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отрасли туризма в валовом региональном продукте Калифорнии и ВВП 
страны в целом.
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Формирование у детей с инвалидностью аспектов 
здорового образа жизни в системе инклюзивного 

образования
В современной системе образования важной проблемой является 

формирование здорового образа жизни. Особенно решение этой про-
блемы важно для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об-
разовательный процесс с такими детьми организуется в рамках инклю-
зии. В инклюзивном образовательном процессе на первом месте стоит 
задача формирования у детей с отклонениями в развитии навыков веде-
ния здорового образа жизни и, конечно, улучшения состояния здоровья 
учащихся в процессе обучения.

Ведение здорового образа жизни предотвращает возникновение у 
ребенка инфекционных и вирусных заболеваний: он становится более 
устойчивым к негативным внешним факторам, влияющим на состояние 
его здоровья [4: 109].

Предполагаемым результатом данной работы будет сформировав-
шийся, всесторонне развитый человек, способный легко адаптироваться 
к постоянно меняющимся условиям жизни, грамотно организовываю-
щий свою деятельность, в дополнение сформированный здоровым об-
разом жизни.

Важную роль играет формирование устойчивого здорового образа 
жизни в организации реабилитационных мероприятий для детей с осо-
быми образовательными потребностями. Благодаря здоровому образу 
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жизни улучшается результат работы специалистов по проведению реа-
билитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Главное значение в формировании устойчивого здорового образа 
жизни у детей с инвалидностью принадлежит школе, но немалое значе-
ние имеет и семейное воспитание. В школе ребенку дают новые знания, 
проводят учебно-воспитательную работу по формированию у него на-
выков здорового образа жизни. В процессе семейного воспитания ребе-
нок закрепляет полученные в школе знания, умения и навыки. Родители 
приучают ребенка к здоровому образу жизни следующими методами: 
закаливание, прогулки, походы, обтирания, обливания, ежедневная 
утренняя зарядка, здоровое питание.

Современная школа с ее повышенными физическими и психиче-
скими нагрузками зачастую негативно влияет на ослабленный организм 
детей, становится причиной дезадаптации, вызывает появление заболе-
ваний. 

Выбор здорового стиля жизни у ребенка должен быть осознанным. 
Именно поэтому любое общеобразовательное учреждение должно стать 
«школой здорового стиля жизни» воспитанников, где любая их деятель-
ность (учебная, спортивная, досуговая, прием пищи и т.д.) будет носить 
оздоровительно–педагогическую направленность. Это будет способ-
ствовать возникновению у детей привычек, а затем и потребностей к 
здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоя-
тельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здо-
ровья.

В первую очередь нужно сформировать у детей понятие «здоро-
вого образа жизни». Этот процесс ознакомления осуществляется уже с 
воспитания в детском саду. Воспитатели знакомят детей с культурно-
гигиеническими навыками, с основами правильного питания, с вида-
ми закаливания, приучают к режиму дня, проводят занятия физической 
культурой [6: 54].

Участие детей с ограниченными возможностями в занятиях физи-
ческой культурой и спортом способствует восстановлению утраченно-
го контакта с обществом. С этой целью организуются мероприятия для 
участия особенных детей в общественной работе. Детей, в зависимости 
от их способностей, привлекают в спортивные конкурсы и соревнова-
ния. Тем самым у детей формируется чувство конкурентоспособности, 
в характере появляется дух соперничества. Все это будет положительно 
отражаться и на состоянии здоровья данной категории детей [1: 116].

В последнее время в образовательном процессе для детей с инва-
лидностью применяются разные педагогические технологии, форми-
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рующие устойчивый здоровый образ жизни учащихся. Классификация 
педагогических технологий, рассматриваемая нами, выделяет в них 
признаки общего и специфического, теоретического и практического. 
Это позволяет педагогу выбрать необходимую технологию и эффектив-
но применять ее в процессе привлечения учащихся к здоровому образу 
жизни. Данная классификация педагогических технологий опирается на 
существующие аспекты здорового образа жизни (рис.1).

Рис. 1. Аспекты здорового образа жизни
Главными аспектами здорового образа жизни являются: физиче-

ская составляющая, личностный, интеллектуальный, социальный, ду-
ховный, узологический и эмоциональный аспекты, применяя которые, 
педагог может грамотно организовать коррекционную работу по всесто-
роннему развитию детей с ограниченными возможностями здоровья [5: 
35]. Рассмотрим подробнее технологии, применяемые для формирова-
ния каждого аспекта здорового образа жизни.

Итак, одним из аспектов является физическая составляющая. Для 
организации занятия, направленного на развитие у детей данного аспек-
та здорового образа жизни, нужно включить школьников в активную 
физкультурно-спортивную деятельность. Физическая составляющая 
благоприятствует укреплению и развитию здоровья во время практиче-
ских заданий. Для этого целесообразно применять следующие техноло-
гии: физкультурно-оздоровительная в форме ритмической гимнастики, 
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стретчинга (упражнений на растяжку и гибкость), джоггинга (бега трус-
цой), лечебно-оздоровительная технология с использованием упражне-
ний, включающих в себя элементы хатха-йоги, а также компенсаторно-
нейтрализующая технология, т.е. проведение во время занятий физкуль-
турных минуток, эмоциональных разрядок и минуток отдыха («покоя»).

Формирование интеллектуального аспекта осуществляется с вклю-
чением учащихся в познавательную деятельность, их знакомством с со-
циальным опытом предыдущих поколений. Благодаря этому формиру-
ются культурные ценности социума, в том числе и в ведении здорового 
образа жизни. Здесь можно использовать инновационные информаци-
онно-обучающие технологии: «Здоровье и ЗОЖ», «Как быть здоро-
вым», «Валеология в школе и дома» [2: 17]. Также будут эффективны 
технологии «дебатов» и «проектов».

Личностный аспект формируется путем участия детей школьного 
возраста в разнообразных видах деятельности. Занятия данного направ-
ления устремлены на самопознание своего «Я»; дети глубже узнают 
свои интересы, способности и возможности. Для этого целесообразно 
использование в образовательном процессе инновационных игровых 
технологий, валеоинтротехнологий и технологий «портфолио».

Привлекая детей к изучению проблем коммуникации, реализуется 
социальный аспект здорового образа жизни. В данном случае в практи-
ке применяются социально-адаптирующие и личностно-развивающие 
технологии, технологии развивающей кооперации, экстратехнологии. 
Организация данных технологий предполагает участие детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в системе многоплановых лич-
ностных отношений [3: 47]. В процессе коммуникации дети усваивают 
нормы и ценности, принятые в обществе, выполняют разнообразные 
социальные роли.

Развитие духовного аспекта подразумевает формирование у ребен-
ка представления о моральных основах жизни и моральной культуре 
своего народа. Формирование в коллективе культуры межличностных 
отношений в совместной деятельности, развитие экологического мыш-
ления, моральных чувств, воспитание высоких моральных качеств: до-
броты, милосердия, терпимости, честности, совести и т.д., формирова-
ние норм поведения [5: 36].

Критериями духовного аспекта культуры здорового образа жизни 
являются: сформированность моральных качеств, развитость этических 
норм, умение понимать человека и сопереживать ему, точность и обя-
зательность в отношениях, проявление материальной и моральной ще-
дрости, следование этикету. Развитию духовного аспекта здорового образа 
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жизни поможет использование технологий развивающего обучения [6: 89]. 
Важно отметить необходимость развития узологического аспекта, 

формирующего устойчивые потребности человека, включая соблюде-
ние здорового образа жизни. Для развития данного аспекта будут полез-
ны технологии коллективного творческого дела, медико-гигиенические 
технологии.

Особого внимания в работе специалистов заслуживает развитие 
эмоционального аспекта здорового образа жизни. В данном направле-
нии эффективны следующие технологии: проведение во время занятий 
ритмо, сказко-, цвето-, музыко-, танце-, изо- и ароматерапии. Используя 
данные технологии, учащиеся глубже познают особенности собствен-
ного психического состояния, учатся понимать «себя», контролировать 
проявление негативных эмоций и выражать положительные, поддержи-
вать эмоциональный баланс.

Формирование здорового образа жизни будет проходить более 
успешно при комплексном использовании всех названных аспектов.

Рассмотренные технологии помогут организовать грамотную реа-
билитационную работу, в том числе по формированию здорового образа 
жизни для детей с инвалидностью, поскольку их применение охваты-
вает различные аспекты гармоничного развития «особенного» ребенка. 
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