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делей современной одежды, художественные 
образы, исторические костюмы из нетрадици-
онных материалов. Уже много лет в работе мы 
используем данный стиль. И фантазии уча-
щихся нет границ. Из, казалось бы, совсем не-
приглядного материала (пакеты, газеты, пла-
стиковые бутылки, пластинки, лоза, полиэти-
лен и др.) получаются шедевры, произведения 
искусства. На внеурочных мероприятиях по 
темам «Художественный образ в искусстве 
создания костюма», «Народный костюм как 
источник творчества при создании историче-
ского костюма», «От древности к современно-
сти», «Связь времен», в День Высокой Моды 
учащиеся старших курсов имеют возможность 
демонстрировать свои работы для учащихся 
младших курсов, тем самым вовлекая их в 
творческий процесс освоения будущей про-
фессиональной деятельности. 

Многие учащиеся раскрывают свой та-
лант, занимаясь исследовательской деятельно-
стью при создании необычайно интересных 
моделей на занятиях по художественному мо-
делированию и декоративному оформлению 
одежды; у них появляется интерес, порож-
дающий творческий поиск. Каждая работа, 
выполненная учащимися, – плод их фантазии, 
знаний, умений и трудолюбия. В приобретае-
мом исследовательском опыте они осознают 
полезность творчества, возможности воплоще-
ния его в действительность, обретают уверен-
ность в себе, трудолюбие и профессионализм. 

Интерес к исследовательской деятельно-
сти проявляется у учащихся при выполнении 
творческих зачетных работ по истории костю-
ма. Изготавливая не только образцы костюмов 
различных исторических эпох, но и фигуры 
кукол в миниатюре, на которых представляется 
данный костюм, будущие мастера пробуют 
свои силы, воплощают собственные идеи. Соз-
давая яркие, оригинальные образцы русского 
национального костюма, учащиеся демонстри-
руют свой индивидуальный стиль работы, рас-
крывая творческие способности и при выпол-
нении традиционной русской тряпичной кук-
лы. Культурный потенциал народного костюма 
как творческого источника для художника явля-
ется безусловным примером изучения и подра-
жания. Учащиеся изучают образцы народных 
костюмов, выявляют конструктивные решения, 
великолепие разнообразных отделок и колори-
стической гаммы, тщательно подбирают образ-
цы материалов и декоративных отделок Лучшие 
образцы моделей были выставлены в текущем 
учебном году на выставке в лицее и на город-
ской выставке «Рукотворная игрушка». 

Инициатива, самостоятельность, творче-
ский поиск проявляются в исследовательской 

деятельности наиболее полно. Методы учебной 
работы непосредственно перерастают в методы 
научного исследования. 
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Проблема здоровья, развития и воспита-

ния детей стала важнейшей государственной 
задачей. Педагогический коллектив профес-
сионального лицея № 4 города Тулы уже седь-
мой год работает над укреплением здоровья 
обучающихся в процессе учебных занятий и во 
внеурочное время. Учитывая результаты ис-
следований ученых-социологов о том, что здо-
ровье человека на 20% зависит от наследст-
венных факторов, на 10% -от медицины, на 
20% - от состояния окружающей среды и на 
50% - от образа жизни, педагогический кол-
лектив первоочередной задачей считает созда-
ние условий для сохранения здоровья обучаю-
щихся и создание механизма здоровьесбере-
гающей среды учебного заведения. 

Наше многолетнее сотрудничество с ле-
чебным учреждением «Городская больница № 
7» позволяет учащимся и сотрудникам лицея 
проходить плановые медицинские осмотры и 
получать услуги по диагностике и лечению. В 
этом соответствии в учебном заведении вы-
страивается система медицинских и педагоги-
ческих мероприятий, которые имеют конкрет-
ную цель: восстановление утраченных резер-
вов здоровья обучающихся, непосредственно 
связанных с образовательным процессом. 

Создание здоровьесберегающей среды 
становится первоочередной задачей. Под здо-
ровьесберегающей средой мы понимаем педа-
гогическую систему, в которой должны быть 
методики психолого-медико-социального со-
провождения учащихся на каждом возрастном 
этапе, постоянная диагностика состояния здо-
ровья, мероприятия по формированию здоро-
вого образа жизни учащегося, эффективная 
коррекционная и реабилитационная работа по 
медицинским показаниям каждого индивидуу-
ма, методики включения детей в здоровьесбе-
регающую деятельность, способы формирова-
ния личностных концепций здоровья, выработ-
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ка умений, относящихся к саморегуляции эмо-
циональных состояний, самоконтролю в стрес-
совых ситуациях. 

Основой формирования здоровьесбере-
гающей среды учебного заведения является 
создание комплексной стратегии улучшения 
здоровья обучающихся во время обучения и 
выработка знаний и навыков, которыми дол-
жен овладеть учащийся, разработка системы 
мер по сохранению здоровья. Основополагаю-
щим элементом здоровьесберегающей среды 
являются результаты мониторинга состояния 
здоровья обучающихся и педагогических ра-
ботников лицея. Основной задачей здоровьес-
берегающей педагогики служит такая органи-
зация режима труда и отдыха обучающихся и 
педагогических работников лицея, которые 
обеспечили бы высокую работоспособность 
учащихся во время учебных занятий, позволи-
ли бы избежать переутомлений. Все выше на-
званные факты позволили нам создать про-
грамму по сбережению здоровья обучающихся 
лицея, которая интегрирует работу специали-
стов разного профиля (преподавателей, масте-
ров, социально-психологической службы, ме-
дицинских работников) и наиболее полно от-
ражает основные направления работы лицея в 
целях формирования, сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. 

Содержание программы включает  
разделы: 

- Раздел I. «Обеспечение гарантий охра-
ны жизни обучающихся». 

- Раздел II. «Осуществление охраны здо-
ровья обучающихся». 

-Раздел III. «Создание комплекса кор-
рекционных и реабилитационных оздорови-
тельных мероприятий совместно с МУЗ «Го-
родская больница № 7». 

- Раздел IV. Создание комплекса меро-
приятий по линии военкомата, направленных 
на оздоровление обучающихся подлежащих 
призыву в армию. 

- Раздел V. «Пропаганда здорового об-
раза жизни» 

- Раздел VI. «Концепция развития моти-
вации здорового образа жизни». 

Для реализации программы «Здоровье» 
разработан план действий, в основу которого 
положены условия сохранения здоровья обу-
чающихся: нормативно-правовые, управленче-
ские, экономические, информационно-
экспертные. 

В настоящее время программа «Здоро-
вье» дополнена Концепцией развития мотива-
ции здорового образа жизни, утверждённая 
педагогическим советом учебного заведения. 
Цель концепции заключается в формировании 

мотивации здорового образа жизни обучаю-
щихся в лицее. В результате системной работы 
по данному направлению получены первые 
результаты. Изучено современное состояние 
проблемы развития мотивации ЗОЖ в образо-
вательной системе лицея. Определены теоре-
тико-методологические подходы формирова-
ния основ управления развитием мотивации 
ЗОЖ в лицее. Определен перечень и системное 
содержание организационно-педагогических 
условий формирования основ мотивации здо-
рового образа жизни. Выявлен здоровьесбере-
гающий потенциал образовательных областей 
для разных категорий обучающихся. Проведе-
но микроисследование факторов, воздейству-
ющих на формирование развития мотивации 
ЗОЖ в лицее, обуславливающих позитивные 
тенденции по исследуемой проблеме. 

Полученные практические результаты 
позволили сделать ряд выводов: 

1. Развитие мотивации учащихся лицея 
определяет способность выполнять ими учеб-
ных, познавательных, общественных и быто-
вых функций в оптимальных для здоровья ус-
ловиях, сохранения и укрепления как индиви-
дуального, так и общественного здоровья. 

2. Обоснован новый подход в реализа-
ции здоровьесберегающих технологий образо-
вательных областей на основе личностно-
ориентированного обучения и проведения сис-
темной целенаправленной работы по управле-
нию развитием мотивации ЗОЖ обучающихся 
на различных этапах учебно-познавательной 
деятельности. 

3. Результаты управления мотивации 
ЗОЖ учащихся показали, что эффективность 
управления обеспечивает развитие мотивации 
всех участников образовательного процесса к 
сохранению, укреплению и развитию здоровья, 
установлению результативного взаимодействия 
со специалистами других областей, что позво-
ляет получить качественно новые продуктивные 
результаты образовательного процесса. 

4. Предложены и обоснованы новые ал-
горитмы деятельности медико-
психологических служб лицея по управлению 
развитием мотивации ЗОЖ учащихся лицея. 

5. Комплексное медицинское обследова-
ние и мониторинг состояния здоровья учащихся 
определили ряд положительных результатов: 
снизился уровень тревожности, невротизма, 
агрессивности; повысился уровень стрессо-
устойчивости, работоспособности, ответствен-
ности за свое здоровье, уровень владения тех-
нологиями самодиагностики здоровья, владения 
приемами профилактики и коррекции; повыси-
лась мотивация и компетентность педагогов в 
вопросах здоровьесбережения. 




