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ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 

УЛУЧШЕНИЯ САМОЧУВСТВИЯ ЛЮДЕЙ 

МЫ СТРЕМИМСЯ

• влиять на общественные структуры и 

действовать на уровне местных 

сообществ;

• ориентироваться на все население/ 

возрастную группу: принимаемые 

меры не должны адресоваться только 

группам риска ➔ здоровье для всех;

• руководствоваться подходом «учет 

интересов здоровья во всех сферах 

политики» и работать с разными 

секторами и разными партнерами.



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ В ШКОЛАХ: 

НАВЫКИ, ЗНАНИЯ, ЗДОРОВАЯ 

СРЕДА
• Физическая активность и уроки физкультуры ~2

часа в неделю – закон о базовом образовании 
1921 г. ➔

• Здоровое школьное питание, бесплатное для 
всех учащихся – с 1948 г. ➔

• Кулинарные навыки и навыки организации 
питания (на уроках домоводства) в программе 
базового образования – реформа образования 
1960–1970 гг. ➔

• Просвещение в вопросах здоровья как отдельный 
предмет – с 2001 г. ➔

• Нормы, касающиеся социального обеспечения 
учащихся – 2003 г. ➔



ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ФИНЛЯНДИИ

- Входит в программу образования и популяризации 
здорового образа жизни ➔ питание, рост и здоровье, 
учеба, отношение к школе, социальные навыки, правила 
хорошего тона, грамотность в вопросах выбора
продуктов и культура питания

- Согласно нормам законодательства школы должны 
бесплатно предоставлять школьное питание всем 
ученикам в учебные дни

- Школьное питание – неотъемлемая часть учебного 
процесса, входит в программу школьного образования

- Рекомендации по питанию (2017 г.) предусматривают 
обеспечение для учащихся здорового и 
сбалансированного рациона, должную организацию 
процесса и контроль над ним



ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

• Около одной трети суточной нормы потребления калорий 
и питательных веществ

• Критерии качества питания – в том числе по отдельным 
наименованиям продуктов (закупки и т. д.)

• Типовые рационы способствуют здоровому выбору

• Сбалансированное питание; меню включает в себя:

– горячие блюда из рыбы, мяса, бобовых или яиц;

– овощные гарниры;

– молоко или пахту;

– цельнозерновой хлеб;

– маргарин.



ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

• Располагающая к принятию 
пищи обстановка и 
подходящее время

• Участие учеников

• Сотрудничество между школой 
и семьями

• Обязательное просвещение в 
вопросах питания: не только 
школьное питание, но и 
домоводство, кулинарные 
навыки, грамотность в 
вопросах питания и здоровья 
для всех учащихся



ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Питание в школе: инвестиция в эффективное обучение – опыт Финляндии

(2019 г.): новое руководство по финской системе доступно по ссылке: 
https://um.fi/news/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/suomen-kouluruokailusta-mallia-

maailmalle
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https://um.fi/news/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/suomen-kouluruokailusta-mallia-maailmalle
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Рекомендации по физической активности в 

Финляндии

1) Рекомендации по 
физической активности детей 
раннего возраста (2016 г.)

2) Рекомендации по базовой 
физической активности для детей 
школьного возраста (2008 г.)

3) Национальные рекомендации по
сокращению периодов ограниченной 
подвижности (2015 г.)



Рекомендации по физической активности для детей 

школьного возраста (2008 г.)

Не менее одного часа физической активности в день

• Время физической активности всех 
детей в возрасте от 7 до 18 лет должно 

составлять не менее одного-двух часов в 
день, виды физической активности 

могут быть разными и должны 
соответствовать особенностям каждой 

из возрастных групп. 

• Необходимо избегать сидячих занятий, 
продолжающихся более двух часов 

подряд. 

• Экранное время, т. е. время 
использования ребенком приложений 

развлекательного назначения, не 
должно превышать двух часов в день.



Национальные рекомендации по сокращению 

периодов ограниченной подвижности (2015 г.)

• Слишком долго или непрерывно сидеть вредно для 
здоровья.

• Учащиеся младших и средних классов ежедневно 
проводят в сидячем положении почти столько же 
времени, сколько взрослые.

• Регулярная физическая активность и разумное 
сокращение времени, проводимого в сидячем 
положении, помогает предотвратить патологии 
опорно-двигательного аппарата и появление 
избыточного веса, а также улучшает общее 
самочувствие.

• Физическая активность способствует успехам в учебе.

Дети и молодежь, старайтесь 
как можно меньше сидеть!



Физическая 
активность 
в течение 
учебного 

дня

Перемена

Вставание с 
мест и 

разминки 
во время 

уроков 

Поездки с 
классом

Клубы в 
школе

Уроки 
физкультуры

Академическая 
успеваемость

Познавательные 
способности

Поведение в 
классе Физическая 

активность –
неотъемлемая 
часть учебного 

процесса



Внедрение культуры физической 
активности в финских школах

• В рамках национальной программы, 
инициированной правительством Финляндии.

• Начало – в 2010 г., 45 школ.
• Сейчас (в 2018 г.) в программе участвует 2139 

(90%)  общеобразовательных школ (90% всех 
финских школ).

• Программа реализуется Национальным 
управлением образования Финляндии и 
Министерством образования и культуры.

• Финансирование: фонды лотерей/ 
Министерство образования и культуры.

• Координация – научно-исследовательский 
центр LIKES.

www.liikkuvakoulu.fi/english

Программа «Move» («Движение») в школах 

Финляндии

http://www.liikkuvakoulu.fi/english


Шаги

Использовать
методы активного 
обучения

Использовать
специальный
инвентарь

Делать 
подвижные 
перерывы в 
сидячих занятиях

Создавать 
методы
активного 
обучения



Механизм оценки

Данные собирались из разных 
национальных источников – на уровне 
учащихся, школ и муниципалитетов.

Данные сводились воедино и 
публиковались в интернете с 
использованием интерактивного 
пользовательского интерфейса на 
национальном, региональном и 
местных уровнях.

ШКОЛЫ

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

• Физическая активность, организуемая муниципалитетами, 
TEAviisari: cбор данных для местных органов власти, отвечающих за 
спортивную активность

УЧАЩИЕСЯ

• Школы в реестре программы «Move»
• Анкеты для самооценке, посвященные популяризации 

физической активности в школах
• Опрос среди сотрудников школ
• Популяризация здорового образа жизни и социальной политики в 

общеобразовательных школах. Директора школ

• Национальное исследование, посвященное 
популяризации здорового образа жизни в школах: опросы 
учащихся

• Исследование LIITU: опросы учащихся и объективный 
мониторинг физической активности

• Количественная оценка функциональных физических 
возможностей в рамках программы «Move»: все учащиеся 
5–8-х классов

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Разработка механизма оценки в рамках 
программы «Move», реализуемой в финских 

школах в 2016–2018 гг.

• Национальный институт здравоохранения и 
социального обеспечения

• Министерство образования и культуры
• Университет Йювяскюля
• Институт UKK
• LIKES   

www.liikuntaindikaattorit.fi



• Основанный на результатах исследования
краткий отчет о физической активности 
финских детей и подростков и популяризации 
такой активности в различных контекстах.

• В составлении отчетного бланка участвовали 
пять научно-исследовательских организаций.

• Физическая активность анализировалась и 
описывалась с использованием 11 
индикаторов.

• Итоговый отчетный бланк был подготовлен в 
рамках Глобального альянса «Активные 
здоровые дети» (www.activehealthykids.org).

ОТЧЕТНЫЙ БЛАНК ЗА 2018 г.

СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ

http://www.activehealthykids.org/


ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО, БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ

И ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ УЧЕБЫ.

СПАСИБО!


