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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение целостного представления о принципах здоровьесберегающего сопровождения образования и

развития детей, о факторах, влияющих на состояние здоровья субъектов образования;
1.2 формирование готовности использовать приемы здравостроительной деятельности во взаимодействии с детьми и

подростками, участвовать в формировании адекватной среды в образовательных учреждениях различного типа и
вида, валеологической культуры участников психолого-педагогического взаимодействия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Психология развития и возрастная психология
2.1.2 Детская психология
2.1.3 Психология личности
2.1.4 Общая и экспериментальная психология
2.1.5 Общая педагогика
2.1.6 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.2 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.3 Практика производственная
2.2.4 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.5 Практикум по детской патопсихологии
2.2.6 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.7 Основы инклюзивного образования
2.2.8 Практикум по социальному проектированию
2.2.9 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте

2.2.10 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.2.11 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.12 Практика преддипломная
2.2.13 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.14 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.15 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.17 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

ОПК-6.1: Ориентируется в основных категориях психологической и педагогической науки, законах и
закономерностях психического развития ребенка, особенностях возрастного и индивидуального развития

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

ОПК-6.2: Проводит дифференцированный отбор психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития и воспитания, с целью эффективного осуществления профессиональной

деятельности

ОПК-6.3: Разрабатывает и и реализует совместно с другими специалистами и родителями (законными
представителями) индивидуальные образовательные маршруты с учетом личностных и возрастных особенностей

детей, в том числе с особыми образовательными потребностями

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решение в различных областях жизнедеятельности
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УК-9.2: Использует основные положения и методы экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 особенности состояния здоровья современных детей;
3.1.2 специфику формирования мотивации на сохранение здоровья;
3.1.3 нормы здорового образа жизни и приемы здравостроительной деятельности;
3.1.4 принципы педагогики здоровьесбережения

3.2 Уметь:
3.2.1 самостоятельно пополнять знания, относящиеся к сохранению и укреплению здоровья индивида;
3.2.2 использовать приемы нормирования учебной нагрузки и оптимизации условий пребывания детей в

образовательном учреждении;
3.2.3 осуществлять валеологическое воспитание младших школьников;
3.2.4 учитывать индивидуальные и возрастные особенности физиологии учащихся в педагогической работе.

3.3 Владеть:
3.3.1 пониманием здоровья как безусловной ценности, приводящим к осмыслению и принятию здорового образа жизни

обучающимися, повышению валеологической компетентности педагогами и родителями;
3.3.2 навыками здоровьесберегающего сопровождения жизнедеятельности младших школьников в образовательной

среде

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Основы здоровьесберегающей деятельности /Лек/ 25
1.2 Основы здоровьесберегающей деятельности /Пр/ 25
1.3 Основы здоровьесберегающей деятельности /Ср/ 305
1.4 Охрана физического и психического здоровья обучающихся /Лек/ 25
1.5 Охрана физического и психического здоровья обучающихся /Пр/ 25
1.6 Охрана физического и психического здоровья обучающихся /Ср/ 305
1.7  /ЗачётСОц/ 45

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Значение питания в жизни человека:
а) является основой для полноценного развития и функционирования всех органов и систем;
б) важнейший компонент здорового образа жизни;
в) обеспечивает организм энергией, необходимой для жизнедеятельности;
г) все ответы верны.
2. Неполноценное питание в первую очередь приводит к:
а) прогрессирующему ожирению;
б) недостаточному поступлению калорий из своих энергетических резервов;
в) вялости мышц;
г) сахарному диабету.
3. Какой должна быть калорийность суточного пищевого рациона?
а) должна соответствовать энергетическим затратам организма;
б) должна быть в 2 раза ниже энергетических затрат организма;
в) должна быть в 1,5 раза выше энергетических затрат организма;
г) нет верных ответов.
4. Недостаток какого витамина может служить причиной кровоточивости десен, кровоизлияний,
болей суставов, анемии?
а) А;
б) В;
в) С;
г) D.
5. С недостатком каких веществ может быть связано ухудшение зрения?
а) белков;
б) жиров;
в) углеводов;
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г) витамина А.
6. Какова суточная потребность взрослого организма в воде?
а) 2-2,5 л;
б) 1-2 л;
в) 0,5-1 л;
г) 3-4 л.
7. Какие продукты содержат больше балластных веществ?
а) растительные продукты;
б) молочные продукты;
в) мясные продукты;
г) все ответы верны.
8. Основным источником кальция являются:
а) рис;
б) мясо и мясные изделия;
в) рыба;
г) молочные продукты.
9. При недостатке белка наблюдается:
а) понижение уровня сахара в крови;
б) расстройства желудочно-кишечного тракта;
в) усиленное образование жира;
г) развитие анемии.
10. Употребление овощей и фруктов:
а) усиливает перистальтику кишечника;
б) является источником минеральных солей;
в) выводят избыток глюкозы;
г) приводят к ожирению.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учедным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Анализ ситуации со здоровьем школьников в России.
2. Роль школы в провокации и устранении негативного влияния факторов риска для
здоровья ребенка. Понятие здоровьесберегающих технологий.
3. Мониторинг здоровья детей и подростков в условиях образовательного учреждения.
4. Система диагностических и профилактических мероприятий оздоровительной
направленности. Организация взаимодействия педагогов и медиков с целью формирования
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения.
5. Требования к предметно-пространственной составляющей образовательной среды для
её оздоровления и психологической безопасности.
6. Нормативно-методическое сопровождение педагогики здоровья. Требования,
регламентирующие различные стороны организации пребывания детей в образовательном
учреждении.
7. Методика организации мероприятий, нацеленных на мотивацию детей к здоровому
образу жизни.
8. Приемы здравостроительного практикума для школьников.
9. Использование в работе педагога знаний о закономерностях динамики
работоспособности и утомляемости. Профилактика детского утомления и переутомления.
10. Понятие о режиме дня детей и подростков. Грамотное чередование видов трудоемкой
деятельности и отдыха. Приемы релаксации и мобилизации для использования в организации
учебной деятельности.
11. Нормирование учебной нагрузки для формирования здоровья детей. Рациональная
организация учебного труда и отдыха.
12. Характеристика системы валеологического воспитания детей и подростков. Специфика
формирования валеологических знаний и навыков.
13. Слагаемые валеологической культуры педагога. Мониторинг валеологической
грамотности педагогов.
14. Проблемы со здоровьем педагогов. Профессионально обусловленные
психосоматические деформации. Эмоциональное выгорание как проблема здоровья педагогов.
15. Понятие о психо-соматической целостности человека. Понятие о стрессе и дистрессе.
Способы обеспечения психологической безопасности детей в образовательном учреждении.
16. Стиль педагогического общения как основа психологически комфортной
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения.
17. Роль спортивно-оздоровительных мероприятий в системе здоровьесберегающей
деятельности образовательного учреждения.
18. Условия для реализации двигательной активности детей и подростков. Способы
организации двигательной активности детей в течение учебного дня. Зарядка. Подвижные
игры (в том числе на воздухе). Динамические паузы на уроке.
19. Актуальные проблемы школьного питания. Реформирование системы школьного
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питания в России.
20. Исследование зарубежного опыта организации централизованного и иного питания
детей в образовательных учреждениях.
21. Полноценное питание ребенка. Мероприятия по профилактике неправильного и
недостаточного питания детей и подростков.
22. Вредные привычки. Факторы, определяющие их возникновение. Оценка последствий
для здоровья.
23. Профилактика пагубных пристрастий и зависимостей в образовательных учреждениях.
24. Методика организации мероприятий, нацеленных на мотивацию детей к здоровому
образу жизни.
25. Механизмы взаимодействия учреждений образования, культуры, спорта и
родительской общественности для решения задач по сохранению и укреплению здоровья
детей. Организация и координация образовательным учреждением взаимодействия
представителей социума, направленного на воспитание здорового подрастающего поколения.
26. Профилактика табакокурения. Способы информирования о тяжелых последствиях
курения для здоровья. Приемы вовлечения в активную борьбу с курением, помощь и
реабилитацию курильщиков.
27. Профилактика алкоголизма. Способы информирования о тяжелых последствиях
алкоголизма для здоровья. Приемы вовлечения в активную борьбу с алкоголизмом, помощь и
реабилитацию попавших в зависимость.
28. Профилактика нарко- и токсикоманий. Способы информирования о тяжелых
последствиях нарко- и токсикоманий для здоровья. Приемы вовлечения в активную борьбу с
нарко- и токсикоманиями, помощь и реабилитацию попавших в зависимость.
29. Профилактика игромании и Интернет-зависимости. Способы информирования о
тяжелых последствиях игромании и Интернет-зависимости для здоровья и социализации.
Приемы вовлечения в активную борьбу с игроманией и Интернет-зависимостью, помощь и
реабилитацию попавших в зависимость.
30. Методы работы с семьей. Валеологическое просвещение родителей

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация,
методические указания, диагностические средства

- Глазов : ГГПИ, 2014
HTTP://BIBLIOCLUB.RU

Л1.2 Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация,
методические указания, диагностические средства : учебно-
методическое пособие для студентов

Глазов : ГГПИ, 2014
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=428685

Л1.3 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
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компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


