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Организация здоровьесберегающей учебной 
деятельности на уроках гуманитарного цикла
Содержание двигательного наполнения урока истории

Последние несколько десятилетий в связи глобальной информатизацией общества в большинстве стран мира 
стремительными темпами снижается уровень естественной природосообразной двигательной активности чело
века. Данная проблема стала актуальной и для сельского сообщества Республики Беларусь в том числе. Целью 
статьи является представление результатов инновации и опыта работы по организации учебной деятельности 
на уроках гуманитарного цикла, в частности истории, на основе включения в образовательный процесс рацио
нальной двигательной деятельности, направленной на здоровьесбережение школьников посредством методи
ки природосообразного двигательного наполнения урока.
При исследовании эффективности содержания двигательного наполнения урока истории основными методами 
определены: анализ и синтез теоретического материала, педагогический эксперимент в естественных условиях 
образовательного процесса в Правомостовской средней школе. В исследовании участвовали 57 обучающихся 
5-9-х классов. Результаты статьи представлены в виде методических рекомендаций по разработке и реализации 
обучающимися природосообразных двигательно-деятельностных алгоритмов по формированию двигательной 
культуры во время выполнения различных видов учебной деятельности на уроке.
Методы организации учебной деятельности на уроках гуманитарного цикла, основанные на методике приро
досообразного двигательного наполнения, направленного на здоровьесбережение школьников, показали до
статочную эффективность и могут быть рекомендованы к использованию в других учреждениях образования. 
Статья будет полезна не только учителям истории, но и другим специалистам в области педагогики.
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The last few decades, due to the global computerization of society, in most countries of the world, the level of nature
like human motor activity has been rapidly declining. This problem has become relevant for also the rural community
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of the Republic of Belarus. The purpose of article is to present the results of innovations and experience in organizing 
educational activities in the humanitarian cycle lessons, history lesson in particular, based on the inclusion of rational 
motor activities in the educational process and aimed at the health of schoolchildren.
In carrying out a study of the motor content effectiveness in the history lesson, the main method was a pedagogical 
experiment in the natural conditions of educational process in Secondary School in Mosty Pravye. The study involved 
57 students of 5-9 grades. The result of the article was methodological recommendations for the development and 
implementation by students of nature-like motor algorithms for the motor culture formation during the performance 
of various types of educational activities in the lesson.
The methods of teaching the humanitarian cycle lessons, based on the nature-like motor filling lesson technique 
aimed at the health of schoolchildren, have shown sufficient effectiveness and can be recommended for use in other 
educational institutions. The article will be useful not only to history teachers, but also to other specialists in the field of 
pedagogy.
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З
доровье и работоспособность учащихся на 
уроке во многом зависят от правильной ор
ганизации двигательного режима [1; 3]. Без 
активных рациональных движений, без адек
ватной физической нагрузки невозможны 
нормальный рост, развитие и укрепление мышц, свя

зок, костей скелета, сердечно-сосудистой системы, ор
ганов дыхания и пищеварения, органов чувств, а также 
нервной системы, управляющей всем нашим организ
мом. Особенно это актуально в школьном возрасте, 
когда происходит интенсивное развитие всех систем 
организма в онтогенезе на фоне активной учебной де
ятельности детей [2 ].

Учение — это вид деятельности, направленный на 
получение знаний, овладение умениями и формиро
вание навыков, необходимых индивиду в будущем для 
обеспечения собственного социально-экономического 
статуса в условиях конкретного биогеосоциоценоза. 
В сельской местности на протяжении всего периода об
учения, которое в настоящее время длится с поступле
ния в дошкольное учреждение и до получения профес
сии 19 и более лет, дети проводят сидя за партой или 
ученическим столом (который не всегда отвечает гиги
еническим требованиям) от 6  до 10 часов в день [1; 9].

Это происходит именно в тот период онтогенеза, 
когда человеческое потомство наиболее всего нужда
ется в гносеологической здоровьеформирующей дви
гательной активности. Несмотря на это, его помещают 
в гиподинамическую среду с пребыванием в ограни
ченной условиями образовательного пространства 
современной школы нефизиологичной вынужденной 
позе «сидя». Именно в ней начиная со школы в процес-
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се обучения на занятиях дети проводят 96,67 % всего 
учебного времени, а в учреждениях среднего специ
ального и высшего образования — и все 10 0  % [1 0 ; 1 1 ].

Сравнивая представителей фауны и человека, мы 
можем сказать, что в такой же ситуации находится по
томство животных, помещенное после рождения в не
волю либо не получившее в условиях зоопарка необ
ходимого двигательного развития для последующего 
самостоятельного существования в естественной сре
де обитания. Учитывая то, что для многих представите
лей современного трудоспособного сообщества «есте
ственной средой обитания» являются условия офиса 
либо производственного цеха (характеризующиеся 
гиподинамией), возникает острейшая проблема обе
спечения полноценного онтогенеза человека физио
логично необходимой двигательной активностью как 
фактора сохранения его здоровья [3; 7; 8 ].

Перед школьным образованием сегодня стоит 
задача сохранения здоровья учащихся. Ее можно ре
шить оптимизацией процесса обучения на основе 
использования здоровьесберегающих технологий, 
формирования ценностей здоровья и здорового 
образа жизни. Как достичь этого на общеобразова
тельном уроке? Какие формы, методы и приемы необ- ш 
ходимо для этого применить? ^

Пожалуй, никто не будет оспаривать необходи- у  
мость организации работы учащихся на уроке таким 
образом, чтобы решались дидактические цели и за
дачи, но в то же время поддерживался определен- И  
ный уровень здоровьесберегающей двигательной 
активности. Особенность времени, в которое мы жи- S  
вем, — высокий уровень напряжения и психоэмоцио- 5

О
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нальных нагрузкок. Подсчитав, сколько часов ученик 
находится за школьной партой, приготовлением 
домашних заданий, экраном телевизора, смартфона 
или планшета, мы убедимся, насколько недостаточной 
становится его двигательная активность. Наиболее 
действенный путь сохранения здоровья обучающих
ся — это поддержание высокого уровня природосо
образной двигательной активности в их повседневной 
жизни начиная с самого раннего детства. И в первую 
очередь на учебных занятиях по общеобразователь
ным предметам, что послужило бы действенным усло
вием сохранения здоровья подрастающего поколения 
на многие годы [1 1 ; 1 2 ].

В связи с вышесказанным целью исследовательской 
работы мы определили изучение эффективности мето
дов обучения на уроках гуманитарного цикла (на при
мере истории) на основе включения в образователь
ный процесс рациональной двигательной деятель
ности, направленной на здоровьесбережение школь
ников посредством методики природосообразного 
двигательного наполнения.

Методы и организация исследования. Исследова
ние эффективности содержания двигательного на
полнения урока истории проводилось в рамках педа
гогического эксперимента в естественных условиях 
образовательного процесса Правомостовской сред
ней школы на протяжении трех лет, с 2017 по 2020 год. 
В исследовании принимали участие все обучающиеся 
5-9-х классов в количестве 57 человек.

Поскольку первоочередное место в здоровьес- 
бережении человека на протяжении всей его жизне
деятельности занимает совокупность двигательно
деятельных алгоритмов, определяемых окружающей 
предметной средой, а их качество зависит от природо- 
сообразности основных структурных элементов (поза, 
локомоция, манипуляция), то именно в этом направле
нии формировалась система широко распространен
ных в педагогической практике методов исследова
ния: теоретических (анализ и синтез); педагогических 
(предварительный, этапный, текущий, итоговый кон
троль двигательно-эмоционального уровня учебной 
деятельности (частота сердечных сокращений (ЧСС) 
учащихся), оценка внимания и интеллектуальной де
ятельности (тест Бурдона — корректурная проба), а 
также посещаемость занятий и успеваемость по пред
мету); инструментальных (хронометрия, пульсометрия, 

q  физиометрия). Данные, полученные в результате пе- 
ш дагогического контроля, были обработаны методами 
5  математической статистики (статистическое описание 
У  и корреляционный анализ) и подвергнуты теоретиче

скому анализу.
^  В основу анализа и синтеза теоретических и эмпи- 
¥  рических данных были положены системный и антро

пологический подходы, позволившие изучить фено- 
S  мен двигательно-деятельностного наполнения уроков 

гуманитарного цикла в общеобразовательных школах
О
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как системообразующего фактора среди общепедаго
гических методов, актуализирующих здоровье ребен
ка — приоритетную ценность в системе общечелове
ческих культурных ценностей.

Среди педагогических методов исследования ба
зовым являлся педагогический эксперимент, в рамках 
которого были реализованы актуальные для опреде
ления эффективности авторской методики природо
сообразного двигательного наполнения урока виды 
педагогического контроля (предварительный, этап
ный, текущий, итоговый). Контроль двигательно-эмо
ционального уровня учебной деятельности осущест
влялся на протяжении учебного года при помощи са
мостоятельного пальпаторного обследования пульса 
на сонной артерии за 1 0  секунд двумя обучающимися 
в классе (мальчиком и девочкой). Измерения выполня
лись в начале и в конце урока, а также через каждые 
3 минуты на его протяжении, что составило всего 16 
измерений. Данные заносились в протокол, после чего 
обобщались учителем и подвергались статистической 
обработке (статистическое описание, корреляцион
ный анализ, графическая визуализация). В качестве 
показателя эффективности использовалась величина 
различий между показателями пульса в состоянии от
носительного покоя (начало урока) и в процессе учеб
ной деятельности (во время урока), которая свидетель
ствовала об уровне двигательной и интеллектуально
эмоциональной активности школьников [3].

Оценка внимания и интеллектуальной деятельно
сти (тест Бурдона — корректурная проба) осуществля
лась при помощи специальных бланков с рядами рас
положенных в случайном порядке букв. Испытуемый 
просматривал текст по рядам и зачеркивал определен
ные учителем до начала выполнения задания буквы в 
течение 5 минут. Через каждые 60 секунд учителем 
подавалась команда «черта», после которой обучаю
щийся ставил вертикальную черту возле буквы в том 
месте, в котором он на тот момент находился. По окон
чании задания осуществлялся подсчет пропущенных и 
зачеркнутых букв, а также объем отработанного мате
риала за пять 60-секундных периодов. Эффективность 
концентрации внимания и интеллектуальной деятель
ности оценивалась по соотношению показателей пра
вильно зачеркнутых букв, неправильно зачеркнутых 
букв, пропущенных букв и величины различий между 
буквенным количеством в 60-секундных интервалах от 
первого до пятого [6].

Показатель посещаемости определялся в процент
ном соотношении между общим количеством и сум
мой посещенных учениками занятий в учебном году. 
Показатель успеваемости по предмету определялся 
по динамике среднего арифметического всех текущих 
отметок в четверти на протяжении каждого учебного 
года.

Инструментальные методы (хронометрия, пуль- 
сометрия, физиометрия) использовались как вспо
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могательные для определения функциональных па
раметров школьников за определенные промежутки 
времени и учета изменений положения тела (либо его 
частей) в пространстве. В частности, методом физио
метрии выполнялись измерения изменений в эффек
тивности функции опорно-двигательного аппарата 
на предмет соответствия положения туловища (и его 
частей) обследуемых правильной осанке. Оценка 
правильности осанки осуществлялась при помощи 
контрольного упражнения: испытуемый из исходного 
положения в основной стойке должен был поочеред
но соединить руки за спиной (левая сверху — правая 
снизу, затем правая сверху — левая снизу). Измерение 
расстояния между средними пальцами рук в конечной 
позиции (недостающего до касания пальцев (минус) 
или при захождении кистей рук друг за друга (плюс)) 
проводились сантиметровой лентой, после чего с точ
ностью до 1 сантиметра заносились в протокол. По
ложительными результатами считались сокращение 
расстояния между средними пальцами кистей (при 
неспособности испытуемым выполнить соединение) 
и увеличение показателя после момента их соприкос
новения (при способности испытуемым выполнить со
единение).

Результатом исследовательской работы стала экс
периментально обоснованная методика природосо
образного двигательно-деятельного наполнения уро
ка гуманитарного цикла.

В основе методики лежит дидактическое проекти
рование учебной деятельности школьников, объеди
няющее четыре базовые формы деятельности лично
сти (общение, игра, учение и труд) в одном двигатель
но-деятельном алгоритме. Последовательность ре
шения дидактических задач по обеспечению учебной 
деятельности школьников двигательно-деятельным 
наполнением в процессе их общения и тематической 
игры на уроке, когда в качестве результата выступает 
коллективная оценка индивидуального труда каждого 
в классном сообществе, следующая:

-  создание мотивирующего фактора здоровьесбе- 
режения в процессе конкретного занятия: учение во 
благо, а не во вред здоровью;

-  распределение двигательно-деятельных ролей и 
мест выполнения тематических заданий на уроке с ис
пользованием помещения класса, коридора, фойе;

-  установка на самоконтроль и коррекцию пра
вильной осанки в положении «сидя» и «стоя» в процес
се учебной работы на уроке;

-  обеспечение двигательного наполнения урока с 
превалированием более активных природосообраз
ных двигательно-деятельных алгоритмов, реализу
емых в более рациональной физиологической позе 
«стоя»: стоя (у стола, школьной доски, окна, стены), 
стоя наклонившись с опорой руками на стол и т. д.;

-  уменьшение времени пребывания обучающихся в 
позе «сидя», только в том случае, когда это необходимо
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для выполнения записей, чтения, изготовления аппли
каций и т. д., однако обеспечение при этом должного 
контроля и самоконтроля за правильным положением 
тела;

-  позволение (не запрещение) самостоятельного 
перемещения обучающимися по кабинету в процессе 
выполнения учебных задач или для снятия ими стати
ческого напряжения мышц туловища;

-  обязательное вставание с места и выход к класс
ной доске (если это необходимо — по указанию учите
ля) во время ответа каждым обучающимся;

-  доклад результатов учебной деятельности только 
у классной доски (или другом, определенном учителем 
месте) всеми участниками творческой группы, гото
вившей его;

-  поощрение двигательно-деятельностной импро
визации обучающихся во время тематической игровой 
деятельности при подготовке и докладе результатов 
ученического труда;

-  преимущественное применение методов оценки 
и самооценки ученического труда, связанных с двига
тельной деятельностью (прикрепление стикера (лай
ка) к логотипу обучающегося (или творческой группы), 
размещенному на классной доске и т. д.);

-  стимулирование инициатив обучающихся по по
вышению их рациональной природосообразной дви
гательной деятельности на уроке.

Вследствие реализации указанных дидактических 
методов в образовательном процессе учреждения об
разования итогом педагогического эксперимента ста
ли методические рекомендации для педагогов сель
ских школ по разработке и реализации обучающими
ся природосообразных двигательно-деятельностных 
алгоритмов по формированию двигательной культуры 
во время выполнения различных видов учебной дея
тельности на уроках гуманитарного цикла (на примере 
истории).

Во время учебной работы на уроке начинается при
менение природосообразных двигательных алгорит
мов по формированию двигательной культуры у обу
чающихся с принятия простых решений, которые дол
жен и обязан выполнять учитель в случае появления 
признаков утомления учащихся. Этого требуют специ
фические санитарно-эпидемиологические нормы к ор
ганизации образовательного процесса. Применяемые 
нами физические упражнения способствуют снижению 
утомления и повышению умственной работоспособно- -0  

сти, что в свою очередь позволяет гораздо более эф- щ 
фективно продолжать урок [3; 5; 7, с. 70]. Поэтому при ^  
проявлении «двигательного беспокойства» среди уча- у  
щихся, свидетельствующего о потребности в активном 
движении, нами проводились кратковременные по ^  
продолжительности комплексы физических упражне
ний в форме физкультурных минут и подвижных игр.

Смена вида деятельности с мыслительной на дви- S  
гательную позволяет быстрее снять психоэмоциональ- ^

О
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ное напряжение и восстановить работоспособность 
детей на уроке. Стандартный набор методических при
емов состоит из гимнастики для глаз, двигательной 
паузы с комплексом упражнений для уставших мышц, 
специальных упражнений для контроля и коррекции 
осанки, дыхательных упражнений.

Содержание «двигательного наполнения урока» 
корректируется в зависимости от его типа: усвое
ния новых знаний; формирования умений и навыков; 
применения знаний, умений и навыков; обобщения и 
систематизации; комбинированный, контрольный и 
т. д. Вместе с тем каждый учебный предмет имеет свою 
методику и специфику преподавания, а значит, кроме 
универсальных методов и приемов есть те, которые 
возможно применить в конкретной предметной среде. 
В нашей статье мы предлагаем к изучению опыт рабо
ты по «двигательному наполнению» уроков из гумани
тарного цикла, а конкретно — истории [6- 8 ].

С 2017 года в процессе работы в инновационном 
проекте «Внедрение модели формирования двига
тельной культуры субъектов образовательного про
странства сельской школы» приоритетной на уроках 
истории нами была определена задача обеспечения 
должного уровня природосообразной двигательной 
деятельности (позы, локомоции, манипуляции) школь
ников. В связи с чем мы стали уделять больше внима
ния осанке детей, проводить физические паузы с ком
плексом упражнений для уставших мышц и зарядку 
для глаз. Нередко физкультурные паузы проводились 
не в середине, а в начале урока, так как это помогало 
сосредоточить внимание детей, нацелить их на работу, 
снять напряжение, оставшееся у них с предыдущих за
нятий.

В перечне средств физической культуры, предла
гаемых детям для формирования правильной осанки, 
большинство упражнений выполняются из исходно
го положения «лежа», которые на уроке реализовать 
невозможно. Поэтому среди них нами было выбрано 
наиболее доступное для выполнения — в положении 
«стоя», не требующее наличия необходимой одежды 
спортивного стиля, а также дополнительного обо
рудования. Для удобства в общении со школьниками 
данные физические упражнения мы назвали «Замок 
за спиной, руки снизу», «Замок за головой, руки вверх 
прогнувшись», «Наклоны влево, вправо и вперед» и ча
сто использовали их на уроках (через 5-10 минут).

^  Исходное положение для выполнения физического
ш упражнения «Замок за спиной, руки снизу»: стойка ноги 

врозь, руки соединены в замке за спиной на уровне 
У  таза. Выполнение: одновременно с прогибом тела осу

ществляем отведение головы вверх и назад, а рук — 
^  назад; задерживаемся в конечной позиции на 1-3 се- 
¥  кунды; затем возвращаемся в исходное положение.

Упражнение повторяем 3-5 раз.
S  Исходное положение для выполнения физического
5  упражнения «Замок за головой, руки вверх прогнув- 
О
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шись»: стойка ноги врозь, руки соединены в замке за 
головой на уровне затылка. Выполнение: одновремен
но с прогибом тела осуществляем отведение головы и 
рук вверх и назад; задерживаемся в конечной позиции 
на 1-3 секунды; затем возвращаемся в исходное поло
жение. Упражнение повторяем 3-5 раз.

Исходное положение для выполнения физического 
упражнения «Наклоны влево, вправо и вперед»: стойка 
ноги врозь, руки на пояс. Выполнение: одновременно с 
наклоном тела влево осуществляем движение правой 
руки верх и влево; задерживаемся в конечной позиции 
на 1 секунду; затем возвращаемся в исходное положе
ние и повторяем то же в противоположную сторону; 
после чего соединяем кисти рук и выполняем наклон 
вперед, стараясь коснуться носков ступней без сгиба
ния ног в коленях; задерживаемся в конечной позиции 
на 1 секунду; возвращаемся в исходное положение. 
Упражнение повторяем 3-5 раз.

Физкультминутки, применяемые на уроках исто
рии, объединялись с учебным материалом, чтобы 
не терять нить урока. Этому наиболее соответство
вали следующие варианты физических упражнений: 
«Встать — сесть», «Поднять руки — опустить руки», 
«Шаг вперед — шаг назад», «Из угла в угол». Данные 
двигательные упражнения позволяли обучающимся 
в игровой форме давать правильные (и неправиль
ные) ответы, меняя положение тела, перемещаться по 
классу. При этом важно не перегрузить их учебным 
материалом. Иначе указанные дидактические приемы 
превратились бы в полноценные учебные задания. А 
это в свою очередь уменьшило бы оздоровительный 
эффект.

Сохранению активности функциональных характе
ристик обучающихся (зрения, слуха, осанки) способ
ствовало применение систематической смены видов 
деятельности на уроке, благодаря чему урок проходил 
незаметно, быстро и не утомлял. Для этого осущест
влялось чередование таких видов деятельности, как 
устное обсуждение исторического события, конспек
тирование в тетрадь, проговаривание основных поня
тий и определений вместе с учителем и т. д. В процессе 
урока часто культивировались различные формы отве
та: стоя с места, выход к классной доске (карте), во вре
мя свободного передвижения по классу вдоль стены с 
классной доской и т. п.

Увеличению объема двигательной деятельности 
на уроке способствовало применение ролевых игр, 
инсценировок исторических сюжетов, «оживление» 
исторических персоналий. В пятом классе при изуче
нии темы «Государство фараонов», благодаря приему 
«Узнай меня», с помощью жестов, походки, совершения 
определенных действий учащиеся смогли «оживить» 
образы фараона, визиря, земледельца, ремесленника.

Ответы с выходом учащихся к классной доске или 
исторической карте являются одним из основных при
емов, способствующих активизации двигательной де
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ной культуры субъектов образовательного простран
ства сельской школы применительно к урокам гумани
тарного цикла (и конкретно истории), можно сказать, 
что использование в педагогической практике выше
перечисленных приемов приводит к сохранению на 
достаточном уровне природосообразной двигатель
ной деятельности обучающихся, что положительно 
отражается на их здоровье. О чем свидетельствуют по
ложительные отзывы школьников о методах обучения, 
применяемых на уроках (86,45 %), более высокий дви
гательно-эмоциональный уровень учебной деятель
ности (ЧСС 102±12,37), чем на традиционном уроке 
(ЧСС 84±11,85), улучшение показателей внимания и ин
теллектуальной деятельности (тест Бурдона — коррек
турная проба) на 16,74 %, а также текущей (на 12,96 %) 
и итоговой (на 18,65 %) успеваемости. И что, по нашему 
мнению, наиболее актуально для здоровьесбереже- 
ния в организации современного образовательного 
пространства в сельской школе, показатели оценки 
правильной осанки учащихся за период педагогиче
ского эксперимента в рамках одного 2019/20 учебного 
года улучшились на 36,2 % и составили 6,2 сантиметра. 
На наш взгляд, перечисленные выше положительные 
изменения, свидетельствующие об улучшении каче
ства образовательного процесса в сельской школе, 
могли стать следствием увеличения показателей посе
щаемости уроков истории у школьников 5-9-х классов 
в сравнении с предыдущим учебным годом (на 5,7 %).

Таким образом, мы можем с уверенностью гово
рить о достаточно высокой эффективности примене
ния предлагаемых в статье форм и методов сопряже
ния интеллектуальной и двигательной деятельности 
на уроках истории, что позволяет рекомендовать их 
к применению коллегам на других уроках как гумани
тарного, так и естественно-математического цикла. Это 
будет способствовать во время выполнения различ
ных видов учебной деятельности и решения предмет
ных и общеобразовательных задач урока воспитанию 
двигательной культуры и сохранению здоровья детей 
как самой большой общественно-культурной ценно
сти современного не только сельского, но и мирового 
сообщества.

ятельности учащегося во время урока. Для этого нами 
часто использовались интересные и востребованные 
учащимися дидактические приемы: «Историческая 
почта» и «Ориентирование».

Прием «Историческая почта» при изучении темы 
«Белорусские земли в условиях феодальной раздро
бленности» в шестом классе был организован следу
ющим образом. На карточках записывались названия 
городов, а на конвертах — названия удельных кня
жеств. Дидактической задачей для обучающихся яв
лялось размещение карточек по конвертам в соответ
ствии с предъявляемыми требованиями.

В качестве примера использования приема «Ори
ентирование» (в том же шестом классе) можно приве
сти следующий: при изучении заселения территории 
Белоруссии древнейшими людьми учащимся было 
предложено подняться, пройти к доске и повернуть
ся лицом в ту или иную сторону горизонта, образно 
нарисовав головой название той стороны, где нахо
дился последний в истории Белоруссии ледник и т. д.

Для развития мелкой моторики рук (манипуляци
онная деятельность), благодаря которой совершен
ствуются психические процессы, связанные с речью, 
а также улучшается усвоение навыков письма, мы ис
пользовали на уроке множество простых в подготов
ке и применении методических приемов. Учащимся 
предлагались задания на контурной карте, работа с 
шаблонами разной формы, создание аппликаций или 
склеивание разорванных частей, коллажей. При изуче
нии древнеегипетского общества в пятом классе с по
мощью ножниц, клея и бумаги предлагалось создание 
пирамиды общественного устройства. Примечательно 
то, что выполнение указанных приемов осуществля
лось стоя вокруг ученического стола и являлось со
вместным трудом обучающихся и учителя.

Значимым элементом формирования культуры дви
гательной деятельности учащихся является самокон
троль. Поэтому на уроке важно создать благоприятную 
эмоционально-психологическую атмосферу, которая 
бы способствовала применению вышеперечисленных 
методов и приемов работы с детьми. И что самое глав
ное — атмосферу, которая бы позволила им в случае 
необходимости самостоятельно изменить рабочую 
позу, встать, выполнить упражнение по коррекции 
осанки и работать дальше.

Следует отметить, для того чтобы обучающиеся 
освоили двигательные алгоритмы, указанные методы, 
приемы, используемые средства должны применять
ся не от случая к случаю, а систематически на каждом 
уроке. Также необходимо их дифференцировать, чтобы 
они соответствовали возрастным особенностям уча
щихся, поддерживались коллегами по другим учебным 
предметам и способствовали формированию у самого 
учащегося навыков самоконтроля и ответственности 
за свое здоровье [9-11; 14-16].

На основании результатов, полученных за 
период внедрения модели формирования двигатель-
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Открылась регистрация на олимпиаду студентов «Я — профессионал»
В 2020/21 учебном году олимпиада проводится по широкому кругу дисциплин — от агрономии до освоения 

космоса. Перечень направлений обновляется каждый год с учетом обратной связи от студентов и изменений на 
рынке труда. Новосибирский государственный университет в этом году проводит два направления олимпиады 
для поступающих в магистратуру и аспирантуру: «Биобезопасность, биоинженерия и биоинформатика» и «Физи
ческая химия и катализ».

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что олимпиада способствует развитию 
российских вузов.

— «Я — профессионал» — это фактически срез университетских знаний, демонстрирующий качество под
готовки в российских вузах. Олимпиада инициирует здоровую конкуренцию университетов, подталкивает их к 
модернизации образовательных программ и к совместной работе с представителями профильных компаний. Из 
28 вузов-организаторов олимпиады 9 университетов представляют различные российские регионы: Томскую, 
Тюменскую, Новосибирскую, Свердловскую, Самарскую и Нижегородскую области, Республику Башкортостан и 
Приморский край, — отметил Валерий Фальков.

Олимпиада разделена на несколько этапов: регистрация, отборочный тур и финал. Для того чтобы принять 
участие, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте олимпиады. Регистрация на четвертый сезон 
продлится до 24 ноября 2020 года. Л

27 ноября начнется отборочный онлайн-этап состязаний. Так как отбор проходит дистанционно, участники g  
могут выполнять задания в любом месте, в комфортной для них обстановке. |-

Студенты, успешно выполнившие задания онлайн-отбора, получат приглашения на заключительный этап. Он р  
будет проходить с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олим- >» 
пиады «Я — профессионал» станут известны в мае 2021 года. В зависимости от набранных баллов дипломанты >S 
делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в ^  
магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку О  
в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады получат также де- 5  

нежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей. |А

О

№ 5 (132) сентябрь— октябрь 2020 2 9

https://infourok.ru/igri-na-urokah-

