разных видов деятельности, различные упражнение для глаз, рук, головы); 

 обязательно соблюдать принцип педагогического сотрудничества 

учителей и родителей по проблемам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, так эффект сохранения здоровья у школьника будет более 

быстрым и эффективным [33]. 

Можно с уверенностью говорить, что здоровье обучающихся – это одна 

важнейшая проблема в современной жизни, которая касается каждого. 

Именно поэтому уже с малых лет, и именно в начальной школе необходимо 

научить ребёнка осознавать себя как неотъемлемую часть единого целого, 

природы, ценить свое здоровье, беречь этот дар из года в год [40]. 
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1.2 Организация работы по формированию личностных 

универсальных учебных действий во внеурочной деятельности по 

здоровьесбережению 

Сегодня для любого образовательного учреждения несомненно на 

первое место выходит вопрос организации внеурочной деятельности для 

младших школьников. Именно сейчас все обучающиеся должны быть 

вовлечены в творческие занятия, различного рода исследовательские 

проекты, в ходе которых они научатся понимать, изобретать, и осваивать 

что-то новое, быть открытыми для мира и способными выражать свои 

собственные мысли, уметь принимать решения в непростых ситуациях и 

помогать друг другу, а также, формулировать свои интересы и осознавать 

свои возможности[17]. 

В образовательном учреждении намечены некоторые мероприятия для 

создания системы внеурочной деятельности, которая будет поддерживать 

процесс обучения: 

 изменение учебного расписания;  

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 составление перечня программ внеурочной деятельности;  

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;  

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности. 

Также, внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное. 

Внеурочная деятельность входит в вариативную часть Базисного 

Учебного Плана школы, на нее отводится 10 часов в неделю. Школа сама 
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может определять, под какие виды внеурочной деятельности ей отдать эти 

часы. Часы, которые отводятся на внеурочную деятельность, используются 

по желанию обучающихся. Аудиторных занятий не должно быть более 50%. 

И обязательно, все виды внеурочной деятельности должны быть строго 

ориентированы на воспитательные результаты [14]. 

Занятия внеурочной деятельностью сильно отличаются от классно-

урочных, поэтому требуют от педагогов владения современными 

технологиями воспитания, а именно технологией диалога, игровыми 

технологиями и педагогических ситуаций. В этом случае учитель является 

тьютором. Он включает обучающихся в какую-либо деятельность, оказывает 

им некую поддержку в развитии интереса к учёбе, тяге к познанию нового, 

творчеству, занятиям физической культурой и т.д. Тьютор помогает 

обучающимся планировать свои достижения и добиваться их успешного 

осуществления [39]. 

Этапы организации внеурочной деятельности: 

1. Изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового 

поколения; 

2. Определить основные направления и ценностные основы воспитания 

и социализации обучающихся начальных классов обеспечивающий их выбор 

внеурочных занятий в соответствии с интересами и способностями; 

3. Проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, определить стратегию её реализации в образовательном 

учреждении; 

4. Разработать рабочую программу для реализации данного 

направления внеурочной деятельности; 

5.Овладеть методами и формами организации внеурочной 

деятельности в соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

6. Эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-

методическую и материально-техническую базу, информационные ресурсы, 

собственный методический потенциал[38]. 
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Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям младших школьников, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 свободный выбор на основе своих личных интересов и склонностей 

ребёнка.  

 опора на некоторые ценности воспитательной системы школы; 

Типы программ внеурочной деятельности: 

 образовательные программы конкретным видам деятельности, 

например, ОП школьного театра или ОП краеведческой деятельности; 

 тематические образовательные программы, которые направлены на 

получение воспитательных результатов в определённом проблемном участке, 

и использующие возможности различных видов деятельности, например, 

программа «Юные исследователи природы»; 

 комплексные образовательные программы, которые предполагают 

переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам 

второго и третьего уровней в различных видах деятельности  [29]. 

Рекомендации по разработке программы: 

 ориентироваться на школьников определённой возрастной группы; 

 ориентироваться на запросы обучающихся и родителей, 

руководствоваться педагогической целесообразностью;  

 программа должна состоять из введения (назначение, структура, 

объем часов, возраст), перечня разделов, описания разбитого по разделам 

содержания занятий, характеристики результатов; 

 программа реализуется в рамках одного класса или в рамках 

свободных объединений школьников одного возраста [16]. 

Выводы: 

Для ребенка создается особое образовательное место, которое 

позволяет развивать свои собственные интересы, осваивать новые 
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культурные нормы и ценности, успешно проходить социализацию на каждом 

из своих новых жизненных этапов. 

Таким образом, у обучающихся формируется правильное отношение к 

окружающему миру, желание участвовать в разнообразной творческой 

деятельности как в классной, так и внеклассной [18]. 

Поэтому, организация внеурочной деятельности – это важнейшее 

направление развития воспитательной работы школы, которое является 

показателем определённо сформированности социального опыта у 

обучающихся [12]. 

Организация внеурочной деятельности: 

Форма проведения – групповая. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями 

работы: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное [11]. 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Конкурсы, олимпиады,экскурсии,ролевые и деловые игры и др.; 

 Библиотечные уроки; 

 Разработка проектов к урокам; 

 Участие в олимпиадах. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация экскурсий, походов на природу, «Дней 

здоровья»,«Весёлых стартов», подвижных игр, внутришкольных 

соревнований, например спортивных; 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 
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 Проведение бесед по охране здоровья; 

 Участие в районных спортивных соревнованиях. 

3. Социальное: 

 Беседы, экскурсии, наблюдения, ролевые игры, целевые прогулки, 

опыты; 

 Участие в творческих акциях, конкурсах; 

 Практикумы, сюжетно- ролевая игра, конкурсы, игра- путешествие; 

 Экскурсии, беседы; 

 Разработка своих проектов; 

 Подготовка и участие в мероприятиях. 

4. Общекультурное: 

 Экскурсии и беседы; 

 Игры - путешествия, сюжетно-ролевые игры; 

 Подготовка и участие в различных конкурсах. 

5. Духовно-нравственное: 

 Организация выставок рисунков, экскурсий, «Дней театра и музея», 

поделок и творческих работ обучающихся; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла как на уровне школы, так и города, края; 

 Проведение бесед, встреч и тематических классных часов [15]. 

Любая внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной 

образовательной программы школы[40]. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания общественной реальности и повседневной жизни): [39] 

 приобретение обучающимися знаний об эстетике и этике 

повседневной жизни человека;  

 о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

 об истории своей семьи и Отечества; 
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 о русских народных играх и традициях;  

 об основах здорового образа жизни;  

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации из различных источников;  

 об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом); 

 развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, знаниям, труду, своему собственному здоровью 

и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): 

 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

 опыт публичного выступления;  

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации  

совместной деятельностис другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности, продуктивности работы по 

реализации модели внеурочной деятельности [7]. 
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ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ 

Итак, в теоретической части нашей работы мы попытались раскрыть 

взгляды исследователей по вопросу формирования личностных УУД у 

младших школьников во внеурочной деятельности по здоровьесбережению. 

В связи с этим обозначим следующие выводы: 

1. Значительным потенциалом для формирования универсальных 

учебных действий обучающегося, в том числе и личностных, обладает 

именно внеурочная деятельность. В рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

определены основные задачи и дополнительные образовательные программы 

по её реализации. 

2. К личностным универсальным учебным действиям относятся: 

 смыслообразование; 

 самоопределение; 

 нравственно-этическое оценивание. 

3. В новом ФГОС точно описано соотношение между образованием 

и воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс, который идет параллельно 

образованию, который нельзя отодвинуть на второй план. Оно непременно 

должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной 

деятельности, будь то учебную (в границах разных образовательных 

дисциплин), или внеурочную.  

Основная идея внеурочной деятельности – это создание определённых 

педагогических условий развивающей среды для социализации и воспитания 

школьников во внеурочной деятельности. 

4. Рассмотрели инфраструктуру образовательной организации, 

раскрыли понятие здоровьесберегающие технологии, и что под ними 

подразумевается. 
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Можно сказать, что термин «здоровьесберегающие образовательные 

технологии» (ЗОТ) можно рассматривать и как качественную характеристику 

любой образовательнойтехнологии, её «сертификат безопасности для 

здоровья», и как совокупность тех принципов, методов, приёмов, 

педагогической работы, дополняющие традиционные технологии обучения и 

воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 
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Глава II. Экспериментальная работа по формированию личностных 

универсальных учебных действий по здоровьесбережению 

2.1 Уровень сформированности мотивации личностных универсальных 

учебных действий к здоровьесбережению младших школьников 

Диагностика сформированности личностных универсальных учебных 

действий в рамках введения ФГОС: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентациюобучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и правил, умение выделить нравственный аспект поведения 

как своего, так и окружающих) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях[38]. 

Личностные УУД: 

1. действие смыслообразования (мотивация, интерес); 

2. действие нравственно-этического оценивания (ребёнок должен 

понимать, «что такое хорошо, что такое плохо»); 

3. формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему его миру; 

4. формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок 

задает вопросы, и их не стоит игнорировать, а пытаться ответить на все 

интересующие); 

5. эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

6. формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

7. формирование желания выполнять учебные действия; 

8. использование фантазии, креативности, воображения при 

выполнении учебных действий. 

К окончанию обучающимися 4 класса в сфере личностных УУД, у них 

будут сформированы: 

1. внутренняя позиция школьника; 

2. личностная мотивация учебной деятельности; 
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3. ориентация на моральные нормы и их выполнение [38]. 

В связи с ФГОС возникла новая установка реформирования всего 

школьного образования. В этой связи «важнейшая задача современной 

системы образования – это формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающие школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию». Особое внимание предоставляется личностным 

универсальным учебным действиям, которые позволяют наиболее 

эффективно решать задачи гармонического развития личности, овладевать 

системой способов изучения реальной действительности, формировать в 

сознании обучающихся картины окружающего их мира, реализовать субъект-

субъектные отношения, как при самостоятельном познании, так и при 

общении обучающегося с учителем, сверстниками, друзьями, родителями. 

Анализ психолого-педагогической литературы (А. Г. Асмолов [2], С. П. 

Баранов [4], Л. И. Бурова, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Ж. 

Овчинникова и др.) показал, что специфика формирования личностных УУД 

напрямую связана с формированием социальных, учебных и познавательных 

мотивов. Личностная готовность включает коммуникативную и 

мотивационную готовность, сформированность самооценки и Я-концепции, а 

также эмоциональную зрелость ребёнка. Коммуникативная готовность 

младшего школьника обрисовывается эмоциональным воздействием на 

сверстника, потребностью в общении со сверстниками и друзьями, 

интересом к действиям взрослых, желанием продемонстрировать свои 

успехи и одобрение от лиц старшего возраста, желание соревноваться, 

подражать другим. Мотивационная готовность определяется развитием 

мотивов учения и является важным показателем сформированности 

внутренней позиции обучающегося [42]. 

Доминантную роль в формировании мотивационной готовности к 

обучению имеет развитие познавательной потребности ребёнка, а именно 

интерес к овладению новыми знаниями и умениями, и к его познавательным 

задачам [27]. Произвольность деятельности и поведения младшего 
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школьника обеспечивает соподчинение мотивов – т.е. способность 

обучающегося подчинять свои желания сознательно поставленным заранее 

целям. В связи с этим возникают и формируются уже новые моральные 

мотивы – чувство долга и ответственность. Сформированность Я-концепции 

и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих нравственных 

качеств, умений, физических возможностей, характера отношения к нему 

взрослых, определенным уровнем развития способности адекватно и 

критично оценивать свои личностные качества, поступки и достижения. 

Итак, диагностика личностных универсальных учебных действий в 

начальной школе.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить свои 

поступки, поступки окружающих и события с общепринятыми этическими 

принципами, знание норм и правил, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Блоки личностных УУД:  

1.Самоопределение; 

2.Смыслообразование; 

3.Нравственно-этическое оценивание. 

Самоопределение: 

 Осознавать себя гражданином России; 

 Испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину; 

 Отстаивать гуманные демократические порядки и препятствовать их 

нарушению; 

 Стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран; 

 Уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран; 

 Осуществлять дела, полезные другим людям. 

Смыслообразование: 
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 Развитие познавательных интересов у обучающихся, учебных 

мотивов; 

 Формирования мотивов достижения и общественного признания; 

 Мотивов, которые реализуют потребность в социально-значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Нравственно-этическое оценивание: 

 Уважение к истории и культуре всех народов, а также, развитие 

толерантности; 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, 

развитие этических чувств - как регуляторов морального поведения; 

 Знание основных устоявшихся моральных норм и правил; 

 Развитие доброжелательности к окружающим, готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

 Развитие сопереживания и эмпатии, эмоционально - нравственной 

отзывчивости; 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культуры [23]. 

Для того чтобы проверить на сколько сформированы УУД можно 

пользоваться разным инструментарием, но наиболее точным измерительным 

инструментом для отслеживания и оценки процесса развития универсальных 

учебных действий является именно диагностика [1]. 

Требования к диагностике личностных УУД: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и 

уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп обучающихся; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности 

методик; 
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 надежность и валидность (пригодность) применяемых методик; 

 специальная подготовленность лиц, профессиональная 

компетентность осуществляющих обследование (сбор диагностических 

данных), обработку и объяснение результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов [13]. 

Результаты диагностики дают возможность учителю: 

 скорректировать свою деятельность и содержание образовательного 

процесса; 

 определить, насколько успешно используется потенциал учебников и 

заложенные в них средства получения личностных результатов; 

 увидеть возможности реализации индивидуального подхода к 

развитию каждого обучающегося; 

 неоднократное проведение диагностики даёт возможность отследить 

всестороннее развитие, динамику УУД у каждого обучающегося [3]. 

В эксперименте приняли участие обучающиеся 2 «б» класса, 

МБОУСОШ № 14, посёлка Красногорский. 

Для того чтобы выявить уровень сформированности мотивации 

личностных универсальных учебных действий к здоровьесбережению 

младших школьников, мы подобрали методики следующих авторов: 

 Н. Лускановой; 

 Н.В. Кулешовой; 

 Н.Е. Богуславской. 

Анкета Н. Лускановой 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных 

предпочтений в учебной деятельности. Может быть использован в работе со 

школьниками 1–4-х классов. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на 

установление смысла учебной деятельности для учащегося. 

1. Тебе нравится в школе? 

– нравится 
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– не очень 

– не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу 

или тебе часто хочется остаться дома? 

– иду с радостью 

– бывает по-разному 

– чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно 

приходить всем ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы 

в школу или остался дома? 

– пошел бы в школу 

– не знаю 

– остался бы дома 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

– не нравится 

– бывает по-разному 

– нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

– не хотел бы 

– хотел бы 

– не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

– не хотел бы 

– не знаю 

– хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

– часто 

– редко 

– не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 



31 
 

– не хотел бы 

– точно не знаю 

– хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

– много 

– мало 

– нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

– нравятся 

– не очень 

– не нравятся 

Оценивание: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ –1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

5 основных уровней школьной мотивации: 

(Максимально высокий уровень) 

1. 25 – 30 баллов – высокий уровень школьной мотивации и учебной 

активности. Такие дети отличаются наличием очень высоких познавательных 

мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования, всегда тянуться к познанию нового. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и весьма ответственны, 

сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания учителя. 

(Высокий уровень) 

2. 0 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели 

имеют большинство обучающихся начальных классов, довольно успешно 

справляющихся с учебной деятельностью.  

(Средний уровень) 
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Оценка уровня школьной мотивации по анкете 

Н. Лускановой

3. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше своими внеучебными сторонами. Подобные школьники 

достаточно благополучно, комфортно чувствуют себя в школе, однако чаще 

ходят в школу, чтобы общаться со сверстниками, друзьями, с учителем. Им 

нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый портфель и прочие 

школьные принадлежности. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.  

(Низкий уровень) 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники 

посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации к школе.  

(Максимально низкий уровень) 

5. Ниже 10 баллов – абсолютно негативное отношение к школе и всему, 

что с ней связано, школьная дезадаптация.  

Дети испытывают серьезные трудности в школе: не справляются с 

учебой, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем соответственно. Школа часто воспринимается 

ими как враждебная, негативная среда, пребывание в которой для них просто 

невыносимо, им хочется как можно скорее покинуть её. 

Результаты проведенной нами анкеты представлены в диаграмме 1. 

Диаграмма 1. 
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Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. 

Кулешовой 

Цель: выявить нравственные представления обучающихся. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и 

ситуаций. 

Возраст: младшие школьники. 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование. 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравится, когда тебя уважают твои одноклассники? 

А Нравится 

Б Не очень нравится 

В Не нравится 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, 

набросал(а) на землю фантики от конфет? 

А Сделаю замечание и помогу убрать 

Б Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую? 

Б Не знаю 

В Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4. Как ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и 

накрошил(а) на столе? 

А Извинюсь и уберу за собой 

Б Не знаю 

В Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде? 

А Нет 

Б Иногда 

В Да 
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6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя и 

спрятал(а) её? 

А Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке 

Б Скажу другу, что надо извиниться перед учителем и признаться в 

поступке, но пусть извиняется сам 

В Сделаю вид, что не заметил 

7.Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А Часто 

Б Иногда 

В Почти никогда 

8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А Часто 

Б Иногда 

В Почти никогда 

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла; 

За второй ответ (Б) – 1 балл; 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Интерпретация: 

Высокий уровень (12–16 баллов): такие дети заметно отличаются 

наличием высоких познавательных мотивов, ориентированы на интересы и 

потребности других людей. Часто наблюдается отказ от собственных 

интересов в пользу интересов других людей, которые  нуждаются в помощи, 

друзей или незнакомцев - неважно. Они очень четко следуют абсолютно всем 

указаниям учителя, добросовестны, ответственны в выполнении заданий, 

сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки. 

Пытаются принимать решения согласно нравственных нормам и правилам. 

Средний уровень (6–11 баллов): такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школьной среде, однако они чаще всего стремятся к 

реализации собственных интересов с учётом интересов других. Для них 
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характерно стремление к межличностной комфортности и сохранению 

благоприятных отношений. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в достаточно меньшей степени. Они пытаются совершать 

поступки на основе нравственных норм, хорошо знают нравственные 

качества школьников. 

 Низкий уровень (0–5 баллов): школьники посещают школу вовсе 

неохотно, через силу, больше стремятся к реализации собственных интересов 

без учёта интересов других, предпочитают уходить от ответственности, 

нравственные нормы усваивают с трудом, также у них отсутствует желание 

следовать им, испытывают проблемы в общении с одноклассниками и с 

учителем. 

Результаты проведенной методики представлены в диаграмме 2. 

Диаграмма 2. 

 

Методика «Незаконченные предложения» Н.Е. Богуславской 

Цель: выявить отношение к нравственным нормам, которые 

определяют некоторые нравственные качества, такие как самокритичность, 
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коллективизм, самостоятельность, честность, принципиальность, 

справедливость. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и 

ситуаций. 

Возраст: младшие школьники. 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование. 

Инструкция: обучающимся предлагается быстро закончить 

предложения, содержащие рассуждения на тему морали. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то… 

2. Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то… 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым,и 

скучным, я обычно… 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я… 

5. Когда ложь становится единственным средством охранения 

хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я… 

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов. 

Обработка данных: определяем степень сформированности 

нравственных норм и качеств по схеме: 

0 баллов –ребенок вовсе не имеет чётких нравственных ориентиров. 

Отношение к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет 

свои поступки (они не соответствуют тем качествам, которые он называет), 

эмоциональные реакции неадекватны или совсем отсутствуют. 

1 балл –нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребёнок вовсе не стремится или считает это недостижимой мечтой. 

Адекватно оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам у 

него неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 
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2 балла –нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 

еще недостаточно устойчивое. 

3 балла –младший школьник обосновывает свой выбор нравственными 

установками. Эмоциональные реакции адекватны, отношение к 

нравственным нормам активное и устойчивое. 

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов. 

Высокий уровень (13–18 баллов) 

Средний уровень (7–12 баллов) 

Низкий уровень (0–6 баллов) 

Результаты проведенной нами методики представлены в диаграмме 3. 

 

Диаграмма 3. 

 

Исходя из результатов, проведенных нами методик и анкет, делаем 

вывод, что уровень сформированности личностных универсальных учебных 

действий у обучающихся сформирован недостаточно высоко, поэтому мы 

предлагаем определенный ряд упражнений. Если составленным 

методическим рекомендациям придерживаться регулярно, то скорее всего 
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уровень сформированности личностных УУД у младших школьников 

повысится. 
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2.2.Рекомендации по формированию личностных универсальных 

учебных действий у младших школьников по здоровьесбережению 

Мы провели обзор литературы и составили следующие методические 

рекомендации, которые направлены на формирование личностных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 

1.Программа кружка «Будь здоров» 

При составлении данной программы использовались принципы 

формирования культуры здоровья младших школьников, которые выделили 

В. Д. Сонькиным и М. М. Безруких[31]: 

1) индивидуальный и личный подход к детям;  

2) совместная творческая деятельность;  

3) позитивность – создание доброжелательной атмосферы;  

4) целостное развитие – усиление значения опыта прожитой ими жизни, 

развитие способности к саморазвитию и самопознанию, активизация своих 

творческих возможностей;  

5) сочетание оздоровительного и воспитательного материала.  

Основные методы обучения: 

1) рассказ педагога и рассказы детей;  

2) экскурсии; 

3) деловая игра;  

4) моделирование ситуаций; 

5) развивающие игры (подвижные, сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, дидактические и др.); 

6) этюды;  

7) рассматривание картин, иллюстраций, фотографий, работа с ними;  

8) изобразительная деятельность (с использованием как традиционных, так и 

нетрадиционных материалов). 

2.Также, во внеурочной деятельности можно организовать экскурсию, 

связанную с предметом окружающий мир «У природы нет плохой погоды», 
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«Природа – источник здоровья». Примеры уроков: «Осанка – это красиво», 

«Умеем ли мы питаться», разработанные О. Н.Мешковой. 

3.Развивает действие смыслообразования игра «Аукцион идей» [42]. 

Цель игры заключается в том, чтобы создать определённые условия, 

дабы выявить детей с достаточно высокими познавательными, а также, 

интеллектуальными способностями, развить, расширить коммуникативные 

умения, развивать неординарное мышление у детей и уметь объяснять и 

отстаивать свою точку зрения. 

Инструкция проведения игры: Мы будем называть то, что люди 

делают, а вы должны продолжить фразу, объяснив, для чего они это делают. 

Итак:  

Делают домашние задания ….  

Люди ходят в гости…  

Пишут смс …  

Пекут пироги …  

Опаздывают …  

Сплетничают … 

Поднимают руку на уроке …  

4. Следующие игры развивают действия контроля и волевой 

саморегуляции [38]: 

«Двигаемся по команде»  

Дети стоят в ряд, лицом к учителю. 

Инструкция к игре: Рассчитаться по рядам на первые и вторые номера. 

Закрыть глаза и очень внимательно слушать команды учителя: «Первые 

номера – шаг вперед. Вторые номера – два шага влево. Первые номера –один 

шаг вправо. Вторые номера – два шага назад. И т.д. Постарайтесь с 

закрытыми глазами определить, где вы сейчас находитесь. Откройте глаза – 

осмотритесь. Кто смог правильно определить своё местоположение?».  

«Замок» [37] 
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Инструкция к игре: Скрестить руки ладонями друг к другу и крепко 

сцепить пальцы в замок. Двигать нужно тем пальцем, на который укажет 

учитель. Прикасаться к другим пальцам нельзя. В упражнении должны 

поочерёдно участвовать все пальцы обеих рук. В дальнейшем дети могут 

выполнять упражнение в парах. 

5.Упражнение «Магазин чувств» [25] 

Эта игра поможет детям в выражение и нестеснении своих эмоций, 

ведь для многих детей проявление своих эмоций вызывает трудности. 

 Продолжительность упражнения: 40 минут. 

 Цель: осознание своей потребности в определённых чувствах, и 

стремления избавиться от некоторых из них.  

Необходимый материал: примерно 10–15 карточек из цветной бумаги 

размером 5x18 см с названием разнообразных чувств, эмоций. К каждой из 

них прилагаются около 10–15 карточек размером 2x5 см того же цвета, но без 

надписи. В начале игры детям раздается по 10 маленьких цветных карточек, 

служащие им для расчёта с продавцом, а большие карточки с названиями 

чувств лежат на витрине. Далее совершаются сделки, например: ребёнок 

говорит: «Я хочу приобрести 3 спокойствия (карточки синего цвета), готов 

расплатиться за это 2 карточками нежности (фиолетовые) и 1 карточкой 

злости (черного цвета)». Учитель рекламирует свой товар, торгуется и 

оставляет за собой право последнего голоса. Покупки совершаются 

несколько раз до того момента, пока каждый из участников не будет доволен 

своим набором чувств. В конце упражнения проходит обсуждение 

окончательного набора эмоций каждого участника, обоснование своего 

выбора. 

6.Замечательно, если связать занятия во внеурочной деятельности с 

предметом физическая культура. 

Всем известно, что игра необходима в использовании, как урочной, так 

и во внеурочной деятельности. Она необходима детям для развития их 
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собственной личности, в игре он познаёт себя, свою роль в окружающем 

мире. [10] 

Как сберечь здоровье. 

– Беседа «Сменная обувь. Зачем она?»Подвижные игры на свежем 

воздухе. «Салки-догонялки», «Третий лишний», «Мышеловка», известная 

игра «Шишки, жёлуди, орехи». Игры с бегом «День и ночь», «Салки с 

ползанием между ног». Беседа «Твой новый режим дня». Эстафеты с 

предметами на свежем воздухе, эстафеты с обручем, мячом, игры «Выбей 

мяч из круга»,«Весёлые старты».Беседа «Грипп и другие инфекции. Как с 

ними бороться», эстафеты с обручем, мячом. 

Я здоровье берегу, сам себе я помогу. 

-Гимнастика для глаз «Глаза – главные помощники», инструктаж по ТБ 

«Осторожно –гололёд!», эстафеты с мячом и обручем на свежем воздухе, 

«Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу». Игры с мячом «Мяч капитану», 

«Рывок с мячом», «Не давай мяч водящему», «Наперегонки с мячом», 

«Салки с мячом», игры с мячом «Охотники и утки», «Эстафета с ведением 

мяча». 

Укрепляем здоровье. 

–Беседа «Как укрепить своё здоровье», подвижные игры на свежем 

воздухе «Вызов номеров», «Салки догонялки», «Салки», «Добеги и убеги», 

«Два мороза», инструктаж по ТБ «Осторожно – Мороз!», беседа «Сон – 

лучшее лекарство». Игры «Борьба за мяч», «Мячик сверху», игры на лыжах 

«Пройди ворота», «Лыжники, на места!». Лепка и оформление снежных 

фигур. 

За здоровый образ жизни. 

–Беседа «Правильное питание – залог здоровья». Игры «Ручеек», «Бег с 

шарами», подвижные игры на свежем воздухе «Вызов номеров», «Салки–

догонялки», спортивная игра «Зов джунглей». Беседа «Скажем «НЕТ» 

вредным привычкам». Игры на развитие меткости «Метко в цель», «Эстафета 
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с баскетбольным мячом», внеклассное мероприятие на тему «Волшебница 

Гигиена». 

Если хочешь быть здоров, закаляйся! 

–Беседа «Законы закаливания». Игры с прыжками «Попрыгунчики-

воробышки», «Поймай лягушку». Спортивные соревнования «Ловкие, 

смелые, умелые». Праздник «Советы доктора Айболита». Игры на свежем 

воздухе «Воробьи и вороны», «Салки с мячом», эстафета «Братья наши 

меньшие», «Кузнечики», «День здоровья»[33]. 

Методы, приёмы и формы обучения при использовании 

здоровьесберегающих технологий: 

1. Комфортное начало и окончание урока, что обеспечивает 

положительный эмоциональный настрой обучающихся. Этот метод помогает 

детям освоить следующие способы самооздоровления: 

а) использование положительных установок на успех в деятельности: 

«У меня все получится», «Я справлюсь» и т. д.; 

б) умение настроить себя на положительную волну: «Улыбнись самому 

себе»; 

в) рисование на полях тетради различных рисунков или символов, 

которые отражают настроение на уроке. 

2. Проведение на уроке разнообразных валеологических пауз, 

дыхательной гимнастики, самомассажа, упражнений, направленных на 

поддержание у обучающегося высокого уровня работоспособности и 

повышения стрессоустойчивости. 

Ребята осваивают и затем самостоятельно используют эти способы 

снятия напряжения и усталости. 

3. Учет индивидуальных способностей и особенностей ребенка. 

Естественно, не могут дети в классе быть все совершенно одинаковыми, 

поэтому нельзя к ним применять одни и те же подходы, приемы работы или 

проводить одни и те же упражнения на стрессоустойчивость. Все дети 

разная, каждый ребёнок – индивидуум. 
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4. Каждый здоровьесберегающий урокдолжен обязательно включать 

работу с телом, душой и разумом детей и учителя. 

Очень важно постоянно, шаг за шагом, прививать детям мысльо том, 

что они сами творцы своего здоровья на протяжении всей жизни. Заботясь о 

нравственном здоровье своих младших школьников, учителя включают в 

содержание уроков «Этюды для души». 

5. Включение в содержание уроковтак называемых «анатомических 

диктантов», текстовых задач, упражнений и заданий, связанных с изучением 

своего собственного здоровья. 

6. Личный пример учителя. Благодаря позитивному примеру учителя 

дети овладевают способами делового и личностного общения, 

сотрудничества, принятия иной точки зрения, умением слышать и слушать, 

умением понять другого человека, что помогает развитию коммуникативных 

навыков, толерантности не только в общении с родными, а со всеми 

окружающими [25]. 

Не для кого не секрет, что намного проще и разумнее предотвращать 

различные заболевания, чем лечиться от них. Речь идёт о сохранении 

нормального зрения у младших школьников. На глаза обучающихся всегда 

лежит огромная нагрузка: читать, писать, обращаться к доске, сидеть за 

компьютером и т.д., в процессе чего практически никто из детей не уделяет 

должного внимания отдыху глазам, именно поэтому, хотя бы в школьном 

пространстве, учитель несомненно должен уделять этому достаточно 

внимания, то есть делать различные простые упражнения для глаз [4]. 

Упражнения для глаз: 

 Сидя за столом, нужно по максимуму расслабиться и медленно 

двигать глазами слева направо. Потом наоборот, справа налево. Повторять 

упражнение по 3 раза в каждую сторону. 

 Медленно перевести взгляд сначала вверх-вниз, затем наоборот. 

Повторять упражнение 3 раза. 
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 Представь, вращающееся перед вами велосипедное колесо и, 

наметив на нём определённую любую точку, нужно следить за тем, как эта 

точка вращается. Сначала в одну сторону, затем в другую. Повторять 

упражнение 3 раза. 

 Смотри на кончик своего носа, пока у тебя не возникнет чувство 

усталости. А потом расслабься на 5–6 секунд. 

 Обучающиеся стоят возле своих парт. Сначала они выполняют 

наклон в правую сторону, при этом подмигивая правым глазом, затем они 

выполняют наклон в левую сторону, подмигивая левым глазом [8]. 

Также, на уроках и во внеурочной деятельности в частности, 

необходимо использовать элементы светотерапии: например, доска зелёного 

цвета, а записи на ней жёлтым цветом по волнистым линиям. Эти 

упражнения способствуют лучшему усвоению материала и понижению 

утомляемости [5]. 

Составленный нами комплекс методических рекомендаций поможет 

повысить уровень сформированности личностных универсальных учебных 

действий у младших школьников. 
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ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 

Во IIглаве нашей работы мы определяли уровень сформированности 

личностных универсальных учебных действий у младших школьников, 

используя методики следующих авторов: 

Н. Лускановой (цель – выявить мотивационные предпочтения в 

учебной деятельности); 

Н. В. Кулешовой (цель – выявить нравственные предпочтения у 

учеников); 

Н. Е. Богуславской (цель –выявить отношение к нравственным нормам, 

определяющим некоторые нравственные качества (самокритичность, 

коллективизм, самостоятельность, честность, принципиальность, 

справедливость). 

Результаты педагогического эксперимента позволяют отметить, что 

уровень сформированности личностных УУД у младших школьников 

недостаточный. 

Чтобы повысить этот уровень нами подобран ряд упражнений, игр и 

заданий для внеурочной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выбранное нами исследование посвящено одной из актуальных 

проблем педагогической науки. 

Здоровье ребенка – одно из важнейших условий успешности обучения 

и развития в школьном возрасте. 

Очень сильно возросло внимание к здоровью школьников, потому что 

состояние здоровья подрастающего поколения –один из важнейших 

показателей благополучия социума и государства, отражающий не только 

настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. 

Педагогическая общественность все больше осознает, что именно 

учитель может сделать для школьника в плане сохранения здоровья больше, 

чем врач, но для этого нужно использовать здоровьесберегающие 

образовательные технологии, которые позволят работать так, чтобы не 

наносить ущерба здоровью своих учеников и на уроках, и во внеурочной 

деятельности. 

Основная цель нашего исследования была: теоретически обосновать и 

экспериментально проверить уровень сформированности УУД во внеурочной 

деятельности по здоровьесбережению. 

Вследствие этого мы можем сделать следующие выводы: 

Систематическая целенаправленная работа учителя начальных классов 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности по формированию 

личностных универсальных учебных действий у обучающихся, способствует 

осознанию обучающимися смысла необходимости сохранения здоровья, 

уметьделать нравственный выбор между удовольствиями, предлагаемыми 

окружающей средой и здоровьем, а также повышению уровня 

сформированности личностных УУД. 

Итоги нашей работы: 

 Изучили теоретические основы данной проблемы в психолого-

педагогической литературе; 
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 Разобрали особенности организации внеурочной деятельности в 

контексте реализации ФГОСНОО; 

 Выявили уровень сформированности личностных УУД у младших 

школьников; 

 Составили методические рекомендации для повышения уровня 

сформированности личностных УУД по здоровьесбережению. 

Можно отметить, что все поставленные задачи выполнены, цель 

исследования достигнута.  

Обучение в начальной школе наиболее благоприятный период для 

развития личностных универсальных учебных действий. 
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