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POJь ЗДOРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТLЦЬЕОЙ
КОНХIЕПIЦ4И

русскоЙ нАr{иондльноЙ школы
Ра]рабатывая концепцпю русской национмьной [lкольi, первой

сс задачеЙ мы определили 
ilсозданпе 

модэл! образовзтельяого

учр.ждеяиr, которая бы гаFаятлровала кl}ждому cneiry коллектпва
(учащ€ у и учаще!rусý) .охраненfiе] а впоследсгsиIl и рост здоровьr,
как Физrчесхого, так нравсвеявоrо и псilхического"(l),

Под понятяем l'здоровье!' пы припймаем опредеJIение В,И Даля
l 1к l'oIcy l.твле яедуй. бопе]ни", LcJlи lовоглl ь о rropoвbe ду\овной
составдяюцей ны определяем ее как 'iздравоумис,

Мь] понимаем, что Kpoit€ флзичесrог
.рехграI]ное /туховное "я". Русская фи,tософия ( а именно ояа лвл4ётся
меаолологичс(хой основой яашей копцепцrи) определrет следчющие
ipallfi духоDного llя" чеповека:

TaKliv образ,)м здоровый ("здравь,:j," ло и,срезневскому
l..,редпi:ь,й, г!уховно чис rый. разумный, цепьяый) чсловек - эточеповек

, арvоаично р-звигыми фи ,iческоil и ду\овной сос lJB lяьLцпми (r !
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Для реал!rзации Taкoro теоретичесхо.о замысла формiiроваяи,
ц€львого (здравого) челов.ка мы cTaBliM триедляую задаilу
формировавия ааrьяоа, знанuя, цеrьЁсzс хfdаr.е.поенноzо чуаапм,
цuьлой (dлuнной) волu, Этому сло.обсвуют оtедуюцив обrзатФьные

евты рабоъ, вашей школы|
l, Д!игательный Yрок (Физкультура или хореогрзФпя) явлiетс,

обязательным ежедяевяым (5 д!игательfiьrх !Dоков в неделю), чйо
сло.обс|пвуеп сохране||uю флfuчско,о зdоровь,-

2. Образовательная ]ехноло.ия кояцеяlрированного обуs€яfiя {в
Tor. числе модель "погруriенrlя" в предмет), fiредfiолагающая
дпительное занятис одним предмеrом (эидом дсятелььссти), tйс
способсlпвуеm лоцчrвurо чельHbL,( з,ан11 (заравоумlло) ч форr,uровфю

З, Чередова,]иеосноввогоэербальнс-знаковоrо предмсга сроками
образно- эмоциональяоi] сферы (цзо, музыка, хореография,
Iудожественный труд), чmо способспв!еп формlфованuю цЕльно2о
ry d о ж е. пв е нн о 2 о ч | в с пва.

4, P;rмичнаi сr?уrrура учебного процэсса (шесть шестивед€lrьных
одинаковых по продопжfiтельаости учебных периодов BMecт.l
привычвых четвертей, чередование З5,минугных урохов)
приррдосообразrа внутеянfiм prlTMaM (в том .lисле и цер€бральнкм)

Такой flсдход способствусг, с одной сторопы, сохранению злоровья

GM фшиreского, так й лYховяого) учителей и уча!цихся lr, с другой
сгороны, позволя€т создать модель школы, сохрапr.юцую тадиции
русской яхциоgальяой lI,колы, Данный ]амыс.л реап{зуетс, D дегсйо,
садч, шкопе !1 филиале ледвуза, €оставляющих единое образовательяое

учрелдсниU Аlовсьир r},спериvенtальныи (оциа]rLно педагогпческий
комплеF( Северсl,ого района. яDлrюшхйся )r(перлмен,алл,,ой
плоцамой департамента образоваlпя п науки Краснодар.ко.о kpat.
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