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движения к профильному обучению и проясня-

ет возможности образовательного учреждения.  

Согласно концепции предпрофильная под-

готовка – это система психолого-

педагогической, информационной и организа-

ционной деятельности, содействующей само-

определению учащихся старших классов ос-

новной школы относительно избираемых ими 

профилирующих направлений будущего обу-

чения и широкой сферы последующей профес-

сиональной деятельности. 

 Новая образовательная система с необхо-

димостью предполагает переосмысление базо-

вых компонентов и прежде всего целей. Целью 

предпрофильного обучения в основной школе 

считается выявление интересов, проверка воз-

можностей ученика на основе широкой палит-

ры небольших курсов, охватывающих основ-

ные области знания, позволяющие составить 

представление о характере профессионального 

труда людей на основе личного опыта.  

Мы считаем, что предпрофильная подго-

товка должна отражаться и в конкретной пред-

метной области. Предметная сторона обучения 

в такой системе может реализовываться в трех 

основных смыслах: теоретическом, тренинго-

вом и прикладном. Кроме того, для успешной 

реализации целей обучения на предпрофиль-

ном этапе важна тесная связь профессиональ-

ных и учебных интересов. Поэтому к задачам 

предпрофильной подготовки нужно отнести 

еще и развитие ключевых компетенций, обес-

печивающих успешность прохождения учащи-

мися государственной итоговой аттестации 

(ГИА).  
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На протяжении ряда лет статистические 

данные свидетельствуют об ослаблении физи-

ческого здоровья детей, росте заболеваемости, 

и как следствие снижении у них умственной 

работоспособности, учебно-познавательной 

деятельности, нарушениях личностного разви-

тия и социальной адаптации в обществе [1, 2, 

5]. В связи с этим одним из важнейших направ-

лений принятой в России Национальной обра-

зовательной инициативы «Наша новая школа» 

является охрана и укрепление здоровья детей 

дошкольного и школьного возраста. 

Проведенный специалистами анализ со-

стояния физического воспитания и оздорови-

тельной работы в образовательной системе 

«детский сад - школа» выявил ряд противоре-

чий в организации обучения и воспитания до-

школьников и учащихся начальной школы: 

• между признанием необходимости удовле-

творения потребности детей в двигательной 

активности и возрастанием у них статисти-

ческих нагрузок и гиподинамии;  

• между пониманием важности гармоничного 

физического и умственного развития и пре-

обладанием образовательных технологий, 

направленных в основном на интеллекту-

альное развитие ребенка; 

• между потребностью в высокотехнологич-

ных и эффективных методах обучения и 
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воспитания дошкольников и младших 

школьников и использованием традицион-

ных консервативных предметно-

ориентированных образовательных техно-

логий [1].  

Разрешение указанных противоречий воз-

можно при условии разработки и внедрения ин-

новационных здоровьесберегающих образова-

тельных технологий, результатом реализации 

которых будет одновременно укрепление морфо-

логического и физического развития детей до-

школьного и младшего школьного возраста, 

формирование у них познавательной, эмоцио-

нально-волевой и мотивационной сфер личности. 

 Разработка таких методик осуществляется 

сегодня в области кинезиологии – науки о раз-

витии умственных способностей и физического 

развития через выполнение определенной сис-

темы двигательных упражнений. Современные 

кинезиологические методики, включающие 

многомерные дидактические средства, позво-

ляют активизировать различные отделы коры 

больших полушарий головного мозга человека. 

Установлено, что под влиянием кинезиологи-

ческих тренировок в нервной системе происхо-

дят положительные структурные изменения: 

развитие силы, равновесия, подвижности и 

пластичности нервных процессов. Развитие 

межполушарного взаимодействия – основа раз-

вития интеллекта. Кинезиологические методи-

ки, направленные на активизацию различных 

отделов коры больших полушарий, позволяют 

развивать не только сенсомоторную, но и эмо-

ционально-волевую и интеллектуальную сферы 

личности ребенка [4].  

В соответствии с основными принципами 

кинезиологической науки группой ученых бы-

ли разработаны и реализованы в образователь-

ных учреждениях г.Красноярска и Краснояр-

ского края инновационная оздоровительная 

технология и образовательная программа 

«Красноярская тропинка» [1, 2]. 

Программа «Красноярская тропинка» до-

полняет базовые государственные программы 

воспитания и обучения детей в детском саду и 

начальной школе. Ее здоровьесберегающее и 

развивающее воздействие заключается в том, 

что в процессе организации двигательной ак-

тивности детей на занятиях, проводимых с уче-

том их физического развития и психофизиче-

ской подготовленности, происходят тренировка 

и развитие всех физических качеств, сенсомо-

торных и когнитивных функций. В аппаратур-

ный парк программы входят многомерные ди-

дактические средства: различные устройства 

для тренировки вестибулярного аппарата, раз-

вития всех органов опорно-двигательного ап-

парата, тренажер для коррекции нарушений 

осанки, плоскостопия, игровой конструктор, 

дидактические игры с элементами заниматель-

ности, а также антропометрическое оборудова-

ние. Для изготовления многомерных дидакти-

ческих средств используются только 

экологически чистые материалы.  

 Многолетний опыт применения данной 

программы в дошкольных образовательных 

учреждениях и результаты антропометриче-

ских, психофизиологических обследований 

подтвердили ее эффективное воздействие на 

общее физическое и психическое здоровье до-

школьников [ 5 ]. 

Результаты экспериментальных исследова-

ний также показали, что систематическая реали-

зация программы «Красноярская тропинка» (на-

чиная с младшей группы) и применение в 

образовательном процессе дошкольного образо-

вательного учреждения многомерных дидакти-

ческих средств обучения способствовали разви-
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тию не только морфологической и функцио-

нальной, но и психологической готовности 

старших дошкольников к обучению в школе. 

Так, например, у детей экспериментальной 

группы, по сравнению с контрольной, был вы-

явлен более высокий уровень развития психиче-

ских процессов (произвольного внимания и про-

странственного восприятия, произвольного 

запоминания, уровня обобщения, понятийных 

форм мышления и речи, творческого мышления 

и воображения), сформированности предпосы-

лок учебных действий (умений действовать по 

правилу, умений ориентироваться в работе на 

заданный образец), коммуникативных способ-

ностей. Достоверность выявленных различий 

была подтверждена на достаточно высоком 

уровне статистической значимости [3]. 

Анализ опыта работы по программе «Крас-

ноярская тропинка» в образовательных учреж-

дениях различного вида показал, что данная оз-

доровительная образовательная программа 

успешно реализуется также в инклюзивном обу-

чении детей дошкольного и школьного возраста 

[2]. Аппаратурное содержание оздоровительной 

программы «Красноярская тропинка» позволяет 

разрабатывать разноуровневые индивидуальные 

образовательные программы с учетом физиче-

ских и психических возможностей каждого ре-

бенка. Моделирование развивающей моторно-

двигательной и предметной здоровьесберегаю-

щей среды в образовательных учреждениях по 

кинезиологической технологии программы 

«Красноярская тропинка способствует более 

эффективному формированию у детей и школь-

ников различных аспектов физического и пси-

хического здоровья, самостоятельности, органи-

зованности, интеллектуальных способностей и 

коммуникативных умений. 
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