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Создание развивающей образовательной среды связано с разработкой 

психологических основ сопровождения развития одаренных детей и развития у них 

потребности в самообучении и формировании соответствующих интеллектуальных, 

коммуникативных и практических навыков. Формирование развивающей образовательной 

среды для одарённых детей предполагает необходимость спроектировать взаимодействие 

детей и педагогов, а также взаимодействие между детьми.  

Гармоничное развитие личности школьника в естественном педагогическом 

процессе - главная цель развивающего образования.  

Учитель является основным посредником развивающей образовательной среды. На 

учителя ложится и прямая ответственность за состояние здоровья каждого школьника. 

Учитель призван на каждом этапе обучения детей постепенно обогащать их знания о 

строении и функции организма человека, широко преподавая основы гигиены и здорового 

образа жизни, воспитывая сознательное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

В концепции развивающего образования ученик выступает субъектом, активно 

взаимодействующим с формирующей средой. Становление гармоничной личности 

невозможно без ее физического совершенства, поэтому одним из направлений целостного 

педагогического процесса должно стать воспитание у детей потребности быть здоровым. 

Педагог должен помочь школьнику грамотно заботиться о своем здоровье, поддерживать 

высокую работоспособность, творческую продуктивность, бодрое настроение духа, 

добиваться успехов в делах, гармонично строить свою жизнь. Учебно-воспитательный 

процесс в целом, все педагогические концепции, методики, технологии должны иметь 

здоровьесберегающий характер. 

Организация жизнедеятельности школьника с позиций сохранения и укрепления 

здоровья способствует формированию у детей культуры здоровья как естественной 

составной части общей культуры, то есть, важна в контексте становления личности 

ребенка. При проведении учебно-воспитательного процесса для повышения двигательной 

активности и сохранения здоровья учащихся, я использую следующую систему 

физических упражнений:  

 гимнастика - зарядка (с применением элементов аэробики); 

 танцевально-ритмическая гимнастика на уроках физической культуры,  

 оздоровительная ходьба; 

 спортивные праздники. 

Урок начинаю проводить с гимнастики-зарядки, которая проводится в течение 10-15 

минут, иногда под музыкальное сопровождение с применением элементов ритмической 

гимнастики и аэробики.  

Экспериментальное изучение психического состояния занимающихся танцевальной 

гимнастикой показало, что такие занятия способствуют, во-первых, оптимизации 

эмоционального тонуса, улучшению настроения. Во-вторых, появляется интерес к 

активному образу жизни. В-третьих, после занятия снижается тревожность и 

неуверенность в себе. Заметно повышаются коммуникативная активность, 

доброжелательность и внимательность к другим.  

Также физической культуры я применяю элементы танцевально-ритмической 

гимнастики. Во-первых, доступность этого вида основывается на простых 

общеразвивающих упражнениях. Во-вторых, эффективность заключается в ее 

разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую 

систему, дыхательную и нервную систему человека. В-третьих, эмоциональность 



достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими в 

упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и образными упражнениями, 

сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям школьников 

младшего возраста. К материалу по танцевально-ритмической гимнастике относится: 

1. Игрогимнастика. Служит основой для освоения ребенком движений, обеспечивающих 

формирование умений и навыков. 

1.1 Строевые упражнения.  

1.2 Общеразвивающие упражнения. 

1.3 Упражнения без предмета. Основные движения прямыми и согнутыми руками и 

ногами, туловищем и головой; различные виды упоров; комплексы ОРУ; разновидности 

ходьбы и бега; упражнения в положениях сидя и лежа; прыжки. 

1.4 Упражнения с предметами. Упражнения с хлопками, лентой, флажками, мячами, 

обручем. 

1.5 Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Имитационные и образные упражнения; дыхательные упражнения с проговариванием, 

задержкой дыхания, подниманием и опусканием рук; висы на гимнастической стенке.  

1.6 Акробатические упражнения.  

2. Музыкально-подвижные игры, в которых используются приемы имитации, подражания, 

образные сравнения, ролевые ситуации.  

Оздоровительная ходьба применяется для увеличения двигательной активности 

учащихся. 

Спортивные мероприятия применяю как в урочное, так и во внеурочное время. В 

процессе уроков провожу эстафеты, соревновательные забеги, подвижные игры. Во 

внеурочное время - это спортивные праздники «Открытие спартакиады», «Дворовая 

Чехорда», которые проходят как в зале, так и на улице. Такие мероприятия прививают 

интерес занимающихся к занятиям физической культурой. Они помогают детям полнее 

реализовать свои способности, воспитывают у ребят чувство взаимовыручки, 

взаимопомощи.  

Применение разнообразной системы физических упражнений необходимо для 

обеспечения гармонии умственных, эмоциональных и физических нагрузок, общего 

комфортного состояния детей и выявления одаренных учащихся. 


