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ний, связанных с возрастом. Повышается минерализация костной ткани и со-

держания кальция в организме, что препятствует развитию остеопороза. Увели-

чивается приток лимфы к суставным хрящам, межпозвоночным дискам, что яв-

ляется лучшим средством профилактики артроза и остеохондроза. Всё это 

свидетельствует о неоценимом положительном влиянии оздоровительной физи-

ческой культуры на организм молодого человека. 

 

Масловский Е. А., Яковлев А. Н., Чешко Н. Н., Буката Д. В. 

АЛГОРИТМ СИСТЕМНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗНАНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 

 

Цель исследования: выявить эффективные формы и методы формирования 

знаний о здоровом образе жизни у детей младшего школьного возраста с нару-

шением слуха посредством ритмической гимнастики и обеспечить им системное 

научно-методическое сопровождение. 
Таблица 

Содержание нетрадиционной технологии получения знаний о ЗОЖ с учетом индивиду-

альных моторно-адаптационных аналитических особенностей психической деятельности 

занимающихся с нарушением слуха (на модели ритмической гимнастики) 

Этапы Задачи Средства 

Формирование знаний о ЗОЖ 

традиционными формами и ме-

тодами. Разработка нетрадици-

онной обучающей технологии 

программного обеспечения 

форм и методов ЗОЖ в форма-

те прогрессивно-качественной 

организации мышления (чувст-

венно-дви-гательное и интер-

претационно-смысловое) на 

основе инновационного образ-

ца-этало-на с последующей 

внутренней и внешней провер-

кой в форме констатирующего 

эксперимента (1-й этап) 

1. Разработать про-

граммный материал 

по ритмической гим-

настике по блокам 

обучения. 

2. Ознакомить с рит-

мо-амплитудной ха-

рактеристикой рит-

мической гимнастики 

в форме инновацион-

ного образца-эталона. 

3. Запомнить и вос-

произвести в сопоста-

вительном анализе 

двигательные ощу-

щения обоих этало-

нов 

Словесные и наглядные сред-

ства обучения (рассказ, демон-

страция техники, кинограммы, 

видеоматериалы). Использова-

ние идеомоторных приемов 

обучения: образные, звуковые, 

ритмические, чувственно-дви-

гательное и интерпретационное 

осмысление и ощущение в 

форме «позных» технологий и 

конструктивного использова-

ния реактивных усилий по всей 

системе ног и туловища. Зна-

ние методики расчетов мощно-

сти управляющих моментов 

относительно суставов ОДА с 

учетом веса и длины сегментов 

Распределение детей по груп-

пам с преимущественным чув-

ственно-двигательным и ин-

терпретационно-смысловым 

или с преимущественным фор-

мально-логическим мышлени-

ем в освоении знаний (2-й этап) 

1. Провести оценку 

уровня развития бы-

строй силы и силовой 

выносливости мышц-

сгибателей и разгиба-

телей ног и туловища, 

способности к ритму 

у занимающихся. 

Тестовые процедуры в услови-

ях: отягощения или тренажер-

ного устройства — количество 

повторений (6 с — быстрая си-

ла и 20, 30 или 40 с — силовая 

выносливость) отдельными 

группами мышц для оценки 

резервных возможностей в по-
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 вышении моторики движений 

и техники. 
Продолжение табл. 

Этапы Задачи Средства 

 2. Провести предвари-

тельный эксперимент 

по качественному вос-

произведению ритмо-

амплитудных характе-

ристик нового образ-

ца-эталона (1 неделя) 

Комплекс имитационных уп-

ражнений. Комплекс подгото-

вительных упражнений («рас-

тяжка» в обычных и 

усложненных условиях). 

Комплекс упражнений по «по-

зной» методике 

ЭГ — с преимущественным 

чувственно-двигательным и 

интерпретационно-смысловым 

мышлением и КГ — с преиму-

щественным формально-логи-

ческим мышлением (3-й этап). 

Комплектование ЭГ и КГ, опи-

сание структуры и содержания, 

поэтапности «пошаговых» дей-

ствий формирующего педаго-

гического эксперимента в 

группах и их алгоритмической 

трансформации на основе раз-

личий в технологии организа-

ции чувственной и интеллекту-

ально-осознанной переработки 

полученной информации или 

технологии организации фор-

мально-логической переработ-

ки полученной информации с 

последующей внутренней и 

внешней проверкой (3 этап) 

1. Освоить техноло-

гии по повышению 

мощности управляю-

щих моментов сил 

относительно тазо-

бедренного сустава и 

ног) и голеностопно-

го. 

2. Освоить техноло-

гии по повышению 

ритмо-амплитудных 

характеристик с по-

мощью тяговых и 

«позно»-образующих 

устройств 

Комплекс упражнений для тре-

нинга согласованности движе-

ний маховой ноги, таза и толч-

ковой ноги («растяжки»): с 

грузом на плечах, в динамиче-

ском и статическом режимах 

работы и др. 

Комплекс упражнений, с тяго-

вым устройством, с визуаль-

ными ограничителями высоты 

положения тела. Контрольные 

замеры амплитуды движений 

ЭГ — получение знаний о ЗОЖ 

(на модели ритмической гим-

настики) на основе компьютер-

ного имитационного динамиче-

ского моделирования на ПЭВМ 

и КГ — получение знаний о 

ЗОЖ на основе наглядно-

иллюстративного (плакатного) 

статического моделирования. 

Реализация в формирующем 

педагогическом эксперименте 

технологии прогрессирующего 

осмысления компонентного со-

става тренирующих воздейст-

вий (на модели ритмической 

гимнастики): ЭГ — на основе 

1. Экспериментально 

обосновать в процес-

се месячного экспе-

римента (май 2011 г.) 

нетрадиционную тех-

нологию совершенст-

вования ритмо-

амплитудной струк-

туры в форме нового 

образца-модели с вы-

дачей срочной ин-

формации по показа-

телям 

прогрессирующей 

мощности и естест-

венности движений. 

Многократное выполнение 

движений с постепенным по-

вышением естественности 

движений (биомеханическая 

целесообразность «растяжки»). 

Многократное повторение 

движений с постепенным по-

вышением естественности 

движений (биомеханическая 

целесообразность) с различной 

амплитудой. Многократное  

повторение движений с посте-

пенным повышением мощно-

сти движений, а по реактивно-

сти сгибательно-разгибатель-

ных импульсов в тазобедрен-



232 

компьютерного имитационного 

динамического моделирования  

 ном, коленном и голеностоп-

ном суставах, ног. 
Окончание табл. 

Этапы Задачи Средства 

учебного материала на ПЭВМ 

и КГ — на основе наглядно-

иллюстративного (плакатного) 

статического моделирования 

учебного материала в форме 

сравнительного педагогическо-

го эксперимента (4 этап) 

2. Путем имитацион-

ного моделирования 

на ПЭВМ кадров ви-

деосъемки в сравни-

тельном анализе с об-

разцом модели 

скорректировать про-

цесс повышения тех-

нического мастерства 

Педагогу-исследователю сде-

лать экспертное заключение по 

каждой пациентке на предмет 

прогресса в уровне техниче-

ского исполнения движений за 

период эксперимента, сформу-

лировать наиболее ценные 

корригирующие мероприятия 

(в целом по группе и индиви-

дуально) 
 

Выводы. С использованием системного подхода к созданию технологии для 

получения знаний о ЗОЖ младшими школьниками с нарушением слуха появи-

лась возможность определить критерии сформированности знаний о здоровом 

образе жизни и раскрыть содержание нетрадиционной технологии обучения. На-

учно обосновано системное решение задач оздоровительной направленности у 

младших школьников (в формате схемы: этапы, задачи, средства). В процессе 

формирующего педагогического эксперимента подтвержден алгоритм системно-

го решения задач формирования знаний о здоровом образе жизни у глухонемых 

детей младшего школьного возраста в условиях школы-интерната.  

 

Рудницкая Ю. Г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИТНЕС-ПРОГРАММ  

С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ  

И ФОРМИРОВАНИЯ УСТАНОВОК НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 

Минск, Беларусь 

 

Укрепление здоровья молодежи, формирование осознанных установок на 

здоровый образ жизни является одним из приоритетных вопросов на современном 

этапе. Согласно проводимым исследованиям, сравнение статистических данных 

Минздрава о первичной заболеваемости, свидетельствует о значительном ухуд-

шении состояния здоровья детского населения за последние десятилетия. 

По данным исследований, проводимых Т. В. Белоокой и Л. И. Тегако, ана-

лизируя результаты призывных комиссий, отмечается, что более 60 % юношей-

призывников в настоящее время по состоянию здоровья не пригодны к службе в 

армии, до 50 % подростков имеют ограничения при получении профессиональ-

ного образования. Более 20 % девушек имеют нарушения репродуктивного здо-

ровья. В результате треть первых браков являются бесплодными. 

Следует также отметить, что обучение в вузе на современном этапе связано 

с большими нервно-психическими и интеллектуальными перегрузками. На учеб-

ные занятия и самоподготовку в течение суток 47 % респондентов тратят 6–7 ча-


