
512

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
мен информацией, выражение мнения, обсуждение 
и т.д. В деятельности программиста это чтение доку-
ментации, посещение международных конференций на 
иностранном языке и «живое» общение с заказчиком.

Таким образом, показателем практического владения 
иностранным языком является наличие сформированной 
иноязычной компетенции, то есть умение уверенно поль-
зоваться языковыми средствами во всех видах речевой 
деятельности, владение навыками  самостоятельной ра-
боты со специальной литературой на иностранном языке 
с целью получения профессиональной информации [9].
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Проблема воспитания здорового поколения при-
обретает в настоящее время все большее значение. На 
ухудшение здоровья влияют многие факторы, в том 
числе и неправильное отношение населения к своему 
здоровью и здоровью своих детей.

Г.И. Царегородцев считает, что «здоровье - это 
гармоническое течение различных обменных про-
цессов между организмом и окружающей средой, 
результатом которого является согласованный обмен 
веществ внутри самого организма»[3, С.42]. 

В.П. Казначеев выражает смысл понятия о здо-
ровье человека с позиции комплексного подхода. Он 
считает, что здоровье - это «динамическое состояние 
(процесс) сохранения и развития биологических, фи-
зиологических и психических функций, оптимальной 
трудоспособности и социальной активности при мак-
симальной продолжительности жизни» [1, С. 23].

По нашему мнению, здоровье - это состояние, при 
котором осуществляется полноценная реализация 
биологических, психических, социальных, экономи-
ческих, духовных функций человека и общества, а 
также оптимальной трудоспособности и активности 
при максимальной продолжительности жизни, кото-
рые определяются уровнем освоенности общечелове-
ческих, государственных, региональных и националь-
ных ценностей культуры.

Младший школьный возраст является одним из 
наиболее ответственных периодов жизни человека в 
формировании личности. Известно, что 40% психи-
ческих и физиологических заболеваний взрослых за-
кладываются в детском возрасте. [2]. Именно поэтому 
школьное воспитание должно формировать уровень 
здоровья ребенка, оказавшегося в трудной жизненной 
ситуации, и фундамент физической культуры будуще-
го взрослого человека.

В основе формирования здорового образа жизни 
лежат такие его составляющие как научные знания, 
медико-профилактические меры, рациональный ре-
жим дня, труда и отдыха, двигательная активность, 
правильно организованное питание и отсутствие 
вредных привычек. 

Одним из возможных решений проблемы ухуд-
шения здоровья младших школьников, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации,  является формиро-
вание у них знаний о здоровом образе жизни. Знания 
о ЗОЖ формируются в ходе уроков и во внекласс-
ной деятельности. В ходе развития представлений о 
здоровом образе жизни предпочтение лучше отдать 
простым методам и приемам: «урокам здоровья», 
практическим занятиям, беседам, чтению, рисова-
нию, наблюдению за природой, уходу за растениями, 
играм, проектной деятельности детей.

Для успешного освоения основ здорового образа 
жизнедеятельности у детей младшего школьного воз-
раста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 
применяются такие формы работы как:

Беседа – очень нужная форма работы детей. Круг 
их может быть самым широким и в первую очередь 
затрагивать проблемы, наиболее волнующие детей: 
это проблемы охраны природы и профилактики вред-
ных привычек.  

Рисование – мощный способ преодоления комму-
никативных барьеров, этот процесс помогает детям 
расслабиться и сосредоточиться на своих мыслях.

Литературное чтение также может быть использо-
вано в качестве метода формировании знаний о ЗОЖ.

Игра – это самый эффективный вид деятельно-
сти, в цепи ученик  учитель, позволяющий как можно 
дольше сохранять продуктивную работоспособность 
ребенка. В играх дети вступают в различные соот-
ношения: сотрудничества, соподчинения, взаимного 
контроля и т.д.

В ходе использования следующих форм работы, 
ребенок обладает новыми знаниями о здоровье и здо-
ровом образе жизни, новыми умениями, у него фор-
мируется свое мировоззрение о своем здоровье.

В заключении хочется сказать, что здоровье – выс-
шая человеческая ценность. Это важнейший фактор 
работоспособности и гармонического развития чело-
веческого, а особенно детского организма и укреплять 
и сохранять свое здоровье нужно начинать с раннего 
возраста.
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