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построения социально-педагогической модели   образовательного 
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of rising generation in the basis. In addition, in her strategies open up the 

constructions of socially-pedagogical model of educational establishment, sent to 

conditioning for the maximal opening of potential of child on the basis of 

integration of the educative, teaching and health affecting children. 

Keywords: health saving space, integration, health, design  

 

        Важным средством решения задач программно-целевого управления 

учебно-воспитательным процессом в образовательном учреждении является 

организационное моделирование. Организационные модели в данном случае 

выступают как вспомогательный научно-аналитический инструмент для 

поиска, обоснования, выбора рациональных решений по проектированию 

организационных структур управления. Предпринимая педагогическое 

проектирование модели здоровьесберегающего  пространства 

взаимодействия детского сада и начальной школы, мы исходили из 

следующих теоретических положений. 

Моделирование в общенаучном смысле – это исследование каких-либо 

явлений, процессов или систем путем построения и изучения их моделей. 

Модели используются для определения или уточнения характеристик и 

рационализации способов построения вновь конструированных систем. 

Педагогическое моделирование является постоянно организуемым, 

изменяющимся процессом, поэтому педагогический проект не является 

жестким и стабильным в ходе его разработки и реализации. В связи с этим 

проектирование педагогических систем нельзя свести к формированию 

некоторого перечня действий и их последующему выполнению, 

обеспечивающему каждый раз один и тот же результат. В основе метода 

исследования мягких систем лежит кибернетический подход, 

предполагающий постоянные изменения состояния системы на основе 

обратных связей. Проектирование совершенствования педагогических 

систем требует при решении конкретных задач заново заимствовать данные 
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из фундаментальных областей знаний и создавать особую для данного 

случая систематизацию этих знаний. Таким образом, при моделировании 

здоровьесберегающего пространства взаимодействия детского сада и 

начальной школы, для нас имели особое значение следующие общие 

выводы: 

- педагогическое моделирование является направлением теории педагогики 

и практической деятельности исследователей, связанной с определением, 

обоснованием, экспертизой и представлением способов решений, которые 

позволяют повысить эффективность педагогической практики; 

- педагогическое моделирование можно рассматривать как структурные и 

процессуальные характеристики деятельности, направленной на разрешение 

проблем в педагогическом процессе; 

- педагогическое моделирование является одним из механизмов 

функционирования и развития образовательных систем и может быть 

термином социально-педагогического управления; 

- объектом педагогического моделирования являются педагогические 

системы различного уровня и характера или их структурные компоненты, 

которые также исследуются во взаимосвязи с системой в целом; 

- педагогическое моделирование – продуктивная деятельность: продуктом 

деятельности является модель и программа её реализации в практике 

образования, а также результаты образования, которые имеют место при 

реализации данной модели; 

- моделирование связано с индивидуальным и коллективным научным и 

практическим опытом его субъектов, их конструктивной и творческо-

преобразовательной деятельностью. 

В этой связи становятся значимыми концептуальные черты развивающего 

здоровьесберегающего воспитательного пространства данных 

образовательных учреждений: 
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 соединение в единый комплекс  и подчинение цели  развития личности 

дошкольника и младшего школьника всех составных частей жизни 

детского сада и начальной школы, движение от разрозненных 

воспитательных воздействий к целостному образовательному организму. 

Максимальное использование воспитательного потенциала коллектива; 

 организация жизнедеятельности дошкольников и младших школьников 

как основы воспитательного процесса. Дети не только готовятся к 

будущей взрослой жизни, но и живут реальной жизнью. Поэтому в 

детском саду и начальной школе должна быть создана атмосфера 

жизнедеятельности, наполненная разнообразными делами; 

 обучение и воспитание - две важнейшие взаимосвязанные функции 

детского сада и начальной школы. Можно многому научить растущую 

личность, но при этом не привить ему чувство справедливости, 

человечности, доброты, не сформировать любознательность, 

принципиальность, деловитость. В то же время образовательное 

учреждение может сформировать эти чувства и качества, но не дать 

современного образования. В связи с этим необходимо неуклонно 

повышать воспитывающий характер образования и образовательный 

эффект воспитания; 

 неуклонная гуманизация межличностных отношений. Отказ от 

авторитарности, грубости, насилия над маленьким человеком (как 

скрытого, так и явного), которые губят его как личность.  

       Таким образом,  моделирование  здоровьесберегающего пространства в 

своей основе содержит целостную и целенаправленную систему 

формирования культуры здоровья подрастающего человека, в которую мы 

вкладываем последовательность и непрерывность обучения здоровью; 

интегративность и межведомственный подход к решению проблем, 

связанных со здоровьем и обеспечения поддержки и защиты детства; 

повышение уровня санитарно-гигиенической и просветительской работы по 
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проблемам здоровья; создание устойчивого общественного мнения на 

культивирование здоровье; уделение самого пристального внимания 

вопросам формирования культуры отдыха для обеспечения подготовки 

маленького человека к следующему «трудовому» дню; повышение 

ответственности должностных лиц за здоровье детей; создание условий на 

воспитательных пространствах детского сада и начальной школы, 

способствующих повлиять на образ жизни воспитанников в контексте 

укрепления и сохранения их здоровья; психолого-педагогическое и 

валеологическое сопровождение ребенка; объективизация состояния 

здоровья детей на основе комплексного мониторинга; создание 

информационной базы по возрастным особенностям здоровья и 

прогнозированию индивидуального здоровья; определение контингента 

учащихся, требующих различных подходов по профилактике и общему 

оздоровлению.  
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