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– наклоны туловища вперед, делая активный вдох при каждом наклоне;
– наклоны туловища влево и вправо, делая активный вдох при каждом наклоне;
– полуприседайте с вдохом [1].
Для сохранения голоса, его силы важно приучить себя правильно дышать (преимущественно через нос 

и ритмично). В развитии дыхания и голоса преподавателей физической культуры особое значение отводится при-
емам самомассажа, способствующим укреплению органов дыхания, в частности носа. В. Р. Николаев предлагает 
следующие упражнения:

– легкие поглаживания носа снизу вверх, вокруг глаз и опять носа снизу вверх. Данное упражнение стиму-
лирует периферические нервы носа;

– постукивание, как молоточком, средним пальцем по носу при свободном дыхании. Это упражнение оказы-
вает воздействие на нервно-мышечную ткань носа (каждое упражнение повторять 7–8 раз) [4].

В укреплении нервно-мышечного аппарата горла, повышения его устойчивости к холоду, утомлению и ин-
фекции В. Р. Николаев рекомендует следующие упражнения:

– поворачивая голову влево, правой рукой слегка погладить шею в направлении уха, затылка; 
– повторить предыдущее упражнение, поворачивая голову вправо;
– повторить первое упражнение, но поглаживать, нажимая и слегка разминая пальцами мышцы шеи;
– слегка погладить горло и верхнюю часть груди двумя руками: вверх – наживая чуть сильнее, вниз – слабее;
– похлопать ладонью шею и верхнюю чаcть груди: похлопывания должны быть легкими, приятными (все 

упражнения повторять 8–10 раз).
Ориентируясь на приведенные примеры (приемы, упражнения), каждый преподаватель физической культу-

ры сможет на основании собственных ощущений составить комплексы упражнений для укрепления и развития 
дыхания, голоса и с успехом их использовать в системе своей профессиональной деятельности.
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Процесс гармоничного развития человека в системе общечеловеческих культурных ценностей мало эффек-
тивен без высокого уровня здоровья и физической подготовленности. В настоящее время наблюдается тенденция 
к стремлению людей сохранять свое здоровье в условиях сложных экологических факторов, роста статистиче-
ских показателей заболеваемости и, вместе с тем, в условиях реорганизации медицинских учреждений, вслед-
ствие которой происходит снижение доступности квалифицированной медицинской помощи населению, а также 
напряженного демографического состояния в России. Очевидно, что проблема укрепления здоровья населения 
становится первостепенной, а основы здорового образа жизни человека должны закладываться в детском возрас-
те, ориентируясь на то, что именно дети интенсивно усваивают информацию и, следовательно, у них проще фор-
мируются культурные привычки. К тому же, чем раньше начинается процесс, тем раньше появляются результаты 
и по качеству более эффективные. Кроме того, в школьном возрасте отмечается тесная связь ребенка с семьей, 
поэтому появляется возможность через образовательно-воспитательный процесс, осуществляемый учителями 
в школе, воздействовать не только на обучающегося, но и на членов его семьи.

Как отмечают многие авторы [1–3], причинами снижения эффективности системы общеобразовательных 
учреждений стали односторонний нормативный подход к физическому воспитанию обучающихся, отсутствие 
высокоэффективных образовательных технологий, направленных на формирование культуры здоровья всех 
участников педагогического взаимодействия, и несистемный характер оздоровительно-воспитательного процес-
са, направленного на развитие и укрепление здоровья ребенка. В традиционном подходе на уроках по физической 
культуре у школьников преобладают практические методы обучения, при этом зачастую отсутствует предвари-
тельная образовательная подготовка, что приводит к механическому усвоению детьми двигательных действий, 
что и делает процесс обучения односторонним, иногда монотонным и не формирует у обучающихся способности 
к творческому решению двигательных задач.

Здоровье детей способно не только сохраняться, но определенным образом строиться и перестраиваться 
в процессе их развития. Поэтому в рамках дисциплины «физическая культура» наиболее актуальной является за-
дача развития у детей осознанной потребности в здоровье и ознакомлении их с практическими навыками ведения 
здорового образа жизни. В связи с этим актуальной становится проблема формирования именно экологической 
направленности физического воспитания обучающихся в школе. Основными компонентами физической куль-
туры личности, благодаря которым человек может вести здоровый и социально активный образ жизни, являют-
ся физическая подготовленность, физкультурная и экологическая образованность, творческая направленность. 
Устойчивая мотивация на физкультурную деятельность и формирование здоровья обучающихся в школе рассма-
тривается сегодня как одно из приоритетных направлений гуманизации образования.

Анализ философской, психолого-педагогической и специальной литературы [1–3] подтверждает существо-
вание противоречий между теорией физического воспитания и объективными потребностями практики. В связи 
с вышесказанным, определяются следующие противоречия: между уровнем и объемом общественного знания 
культурного наследия по направлению «Физическая культура» и уровнем и объемом индивидуального знания 
и потенциала личностной физической культуры большинства людей; между содержанием существующих про-
грамм по физической культуре в школе, учитывающих в основном физическое развитие ребенка и современ-
ными тенденциями в сфере образования, направленными на целостное развитие личности; между пропагандой 
здорового образа жизни и отсутствием комплексных практических мер по реализации экологического подхода 
в воспитании обучающихся в школе; между естественной познавательной потребностью школьников и жест-
кой методической регламентированностью занятий по физической культуре в школе. Необходимость разрешения 
данных противоречий обусловила выбор данной темы. Задачами нашего исследования явились: раскрытие сущ-
ности экологической направленности и разработка теоретических основ ее реализации в процессе физического 
воспитания школьника, а также выявление социально-педагогических и психолого-педагогических условий фор-
мирования экологической и физкультурной образованности обучающихся в процессе физического воспитания 
в школе. Базой исследования явилась средняя образовательная школа № 2 города Калининграда.

В процессе исследования мы пришли к выводу, что система экологического подхода к целостному педагоги-
ческому процессу в школе должна выполнять четыре основных функции: 1) образовательную, так как она спо-
собствует сознательному подходу ребенка к сохранению, укреплению и, при необходимости, коррекции своего 
здоровья, немаловажно также внушить ребенку, что именно он несет ответственность за свое здоровье; 2) вос-
питательную, которая позволяет гармонично развивать личность ребенка, а нам необходимо приобщить ребенка 
к общечеловеческим ценностям; 3)  развивающую, когда на основе приобретенных знаний и умений у детей 
формируются способности ведения здорового и активного образа жизни, умение избегать условий, потенциально 
приводящих к болезням; проведения самодиагностики (собственные наблюдения и контроль за результатами сво-
ей оздоровительной деятельности); 4) интегративную – должна происходить интеграция медицинской, психоло-
гической, педагогической и административной служб, которые должны контролировать, проводить профилакти-
ку и коррекцию в педагогическом процессе и быть нацелены в направлении организации здоровьесохраняющей 
среды в школе и привлекать в содействию родителей школьников. Только сочетание вышеназванных функций 
позволит эффективно решать проблемы сохранения, укрепления и формирования здоровья детей. 

Система экологического подхода к целостному педагогическому процессу подразумевает создание такой среды, 
которая бы позволила не только сохранять здоровье у обучающихся в школе, но и улучшать его, что, в свою очередь, 
предполагает организацию следующих общесистемных мероприятий: укрепление материально-технической базы, 
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обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий в помещениях и на открытых площадках школы, соблю-
дение и улучшение экологических норм и др., рекомендацию функционально обоснованного режима дня обучающего-
ся, проведение учебных занятий с помощью методик развивающего обучения, внедрение современных эффективных 
образовательных и воспитательных технологий, позволяющих сохранять здоровье в период обучения в школе; оздоро-
вительную работу с обучающимися и учителями с помощью природных средств и средств физической культуры, ги-
гиены, профилактической медицины, социально-психологической коррекции и реабилитации. Самой важной задачей 
в период обучения детей в школе должно быть построение адекватных возрасту и полу обучающихся двигательных ре-
жимов, которые бы и способствовали укреплению их здоровья. Двигательная деятельность человека включает все ос-
новные средства физического воспитания и способствует совершенствованию человеческого организма. С помощью 
двигательной активности осуществляется взаимодействие организма с окружающей средой, в результате чего проис-
ходит приспособление обучающегося к изменяющимся условиям среды. Поскольку двигательные режимы различной 
интенсивности можно рассматривать как факторы, подвергающие физиологическим изменениям организм человека, 
то двигательная активность в момент предоставления двигательной свободы, как правило, ведет к эффективному ро-
сту и развитию организма, совершенствованию его физических качеств, и, естественно, что усиление двигательной ак-
тивности ведет к интенсификации развития организма, а также скорейшему функциональному созреванию его систем. 
Всем известно, что в детском возрасте человеку свойственна жизненно необходимая потребность в движении, поэто-
му учитель по физической культуре должен создавать обучающимся достаточные двигательные условия, которые бы 
способствовали реализации их естественного двигательного потенциала. В связи с вышесказанным, организация раз-
вивающей предметно-двигательной среды выступает важным социально-педагогическим условием, способствующим 
сохранению, укреплению здоровья ребенка и устранению отклонений в его физическом и эмоциональном развитии. 
При решении этого вопроса необходимо провести переоценку роли спортивных залов и открытых площадок, которые 
должны стать не просто местом проведения физкультурных занятий, а развивающей средой. Построение данной сре-
ды должно исходить из принципов: доступности, многофункциональности, проблемности, мобильности и экологич-
ности. Главными требованиями в этом случае являются простота конструкций; применение экологически безопасных 
материалов, которые обладают такими качествами как легкость, прочность, гигиеничность, эстетичность; универсаль-
ность (с учетом возраста, пола, подготовленности); игровая направленность (в особенности в начальном периоде об-
учения в школе); возможность контролирования воздушной среды на соответствие нормативам по СанПиНам, тепло-
вого режима и освещенности; создание экологически чистой среды. 

Таким образом, готовя детей к «взрослой жизни» мы должны научить детей еще во время обучения в школе осва-
ивать и совершенствовать все основные виды движений, научить контролировать их, а также научить оберегать себя, 
как от внешних, так и от внутренних негативных воздействий, для чего мы должны создать соответствующие выше-
описанным требованиям условия, в которых обучающиеся будут иметь возможность удовлетворять свои потребности 
в двигательной активности, а также в свободной форме смогут овладевать необходимыми для этого знаниями.
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