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Профессиональная компетентность педагога дополнительного 
образования детей представляет собой совокупность профессио-
нальных и личностных качеств, необходимых для успешной педа-
гогической деятельности. Профессионально компетентным можно 
назвать педагога дополнительного образования детей, который  
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на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую дея-
тельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких 
результатов в обучении и воспитании обучающихся.

Здоровый ребенок – главная задача ближайшего и отдаленно-
го будущего страны. Весь потенциал, все перспективы социального  
и экономического развития должны быть направлены на сохране-
ние здоровья детей как физического, психического так и интеллек-
туального.

Здоровьесбережение основано на разумном приоритете ценно-
сти здоровья, приоритете культуры здоровья, предполагает обеспе-
чение реализации здоровьесберегающих технологий при органи-
зации обучения.

Усиление внимания к состоянию здоровья детей в учрежде-
ниях дополнительного образования детей вызвано значительным 
ухудшением состояния здоровья детей, что связано с увеличением 
физических и психических нагрузок в школе, ростом числа детей  
с различными врожденными и приобретенными патологиями  
в развитии. 

В настоящее время на дополнительных образовательных (раз-
вивающих) программах занимаются и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Работа в условиях инклюзии требует  
от педагога особых профессиональных знаний, владения необхо-
димыми профессиональными компетенциями для работы с деть-
ми с ОВЗ. Проблема подготовки кадров, профессиональных требо-
ваний к педагогу, работающими с детьми с ОВЗ рассматривается 
М А. Дьячковой [2].

Если обобщить причины ухудшения здоровья детей, то можно 
выделить такие, как:

– нарушение гигиенических и психогигиенических требований 
к организации учебного процесса;

– нарушение полноценного отдыха и необходимой двигатель-
ной активности детей;

– учебные перегрузки и переутомление;
– недостаточный уровень знаний у педагогов по возрастной 

педагогике и психологии, физиологии, в области здоровьесбереже-
ния, здоровьесберегающих технологий.

Основная цель здоровьесбережения в системе дополнительно-
го образования детей – сохранение здоровье детей в процессе их 
обучения и воспитания, устранение рисков, связанных с угрозой 
здоровью детей. 

Реализуя политику здоровьесбережения в образовательном 
процессе Дома детства и юношества (далее – ДДиЮ), педагогиче-
ский коллектив руководствуется принципами здоровьесберегаю-
щей педагогики [4]:
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– принцип персонификации учебной нагрузки для учащих-
ся (ориентация на конкретного ребенка с учетом его физических, 
психических особенностей);

– принцип субъектности (способность обучающегося самому 
сохранять свое здоровье);

– принцип компетентной ответственности (готовность педагогов 
к реализации функции сохранения и укрепления здоровья детей);

– принцип фасилитации (предполагает умение педагога вы-
брать средства и методы адекватные содержанию предмета и уров-
ню обученности учащихся);

– принцип интеграции (взаимодействие институтов, обеспечи-
вающих сохранение и укрепление здоровья учащихся);

– принцип вариативности (содержание здоровьесберегающей 
деятельности должно быть вариативным, учитывать условия, фак-
торы риска).

Здоровьесбережение рассматривается нами как система, вклю-
чающая совокупность психолого-педагогических технологий, про-
грамм, методов, не наносящих ущерб здоровью детей, направлен-
ных на воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных 
качеств, способствующих сохранению, укреплению здоровья, фор-
мированию представлений у детей о здоровье как ценности, моти-
вации на здоровый образ жизни.

Под здоровьесберегающей образовательной технологией нами 
понимается система, создающая максимально возможные условия 
для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционально-
го, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 
субъектов образования. В содержательном аспекте здоровьесбе-
регающие технологии в образовательном процессе направлены  
на охрану прав детей в области здоровья, формирование здорового 
образа жизни, профилактику вредных привычек, мониторинг со-
стояния здоровья детей [1].

Согласно должностной инструкции педагог дополнительно-
го образования детей несет ответственность за жизнь и здоровье 
детей во время учебного процесса. Поэтому технике безопасности 
как необходимому условию заботы о здоровье детей надо уделять  
на занятии особое внимание.

Один из критериев оценки учебного занятия в ДДиЮ – это здо-
ровьесбережение и соблюдение техники безопасности. Фестиваль 
открытых занятий выявил положительные моменты в здоровьес-
бережении и некоторые проблемы. Анализ посещенных учебных 
занятий показал, что педагоги проявляют заботу о здоровье детей 
во время учебного процесса. Такой вывод можно сделать на ос-
новании того, что на учебных занятиях создается благоприятный 
психологический климат и доброжелательная, доверительная;  
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атмосфера; реализуются разнообразные формы проведения дина-
мической паузы, применяются дыхательные методики. 

Следует отметить, фестиваль открытых занятий выявил нару-
шения техники безопасности и требований здоровьесбережения 
детей, поэтому были выработаны рекомендации, выполнение ко-
торых должно повысить профессионализм педагогов в вопросах 
здоровьесбережения детей во время проведения ученых занятий.

Рекомендации педагогам по соблюдению правил техники без-
опасности и требований в вопросах здоровьесбережения детей, 
разработанные с учетом положений Профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» [3]:

– знать и строго соблюдать нормативные правовые акты в об-
ласти защиты прав ребенка на жизнь и охрану здоровья;

– выполнять требования охраны труда при проведении учеб-
ных занятий, мероприятий (внутри и вне образовательной органи-
зации) и с учетом особенностей программы, 

– следить за соблюдением правил техники безопасности сами-
ми обучающимися;

– соблюдать «педагогические, санитарно-гигиенические, эр-
гономические, эстетические, психологические и специальные тре-
бования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного 
помещения в соответствии с его предназначением и направленно-
стью реализуемых программ» [3];

– соблюдать правила эксплуатации учебного оборудования и тех-
нических средств обучения, следить за исправностью оборудования;

– строго соблюдать меры ответственности педагогов за жизнь 
и здоровье учащихся, находящихся под их руководством (на за-
нятии, мероприятии); исключить из практики дисциплинарные 
взыскания типа «удаление с учебного занятия за пределы учебного 
помещения);

– участвовать в разработке мероприятий по модернизации 
оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, мастер-
ской, студии, спортивного, танцевального зала);

– в учебном процессе реализовывать здоровьесберегающие тех-
нологии – динамические паузы, создание ситуации успеха, созда-
ние психологически комфортной и безопасной среды, 

Так, на занятиях в танцевальных студиях необходимо в обяза-
тельном порядке уделять время на разминку и разогрев, быть пре-
дельно осторожным в прыжках, выполнении сложных элементов, 
следить за тем, чтобы дети не садились на холодный пол.

Итак, вопросы охраны здоровья детей и техники безопасности 
должны быть постоянно в зоне внимания педагогов. Здоровьес-
бережение в системе дополнительного образования детей долж-
но осуществляться комплексно, системно и непрерывно. Только  
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при таком подходе будет гарантирована детям безопасность, ком-
фортность в выбранных ребенком видах деятельности.
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