
  



1. Наименование дисциплины  

Дисциплина «Практикум по формированию здорового образа жизни младших 

школьников в образовательном процессе начальной школы» включена в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (профиль) образовательной программы «Научно-

методическое обеспечение начального образования», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы   

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоение дисциплины «Практикум по формированию здорового образа 

жизни младших школьников в образовательном процессе начальной школы» является 

формирование готовности магистрантов к осуществлению здоровьесберегающей деятель-

ности в начальной школе.   

 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Практикум по инновационным формам ме-

тодической работы в начальной школе»: 

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-4 – готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ОР-1 
методики, 

технологии и 

приемы обучения,  

ОР-2 
Разрабатывать 

методики, технологии 

и приемы обучения, 

анализировать 

результаты процесса их 

использования в 

начальной школе 

ОР-3 
Способностью 

реализовывать 

методики, технологии 

и приемы обучения, 

анализировать 

результаты процесса 

их использования в 

начальной школе 

ПК-7 - способность 

проектировать образо-

вательное простран-

ство, в том числе в 

условиях инклюзии 

ОР-4 
основы проектиро-

вания образо-

вательного про-

странства, в том 

числе в условиях 

инклюзии 

ОР-5 
проектировать образо-

вательное простран-

ство 

ОР-6 
навыкамиь проекти-

рования образо-

вательного простран-

ства в условиях ин-

клюзии 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Практикум по формированию здорового образа жизни младших 

школьников в образовательном процессе начальной школы» является дисциплиной по 

выбору базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль) образовательной программы 

«Научно-методическое обеспечение начального образования», заочной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.10.1 Практикум по формированию здорового образа жизни младших школьни-

ков в образовательном процессе начальной школы). 



Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дис-

циплин учебного плана магистратуры «Инновационная деятельность в начальной школе», 

«Образовательная среда начальной школы» и др.. 

Результаты изучения дисциплины «Практикум по формированию здорового образа 

жизни младших школьников в образовательном процессе начальной школы» являются 

теоретической и методологической основой для прохождения «Практики по получению 

профессиональных умений и опыта инновационной деятельности». 

 

 

 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся: 
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Ф
о

р
м

а 
п

р
о
м

е-

ж
у

то
ч

н
о

й
 а

тт
е-

ст
ац

и
и

  

Трудоѐмкость 

 Лекции, 

час 

Практические 

занятия, час  

 

Лабораторные 

занятия,  

час 

Самостоятельная 

работа, час 
зач. ед. 

 
часы 

3 2 72 0 8 0 58 
Зачѐт 

Итого: 2 72 0 8 0 58 Зачѐт 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по фор-

мам организации обучения 
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1 Здоровьетворящие педагогические технологии как 

средство организации здоровьетворящего образования. 
 2  14 

2 Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее 

реализации. 
 2  15 

3 Организация и технология проведения 

здоровьесберегающей работы в образовательном 

учреждении 
 2  15 

4  Взаимодействие школы и родителей по вопросам 

здоровьесбережения детей. Здоровье педагога и его 

влияние на воспитанников. 
 

 2  14 

 ИТОГО: 3 семестр:  8  58 

 Зачет 6    

 Всего: 8    



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Здоровьетворящие педагогические технологии как средство организа-

ции здоровьетворящего образования.  

Системный подход к человеку и здоровью. Понятие здорового образа жизни. Опре-

деление здоровья (ВОЗ). Понятие здоровья как жизненной ценности. Составляющие здо-

ровья: физическое, психическое и социальное здоровье. Критерии здоровья: отсутствие 

болезней, равновесие организма в системе "человек окружающая среда", способность 

адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Функциональное прояв-

ление здоровья в разных формах жизнедеятельности школьника. Возрастная динамика 

здоровья. Статистика здоровья. Рождаемость, продолжительность жизни и здоровье под-

растающего поколения. Факторы, определяющие здоровье человека (наследственность, 

экология, образ жизни, здравоохранение). Факторы здоровья, определяемые образом жиз-

ни человека. Факторы здоровья, определяемые влиянием окружающей среды (природной 

и техногенной). Факторы здоровья, определяемые развитием системы здравоохранения. 

Факторы здоровья, определяемые наследственностью ребенка. Нормативные документы. 

 

Тема 2. Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реализации. 

Понятие технологии. Типы  технологии. Отличительные особенности технологий 

от методик обучения и воспитания. Уровни функционирования педагогических техноло-

гий.  Здоровьесберегающие технологии, их функции, виды, основополагающие принципы 

и компоненты.  Здоровьесберегающие технологии: обеспечение двигательной активности, 

основы здорового питания, формирование навыков здорового питания, организация здо-

рового питания, профилактические прививки, витаминизация.  

 

Тема 3. Организация и технология проведения здоровьесберегающей работы в 

образовательном учреждении 

Оздоровительные технологии: физическая подготовка, закаливание, арт-терапия, 

массаж, фитотерапия и др. Здоровьесберегающая организация учебного процессе. Школь-

ный урок, его воздействие на здоровье учащихся. Формирование культуры здоровья 

школьников. Технологии обучения здоровью. Программы Л.Г. Татарниковой «Я и мое 

здоровье», Н.Ф. Базарного Сенсорная свобода и психомоторного раскрепощения» и дру-

гие.  

Интерактивные формы: Компьютерная презентация проектов по организации 

зож в начальной школе 

Тема 4. Взаимодействие школы и родителей по вопросам здоровьесбережения 

детей. Здоровье педагога и его влияние на воспитанников. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями), вовлечение 

родителей в процесс формирования культуры здорового питания в семье. Психологиче-

ское и социально-педагогическое консультирование: предоставление участникам образо-

вательного процесса консультационных услуг по различным психолого-педагогическим   

и социально-медицинским проблемам, вопросам самоопределения, личностного роста, 

взаимоотношений, по вопросам воспитания и обучения несовершеннолетних, сохранения 

здоровья, применения средств и способов его укрепления;     помощь учащимся и родите-

лям (законным представителям) в преодолении трудной жизненной ситуации. Комплекс 

рекомендаций по проблеме сохранения здоровья педагога. Формирование у педагогов по-

требность к здоровому образу жизни.  

Интерактивные формы: Презентация деловой игры, мастер-класса, тренинга по 

здоровьесбережению. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 



 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых и 

иных видов заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка электронной презентации портфолио; 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа №1 

Примерный перечень тем рефератов 

1) Взаимосвязь ЗОЖ и здоровья школьников.  

2) Основные требования к организации ЗОЖ школьника. Нездоровый образ жизни 

и факторы риска.  

3) Питательные вещества и их биологическая ценность для развития и укрепления 

здоровья детей.  

4) Принципы сбалансированного и рационального питания школьников. 

5) Принципы диетического питания школьников разных групп здоровья. 

Избыточное питание и анерексия как факторы риска для здоровья детей.  

6) Двигательная активность как фактор здорового образа жизни школьников. 

Гиподинамия как фактор риска. Возрастные нормы двигательной активности школьников.  

7) Утомление, активный и пассивный отдых школьников. Чередование видов 

деятельности как условие сохранение работоспособности школьников. 

8) Использование активных методов релаксации для уменьшения уровня 

тревожности. 

 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Перечень оценочных критериев 

Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Максимальное ко-

личество баллов за 

критерий  

1. Полнота основных методологических понятий 

темы, понимание теоретических аспектов пробле-

мы, соответствие материала теме 

Теоретический 

(знать) 
12 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, 

обобщать еѐ результаты, делать выводы и заключе-

ния по предложенной теме 

Теоретический 

(знать) 
8 

3. Новизна научной информации используемой для 

раскрытия вопроса 

Теоретический 

(знать) 
8 

4. Логичность и грамотность изложения материала, 

взаимосвязь между отдельными частями 

Практический 

(владеть) 
4 

5. Обоснованность приведѐнных предложений и 

сделанных выводов по результатам работы 

Модельный 

(уметь) 
8 

6. Наличие собственной точки зрения студента по 

рассматриваемому вопросу, степень самостоятель-

ности, проявление творческого подхода. 

Модельный 

(уметь) 
8 

7. Соответствие практической части вопроса требо-

ваниям учебных программ по дисциплине, полнота 

Модельный 

(уметь) 
8 



дидактического обеспечения 

8. Своевременность выполнения задания и качество 

внешнего оформления работы 

Практический 

(владеть) 
4 

ИТОГО за одно контрольное мероприятие  60 

 

 
Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Оценка состояния здоровья младшего школьника.  

2. Гармоничность физического развития и осанка школьников.  

3. Организация рабочего места школьника. Микроклимат и принципы рассаживания 

школьников в классе.  

4. Психофизиологические особенности детей младшего. 

5. Психофизиологические аспекты и этапы адаптации ребенка к школе. Причины и 

профилактика нарушений ВНД (неврастения, неврозы, истерия, депрессия) 

6. Понятие о здоровом образе жизни и факторах ЗОЖ.  

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под 

общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 
 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рын-

ке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки достижений магистранта используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

- текущая аттестация: представлена проверочными работами, проектированием ме-

тодической разработки круглого стола; сценарием дискуссии; мозгового штурма; деловой 

игры; составление и защита презентации; разработка памятки по оформлению портфолио 

педагога; 
- промежуточная аттестация осуществляется в конце четвѐртого семестра в виде 

зачѐта с оценкой и завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование 

определенных профессиональных компетенций; 

- индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены магистранту в соответствии с темами дисциплины; 

- контрольная работа – предполагается выполнение двух контрольных работ, в т.ч. 

подготовка реферата по предложенным темам. 

  



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Знать Уметь Владеть 

навыками 

ПК-4 – готовность к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Теоретический ОР-1    

Модельный  ОР-2  

Практический   ОР-3 

ПК-7: способность проектировать 

образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Теоретический ОР-4   

Модельный  ОР-5  

Практический   ОР-6: 

 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п/п 
 Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины   

Наименование оценочно-

го средства  

Код формируе-

мой компетен-

ции 

ОР 1-3 
ОР 

4-6 

1. 

Тема 1. Здоровьетворящие педа-

гогические технологии как сред-

ство организации здо-

ровьетворящего образования.  

ОС-1. Творческое задание  

    

2. 

Тема 2. Здоровьесберегающая 

педагогика и технологии ее реа-

лизации. 

ОС-2 Доклад с компьютер-

ной презентацией 

 

    

3. 

Тема 3. Организация и техноло-

гия проведения здоровьесбере-

гающей работы в образователь-

ном учреждении 

ОС-3. Круглый стол (дис-

куссия) 

    

4. 

Тема 4. Взаимодействие школы 

и родителей по вопросам 

здоровьесбережения детей. 

Здоровье педагога и его влияние 

на воспитанников. 

ОС-4. Эссе  

  

    

5 Итоговая аттестация 
ОС-5. Зачет 

 

    

 

 

 

Наименование средства, 

используемого для итого-

вого оценивания образова-

тельного результата 

О
С

- 
1
,2

,3
,4

,5
, 

 О
С

-1
,2

,3
,4

,5
 



Текущая аттестация 

 
ОС-1. Творческое задание  

Темы творческого задания: 

1.Оформление "Паспорта здоровья школьника" с использованием методической 

литературы: 1. Русинова С.И. "Паспорт здоровья школьника", Казань, 2010. 2. "Индивиду-

альные медицинские карты здоровья школьника. Группы здоровья". 3. "Национальный 

календарь прививок Министерства здравоохранения". 4. Материалы из интернет-ресурсов: 

Сайт Минобр. науки "Паспорт здоровья школьника". 

2. Анализ школьного меню (обеда) младших школьников. 
Критерии оценки 

- наличие расчетов и оценки при оформлении задания; 

- наличие выводов и рекомендаций. 

 

ОС-2. Доклад с компьютерной презентацией 

 

Темы 

Функциональное проявление здоровья при разных формах деятельности младших 

школьников 

Сколиоз. Профилактика сколиоза у школьников. 

Плоскостопие. Профилактика плоскостопия у школьников. 

Организация рабочего места ученика, оценка правильности рабочей позы.  

Расстановка мебели и рассаживание учащихся в классе.  

Световой режим школьных помещений. 

Способы релаксации детей и подростков 

Аутогенная тренировка 

Способы реабилитации школьников-инвалидов 

Критерии оценки 

1.  Обоснование актуальности выбранной темы 2 балл 

2.  Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка 

задачи, решение поставленных задач, выводы, список литературы) 
1 балл 

3.  Соответствие результатов работы поставленным задачам 1 балл 

4.  Новизна предложений, отражающая собственный вклад автора и 

оригинальность работы 
2 балл 

5.  Глубина изучения состояния проблемы 1 балл 

6.  Использование современной научной литературы при подготовке 

работы 
1 балл 

7.  Качество презентации: структура, оформление, содержание  1 балл 

8.  Логика изложения доклада, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления  
1 балл 

9.  Соблюдение временных рамок, отведенных на презентацию: не более 

10 минут 
1 балл 

10.  Ответы на вопросы слушателей семинара 1 балл 



Итого: 12 баллов 

 

ОС-3 . Круглый стол (дискуссия) 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола: 

1.Функциональное проявление здоровья школьника.  

2.Статистика здоровья.  

3.Школьные формы патологии и их профилактика 

4. Факторы риска и рациональное питание школьника. Принципы диетического пи-

тания школьников. 

5.Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта у школьников". 

 

Критерии оценки 

- точность и полнота ответа; 

- активность участия в дискуссии; 

- использование интерактивных форм работы на занятии; 

- использование справочников, энциклопедий, словарей. 

 

ОС-4. Эссе. 

Темы: 

1. Психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста. 

2. Профилактика нарушений высшей нервной деятельности у младших школьников 

3. Понятие здоровья, критерии и составляющие здоровья. 

4. Факторы, определяющие здоровье человека (наследственность, экология, образ 

жизни, здравоохранение).  

5. Понятие о критических и сенситивных периодах онтогенеза. Возрастные диапазоны 

критических периодов развития детей. Календарный и биологический возраст.  

 

Критерии оценки 

12 баллов 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной ча-

сти; 

3) логично, связанно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-

ной части; 

5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства 

связи; 

6) для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-примитивным 

языком; 

7) демонстрирует полное понимание проблемы, все требования, предъявляе-

мые к заданию, выполнены 

11 балла 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-

ной части; 

4) уместно используются разнообразные средства связи; 

5) для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощенно-

примитивным языком 

10 балла 1) во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 



теме эссе; 

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично 

(убедительно) и последовательно; 

3) заключение, выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; 

4) недостаточно, или наоборот, избыточно используются средства связи 

8 балла 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

3) выводы не вытекают из основной части; 

4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 

6) язык работы можно оценить как «примитивный» 

0 баллов 

1. работа написана не по теме; 

2. в работе один абзац и больше полностью и без осмысления позаимствова-

ны из какого либо источника 

 

ОС-5. Зачет. 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

32-28 баллов ставится за: 

 знание учебного материала на основе программы и углубленные сведения по одной 

из проблем за пределами программы. 

 логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на источники 

 определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме 

 выполнение творческого задания на высоком уровне с привлечением различных 

источников. 

27-23 баллов ставится за: 

 знание учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на источники 

 определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на высоком уровне с привлечением различных 

источников. 

22-18 баллов ставится за: 

 знание учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса; 

 нечѐткую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на достаточном уровне с привлечением различ-

ных источников. 

17-0 баллов ставится за: 

 Несистемные знания учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса; 

 отсутствие чѐткой позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на недостаточном уровне. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 



Вопросы к зачету 

1. Понятие здоровья.  Физическое здоровье. Психическое здоровье. Социальное 

здоровье.  

2. Индивидуальное здоровье, его показатели. Общественное здоровье и его 

показатели.  

3. 3 Адаптация как способность организма сохранять гомеостаз. Общий 

адаптационный синдром.  

4. Понятие болезни. Методы оценки здоровья.   

5. Факторы здоровья.   Факторы риска болезни.  

6. Понятие здорового образа жизни. Методы оценки типологических особенностей 

человека 

7. Здоровый образ жизни: двигательная активность. Гиподинамия, ее последствия 

для здоровья.  

8. Рациональный режим жизни.  Особенности двигательной активности 

современного человека. Статическая и динамическая нагрузки.  Нормы двигательной 

активности.  

9. Сущность и основные принципы закаливания.  

10. Способы профилактики нарушений осанки, близорукости у детей.  

11. Профилактика утомления у школьников  в процессе учебной деятельности.  

12. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе, их функции, виды, 

основополагающие принципы и компоненты.  

13.Оздоровительные технологии: физическая подготовка, закаливание, арт-

терапия, массаж, фитотерапия и др.  

14.Здоровьесберегающая организация учебного процессе.  

15.Школьный урок, его воздействие на здоровье учащихся.  

16.Формирование культуры здоровья школьников. Технологии обучения здоровью. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1 

ОС-1. Творческое 

задание  

1.Оформление "Паспорта здоровья школьни-

ка" с использованием методической литера-

туры: 1. Русинова С.И. "Паспорт здоровья 

школьника", Казань, 2010. 2. "Индивидуаль-

ные медицинские карты здоровья школьника. 

Группы здоровья". 3. "Национальный кален-

дарь прививок Министерства здравоохране-

ния". 4. Материалы из интернет-ресурсов: 

Сайт Минобр. науки "Паспорт здоровья 

школьника". 

2. Анализ школьного меню (обеда) 

младших школьников. 
 

Критерии оцени-

вания 

2 ОС-2 Доклад с Темы: Критерии оцени-



компьютерной пре-

зентацией 

 

Функциональное проявление здоровья при 

разных формах деятельности младших 

школьников 

Сколиоз. Профилактика сколиоза у школь-

ников. 

Плоскостопие. Профилактика плоскостопия 

у школьников. 

Организация рабочего места ученика, оценка 

правильности рабочей позы.  

Расстановка мебели и рассаживание учащих-

ся в классе.  

Световой режим школьных помещений. 

Способы релаксации детей и подростков 

Аутогенная тренировка 

Способы реабилитации школьников-

инвалидов 

вания 

3 

ОС-3. Круглый 

стол (дискуссия) 

Перечень дискуссионных тем для круглого 

стола: 

1.Функциональное проявление здоровья 

школьника.  

2.Статистика здоровья.  

3.Школьные формы патологии и их профи-

лактика 

4. Факторы риска и рациональное питание 

школьника. Принципы диетического питания 

школьников. 

5.Профилактика заболеваний желудочно-

кишечного тракта у школьников". 

Критерии оцени-

вания 

4 

ОС-4. Эссе  

  

Темы: 

1) Психофизиологические особенности 

детей младшего школьного возраста. 

2) Профилактика нарушений высшей 

нервной деятельности у младших школьни-

ков 

3) Понятие здоровья, критерии и состав-

ляющие здоровья. 

4) Факторы, определяющие здоровье че-

ловека (наследственность, экология, образ 

жизни, здравоохранение). 

Критерии оцени-

вания 

5 
ОС-5. Зачет 

 

Устное собеседование по вопросам Комплект при-

мерных вопросов 

к экзамену 

 
  



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальная 

сумма баллов  

1 Посещение практических и семинарских заня-

тий 

2 4 

2 Работа на занятии: 

- результат текущего контроля 

- выполнение домашнего задания 

- выступление на занятии 

- выполнение задания на занятии  

19 76 

3 Контрольное мероприятие рубежного кон-

троля 

 60 

4 Зачѐт  60 

ИТОГО 4 зачѐтные единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

посещение 

практических 

занятий 

работа на 

практических 

занятиях 

контрольное 

мероприятие 

рубежный 

контроль 
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8 1 8 8 19 72 1 60 60 60 200 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается 

в 3 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответ-

ствует определѐнной оценке согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» Менее 60 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Гринева, Е. А. Современные технологии здоровьесбережения в социальной работе [Текст] 

: учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 32 с. - 1.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=современные-технологии-здоровьесбер 

2. Прохорова, Э.М. Валеология : Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014. - 255 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=437288 

Дополнительная литература 

1. Белова, Л. В. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального об-

разования : учебное пособие / Л.В. Белова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 93 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457868 

2. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер. 1-4 

классы [Текст] . - Москва : ВАКО, 2007. - 302 с. 

3. Митяева А.М. . Здоровьесберегающие педагогические технологии [Текст] : учеб. 

пособие для вузов. - Москва : Академия, 2008. - 187,[1] с. 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 

- http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://www.openclass.ru. Открытый класс 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

  

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=современные-технологии-здоровьесбер
http://znanium.com/go.php?id=437288
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457868


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

План практических занятий 
 

Практическое занятие №1. Здоровьетворящие педагогические технологии как сред-

ство организации здоровьетворящего образования 
Цель работы: формировать понятие о здоровьетворящих педагогических технологиях как 

о средстве организации здоровьетворящего образования 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Системный подход к человеку и здоровью. Понятие здорового образа жизни. 

Определение здоровья (ВОЗ). Понятие здоровья как жизненной ценности. Состав-

ляющие здоровья: физическое, психическое и социальное здоровье.  

 Критерии здоровья: отсутствие болезней, равновесие организма в системе "человек 

окружающая среда", способность адаптироваться к изменяющимся условиям 

окружающей среды.  

 Функциональное проявление здоровья в разных формах жизнедеятельности 

школьника. Возрастная динамика здоровья. Статистика здоровья. Рождаемость, 

продолжительность жизни и здоровье подрастающего поколения.  

 Факторы, определяющие здоровье человека (наследственность, экология, образ 

жизни, здравоохранение).  

 Факторы здоровья, определяемые образом жизни человека.  

 Факторы здоровья, определяемые влиянием окружающей среды (природной и тех-

ногенной).  

 Факторы здоровья, определяемые развитием системы здравоохранения.  

 Факторы здоровья, определяемые наследственностью ребенка.  

Отчѐтность: творческое задание. 

 

Практическое занятие №2. Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реали-

зации. 
Цель работы: формировать понятие о здоровьесберегающей педагогике и технологиях еѐ 

реализации 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Понятие технологии. Типы  технологии. Отличительные особенности технологий 

от методик обучения и воспитания. Уровни функционирования педагогических 

технологий. 

 Здоровьесберегающие технологии, их функции, виды, основополагающие принци-

пы и компоненты.   

 Здоровьесберегающие технологии: обеспечение двигательной активности, основы 

здорового питания, формирование навыков здорового питания, организация здоро-

вого питания, профилактические прививки, витаминизация.  

Отчѐтность: Доклад с компьютерной презентацией. 

 

Практическое занятие №3. Организация и технология проведения здоровьесберега-

ющей работы в образовательном учреждении  

Цель работы: формировать навыки организации и проведения здоровьесберегающей ра-

боты в образовательном учреждении  



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Оздоровительные технологии: физическая подготовка, закаливание, арт-терапия, 

массаж, фитотерапия и др.  

 Здоровьесберегающая организация учебного процессе.  

 Школьный урок, его воздействие на здоровье учащихся.  

 Формирование культуры здоровья школьников.  

 Технологии обучения здоровью.  

 Программы Л.Г. Татарниковой «Я и мое здоровье», Н.Ф. Базарного Сенсорная сво-

бода и психомоторного раскрепощения» и другие.  

Отчѐтность: дискуссия. 

 

Практическое занятие №4. Взаимодействие школы и родителей по вопросам здоро-

вьесбережения детей. Здоровье педагога и его влияние на воспитанников 

Цель работы: изучить взаимодействие школы и родителей по вопросам формирования 

ЗОЖ младших школьников  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями), вовлечение 

родителей в процесс формирования культуры здорового питания в семье.  

 Психологическое и социально-педагогическое консультирование: предоставление 

участникам образовательного процесса консультационных услуг по различным 

психолого-педагогическим   и социально-медицинским проблемам, вопросам само-

определения, личностного роста, взаимоотношений, по вопросам воспитания и 

обучения несовершеннолетних, сохранения здоровья, применения средств и спосо-

бов его укрепления;     помощь учащимся и родителям (законным представителям) 

в преодолении трудной жизненной ситуации.  

 Комплекс рекомендаций по проблеме сохранения здоровья педагога.  

 Формирование у педагогов потребность к здоровому образу жизни.  

Отчѐтность: эссе.  

 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация образовательного процесса по дисциплине предусматривает 

проведение семинарских занятий, с использованием комплекса педагогических методов: 

наглядных, словесных, практических. Преподаватель организует индивидуальную работу 

со студентами, в виде консультаций, подготовки сообщений. На каждом практическом 

занятии педагог проверяет информированность студентов об экологически значимых 

событиях в регионе, стране, в мире.  

 

Методические рекомендации студентам 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение теоретического ма-

териала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому семинарскому заня-

тию требует выполнения определенных практических заданий, позволяющих закрепить 

теоретический материал. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого 

занятия, следует готовиться, используя основную литературу. Дополнительная литература 

поможет студентам расширить представления в области поднимаемых проблем.  

Методические указания при работе с конспектом, учебной литературой 



Большую помощь в работе с учебной литературой, конспектом лекции оказывает 

владение навыками скорочтения. При первом ознакомлении с новым материалом полезно 

применить беглый просмотр главы, раздела. Старайтесь получить общее представление об 

излагаемых вопросах, вникнуть в сущность того или иного вопроса. Не пытайтесь 

запомнить отдельные факты или явления. Повторное чтение (более медленное и 

вдумчивое) должно сопровождаться пометками, записями в рабочей тетради, выписками 

из прочитанного. Чтобы лучше запомнить и усвоить изучаемый материал, вносите в 

рабочий конспект формулировки законов и основных понятий, незнакомые термины и 

названия. Если материал поддается систематизации, составляйте графики, рисунки, 

диаграммы, таблицы – они очень облегчают запоминание, уменьшают объем 

конспектируемого материала. Приобретайте навыки конспектирования – краткий конспект 

помогает при повторении материала в период подготовки к экзамену. 

Заниматься необходимо регулярно, выбирая время суток и продолжительность 

занятия с учетом индивидуальной работоспособности и результативности. Надо убедить 

себя в необходимости соблюдать режим труда и отдыха, выработать привычку, 

потребность во внутренней собранности и организованности. Чередование видов работы 

стимулирует интерес, поддерживает работоспособность, снимает утомление. 

Изучение курса сопровождается выполнением заданий, предлагаемых в контрольных 

заданиях. Один из методов прочного усвоения знаний теоретического курса – ответы на 

контрольные вопросы. 

Изучение дисциплины требует уделять время индивидуальной самостоятельной 

работе. 

Методические указания при подготовке доклада 

Доклад – это научное сообщение на практическом занятии. Существует несколько 

стилей изложения, например, разговорный стиль, канцелярский и т.п. Доклад на занятии 

предполагает научный язык, который требует выполнения определенных правил. 

Научный текст – это (М.Н.Пряхин): 

1) сообщение, которое опирается на широкое обобщение, на представительную сумму 

достоверных, подкрепленных документально и неоднократно проверенных фактов; 

2)  это сообщение о новых, ранее неизвестных явлениях природы, общества; 

3)  это сообщение, написанное с использованием строгих однозначных терминов; 

4) это сообщение, в котором нет предвзятого отношения к изучаемому предмету, 

бесстрастное и не навязывающее необоснованных оценок». 

В ходе научного доклада необходимо показать, насколько хорошо докладчик знаком с 

фундаментальными трудами по избранной теме, продемонстрировать владение 

методологией исследования, показать, что результат исследования есть результат 

широкого обобщения, а не выборка случайных фактов. 

Доклад начинается с научной актуальности темы, затем дается обзор 

предшествующих работ и, наконец, формулируется тезис – мысль, требующая 

обоснования. В качестве тезиса могут выступать: 

а) новые неизвестные факты; 

б) новые объяснения известных фактов; 

в) новые оценки известных фактов. 

Доклад – это устное выступление. Доклад отличается от письменных работ 

соблюдением регламента. Для того чтобы уложиться в отведенное время необходимо: 

тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, не 

относящееся напрямую к теме; иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, 

схемы) должен быть подготовлен либо в распечатанном виде, либо в виде компьютерной 

презентации; необходимо заранее проговорить вслух текст выступления и зафиксировать 

время, сделать поправки в докладе. 

Доклад должен хорошо восприниматься на слух. Это предполагает: краткость, т.е. 

исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих смысловой нагрузки; 



смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или иных фраз; 

отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных грамматических 

конструкций; логичность изложения. 

Поддержание контакта с аудиторией - для этого используются разнообразные 

ораторские приемы: риторические вопросы; паузы; голосовые приемы (понижение или 

повышение голоса, ускорение или замедление речи, замедленное и отчетливое 

произнесение некоторых слов); жестикуляция; прямое требование внимания. Следует 

иметь в виду, что при слишком частом употреблении средства акцентирования перестают 

выполнять свои функции и превращаются в информационно-избыточные элементы, 

мешающие следить за логикой изложения. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппара-

тура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего образова-

тельный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну смену. 

В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий для 

практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых до-

кументов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, ноут-



буки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Ин-

тернет), библиотека (с выходом в Интернет). 
 

№ 

п\п 

Наименование спе-

циальных* помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Корпус 3 

1 Аудитория № 305, 

корпус 3 
лабораторно-

практическая, семи-

нарская 
 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 
2. Стол однотумбовый с 3 ящика-

ми – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 
3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 
4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 
5. Доска 3х элементная с 5-ю ра-

бочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

2 306 аудитория, кор-

пус 3 
методический каби-

нет, учебная ауди-

тория для проведе-

ния занятий лекци-

онного типа, заня-

тий семинарского 

типа, выполнения 

курсового проекти-

рования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, те-

кущего контроля и 

промежуточной ат-

тестации, кабинет 

для самостоятель-

ной подготовки  
 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 
2. Стол однотумбовый с 3 ящика-

ми – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 
3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. №ВА0000003791) 
4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 
5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 
6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 
7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 
8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-



платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
3 Аудитория № 307, 

корпус 3 
лабораторно-

практическая, семи-

нарская 
 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 
2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 
3. Доска 3х элементная с 5-ю ра-

бочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

4 Аудитория № 400 
Аудитория для лек-

ционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 25 шт., стул учени-

ческий (ВА000000602) – 30 шт. 

 

5 Аудитория № 402 
Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  
стул ученический (16417045) – 27 

шт. 

 

6 Аудитория № 403 
Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602) – 23 

шт. 
Шкаф широкий книжный со стек-

лом (ВА0000003694) 

 

7 Аудитория № 404 
Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт., 
 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

8 Аудитория № 406 
Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 6шт.,  
стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

9 Аудитория № 407 
Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) – 19шт., 
стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт., стол 

компьютерный 

 

10 Аудитория № 409 
Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 13 шт., 
стул ученический – 25 шт. 

 

11 Аудитория № 410 
Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  
стул ученический – 15 шт. 

 

12 Аудитория № 411 
Аудитория для се-

минарских и прак-

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 13 шт.,  
стул ученический – 25 шт. 

 



тических занятий 

13 Аудитория № 412 
Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 14 шт., 
стул ученический на микрокарка-

се (ВА0000000777) – 27 шт. 

 

 


