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Описание инновационного 

продукта  

• Учебно-методическое пособие  посвящено важнейшей 
проблеме современной педагогики – развитию и 
укреплению здоровья учащихся, развитию 
способностей к самопознанию и саморегуляции, 
формированию ответственности за свою жизнь и 
здоровье.  

 

• В пособии представлена программа обучения учащихся 
старших классов азбуке валеологической грамотности: 
самостоятельной оценке своего психоэмоционального 
состояния,  практике развития и укрепления здоровья, 
формированию механизмов сознательной регуляции 
своим психоэмоциональным состоянием.  



Содержание пособия 

• Введение.  

    Содержит обоснование целей и задач, описание логики 
пособия, основных принципов работы по его 
использованию.  

• Теоретическая часть. 

     Раскрывает понятия здоровья, образа жизни и механизмов 
саморегуляции. 

•  Практическая часть. 

     Представляет  программу трехлетнего факультативного 
курса «Учитесь властвовать собой».  

• Приложения.  

    Содержит диагностический инструментарий и избранные 
конспекты занятий факультативного курса. 



Кому адресовано 

   Педагогам и родителям, 

интересующимся вопросами 

управления подростками своим 

здоровьем. 



Этапы работы с пособием 
• Первый этап.  

      Подробное изучение аспектов здорового образа жизни,  
возможностей оценки собственного физического и эмоционального 
состояния, а также его динамики под воздействием внешних и 
внутренних факторов, в течение учебного года (на уроках «Человек», 
уроках физической культуры, факультативных занятиях).  

 

• Второй этап.  

      Сознательная корректировка учащимися аспектов образа жизни, 
изучение возможностей сознательной регуляции собственным 
психоэмоциональным состоянием, поиск собственных ресурсов 
достижения поставленных целей.  

 

• Третий этап. 

      Развитие механизмов волевой регуляции, необходимых для 
решения сложных жизненных ситуаций, связанных с переходным 
возрастом, выбором и подготовкой к будущей профессии. 
Формирование  осознанной жизненной позиции и нравственных 
ориентиров. 



Значимость инновационного 

продукта. 

Учащиеся в рамках требований ФГОС-2 

должны овладеть  навыками, 

способствующими поддержанию и 

сохранению своего здоровья, 

способностью к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к 

выбору в ситуации мотивационного  

конфликта и преодолению 

препятствий.  



Учебно-методическое пособие:  

 дает возможность педагогу научить 

подростка самостоятельно оценивать 

состояние своего здоровья, выявить 

позитивные тенденции и возможности 

организма, осознать негативные факторы 

и проблемы, влияющие на здоровье; 

познакомить с приемами управления 

основными функциональными системами, 

овладеть способами физической и 

психической саморегуляции. 



Актуальность 

• Состоянием здоровья учащихся по 

данным множества исследований 

значительно снижается за годы 

школьного обучения. 

 

• Низкий уровень культуры здоровья у 

населения в целом, что оказывает 

негативное воздействие на отношение 

подростков к своему здоровью.   



Апробация продукта 

• Факультативный курс «Учитесь 

властвовать собой», проходил 

апробацию на базе ГБОУ СОШ № 218 

в 2011-2014 годах.  

 

• Программы трехлетнего факультатива 

апробирована с учащимися  9-х , 10-х 

и  11-х классов.  



Занятия факультативного курса 

    



Основные результаты 

использования продукта 

• осознание подростками важности и необходимости 
саморегуляции психических состояний; 

• формирование гибких и адекватных реакций на 
изменение своих состояний;  

• формирование способности увереннее чувствовать 
себя в незнакомых ситуациях;  

• успешность самого процесса формирования 
саморегуляции психических состояний;  

• развитие умения прогнозировать и обдумывать 
последовательность своих действий по 
преодолению отрицательных психических 
состояний и преобразованию положительных;  

• доминирование положительных психических 
состояний.  


