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Секция 1                                                                                          

«Теоретические аспекты и практические рекомендации по 

организации системной работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся в образовательных 

организациях»                                                                                     

Начальное общее образование 
 

 

Здоровьесберегающие технологии во время учебного процесса в рамках ФГОС    

И.Н. Васильева  

учитель начальных классов МАОУ «Лицей №28 имени Н.А. Рябова»  

E- mail: vin1967@ rambler.ru 

 

Тема «Здоровьесберегающие технологии во время учебного процесса в рамках 
ФГОС» заинтересовала меня ещё давно. 

В последнее время все очевиднее становится ухудшение здоровья учащихся. 

- 14% детей практически здоровы,  
- 50% имеют функциональные отклонения,  

- 35-40% хронические заболевания, 
- в 3 раза - патология пищеварения и мочеполовой системы, 

- в 5 раз - нарушение осанки,  
- в 4 раза - нервно-психических расстройств.  

- за последние годы в 20 раз увеличилось количество низкорослых детей, 
- ежегодно более 35% юношей не способны нести воинскую службу по 

медицинским показателям, 
- к концу занятий ухудшается самочувствие учащихся, многие на подготовку 

домашних заданий тратят более 2,5- 3 часов,  
- более 60% ребят не могут сразу заснуть, что свидетельствует о нервном 

переутомлении,  
- абсолютно здоровыми и оптимально адаптированными можно считать около 

1/3 первоклассников. 

Сохранение жизни, здоровья и развитие детей – основное направление 
организации учебно-воспитательного процесса. 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост 
и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 

17 лет этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях 
образования связаны более 70% времени его бодрствования. В то же время в этот 

период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья 
на всю оставшуюся жизнь.  

Важнейшим условием моей деятельности является применение  
здоровьесберегающих технологий. 
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Здоровьесберегающие образовательные технологии - это система, создающая 
максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 
субъектов образования (учащихся, педагогов и др.).  

В эту систему входит: 

- использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, 
проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе 

реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися 
данными; 

- учет особенностей возрастного развития школьников и разработка 
образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, 

работоспособности, активности и т.д. учащихся данной возрастной группы; 
- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии; 
- использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности 

учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, 
работоспособности. 

Технологии должны удовлетворять принципам здоровьесбережения, которые 

сформулировал Н. К. Смирнов: «Не навреди!» - все применяемые методы, приемы, 
используемые средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не 

наносящими вреда здоровью ученика и учителя. 
Непрерывность и преемственность - работа ведется не от случая к случаю, а 

каждый день и на каждом уроке. 
Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям 

учащихся - объем учебной нагрузки, сложность материала должны соответствовать 
возрасту учащихся. 

Комплексный, междисциплинарный подход - единство в действиях педагогов, 
психологов и врачей. 

Успех порождает успех - акцент делается только на хорошее; в любом 
поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают 

недостатки. 
Активность - активное включение, а любой процесс снижает риск 

переутомления. 

Что же в моем понимании представляет «здоровый урок». Здоровый урок – это 
тот урок, в рамках которого удается активно управлять работоспособностью 

учащихся. Удерживая её на индивидуально-высоком уровне. Здоровый урок – это тот 
урок, плотность которого задается эффективностью предшествующего отдыха, урок, 

который сохраняет желание учащихся работать дальше. Здоровый урок – это тот 
урок, который не научает, а развивает.  

Правило 1. Правильная организация урока. 
Обязательный учет всех критериев здоровьесбережения на рациональном 

уровне. Главная цель учителя - научить ученика запрашивать необходимую 
информацию и получать требуемый ответ. А для этого необходимо сформировать у 



 
 

8 
 

него интерес, мотивацию к познанию, обучению, осознание того что он хочет узнать, 
готовность и умение задать (сформулировать) вопрос.  

Задавание вопросов является: 
- показателем включенности ученика в обсуждаемую проблему и, 

следовательно, хорошего уровня его работоспособности; 

- проявлением и тренировкой познавательной активности; 
- показателем адекватно развитых коммуникативных навыков. 

 Таким образом, количество и качество задаваемых учеником вопросов служат 
одними из индикаторов его психофизического состояния, психологического 

здоровья, а также тренируют его успешность в учебной деятельности. 
Результат урока - взаимный интерес, который подавляет утомление.  

Правило 2. Использование каналов восприятия. 
Особенности восприятия определяются одним из важнейших свойств 

индивидуальности - функциональной асимметрией мозга: распределением 
психических функций между полушариями. Выделяются различные типы 

функциональной организации двух полушарий мозга: 
- левополушарные люди - при доминировании левого полушария. Для них 

характерен словесно-логический стиль познавательных процессов, склонность к 

абстрагированию и обобщению; 
- правополушарные люди - доминирование правого полушария. У данного типа 

развиты конкретно-образное мышление и воображение; 
- равнополушарные люди - у них отсутствует ярко выраженное доминирование 

одного из полушарий. 
На основе предпочтительных каналов восприятия информации различают: 

- аудиальное восприятие;  
- визуальное восприятие; 

- кинестетическое восприятие. 
Знание этих характеристик детей позволит педагогу излагать учебный материал 

на доступном для всех учащихся языке, облегчив процесс его запоминания.  
 Правило 3. Учет зоны работоспособности учащихся. 

Экспериментально доказано, что биоритмологический оптимум 
работоспособности у школьников имеет свои пики и спады как в течение учебного 
дня, так и в разные дни учебной недели. Работоспособность зависит и от возрастных 

особенностей детей. 
Правило 4. Распределение интенсивности умственной деятельности. 

При организации урока выделяют три основных этапа с точки зрения 
здоровьесбережения, которые характеризуются своей продолжительностью, объемом 

нагрузки и характерными видами деятельности.  
Эффективность усвоения знаний учащихся в течение урока такова: 

5-25-я минута - 80%; 
25-35-я минута - 60-40%; 

35-40-я минута - 10%. 
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Основная проблема в том, что дети мало двигаются. 3 часа уроков физической 

культуры не спасают учащихся от низкой двигательной активности на других уроках. 
Утомление глаз, нагрузка на зрение, вследствие чего возникающая головная боль и 
головокружение. 

Как помочь ребенку сохранить зрение, как увеличить двигательную активность 
на уроке?  

МЕТОДИКА Владимира Филипповича Базарного, доктора медицинских наук, 
офтальмолога, педагога новатора называется «Обучение в режиме сенсорной 

свободы и психомоторного раскрепощения». 
ЦЕЛЬ методики – воспитание здоровых, физически и духовно развитых детей.  

Достигается посредством следующих задач: 
- увеличение двигательной активности ребёнка на уроке; 

-включение в учебный процесс упражнений по тренировке глаз; 
- развитие творческого воображения. 

Специальный офтальмотренажер - движение глазами по траектории под счет.  
В зависимости от величины дорожки меняется длительность счета. Например, 

по самому большому кругу «бегут» глазами под счет 1-2-3-4. Под этот счет 

одновременно с движением глазами ребенок должен выполнить вдох через нос. 
Выдох через нос, но бег «глазами» в обратную сторону. Важно, чтобы вдох и выдох 

совпал со счетом. На других дорожках можно менять инструментарий («бегут» 
носом, подбородком по желанию детей). Тренажер расположен на потолке. Малый – 

на стене. С помощью данного тренажера развиваются: зрительно – моторная реакция, 
стереоскопическое зрение, различительно – цветовая функция, чувство локализации 

в пространстве.  
В процессе овладения ПИСЬМОМ, применяю уникальные ручки – самоучки с 

держателями и ограничителями для пальцев, которые формируют психомоторную 
систему глаз – рука. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 
Сухомлинский сказал «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев». 

Гимнастика развивает память детей, т.к. они учатся запоминать определённое 
положение рук и последовательность движений. 

ВЫВОД: принцип «Не навреди!» должен стать основополагающим в работе 

каждого педагога. 
Список литературы 

1. Борисова, И. П. Обеспечение здоровьесберегающих технологий в школе. 
Справочник руководителя образовательного учреждения. 2005. № 10. С. 84-92. 

2. Учебное пособие Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии 
М.: Народное образование, 1998. 

3. Учебное пособие Сократова, Н.В. Современные технологии сохранения и 
укрепления здоровья детей: Учебное пособие  / Под общ. ред. Н.В. Сократова. - М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 
4. Книга Цабыбин, С.А Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе  /авт.-сост. С.А. Цабыбин. - Волгоград: Учитель. 2009. 
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Что такое здоровьесберегающий потенциал урока и как его оценить?            

М.Н. Ермилова 

учитель начальных классов МАОУ «Лицей №29» 
E- mail: marina.2015ermilova@yandex.ru 

Из исследований Института возрастной психологии РАО, в школу приходят 

20% первоклассников, которые имеют разного рода нарушения в развитии. К концу 
первого класса их число увеличивается до 60-70%, что говорит о неправильной 

организации учебного процесса. По результатам исследования 25% семилетних детей 
трудно адаптируются к школе, не могут освоить школьную программу, 50% 
шестилетних детей с задержкой овладевают навыками чтения, счёта и письма. [1, 

с.19] Выявлены следующие факторы риска, которые отрицательно сказываются на 
обучающихся и являются следствием дезадаптации школьников: низкий уровень 

мотивации учебной деятельности, высокий уровень тревожности, 
несформированность навыков общения, неустойчивость эмоциональной сферы. В 

своей работе я наблюдаю и такое явление, когда у детей с высокими 
интеллектуальными способностями имеются: гиперактивность, повышенная 

эмоциональная лабильность, быстрая утомляемость. У обучающихся снижается 
мотивация и продуктивность учебной деятельности. Школьная неуспешность 

усугубляет эти симптомы. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет задачи здоровьесбережения как приоритетные. 
Здоровьесберегающий потенциал урока - это система организационных, санитарно - 
гигиенических мер, которые снижают учебную нагрузку на детей. Учитель должен 

знать, как правильно организовать жизнедеятельность обучающихся: режим дня, 
утреннюю зарядку, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д. Педагог 

создает комфортную среду, условия для успешной работы в классе, выбирает 
адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Важная задача стоит перед каждым учителем - 
правильно подготовиться к уроку с точки зрения здоровьесбережения и дать верный 

самоанализ своей работы в этом направлении. 
Я, как учитель всегда слежу за соблюдением гигиенических условий в классе, 

т.е. за чистотой, свежестью и температурой воздуха в кабинете, отсутствием звуковых 
раздражителей, освещением доски. Постоянно на уроках контролирую правильную 

посадку детей.  
В своей работе использую различные виды учебной деятельности: опрос, 

письмо, чтение, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы и др. 
Виды преподавания чередуются через 10-15 минут: словесный, наглядный, 
аудиовизуальный, самостоятельная работа. Часто применяю на уроках активные 

методы, которые развивают творчество детей и их инициативу: ученики в роли 
учителя, обсуждение в группах, ролевая игра, ученик как исследователь.  
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Также активно использую методы, направленные на самопознание и развитие 
интеллекта, самооценки и взаимооценки. Новые знания предлагаю усваивать в 

процессе выполнения соответствующих физических упражнений.  В содержательной 
части урока задаю вопросы детям, связанные со здоровьем и   здоровым образом 
жизни, что способствует формированию отношения к здоровью как к ценности.  

Стараюсь заинтересовать детей предметом в целом и поставленной задачей, 
предупредить эмоциональные и негативные всплески у детей, которые способны 

нарушить дисциплину, при помощи кратковременного отвлечения. Например, прошу 
детей представить себе ситуацию, в которой они чувствуют себя хорошо и спокойно 

или пытаюсь увидеть комическое в сложной обстановке.  
На уроках обучения грамоте применяю разнообразные методы, которые 

благотворно воздействуют на детский организм в целом: дыхательную гимнастику, 
звуковую гимнастику, артикуляционную разминку. Всегда слежу за временем 

использования технических средств обучения на уроках. Учащиеся просматривают 
статистические изображения на экране не более 10-15 минут, прослушивают 

аудиозаписи не более 20 минут. В конце урока провожу паузы релаксации, чтобы 
снять усталость. Считаю очень важным организованно и неспешно закончить урок, 
выяснить все непонятные для детей вопросы, не задерживать детей после звонка на 

перемену. Начиная со второго класса домашние задания, часто бывают творческого 
характера, с подробным комментарием и по выбору обучающихся. Слежу за тем, 

чтобы итоговая плотность урока, т.е. количество времени, которое затратил ученик 
непосредственно на учебную работу, была в диапазоне не менее 60% и не более 80%. 

Контролирует здоровьесберегающий потенциал урока заместитель директора 
школы, при этом использует метод наблюдения и метод опроса. Чтобы углубленно 

оценить уровень школьной мотивации учащихся, в программу мониторинга 
включена анкета Н.Г. Лускановой. Анализ урока по методу Н. Фландерса выявляет, 

как взаимодействуют учитель и ученик в речи. [1, с.23] Учитель должен 
положительно относиться к реакциям обучающихся, хвалить, принимать мысли 

детей, задавать развивающие вопросы. Ученик должен отвечать на вопросы по 
просьбе учителя и по своей инициативе. Заместитель директора проводит мониторинг 

в течение одной недели по плотному графику, что даёт возможность достоверной 
внешней оценки работы педагога. 

Формирование учителем основ здоровьесберегающей культуры у детей и 

реализация образовательного потенциала урока положительно влияют на 
индивидуальное развитие каждого ребёнка: сокращается 

заболеваемостьобучающихся, нормализуется психологическая атмосфера в классе, 
увеличивается познавательная активность и работоспособность детей.   Мои 

обучающиеся 1 класса активно и с удовольствием участвуют в образовательной 
онлайн - платформе «Учи.ру», и класс занимает 1 место в лицее.  

Список литературы 
1. Котова С.А. Управление начальной школой // Как оценить 

здоровьесберегающий потенциал урока. 2016. №11. С.17-26. 
2. Назарова Т.Н. Научно - методическая деятельность учителя. Методические 

исследования, технологические находки. Волгоград: Учитель, 2011.170 с.  
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«Система работы учителя начальных классов по вопросу формирования 

культуры здорового образа жизни».                                                                              

Е. Ю. Лукина Г.Г. Вайнер 

учителя начальных классов МАОУ СОШ № 31 г. Тамбов  

E- mail: elena6889@mail.ru, gvayner2012@yandex.ru 

 
Школа сегодня – один из немногих социальных институтов, в рамках которого 

возможно осуществление работы по формированию культуры здоровья детей, о чем 
свидетельствует практика деятельности лучших педагогических коллективов. В то же 
время образовательный процесс в современной школе по-прежнему в значительной 

степени сориентирован на образовательную парадигму, что ведет к противоречию 
между потребностью общества в воспитании здорового поколения и неспособностью 

школы и учителя к реализации этого важнейшего социального заказа.  
Вопрос о том, можно ли сформировать культуру здоровья учащихся только на 

уроках физкультуры или классных часах интересует многих. На наш взгляд, 
необходима целостная система учебно-воспитательной работы в этом направлении.  

Известно, что здоровье человека на 50-55 % зависит от его образа жизни, т.е. 
поведения, которое во многом обусловлено уровнем культуры здоровья личности. 

Изучение опыта работы педагогов России показывает, что каждая учебная 
дисциплина в школе обладает большими потенциальными возможностями для 

формирования ценности интеллектуально-мировоззренческого, эмоционального, 
отношенческого аспектов здоровьеориентированного сознания личности ученика.  

На уроках русского языка в начальной школе целесообразно проводить 
изложения и сочинения на темы: «Что такое здоровье», «Что может человек – что 
могу я?», «А мир прекрасен, если ...», «Мое поведение и мое здоровье» и т.д. Как 

показывает практика, учителя начальных классов в процессе формирования культуры 
здоровья школьников на уроках русского языка нередко используют свободные 

диктанты, тематика которых ориентирована на формирование у младших 
школьников ценностей здорового образа жизни здоровья и знаний в сфере здоровья.  

В ходе решения математических задач учащиеся могут узнать дополнительную 
информацию об индивидуальном здоровье и факторах его обеспечения. Так, задачи, 

разработанные на основе анатомо-физиологической тематики, позволяют учащимся 
узнать много нового о составе и функциях опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, нервной и других систем.  
Неоценимо значение уроков литературы в формировании и коррекции 

нравственного здоровья учащихся. Известно, что предназначение литературы, как 
учебного предмета, заключается в том, чтобы очеловечить душу ребенка, представить 
ему гуманистическую картину мира и помочь в поисках смысла жизни.  
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Развитию познавательного интереса и формированию знаний по проблемам 
здорового образа жизни способствует приобщение школьников к чтению 

специальной и художественной литературы. 
На уроках изобразительного искусства в начальной и средней школе одна из 

ключевых тем связана с исследованием культуры человеческого тела, его пропорций. 

Важным моментом является формирование у школьников этического смысла красоты 
человеческого тела. Такая задача решается, в частности, при изучении образа 

человека в искусстве, культуры древней Греции, античной скульптуры. В темах 
«Олимпийские игры», «Спартакиада», тесно переплетаются нравственные и 

физические аспекты здоровья человека.  Взаимосвязь психического, физического и 
нравственного прослеживается, например, в теме «Рисуем доброго и злого героя». 

Анализ учебно-методического комплекса школьных предметов 
свидетельствует о недостаточной ориентации их содержания на культуру здоровья 

человека. Тем не менее, каждый учитель на своих уроках имеет возможность 
творчески подойти к отбору текстов для чтения, диктантов, изложений, разработки 

заданий, упражнений, тем сочинений, творческих работ и исследовательских 
проектов в рассматриваемом контексте. 

Таким образом, творческий подход учителя к преподаванию предметов дает 

возможность использования содержания предметов естественного цикла для 
формирования у школьников ценностей здоровья и здорового образа жизни.  

Список литературы 
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учителя и школы [Текст] / Н. К. Смирнов. – М.: А РКТИ, 2006. – 320 с. 

3. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. / Авт.-сост. 
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Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования.                                                                

И.Л. Перкова 

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 31 г. Тамбов  

E- mail: perkova.1970@mail.ru 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением ФГОС НОО - это комплексная 
программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 
ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 
самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 
целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 
Наиболее эффективным направлением формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 
(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 
учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 
необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном 

учреждении. 
Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) 
к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни. 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактике вредных привычек: «Зачем нужны витамины и прививки?», 
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«Разговор о правильном питании», «Вредные привычки. Как сказать: «Нет!», «Режим 
третьеклассника», «Всё о гриппе». 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни: «Здоровье – 
главное богатство человека», КВН «За здоровый образ жизни», Семейный конкурс 

«Папа, мама, я – спортивная семья», Утренник «Уроки Мойдодыра», Веселые старты. 
Просветительская и методическая работа с родителями (законными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований.  

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 
- создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

- рациональная организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

- эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы; 

- реализация образовательной программы; 

- просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Только при таком гармоничном взаимодействии семьи и школы, где абсолютной 

ценностью является ребенок и его здоровье, возможно повышение качества и уровня 
жизни, общей культуры поведения населения нашей страны, а это залог политической 

стабильности и экономического прогресса государства. 
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Система работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся в начальной школе                                                                             

Е.Н. Захарова 

учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина»  

E- mail: katrin-068@yandex.ru 

Состояние здоровья детей, их образование и воспитание неразрывно связаны 

друг с другом. Поэтому сегодня перед нами стоит задача по сохранению здоровья 
детей и молодежи, формированию у них навыков здорового образа жизни, мотивации 

быть здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья, созданию условий общей 
здоровьесберегающей среды, внедрению в учебный процесс эффективных 

здоровьесберегающих технологий.  
Здоровье – базовый элемент и ключ к развитию личности. Поэтому основная 

задача школы – непрерывно уделять внимание физическому, психическому и 
социальному здоровью, которое служит фундаментом для интеллектуальной и 

творческой надстройки личности. 
Моя педагогическая деятельность направлена на формирование здорового 

образа жизни подрастающего поколения и популяризации физической культуры и 

спорта. Считаю, воспитательное оздоровительное направление ключевым в моей 
работе. 

Я веду систематическую работу по укреплению здоровья обучающихся и она 
состоит из нескольких направлений: 

- реализация на уроке здоровьесберегающих технологий; 
- выполнение требований СанПин; 

- внеклассные мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ; 
- организация рационального питания в школе; 

- динамические перемены; 
- взаимодействие с семьей; 

- благоприятная психологическая атмосфера; 
- воспитание стойкой мотивации к ЗОЖ; 

1. Реализация на уроке здоровьесберегающих технологий. В рамках этого 
направления на своих уроках дифференцированные физкультминутки; чередование 
видов учебной деятельности; позитивный эмоциональный настрой; дозированное 

домашнее задание. 
2. Выполнение требований СанПин. В классе созданы все условия для детей: 

освещенность класса, дополнительное освещение доски, школьная мебель 
соответствует росту детей, гигиеническая уборка в классе, режим проветривания, 

питьевой режим, ведется контроль за правильным использованием технических 
средств обучения. 

3. Внеклассные мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ.  В 
плане воспитательной работы обязательно есть мероприятия на формирование ЗОЖ. 

Это лыжные прогулки, мини-походы, встречи с медицинскими работниками, беседы, 
веселые старты и т.д. 



 
 

17 
 

4. Организация рационального питания в школе. Ежедневно занимаюсь 
организацией горячего питания школьников. Провожу беседы с детьми о 

необходимости горячего питания детей. На собраниях родителям рассказываю о 
правильном питании детей, объясняю, почему детям необходимо полноценно 
питаться и чем вредны так называемые «перекусы». 

5. Динамические перемены. Ежедневно на перемене играем с детьми в 
подвижные игры. Каждое утро у нас начинается с утренней зарядки.  

В гимназии есть перемена длительностью 30 мин. На этой перемене мы с 
детьми можем поиграть в такие игры, как «Ручеек», «Твистер», сходить в школьный 

спортзал и поиграть в игры с мячом. В теплое время года выходим на улицу, где 
можно также поиграть в подвижные игры, провести зарядку. 

6.  Взаимодействие с семьей. Немаловажным направлением в работе по 
укреплению здоровья является работа с семьей. В рамках этого направления провожу: 

- родительские собрания, посвященные сохранению и укреплению здоровья 
детей на тему: «Готовность ребенка к школе», «Режим дня школьника», «Компьютер 

в современном мире», «Здоровый образ жизни», «Правильное питание» и т.д.;  
- индивидуальные беседы с родителями,  
- проведение спортивных соревнований «Мама, папа я – спортивная семья»,  

- традиционным стал совместный выезд в лес, где ребята и родители могут 
пообщаться вне школы, что способствует формированию благоприятной 

психологической атмосферы, сплочению коллектива детей и родителей. Здесь мы 
проводим различные состязания: «Веселые старты», «Найди клад», Квесты, 

соревнования по футболу между детьми и папами и.пр.  
7. Благоприятная психологическая атмосфера. На своих уроках и вне их 

стараюсь создавать все условия для комфортного пребывания детей. Веду общение в 
дружеском стиле на уровне детей. Стремлюсь, чтобы дети чувствовали, что я для них 

взрослый помощник, к которому они всегда могут обратиться за помощью и советом, 
поделиться своими удачами и переживаниями.  К каждому ребенку стараюсь найти 

индивидуальный подход. На уроках окружающего мира создаём проекты о 
правильном питании, о влиянии спорта на организм человека, о взаимодействии 

состояния нервной системы и жизненного тонуса человека. 
 Уверена, если работа по сохранению и укреплению здоровья детей, 

проводиться в системе, которая включает себя ОУ, педагога, родителей и детей, 

условия для учащихся и регулярность, у нас будет расти здоровое поколение. 
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Здоровьесберегающая среда как фактор успешной адаптации первоклассников 

И.В. Колодина 

учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

E- mail: kolodina.i@yandex.ru 

Первый год обучения – один из наиболее сложных и важных моментов в жизни 

детей, как в социально-психологическом, так и в физиологическом плане. 
Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, требующих 

мобилизации его интеллектуальных и физических сил.  Детям необходимо успешно 

овладеть учебной деятельностью, освоить школьные нормы  и правила поведения, 
приобщиться к классному коллективу, приспособиться к новым условиям режима и 

умственного труда. 
Адаптация к условиям школьного обучения у первоклассников чаще всего 

осуществляется на фоне высокого уровня психоэмоционального напряжения и 
тревожности с одновременным снижением мотивации к учению. Поэтому проблема 

успешной психолого-педагогической адаптации ребенка младшего школьного 
возраста к школьному обучению в настоящее время стоит достаточно остро. Ведь от 

того, как пройдет адаптация к школе и первый класс, зависит успешность обучения 
ребенка, взаимоотношения с педагогом и сверстниками и способность к дальнейшему 

психологическому, личностному и социальному развитию.  
 Под термином «адаптация» подразумевается перестройка организма на работу 

в изменившихся условиях.  
Адаптация к школе  –  многоплановый  процесс.  Его составляющими 

являются  физиологическая  адаптация  (привыкание  организма  к  новым 

условиям)  и  социально-психологическая  адаптация  (к  учителям  и  их 
требованиям, к одноклассникам). 

Социально-психологическая адаптация является непременным условием и 
результатом успешной социализации ребенка, которая, как известно, происходит в 

трех основных сферах: деятельности, общения и сознания.  
Под физиологической адаптацией подразумевается приспособление организма 

к работе в новых условиях.  Если в детском саду у ребенка был щадящий режим дня 
с полуденным сном, то в школе строгая система требований  и регламентированный 

распорядок. В детском саду основной была игровая деятельность, в школе – учебно-
познавательная. Вокруг первоклассника появляется много новых людей, как среди 

взрослых, так и среди детей, с которыми необходимо устанавливать связи.  
Согласно исследованиям доктора биологических наук, директора Института 

возрастной физиологии РАО Марьяны Михайловны Безруких 

процесс адаптации ребенка к школе можно разделить на несколько этапов, каждый из 
которых имеет свои особенности [1]. 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/11/02/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-raboty
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/11/02/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-raboty
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Первый этап - ориентировочный, характеризующийся бурной реакцией и 

значительным напряжением практически всех систем организма. Длится две-три 

недели. 
Второй этап - неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит 

какие-то оптимальные варианты реакций на эти воздействия. На втором этапе затраты 

снижаются, бурная реакция начинает затихать. 
Третий этап - период относительно устойчивого приспособления, когда 

организм находит наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, 
требующие меньшего напряжения всех систем.  

Адаптация в целом длится 2-6 месяцев в зависимости от индивидуальных 
особенностей первоклассника. Часто от перегрузки и от перенапряжения ребенок 

болеет. Некоторые дети к концу октября худеют, у многих отмечается снижение 
артериального давления (что является признаком утомления), а у некоторых – 

повышается (признак сильного переутомления). У многих первоклассников родители 
наблюдают головные боли, усталость, плохой сон, снижение аппетита, врачи 

отмечают появление шумов в сердце, нарушения нервно-психического здоровья и 
другие недомогания. 

Марьяна Михайловна Безруких считает, что обнулить риски снижения 

иммунитета при адаптации ребенка к школе практически невозможно. К тому же, 
если ребенок относится к категории часто болеющих, а таковыми считаются дети, 

болеющие 4–6 раз в году, то надеяться на то что, ребенок не заболеет, не приходится. 
Новый коллектив, так же, как и новые инфекции, к которым детям придется 

привыкнуть. Еще сложнее ситуация у детей с особенностями, например с медленным 
ритмом деятельности. В классе такой ребенок не успевает не из-за проблем в 

развитии, а потому что его индивидуальный темп деятельности не совпадает темпом 
других  детей. Заставить их функционировать быстрее нельзя, а сорвать здоровье 

подобными требованиями возможно вплоть до нервозных расстройств.  
Результаты научных исследований и опыта работы массовой школы говорят о 

том, что одной из серьезных проблем, стоящих перед современной начальной 
школой, является увеличивающаяся доля детей, которые находятся в ситуации 

дезадаптации к школьной жизни.  
Одной из важнейших задач школы является – сохранение и укрепление 

психологического и физического состояния здоровья учащихся.  Как известно, 

большую часть времени своего пребывания в школе ребенок проводит на уроке. 
Поэтому главной задачей остается организация урока в условиях 

здоровьесберегающей среды. 
Под здоровьесберегающей образовательной средой ученые понимают систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 
духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). 
В первом классе игра имеет особое значение для формирования умения учиться 

- основной деятельности, которой занимается теперь ребенок. Поэтому необходимо 
включать игру в учебный процесс.  
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Необходимо учитывать наглядно-образный характер мышления детей этого 
возраста, и существенное место на уроках отводить моделирующей деятельности со 

схемами, моделями звуков и слов, геометрическими формами, объектами природы и 
т.п. 

Учитель строит свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации 

первоклассников к школе. Он должен быть сдержанным, спокойным, подчеркивать 
достоинства и успехи детей, стараться наладить их отношения со сверстниками.  

Начало школьного обучения связано не только с изменениями уклада жизни 
детей, но и резким увеличением нагрузок на отдельные органы ребенка. Недостаток 

двигательной активности - одна из причин снижения адаптационных ресурсов 
организма школьника. Физкультминутки влияют на деятельность мозга, 

активизируют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшают 
кровоснабжение внутренних органов, работоспособность нервной системы.  

Время начала физкультминутки выбирает сам учитель (примерно через 20 
минут от начала урока) или с развитием первой фазы умственного утомления у 

значительной части учащихся класса (фазы двигательного беспокойства). Такая 
работа необходима для повышения умственной работоспособности детей и снятия у 
них мышечного статистического напряжения.  

Физкультминутки должны быть разнообразны. Их необходимо проводить на 
начальном этапе утомления, отдавать предпочтение упражнениям для утомлённых 

групп мышц: упражнения для расслабления кистей рук, массаж пальцев перед 
письмом; дыхательную гимнастику; упражнения на предупреждение утомления глаз.   

Для более успешного течения периода адаптации ведущие специалисты –
психологи предлагают дополнительное включение в процесс обучения 

кинезиологических упражнений. 
 Кинезиология – это наука о развитии умственных способностей и достижении 

физического здоровья через двигательные упражнения. Это способствует 
облегчению процесса усвоения ребёнком учебного материала. Систематическое 

применение двигательных игр-разминок позволит снизить эмоциональное и 
физическое напряжение детей, поможет им собраться, настроиться на работу в классе, 

восстановить внимание и работоспособность, снять напряжение, связанное с 
периодом адаптации к новым социальным условиям и требованиям.  

Например, упражнение «Ухо-нос». Левой рукой взяться за кончик носа, а 

правой – за левое ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, затем 
поменять положение рук с точностью до наоборот. 

Упражнение «Перекрест». Исходное положение стоя, руки вдоль туловища. 
Локтем правой руки дотянуться до левого колена. Сменить положение.  

Упражнение «Поворот». Исходное положение сидя на стуле, колени вместе, 
смотрят прямо. На счет «раз» - поворот туловища направо, колени на месте, руками 

обхватить спинку стула. На счет «два» - поворот в другую сторону. 
Несомненно, лучшими методами сохранения работоспособности на уроках 

является смена видов  деятельности ребенка. Необходимо  продумывать число видов 
учебной деятельности на уроке, избегать однообразия, чтобы не наступило быстрое 

утомление. (Индивидуальная, групповая, парная работа, опрос учащихся, письмо, 
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чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, 
решение задач. Норма 4-7 видов за урок.).  

Проблемы адаптации первоклассников к школе являются актуальными для всей 
системы образования. Каждый ребенок, попадая первый раз в школу, волнуется, 
переживает и ждет поддержки от взрослых - родителей и учителя.  

Главная задача, которая должна быть решена в этот период - сохранение, 
поддержка и укрепление физического и психоэмоционального здоровья учащегося и 

развитие индивидуальности ребенка. Создание здоровьесберегающей среды поможет 
ребенку быстрее и легче адаптироваться к школьной жизни, не даст погаснуть тому 

блеску глаз, с которым дети приходят 1 сентября. 
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Через творчество к здоровью                                                                                     
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учитель начальных классов МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» г. Рассказово 

E- mail: mamontova.raisa@mail.ru 

Здоровье школьников стоит на одном из первых мест. В последнее время 

очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья учащихся. 
Статистические данные показывают, что уровень состояния здоровья (физического и 

психоэмоционального) детей, не посещающих оздоровительные занятия, ежегодно 
падает. Чтобы заложить основы здорового образа жизни, побудить к 

самостоятельному сохранению своего здоровья нам, педагогам, необходимо искать 
наиболее интересные и эффективные формы работы. 

 На мой взгляд, одной из наиболее яркой, эмоционально насыщенной формой 

работы с обучающимися моего класса, стало применение технологии творческого 
развития детей в рамках занятий объединений дополнительного образования «Мы-

артисты», «Ритмика» - своеобразное движение пропаганды  здорового образа жизни.  
 Каким же образом можно найти связующее звено между творчеством и 

здоровьем? Именно в младшем школьном возрасте закладываются основы культуры, 
так как дети обладают высокой эмоциональной отзывчивостью и наиболее 

расположены к восприятию мира, искусства, что выступает основой творческой 
деятельности. А творческие способности детей являются движущей силой в познании 

мира, открывают пути для самореализации личности и как следствие способствуют 
сохранению и развитию телесного, психического, психологического и нравственного 

здоровья детей.   
Младший школьник реагирует непосредственно, увлеченно: открыто выражает 

свои чувства и эмоции; готов к творчеству, фантазии, перевоплощению.  
Цель учителя - сохранить и развить личностный творческий потенциал 

школьника, как основу его эстетического воспитания, создающего гармонию 

здоровой личности в духовном и физическом плане.  
Большое и разностороннее влияние театрализованных и танцевальных 

постановок на личность ребенка позволит использовать их как сильное, но 
ненавязчивое педагогическое средство, при котором ребенок заинтересуется тем, как 

нужно заботиться о своем здоровье, театральная постановка «настроит» зрителей на 
определенную тему, заинтересует, пробуждая чувства. Ведь младший школьный 

возраст является благоприятным для развития творческих способностей – время 
наиболее активного обогащения эмоций, формирования эмоциональной памяти, 

интереса   к разным сторонам жизни. 
По мнению Л.С. Выготского, театральные постановки или драматизации, 

наряду со словесным творчеством, представляют собой самый частый и 
распространенный вид детского творчества. 

Детство - пора наиболее оптимального приобщение ребенка к миру 

прекрасного. Участие в театральных мини- сценках, танцах и подготовка к ним 
приносят большое эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяют детей 

и взрослых общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как 
яркое событие. Совместная с товарищами деятельность, игры, красочное оформление 
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места проведения мероприятия, оригинальные костюмы, звучание музыки, влияют на 
развитие у ребят чувства красоты, хорошего вкуса, воображения, обеспечивают 

психоэмоциональный комфорт ребенка, формируют навыки поведения в обществе. 
На психологическое развитие и здоровье весьма положительно влияют  

танцы. Ребенок, который увлечен этим видом искусства, тренирует волю, учится 

терпению, а также гораздо реже испытывает проблемы с самооценкой. Ребенок 
раскрепощается и становится намного увереннее. Велико влияние танцев на развитие 

интеллекта. Свобода движений помогает совершенствовать творческое мышление, 
способствует развитию способности к импровизации. Таким образом, танцы 

развивают физическое, интеллектуальное и психологическое здоровье детей.  
Доктор медицинских наук, Михаил Лазарев, ставит знак равенства между 

творчеством и здоровьем и считает, что человек в состоянии творческого подъёма 
чувствует себя совершенно здоровым. «Природа задаёт организму каждого человека 

определённый индивидуальный режим, которому соответствует конкретная творческая 
деятельность. Если человек попадает в этот режим, то он ощущает себя творцом и 

максимально реализуется как личность. Это, в свою очередь, помогает ему сохранить 
собственное здоровье». Творческая деятельность, сама по своей природе обладает 
здоровьеформирующим потенциалом и оказывает стимулирующее воздействие, 

побуждая детей к активности и мобилизации потенциальных резервов  организма, что 
приводит к изменению сознания ребёнка, его мировоззрения, глубины восприятия 

действительности, к переоценке жизненных ценностей. Ребёнок, вовлечённый в 
процесс творчества, достигая определённой цели своей деятельности, испытывает 

творческий подъём, тем самым получает позитивные эмоции, ощущает физический, 
психологический и душевный комфорт. В результате у детей формируется чувство 

удовлетворённости, раскрепощённости, происходит высвобождение энергии, что 
приводит к возникновению ощущения гармонии и полного здоровья. 

Занятия объединений дополнительного образования «Мы-артисты», 
«Ритмика», позволили не только сформировать мотивацию на здоровый образ жизни, 

но и создать условия для активной творческой деятельности, гармонизировать 
психическое состояние младших школьников, укрепить их физическое здоровье . 
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Одной из актуальнейших задач образовательной деятельности сегодня является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Идея здоровьесбережения 
школьников    красной нитью проходит в основных документах об образовании в 

России: Национальном проекте «Образование», в Федеральных государственных 
образовательных стандартах. На это нацеливает нас и Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.41 «Охрана здоровья обучающихся»). 
Не секрет, что за годы учебы  в школе процент больных детей увеличивается, и 

только  5 % выпускников, по данным НИИ педиатрии,  абсолютно здоровы, 
Необходимо создать в школе такие условия, чтобы в корне изменить далеко не 
здоровую ситуацию. 

Новый стандарт образования особо направлен на обеспечение сохранения 
здоровья школьников. Предполагается, что выпускник школы будет осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового и безопасного образа жизни. Это 
очень важно, так как от культуры  поведения, образа жизни примерно на 50-55% 

зависит здоровье человека. 
Конечно же, учителя должно постоянно  волновать не только знания детей, но 

и их здоровье, ведь в школе дети пребывают большую половину рабочего дня.  
Поэтому  при планировании своей деятельности я стремлюсь создать такие условия, 

которые помогают сохранить физическое и психическое здоровье детей. «Чтобы 
сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым». Эти 

слова, принадлежащие французскому философу, писателю, мыслителю эпохи 
Просвещения Жан Жаку Руссо,  являются моим педагогическим кредо, которому я 
стараюсь неуклонно следовать в своей работе с детьми, одной из направлений 

которой  - формирование культуры здоровья учащихся. 
Не существует универсальных способов обучения, отвечающих всем 

требованиям здоровьесберегающих образовательных  технологий, но их сочетание 
позволяет обеспечить комфортные условия образовательной деятельности и ее 

высокую результативность. 
Защита детей от неблагоприятных воздействий на их здоровье лежит в основе  

выполнения санитарно-гигиенических условий, регламентированных СанПиНом: это 
и систематическое проветривание класса,  соблюдение  температурного режима, 

освещенности, чистоты помещения и рабочего места; соблюдение питьевого режима. 
От правильной организации  образовательной деятельности, основной формой  

которой является урок, зависит общее состояние ребенка, его умственная 
работоспособность и возможность своевременного предупреждения утомления.  

Важно, чтобы с самого  начала  урока, с мотивации дети почувствовали  
доброжелательность учителя, его позитивное настроение, потому что дети очень 
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чутко воспринимают  эмоциональное состояние учителя. И здесь \необходимы  
личностно-ориентированные технологии, которые помогают  учащимся понять 

личностный смысл, повысить мотивацию к учебе. Стихи, девизы, приветствия, 
интересные цитаты об учебных предметах, воображаемое путешествие – все эти 
нетрадиционные формы введения в тему урока вызывают у детей интерес и ожидание  

нового.  
Неукоснительно выполняются требования к уроку с позиции 

здоровьесбережения: это плавная  смена видов деятельности  детей (от 4 до 7 в 
течение урока) и их длительность по времени (от 7 до 10 минут).  Парная,  групповая, 

самостоятельная работа учащихся чередуется не позже чем через 10- 15 минут. А 
создание проблемных ситуаций,  ролевые игры, творческие работы, позволяют детям 

высказать свое мнение, почувствовать свою самостоятельность, значимость. Не надо 
забывать, что даже улыбка и смех детей на уроке – это хорошая разрядка, снимающая 

утомление.  
Письмо Министерства образования Российской Федерации «Об увеличении 

двигательной активности обучающихся общеобразовательных учреждениях» 
нацеливает на увеличение двигательной активности учащихся не менее 6 часов в 
неделю. Именно такой объем, по мнению специалистов, позволяет достичь наиболее 

высоких показателей умственной работоспособности детей, повышению защитных 
сил организма, качеству обучения. Основные направления развития двигательной 

активности учащихся в моем классе - это   уроки физической культуры и занятия в  
спортивных секциях во внеурочное время («большие» формы занятий) и  «малые» 

формы, которые позволяют  поддерживать  работоспособность школьников на 
высоком уровне в течение учебного дня. Чтобы войти в учебный ритм, день начинаем 

с утренней  гимнастики, и не забываем о минутках здоровья на протяжении всех 
уроков. Пальчиковая, кинезиологическая гимнастика, точечный массаж, 

использование различных предметов для развития тактильных ощущений и 
сенсорных навыков, физические упражнения на динамической паузе – все это 

позволяет снять психоэмоциональное напряжение детей. Оказывается, так 
называемые малые» формы физического воспитания  реализовывают   около 40 % 

суточной нормы двигательной активности детей. 
На формирование культуры здоровья учащихся  направлена организация  и  

внеурочной деятельности. 

В рамках проектной мастерской «Открытие» дети проводят исследования по 
здоровьесбережению. Проект «Сколько весит здоровье ученика?» помог выяснить: 

безопасен ли для здоровья вес портфеля ученика и его одноклассников, обратить 
внимание на сбережение своего здоровья путем ежедневного контроля тяжестей за 

спиной.  А в рамках проекта «Быстрая» еда: полезна иль вредна?» дети изучили 
влияние «быстрых продуктов на здоровье и пришли к выводу: это вкусно, это быстро, 

но это вредно. Интерес детей к темам проекта позволил им стать победителями 
конкурса. 

В рамках реализации школьной программы «Путь к здоровью» проводим 
тематические классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, дни 

здоровья, экскурсии, спортивные  мероприятия всех уровней, где мои школьники  не 
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только активные участники, но и  победители и призеры региональных и 
всероссийских соревнований. Интерес детей к занятиям в спортивных секциях очень 

большой. 
Мы принимаем самое активное участие в реализации программы «Школьное 

питание» через участие в проекте «Школьное молоко», изучаем курс «Разговор о 

правильном питании». Немаловажно, что все дети охвачены горячим питанием, 
потому что пользу режимного питания понимают и дети, и родители.  

На здоровьесбережение, формирование здорового образа жизни школьников 
направлено и социальное партнерство с детской поликлиникой им. Коваля, Центром 

здоровья, стоматологической поликлиникой, детскими спортивными школами.  
Медицинское обеспечение, оздоровительные процедуры (в том числе 

кислородный коктейль, фиточай) осуществляются в медблоке и кабинете 
стоматолога.  Использование Комплекса медицинской диагностики «Здоровый 

ребенок» позволяет быстро оценить степень физической подготовленности детей, 
обеспечить систему наблюдения, направленную на раннее выявление нарушений 

здоровья.  Регулярные профосмотры проходят на базе ТОГБУЗ «ГДП Коваля 
г.Тамбова», Центра здоровья. 

Участие в исследовании в рамках федеральной целевой программы по теме 

«Разработка устройства для анализа и функциональной коррекции нарушений 
зрительной системы школьников» позволяет своевременно выявить детей группы 

риска в условиях длительной зрительно – напряженной работы. 
Сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по культуре 

здоровья, научить их использовать полученные знания в повседневной жизни 
являются целью информационной и  профилактической работы, которой я уделяю 

самое пристальное внимание, вооружая детей и родителей знаниями по профилактике 
травматизма, правилам дорожного движения, технике безопасности, через 

просветительские беседы для детей и родителей,  инструктажи по технике 
безопасности, коллективное оформление санбюллетеней, уголков здоровья. 

Отслеживание основных показателей  развития организма детей в динамике (на 
начало и  конец учебного года), диагностические исследования позволяет мне сделать 

соответствующие выводы о состоянии здоровья учащихся,  установить обратную 
связь с классом, с родителями, школьными медицинскими работниками, психологом. 

И, конечно же,  отношение к личному здоровью самого учителя  должно 

служить ученикам примером  в формировании их культуры здоровья.  
Бесспорно, нет и не может быть какой-то одной единственной уникальной 

технологии здоровьесбережения. Комплексный подход к обучению школьников 
позволяет мне положительно решать  задачи формирования и укрепления здоровья 

учащихся, добиться положительных результатов: в моем классе это  и снижение 
уровня простудных заболеваний, повышение удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью, увеличение количества учащихся, отнесенных к 1 группе здоровья и 
основной физкультурной группе. 

Профессионализм педагога, позволяющий дать знания подрастающему 
поколению, должен быть дополнен осознанным желанием сохранить и укрепить 

здоровье ребенка. Ведь, как писал еще В.А.Сухомлински: «От жизнедеятельности, 
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бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,  умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы…» 
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Здоровье – бесценное достояние не только 
каждого человека, но и всего общества. 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. 
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, 
но и дающий точный прогноз на будущее. Наблюдающееся в последние годы 

значительное ухудшение здоровья населения России, особенно детей, стало 
общегосударственной проблемой.  

В.А. Сухомлинский утверждал, что «…забота о здоровье ребенка-это не просто 
комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму, 

питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической полноте всех 
физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества». 

Задача любого учителя состоит в следующем: создать условия для включения 
ребенка в процесс творчества и найти методы, помогающие формированию 
позитивного мышления ребенка и его способности к “конструированию” 

собственного здоровья. 
Процесс организации здоровьесберегающего обучения должен носить 

комплексный характер. Поэтому для формирования, сохранения и укрепления этих 

http://минобрнауки.рф/
http://base.garant.ru/12161898/
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составляющих целостного здоровья человека в деятельность нашего 
образовательного учреждения, в частности, в начальную школу, внедряются 

здоровьесберегающие технологии, которые помогают решить важнейшие задачи - 
сохранить здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой жизни. Учителя 
начальных классов продолжают поиски педагогических технологий, позволяющих 

решить задачу совмещения высокой продуктивности учебного процесса с такими 
педагогическими технологиями, которые позволяют сохранить, а в некоторых 

случаях и укрепить уровень имеющегося здоровья. 
Но прежде чем рассматривать эти технологии, необходимо уточнить, какие 

элементы учебного процесса могут оказывать отрицательные воздействия на 
здоровье детей. 

Это большое количество предметов в расписании, большой объем и сложность 
учебного материала, стрессовые ситуации контроля, боязнь ошибки, боязнь отметок.  

Внимательный учитель всегда заметит признаки усталости ученика: частую смену 
позы, потягивание, зевота, подпирание головы, ненужное перекладывание предметов, 

разговор с соседом, увеличение количества ошибок в ответах, невосприятие вопроса, 
задержка с ответом. 

Дифференцированное обучение позволяет снять трудности у слабых учащихся 

и создать благоприятные условия для развития сильных учащихся. Для медлительных 
детей педагоги снижают темп опроса, не торопят ученика, дают время на 

обдумывание, создают условия, чтобы его деятельность соответствовала его 
индивидуальному темпу. При дифференцированном обучении каждый ребенок 

получает от урока только положительные эмоции, ощущает комфорт, защищенность 
и испытывает интерес к учебе. 

Учителя начальных классов помогают каждому ребенку осознать свои 
способности, создают условия для их развития, способствуют сохранению и 

укреплению здоровья ребенка. Хорошо дидактически проработанный урок – самый 
здоровьеориентированный для всех его участников. Здоровый ученик с 

удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, 
оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. 

Несомненно, стиль общения педагога с учащимися влияет на состояние 
здоровья школьников. Нашим учителям свойственен демократический стиль 
общения, который создает условия для развития психической активности ребенка, 

дает свободу познавательной деятельности, школьник не боится ошибиться при 
решении поставленной задачи. Ученик, находясь в состоянии душевного комфорта, с 

удовольствием обращается к умственным упражнениям и интеллектуальным 
заданиям. 

Я считаю, что перегрузка учащихся на уроке, которая вызывает повышение 
уровня утомляемости и невротизации, зависит не столько от количества, сколько от 

качества работы. Если процесс получения знаний интересен и мотивирован, то 
усвоение материала не создаст эффекта перегрузки. И наоборот, то, что вызывает у 

учащихся отторжение или кажется бесперспективным, бессмысленным и 
бесцельным, приводит к перегрузке даже при относительно небольших объемах 

материала. 
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Я учитываю возрастные психологические особенности своих учеников, 
продумываю число видов учебной деятельности на уроке, избегаю однообразия, 

чтобы не наступило быстрое утомление.  
Компьютеризация сегодня достаточно значима и актуальна. Необходимость 

применения информационных технологий в школьном образовании сегодня 

очевидна, поэтому я активно использую компьютерные технологии. Формы подачи 
материала и оценивания знаний с помощью компьютера разнообразны: презентация, 

работа на интерактивной доске, тесты. Использование компьютера на уроке 
повышает интенсивность обучения, усиливает индивидуализацию учебного 

процесса. Наглядность, возможность изменять темп и формы изучения материала, его 
образно-художественное представление – все это делает компьютер незаменимым 

помощником учителя в деле снижения утомляемости учащихся. Но задача учителей 
сводится к тому, чтобы, сохранив все преимущества использования компьютерной 

техники в образовании, освободить учебный процесс от его негативных сторон. 
Этому способствует также введение в структуру урока специальной валеологической 

паузы. 
Очень часто я применяю игровые технологии. Широко использую в практике 

нестандартные уроки: уроки- игры, уроки – соревнования, уроки – конкурсы, уроки-

экскурсии и другие. В игровой форме проходит словарная работа: дети поочередно 
выбегают к доске и на скорость записывают слова. Приемы с элементами 

соревнования, благотворно влияющие на здоровье, используется и на других уроках. 
Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими приемами и 

методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение предмета, 
помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность детей. 

Использую и методы, способствующие активизации инициативы и творческого 
самовыражения самих учащихся. Ученики выступают в роли исследователя или 

учителя, интересна им самооценка и взаимооценка с помощью сигнальных карточек 
разного цвета, хлопанья в ладоши. 

Часто на уроках организую групповую форму работы, в ходе которой уровень 
осмысления и усвоения материала заметно возрастает, детям значительно легче 

учиться вместе. Организую такую работу по-разному: места размещаются так, чтобы 
ученики могли видеть лица друг друга, или, ученики работают стоя. Групповая работа 
в какой-то мере помогает решить одно из условий организации 

здоровьесберегающего обучения – избежать длительного сидения за партой. 
Малоподвижность во время урока негативно влияют на здоровье учащихся. 

Физкультминутки – естественный элемент урока в начальных классах, который 
обусловлен физиологическими потребностями в двигательной активности детей. Они 

помогают снять статическое утомление различных мышц, ослабить умственное 
напряжение, снять зрительное утомление. Часто упражнения для физкультминутки 

органически вплетаются в канву урока. Так, например, при формировании понятия 
«однокоренные слова» я предлагаю во время физкультминутки следующее задание: 

«Я буду называть однокоренные слова к слову «дом». Если я права, вы делаете наклон 
вперед, если не права – наклон назад». Нравятся детям физкультминутки в 

стихотворной, песенной, танцевальной формах. Использование физкультминуток 
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позволяет использовать оставшееся время урока гораздо интенсивнее и с большей 
результативностью учебной отдачи учащихся. 

Воспитанию внимательного отношения к своему здоровью посвящаю и 
воспитательные мероприятия. Прежде всего, это система классных часов: беседы о 
том, как заботиться о своем здоровье, о вредных привычках, встречи с медицинскими 

работниками школы, анкетирование среди родителей, различные тренинги, 
выполнение режима дня, правильное питание, уроки здоровья, а также активное 

вовлечение в спортивные мероприятия, походы, прогулки. Много проходит 
праздников, на которых решаются задачи формирования у ребенка нравственного 

отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть 
здоровым, вести здоровый образ жизни.  

Очень важную роль играет правильное питание младших школьников. Поэтому 
в моем классе почти 100% охват детей горячим питанием. 

Общество заинтересовано в оздоровлении каждого человека, оно должно 
решать эту проблему на всех уровнях, а также всем миром. Педагогическая 

общественность все больше осознает, что именно учитель может сделать для 
здоровья школьника гораздо больше, чем врач. В нашей школе все об этом помнят, 
прилагают усилия в решении детских проблем, так же есть специалисты, работающие 

над вопросами сохранения и коррекции здоровья учащихся, и мы надеемся, что 
здоровье наших детей в школе если не улучшится, то не будет падать. Я думаю, что 

каждый учитель ищет самые оптимальные пути обучения и воспитания учащихся, 
использует передовые педагогические технологии для того, чтобы учебно-

воспитательный процесс был радостным, доступным для всех, 
здоровьесберегающим. 

В мире много богатств, но здоровье – самое главное богатство человека. 
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В мире много богатств, но самое главное богатство в жизни человека - это 
здоровье. Здоровье надо сохранять и укреплять с самого начала жизненного пути, но 

оно резко ухудшается с приходом детей в школу. С чем это связано? Можно выделить 
следующие школьные факторы риска,  влияющие на состояние здоровья учащихся: 

- интенсификация учебного процесса; 

- несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 
функциональным - возможностям школьников; 

- нерациональная организация учебной деятельности;  
- стрессовая педагогическая тактика (или тактика педагогических воздействий); 

- низкая функциональная грамотность педагогов и родителей в вопросах 
охраны и укрепления здоровья, как своего, так и детей. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 
образования определён «портрет» выпускника начальной школы:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни. 

Безусловно, что для полноценной реализации стандартов необходимо создание 
условий, к которым предъявляются особые требования. Наличие требований к 

условиям означает, что без них достижение результата невозможно. В стандарте 
описываются требования к информационному пространству (что является новым), к 

материально-техническому обеспечению, учебному оборудованию, к кадровым, 
финансовым условиям. 

На мой взгляд, необходимо акцентировать внимание и на 
здоровьесберегающем пространстве, которое обеспечит психологический комфорт 
учащихся, сохранит им здоровье и позволит в благоприятной атмосфере 

сформировать необходимые знания, умения и навыки не только  образовательного 
характера, но и здорового образа жизни, научит использовать полученные знания в 

повседневной жизни.  
Здоровьесберегающие технологии - это комплекс разнообразных форм и видов 

деятельности, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
Мне хочется поделиться опытом работы по здоровьесберегающим технологиям 

именно в начальной школе, т.к. это самое благоприятное время для выработки 
правильных привычек, которые в соответствии с обучением дадут прекрасные 

результаты. 
Леонардо да Винчи говорил: «Глаз называют окном души» и чтобы глаза моих 

учеников были здоровы и зорки, для снятия зрительной утомляемости на своих 
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уроках я использую не только различные упражнения для глаз, но и тренажеры, в том 
числе и зрительный тренажёр В. Ф. Базарного для уменьшения зрительного 

утомления. На нем с помощью специальных стрелок указаны основные направления, 
по которым должен двигаться взгляд в процессе выполнения  физкультминуток; 
вперед-назад, влево -вправо, по и против часовой стрелки, по “восьмерке”. Каждая 

траектория при этом имеет свой цвет.  На уроках применяю и массаж глаз, который 
помогает детям снять усталость, напряжение. 

Бернард Шоу писал: «Мало кто мыслит больше чем два или три раза в год; я 
стал всемирно известен благодаря тому, что мыслю раз или два раза в неделю». 

Многие дети не любят и не умеют рассуждать, мыслят шаблонно. ФГОС ставят перед 
нами задачу научить детей учиться, создавать условия для развития универсально-

учебных действий без вреда для здоровья. Этому способствует использование 
системно-деятельностного подхода. Я применяю в образовательном процессе  

деятельностные технологии, такие как: проблемное обучение, диалоговое обучение, 
технологии коллективной творческой деятельности, групповые технологии, игровые 

технологии, ИКТ, технологии исследовательской и проектной деятельности.  
Всем известна поговорка: «В здоровом теле - здоровый дух». Именно для 

сохранения и укрепления костного скелета, позвоночника, осанки в учебные занятия 

нужно включать режим смены динамических поз. Именно с этой целью и для 
тренировки зрения также использую подвижные "сенсорные кресты", карточек с 

заданиями и возможными вариантами ответов, которые могут по воле педагога 
оказаться в любой точке класса и которые дети должны найти и использовать в своей 

работе.  
Часто на уроках дети испытывают беспричинную усталость, а Гиппократ 

отмечал: «Беспричинная усталость предвещает болезнь». Чтобы избежать этого на 
уроках, целесообразно применять дыхательную гимнастику. Специальные 

дыхательные упражнения обеспечивают, наряду с физкультминутками, высокую 
работоспособность в течение всех занятий, позволяют развивать слуховую память, а 

также снимают утомления и дают возможность избежать переутомления. 
Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом каждой клетки 

организма и необходимы детям, довольно часто болеющим простудными 
заболеваниями. 

Для учащихся младших классов особое внимание следует уделять упражнениям 

для кистей и пальцев рук. Это обуславливается процессами формирования кисти у 
детей младшего школьного возраста. Установлено, что тренировка движений пальцев 

и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие 
ребёнка, и что не менее важно мощным средством, повышающим работоспособность 

коры головного мозга. Даже Гиппократ указывал на то, что «эффект массажа - 
естественная восстанавливающая сила организма, сила жизни», поэтому на уроках 

нужно включать массаж кистей и пальцев рук, а также пальчиковую гимнастику 
(игры). 

С древних времён люди придавали большое значение ароматам. Древний 
мудрец Анакрион (570-478 до н.э.) считал, что душистые палочки оказывают 

благотворное действие на чувства и мысли. Китайский философ Ван Вей советовал 
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своему ученику: «Ароматы действуют на тебя очищающе и восстанавливающе, 
укрепляя твою энергию и наполняя твои мысли спокойствием и умиротворением»".   

Е.И. Рерих высказывался в письмах о том, что «запахи способны управлять 
настроением и работоспособностью». Поэтому на уроках можно применять 
ароматерапию, предварительно проведя меддиагностику на наличие в классном 

коллективе аллергиков и помнить при этом заповедь «не навреди», поэтому очень 
важно учитывать дозировку эфирных масел при их использовании. 

Какие же требования предъявляются к современному уроку с позиций 
здоровьесбережения? 

1. Соответствие температурного режима в кабинете санитарным нормам, 
свежесть воздуха, рациональное освещение. Измерение температуры проводятся в 

центре помещения на уровне роста детей. Замеры температуры производятся по 
диагонали помещения, на расстоянии 0,2 м от наружной и внутренней стены, 

максимальная температура в учебных классах 16-18 °С. 
2. Отсутствие однообразности урока, наличие 4-7 видов учебной деятельности 

за урок (опрос, чтение, слушание, решение проблем, диалог, самостоятельная работа 
и т.д). При этом продолжительность чередования различных видов учебной 
деятельности через 7-10 мин. 

3. Использование не менее трёх видов преподавания: словесный, наглядный, 
аудиовизуальный, практический, интерактивный, работа с книгой, самостоятельный 

и т.д. Продолжительность видов преподавания через 10-15 мин. 
4. Обязательное наличие на уроке методов, способствующих активизации 

инициативы и самовыражения учащихся. Дети должны стать не «потребителями 
знаний», а субъектами действия по изучению и созиданию: 

Методы свободного 

выбора 

Активные методы и 

формы обучения 

Методы, направленные на самопознание и 

развитие. 

Свободная беседа; 
выбор действия; 

выбор способа 
действия; выбор 
способа 

взаимодействия  
и т. д. 

 

Ученики в роли 
учителя; обучение 

действием; групповая 
работа; 

ролевая игра; 

дискуссия; 
исследовательская 

работа; метод проектов; 
методы коллективного 
обсуждения проблем и 

т.д. 

- место и длительность применения ИКТ (в 
соответствии с гигиеническими нормами); 

- физкультминутки и другие 
оздоровительные моменты на уроке; 
- наличие у учащихся мотивации к учебной 

деятельности на уроке (интерес к 
изучаемому материалу, радость от 

активности); 
- наличие в содержательной части урока 
вопросов, связанных со 

здоровьесбережением; 
- психологический климат на уроке; 

наличие на уроках эмоциональных 
разрядок. 

5. Чередование поз учащихся, применение физкультминуток и других 

оздоровительных приёмов на уроке (норма- на 15-20 минуте урока). 
6. Использование ЭОР на уроке не должно превышать 20 мин. 
7. На учебную деятельность должно быть затрачено не менее 60% и не более 

80% урока. 
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8. Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (радость от 
активности, интерес к материалу) и используемые учителем методы повышения этой 

мотивации. 
9. Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, афоризмов, улыбок, 

поговорок, музыкальных минуток и т.д.  

10. Наличие психологического комфорта на уроке. 
11. Организация спокойного завершения урока, комментирование учителем 

дифференцированного домашнего задания (с учётом времени на его выполнения: 2-3 
кл.- 1, 5 ч; 4-5 кл.-2 ч.). 

Использование в комплексе данных здоровьесберегающих технологий на 
уроках в начальной школе, позволяет увеличить плотность двигательной активности, 

улучшить физическое, психическое, нравственное здоровье детей, развивает 
функциональную зрелость всех тех систем, на которые падает основная тяжесть всех 

школьных нагрузок. 
Английский критик Ричард Олдингтон акцентирует внимание на том, что  

«всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель может сделать только одно 
- указать дорогу» и наша задача, не только научить детей добывать знания, но и идти 
к этому здоровым путём.  
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Организация здоровьесберегающей образовательной среды младших 
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Чтобы сделать ребёнка умным и  
                                                                рассудительным, сделайте его  

                                                                крепким и здоровым. 

                                                                                     Ж.Ж.Руссо 
В мире много богатств, но здоровье самое главное богатство человека.  И это 

богатство надо сохранять и укреплять с самого раннего возраста.  
Одним из основных принципов государственной политики в сфере образования 

является «приоритет жизни и здоровья человека» (Статья 3) [1, с.8]. 
Основными целями общеобразовательной школы является сохранение 

здоровья обучающихся и восстановление адаптационных возможностей организма 
ребенка, полноценное физическое и психологическое развитие учащихся в 

соответствии с возрастом, обучение основам здорового образа жизни, формирование 
здоровьесберегающей среды. 

Особенность школьного обучения, состоит в том, что дети должны достичь 
определённых результатов. 

Бесспорно, что успешность обучения в школе определяется уровнем состояния 
здоровья, с которым ребенок поступил в школу. В дальнейшем сохранение и 
укрепление здоровья школьников будет зависеть от правильной организации 

образовательного пространства. 
В создавшейся обстановке естественным стало активное использование 

здоровьесберегающих технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников, 
формированию необходимых универсальных учебных действий по здоровому образу 

жизни и использование полученных знаний в повседневной жизни.  
В этом и состоит суть педагогической заботы о здоровье ребенка. 

В.А.Сухомлинский писал: "Забота о человеческом здоровье, тем более о здоровье 
ребенка - это, прежде всего, забота о гармонической полноте всех физических и 

духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества". [2, с.215] 
Все это должно быть направлено на то, чтобы учащиеся испытали 

удовлетворение в процессе учебной работы на уроке. Основные требования к уроку 
в условиях здоровьесберегающей педагогики можно сформулировать так: 

1 - построение урока на основе закономерностей учебно-воспитательного 
процесса с учетом вопросов здоровьесбережения; 

2 - обеспечение необходимых условий для продуктивной познавательной 

деятельности учащихся с учетом их состояния здоровья, особенностей развития, 
интересов, склонностей; 

3 - установление межпредметных связей; 
4 - логичность и эмоциональность всех этапов учебной деятельности; 

5 - формирование умения учиться, заботясь о своем здоровье. 
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Каждый день перед уроками проходит утренняя гимнастика, которая 
стимулирует детей к работе, задает положительный эмоциональный тон.  

На уроке математики я выбираю упражнения на развитие логического 
мышления, внимания, памяти, нахождения различий, объединения в целое – это 
гимнастика ума, развивающие и подвижные игры и включаю в этот урок упражнения: 

«Какая это фигура?» – учитель называет фигуру или показывает, дети встают, если 
фигура имеет углы, делают столько прыжков – сколько углов у фигуры, садятся, если 

углов нет. Игра с мягким мячом, которая подобрана на по теме: «Устный счёт». Игра 
на развитие мышления, внимания, координацию движений. 

На уроках русского языка и чтения знакомлю учащихся с правилами 
культуры чтения и письма, формирую гигиенические умения и навыки чтения и 

письма (правильная осанка, положение тетради, учебника) в ходе урока использую 
стихи, тексты, пословицы, поговорки о возможностях человеческого организма, о 

здоровом питании, спорте, туризме. 
На уроках окружающего мира даю практические задания: измерить 

температуру воздуха в классе с помощью термометра и соотнести с нормами, 
правильно организовать свой режим дня. На уроках технологии знакомлю с 
правилами безопасности на уроках. 

Оздоровительные минутки включают корректирующую гимнастику для глаз, 
физические упражнения для осанки, рук, стоп, динамические игры и паузы.  

Некоторые приёмы помогают детям избежать гиподинамии: 
-  сбор тетрадей с первой парты на последнюю (ребёнок может пройтись по 

классу); 
- работа в парах и группах сменного состава; 

- организация группы у определённой парты; 
- работа по цепочке у доски (каждый ребёнок выходит из-за парты). 

Использую «Экологический календарь. На стене комнаты изображён пейзаж 
местности, где можно поместить учебный материал и пригласить детей прочитать 

его. 
Часть урока (3-5) минут учащиеся обучаются стоя. Это может быть чтение, 

слушание, говорение. 
Очень интересна методика «Образовательная кинестетика» (телесно-

ориентированные методы) – приобретение знаний о своём восприятии, своих 

ощущениях, положении своего тела в пространстве, комплекс движений, 
позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие, когда полушария 

обмениваются информацией, происходит синхронизация их работы. Такие 
упражнения как «Кнопка мозга», «Перекрёстные шаги», «Сова», «Зеркальное 

рисование» способствуют развитию памяти и концентрации внимания, наблюдается 
значительный прогресс в управлении своими эмоциями. 

Помогает сохранить эмоциональное здоровье школьников цветотерапия. 
Красный цвет положительно влияет на негативные психические состояния, 

используется для всех видов контроля, активизирует умственные способности детей. 
Жёлтый цвет способствует релаксации и вселяет оптимизм, уменьшает чувство 

страха во время проведения диктанта по русскому языку. 
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Синий цвет устраняет неуверенность и располагает к серьёзности, тонизирует 
умственную активность при проведении контрольных работ по математике.  

Чёрный цвет – в небольшой дозе – сосредотачивает внимание. 
Голубой цвет снижает кровяное давление, успокаивает. 
Зелёный цвет оказывает расслабляющее воздействие. 

Фиолетовый цвет возбуждает деятельность сердца и лёгких, и увеличивает 
сопротивляемость организма к различным заболеваниям. 

По формированию культуры здоровья учащихся используются такие формы 
работы: классные часы («Береги глаз как алмаз»), беседы («Крепкие зубы - здоровью 

любы»), викторины («Клуб Магистра Любознайкина»), выставки рисунков в рамках 
Урока здоровья, круглые столы («Мы хотим расти здоровыми»), игры-соревнования 

(«Если хочешь быть здоров»). 
Здоровье ребёнка можно считать нормой, если он: 

• умеет преодолевать усталость (физический аспект здоровья); 
• проявляет высокие умственные способности, обладает любознательностью, 

воображением, самообучамостью (интеллектуальный аспект здоровья); 
• честен, самокритичен (нравственное здоровье); 
• коммуникабелен (социальное здоровье); 

• уравновешен (эмоциональное здоровье). 
Таким образом, при систематическом использовании здровьесберегающих 

технологий у учащихся сформируются необходимые знания, важнейшие 
коммуникативные навыки, повысится качество образовательных результатов, к ним 

придёт признание ценности здоровья, чувство ответственности за его сохранение и 
укрепление.  
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Одно из требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования – «формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни» [1, с. 6]. Литература как часть предметной области 
«Филология» представлена в образовательном стандарте как «дисциплина 

мировоззренческая, способствующая становлению духовно-ориентированной, 
нравственно-ответственной личности растущего гражданина России» [2, с. 12].  

Основу содержания литературы как учебного предмета составляет чтение и 
изучение художественных произведений, формирующих золотой фонд русской 

классики. Классические произведения всегда актуальны, так как обращены к вечным 
человеческим ценностям. Литература как феномен культуры выражает богатство и 
многообразие человеческого бытия в художественных образах, обладает большой 

силой воздействия на читателя. Во многих произведениях школьного курса упомянут 
прямо или косвенно фактор, вредящий здоровью или подчеркнуто явление, свойство, 

способствующее его поддержанию или развитию. 
Предлагаемый материал является содержательной частью стратегии 

воспитания ЗОЖ на уроках литературы. Это могут быть отдельные вкрапления текста 
в контекст урока, короткие доклады, дискуссии и другие формы. Предлагаем 

фрагменты текстов, которые могут быть использованы на уроке с целью 
формирования представления о здоровом образе жизни. Материал представлен с 

учетом использования учебно-методического комплекта Г.С. Меркина «Литература: 
учебник для 7 класса общеобразовательных организаций» [3]. Структурированы 

фрагменты по тематике факторов, имеющих положительное и отрицательное влияние 
на здоровье учащихся. 

1. Алкоголизм. 
Русские писатели всегда живо откликались на социальные процессы, 

происходящие в обществе. Литература в России традиционно воспринималась не 

столько как средство индивидуального самовыражения, сколько как проводница 
социально-этических концепций. 

Классические тексты, отражая жизнь, воплощают в себе не только лучшие 
черты русского народа, но и его тёмные стороны. Так, обратим внимание на реакцию 

рабочих в стихотворении Н.А. Некрасова «Железная дорога», которым подрядчик 
вместо расплаты за труд заявил: 

Бочку рабочим вина выставляю 
И – недоимку дарю!..  

Рабочие обрадовались: 
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Кто-то «ура» закричал. Подхватили 
Громче, дружнее, протяжнее…[3, ч. 1, с. 317] 

Со злой иронией Н.А. Некрасов говорит об «отрадной картине», когда плут-
подрядчик, грабящий рабочих, в праздничный день заглушает водкой из 
недовольство. Водка помогает оборотистому купчине держать народ в подчинении. 

Раздражение, недовольство топятся в вине, и рабочие, забыв о каждодневном 
плутовстве подрядчика, впрягаются в коляску и торжественно везут купчину. 

Впечатление пьяного угара этой сцены должны спровоцировать отвращение к 
алкоголю, пьянству. 

Сказ Н. С. Лескова «Левша» повествует о трагической судьбе талантливого 
самородка Левши. Типична причина его пьянства. На корабле по дороге домой из 

Англии затевается спор с полшкипером о том, кто кого перепьёт. В результате у обоих 
спорщиков развивается белая горячка. Однако судьба у собутыльников оказывается 

разной: шпикеру оказывают необходимую медицинскую помощь и поднимают его на 
ноги, а Левша умирает в простонародной больнице. Такой образ отчасти показывает 

еще одну сторону жизни персонажа. Он имеет вредную и пагубную привычку 
выпивать. Алкоголь является для него отдушиной, но не надо забывать, что 
алкоголизм представляет собой не что иное, как болезненное состояние. Левша 

тяжело болен, и скорее это душевное расстройство, которое возникло постепенно из-
за невозможности реализовать себя и свой талант в полной мере.  

М. Горький в повести «Детство» говорит о «свинцовых мерзостях русской 
жизни». Писатель с ненавистью описывает в том числе и русское пьянство. Так, дядя 

Михайло и в трезвом-то виде не отличался человечностью, однако в пьяном угаре он 
совсем потерял человеческий облик: «Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером 

и всю ночь держал дом в осаде, жителей его в трепете; иногда с ним приходило двое-
трое помощников, отбойных кунавинских мещан, они забирались из оврага в сад и 

хлопотали там во всю ширь пьяной фантазии, …; однажды они разнесли баню, 
переломав в ней всё, что можно было сломать… сорвали дверь, раму» [5, с. 70]. 

В беседе обращаем внимание учащихся, что алкоголизм часто результат 
социальной неурядицы, попытка уйти от проблемы. Пьянство не поможет решить её, 

оно лишь усугубит ситуацию. А систематическое употребление алкоголя приводит к 
преждевременной старости, инвалидности; продолжительность жизни лиц, склонных 
к пьянству, на 15-20 лет становится короче средней статистической. 

2. Неправильное питание, переедание. 
Смех, как известно, один из эффективных способов указать на ошибки и 

пороки, ведущие к печальным последствиям, в частности, к проблемам со здоровьем. 
Так, в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» демонстрируются последствия 

неправильной культуры питания: 
«Митрофан: А я, батюшка, почти и вовсе не ужинал… Солонины ломтика три, 

да подовых, не помню, пять, не помню, шесть… И теперь как шальной хожу. Ночь 
всю така дрянь в глаза лезла» [3, ч. 1, с. 83]. 

Обращаем внимание учеников, что расстройство желудка у Митрофана 
вызвано перееданием. Очевидно, Митрофан злоупотребляет булками и квасом 

регулярно, и впоследствии ему грозят проблемы с ЖКТ и лишним весом.  
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Текст М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил» рисует последствия неуёмного приема пищи и отсутствия 

физической нагрузки. От переедания генералы приобрели излишний вес, стали 
неповоротливыми: «Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые» [3, ч. 
1, с. 328]. В то же время сильный и ловкий мужик питается просто: «Полез сперва-

наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял 
одно, кислое» [3, ч. 1, с. 328]. 

Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина направлена в том числе и на обжорство, 
праздность, леность. Герои едят не столько от голода, сколько от скуки. Им 

непременно нужно постоянно что-то жевать. Ни одно животное не нуждается в 
духовной пище. По этой животной черте, часто встречающейся и у некоторых падших 

людей, обычно судят о духовной ступени, на которой стоит данный человек.  
Если Митрофан и генералы мучаются от изобилия пищи, то герой рассказа Н.В. 

Гоголя «Шинель» Акакий Акакиевич Башмачкин страдает от крайне низкого качества 
питания: «Приходя домой, он садился тот час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел 

кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, 
что ни посылал бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал 
из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на 

дом» [3, ч. 1, с. 235]. 
Учащиеся в ходе анализа произведений осознают, основа здорового питания – 

умеренность, качество продуктов. Еда ради жизни, а не жизнь ради еды, если мы не 
хотим превратиться в митрофанов. 

3. Нерациональная физическая нагрузка. 
Тяжелый физический труд, непомерная нагрузка вредят здоровью, ведут к 

необратимым последствиям. У Н.А. Некрасова: 
Видишь, стоит, изможден лихорадкою, 

Высокорослый больной белорус: 
Губы бескровные, веки упавшие, 

 Язвы на тощих руках, 
Вечно в воде по колено стоявшие 

Ноги опухли; колтун в волосах; 
Ямою грудь, что на заступ старательно 

Изо дня в день налегала весь век... (Н.А. Некрасов «Железная дорога») [3, ч. 1, 

с. 314]. 
В ходе разговора учащиеся отмечаем: чтобы не навредить себе, следует 

рационально организовывать свой труд, знать при этом меру, чередовать труд и 
отдых. 

Обязательно акцентируем внимание учащихся не героях, на которых следует 
равняться. Это, несомненно, крепкий и здоровый Илья Муромец, который, по закону 

жанра, описан гиперболизировано. Например, в былине «Илья Муромец и Соловей-
разбойник»: 

С горы на гору стал перескакивать, 
С холмы на холмы стал перемахивать [3, ч. 1, с. 19]. 
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А с каким аппетитом ест проголодавшийся Василий Тёркин из одноимённой 
поэмы А.Т. Твардовского! При этом он не забывает о культуре питания: 

Ел он много, но не жадно, 
Отдавал закуске честь, 
Так-то ладно, так-то складно, 

Поглядишь – захочешь есть [3, ч. 2, с. 187]! 
Таким образом, целесообразно использовать художественные тексты с целью 

формирования в сознании обучающихся ценности здорового образа жизни. Метод 
ненавязчивой подачи информации в противовес привычным формам обучения 

логично включается в содержание урока и имеет бо́льшую эффективность. С опорой 
на тексты классических художественных произведений учитель может эффективно 

проводить регулярную, систематическую работу по формированию здорового образа 
жизни, акцентируя внимание на примерах из литературы. В конце учебного года 

можно предложить учащимся оформить выставку творческих работ, стенд, 
содержащий информацию о здоровом образе жизни. 
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Девять десятых нашего счастья основано на здоровье. 

 Артур Шопенгауэр 
В условиях модернизации образования одной из главных задач является 

сохранение и укрепление здоровья детей в процессе их обучения, но практика 
демонстрирует ухудшение здоровья школьников. За годы обучения в школе число 

обучающихся с близорукостью, нарушениями опорно-двигательного аппарата 
возрастает в пять раз, с психоневрологическими отклонениями- в полтора-два раза. В 

специальной литературе употребляются такие термины, связанные со школой, как 
«школьный стресс», «дидактогения» [3, с.6], [5]. 
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А.А. Дмитриев указывает на уникальный парадокс: с одной стороны школа 
может оказать существенное влияние на образ жизни ученика и способствовать его 

оздоровлению в процессе обучения, с другой стороны, здоровых детей в школе 
крайне мало [1, c.15-17], [5]. 

Обучение ребёнка должно приобрести здоровьесберегающий и 

оздоровительный характер. Для достижения этой цели большую роль играет предмет 
"биология", преподавание которого позволяет органично вписывать принципы 

здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания как на уроках, так и во время 
домашней работы. 

Направления здоровьесбережения на уроках биологии.  
Создание здорового психологического климата на уроках биологии и 

повышение интереса к предмету является одним из главных направлений 
здоровьесбережения. Большое значение имеет также и эмоциональный климат на 

уроке: "хороший смех дарит здоровье", мажорность урока, эмоциональная мотивация 
в начале урока, создание ситуации успеха. 

Развитие коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации 
внимания, воображения, познавательных способностей, снижение 
психоэмоционального напряжения достигается использованием наглядности, 

занимательных упражнений, домашних заданий творческого характера, игровых 
ситуаций на уроках, разных форм уроков биологии. Использование компьютерных 

технологий также позволяет повысить заинтересованность учащихся, улучшить 
качество восприятия материала, а компьютерное тестирование учащихся дает 

возможность отдохнуть от шариковой ручки и размять пальцы рук.  
Одна из проблем, остро стоящих не только в школе, но и в обществе в целом, - 

гиподинамия. Технический прогресс ведет к уменьшению подвижности человека. 
Уменьшается не только время, посвященное активным двигательным упражнениям, 

но и время, проведенное на открытом воздухе. В связи с этим в структуру урока 
биологии необходимо активно внедрять физкультминутки (расслабление кистей рук, 

массаж пальцев перед письмом, дыхательная гимнастика, предупреждение утомления 
глаз), следить за правильностью осанки учеников. При этом учитываются требования, 

предъявляемые к двигательной активности ребенка: движения должны быть 
разнообразными, проводиться на начальном этапе утомления, предпочтение надо 
отдавать упражнениям для утомленных групп мышц, подбор упражнений 

необходимо вести в зависимости от особенностей урока. 
В процессе знакомства учащихся со строением опорно-двигательной системы, 

надо акцентировать внимание школьников на значении физических упражнений для 
ее развития. 

При изучении дыхательной системы желательно осуществлять тренировку 
дыхания, которая, не занимая много времени, позволяет не только развивать органы 

дыхания, но и способствует повышению культуры общения. При изучении 
пищеварительной системы дети знакомятся с составом пищевых продуктов, их 

энергетической ценностью, с потребностью человека в энергии, получаемой с пищей. 
Необходимо обращать внимание учеников на необходимость своевременного и 

сбалансированного питания, проводить работу по повышению культуры приема 
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пищи, соблюдению основных гигиенических требований. Школьники учатся 
составлять меню с учетом требований к здоровому питанию, получают необходимые 

сведения о процессах, происходящих с пищей во  время ее приготовления.  
Важной формой обучения биологии являются экскурсии. В настоящее время 

школьная программа обязует учителя биологии проводить экскурсии с 

обучающимися на природу, научно-исследовательские и медицинские институты, 
сельскохозяйственные производства, определяя их содержание с курсами ботаники, 

зоологии, анатомии, физиологии и гигиены человека. [2, с.132-134] Все 
перечисленные направления имеют прямое отношение к здоровьесбережению, 

начиная с прогулок на свежем воздухе, заканчивая беседой с узкими специалистами 
в области медицины. 

Большое внимание следует уделять строгому нормированию домашних 
заданий для недопущения перегрузок, обратив особое внимание на объем и 

сложность материала, задаваемого на дом. Основные пункты задания разбирать на 
уроке, а на дом оставлять повторение. 

Огромную роль в укреплении здоровья учащихся играет и экологическое 
пространство: проветривание, озеленение, освещение кабинета. Благотворно на 
здоровье и настроение влияют запахи, лучший источник которых - растения. Кроме 

этого решается воспитательная задача: дети, привлеченные к уходу за растениями, 
приучаются к бережному отношению к ним, ко всему живому, получая основы 

экологического воспитания. 
От уровня гигиенической рациональности урока во многом зависит 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, 
возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком 

уровне и предупреждать преждевременное нарушение утомления. Нельзя забывать и 
о том, что гигиенические условия влияют и на состояние учителя, его  здоровья. А это, 

в свою очередь, оказывает влияние на состояние и здоровье учащихся.  
Подводя итог сказанному, важно отметить, что большинство современных 

здоровьесберегающих технологий легко дополняют и сочетают друг друга. Процесс 
обучения будет эффективным тогда, когда ученик полно, быстро и в оптимальной 

последовательности будет осуществлять определённые умственные и практические 
действия и их операции во взаимосвязи. 

 Забота о здоровье учеников неотделима от заботы учителя о своем собственном 

здоровье. Педагог должен подавать пример своим образом жизни и своим здоровьем, 
так как собственный пример лучше всяких слов познакомит детей с правилами 

здорового образа жизни. 
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Единственная красота, которую я знаю, - это здоровье  
Генрих Гейне 

Урок является основной формой организации обучения в школе. Характерная 

для современного урока информационная перегрузка учащихся, его высокая 
интенсивность, чрезмерное нервно-эмоциональное напряжение, недостаточная 

двигательная активность школьников — все это ведет к потере здоровья детей. 
Поэтому каждый урок, каждое школьное мероприятие должно содержать в себе 

оздоровительный компонент, препятствовать развитию переутомления, не ухудшать 
здоровье, а способствовать его развитию. 

Как сделать урок более интересным? Как разнообразить формы работы при 
изучении той или иной темы? Как добиться, чтобы ученики постоянно учили новые 

слова и выражения? Как проверить, что они запомнили? И чтобы не было скучно, и 
чтобы не было долго? Думаю, что все эти вопросы не раз задавал себе учитель 

иностранного языка. Для себя я нашла ответ в использовании разнообразных игр  на 
уроках. 

Всем известно, как любят играть дети, – весело, шумно и радостно. У них 
богатое воображение, они любознательны, энергичны, открыты любым инициативам. 
Для них все вокруг может представлять интерес и быть объектом изучения. 

Перебирая реальные предметы в окружении ребенка, мы можем стимулировать 
познавательную деятельность, сочетая ее с обучением иностранному языку, опираясь 

на звуковые, осязательные, вкусовые ассоциации. Все это происходит естественно 
именно тогда, когда ученик находится в движении. Соучаствуя в игре, учитель как бы 

неявно поправляет языковые погрешности играющих. Замечали ли вы, как быстро 
вновь прибывшие запоминают правила игры и включаются в нее? Быстрее всего дети 

запоминают слова, когда они вовлечены в процесс и соединяют движения и речь. 

https://biblio-online.ru/bcode/424885
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Многие современные учебники, как отечественные, так и зарубежные, широко 
используют игровую методику в обучении детей иностранным языкам. Игра – это 

специально организованное занятие, которое требует напряжения эмоциональных и 
умственных сил. Игра всегда предусматривает принятие решения (как поступить, что 
сказать, как выиграть?). Именно желание решить эти вопросы обостряет умственную 

деятельность тех, кто играет. Что касается детей, то игра для них прежде всего 
увлекательное занятие. Этим она и привлекает учителей. 

Игры помогают выполнить важные методические задачи: 
 создание позитивной психологической атмосферы, которая очень важна 

для непринужденного общения; 
 создание ситуаций, при которых многократное повторение одних и тех 

же речевых моделей становится необходимостью; 
 обучение учащихся выбирать среди множества разнообразных речевых 

вариантов те, которые помогут им при спонтанном общении.  
Детские игры трудно подразделять на типы, потому что их много , и они 

разнообразны. Дети с удовольствием играют как в пассивные игры (они тщательно 
разработаны), так и в активные, подвижные. Их можно проводить на уроке, в холле 
школы и на улице, в командах из нескольких игроков и вдвоем.  

Вот некоторые из игр, которые помогают мне во время проведения уроков: 
Карусель 

Учащиеся образуют 2 круга (внешний и внутренний), встают лицом к друг 
другу, задают друг другу вопросы по заданной теме и отвечают на них. Затем ученики 

из внешнего круга делают один шаг вправо, таким образом происходит смена 
партнеров. 

Бинго 
Реквизиты: карточка с вопросами 

Каждому ученику раздаются карточки, на которых таблица с вопросами по 
вертикали и горизонтали (всего 9). Ученики ходят по классу, задают вопросы, 

собирают подписи, если в ряду есть три ответа, кричат: «Бинго». 
Прогулка по классу 

Реквизиты: карточки с вопросами. 
Ученики ходят по классу и задают друг другу вопросы, например, какой у тебя 

любимый предмет, какое у тебя хобби и т.д. Задача опросить как можно больше 

одноклассников. В другом классе лежат листы с именами учеников на них.  После 
проведенного опроса необходимо пойди в другую комнату и записать ответы на 

вопросы, которые ты запомнил.  
Съедобное – несъедобное 

Реквизит: мяч. 
Учащиеся становятся в одну линию. Учитель объясняет, что он будет бросать 

им по очереди мяч, называя слово. Если это можно съесть, ученик должен поймать 
мяч, если это несъедобно, мяч нужно отбить. Правильно отреагировавший участник 

делает один шаг вперед, неправильно – остается на месте. Игру следует проводить в 
быстром темпе. 

Снежки 
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Реквизит: бумага. 
Учитель раздает учащимся небольшие листы бумаги и просит написать по 

одному слову или выражению на определенную тему (или из текста, с которым они 
работали). После того, как учащиеся сделают это, им следует сделать из своего 
листика «снежок» и одновременно, по команде учителя бросить их в определенное 

место (я обычно рисую на доске «мишень» в виде круга) для того, чтобы их было 
удобнее собирать. Затем участники игры должны по команде учителя, быстро взять 

один из снежков и составить с ним предложение или дать объяснение этому слову, а 
остальные должны догадаться, что это за слово. 

Пинг-понг 
Реквизит: мяч. 

К доске выходят два ученика и поочередно задают друг другу вопросы по 
домашнему заданию. Ученик произносит вопрос и бросает мяч своему сопернику. 

Учитель оценивает их ответы. 
Молекулы и атомы 

Учащиеся хаотично двигаются по классу, температура повышается, темп 
постоянно убыстряется, затем учитель говорит «стоп», таким образом можно 
объединить детей в группы, в которых они будут выполнять следующее задание.   

Таким образом, здоровьесберегающая деятельность – профессиональная задача 
учителя и неотъемлемая часть уроков иностранного языка в школе.  
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двигательного аппарата                                                                                             
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учителя физической культуры  

МАОУ «Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»  
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Здоровье учеников общеобразовательных учреждений важная характеристика 

качества системы образования. В связи с этим формирование здоровья детей, 
полноценное развитие их организма одна из основных проблем в современном 
обществе. 

Младший школьный возраст является решающим в формировании фундамента 
физического и психического здоровья. Наиболее существенные изменения в детском 

организме связаны с развитием и укреплением опорно-двигательной системы, 
формирующей основные умения и навыки, благодаря чему впоследствии создается 

фундамент для развития и укрепления всей двигательной деятельности ребенка, 
элементы которой будут основой для взрослого человека. [2, с. 17] 

В настоящее время не так часто можно наблюдать активно двигающихся детей 
и подростков, они, как правило, все больше времени проводят в сидячем положении, 

уделяя большую часть времени учебе и компьютерным играм. Поэтому, очень часто 
у школьников имеет место недостаточная двигательная активность – гипокинезия. 

Школьники длительное время находятся в положении сидя, такое положение 
тела относится к статической нагрузке и требует полного напряжения мышц. Около 

250 скелетных мышц, преимущественно шейных, мышц плечевого и тазового 
поясов и мышц-разгибателей спины находятся в статическом напряжении при 
сидячем положении. В них развиваются биохимические процессы, характерные для 

состояния утомления мышцы, появляются соответствующие клинические признаки: 
чувство тяжести, напряжения, ощущение «онемения», «ползания мурашек», 

появляется боль в области задней поверхности шеи, надплечий, пояснице, в нижних 
конечностях. У ребенка появляется желание разогнуться, сменить позу, потянуться, 

встать. [5, с. 9] 
Предупредить, уменьшить или даже устранить общее утомление от 

статического напряжения во время образовательного процесса можно путем 
специально подобранных физических упражнений, проводимых в форме 

физкультурных пауз, с целью переключить ребенка с умственной деятельности на 
физическую. Они так же активизируют мышление детей и повышают 

работоспособность. 
Актуальность нашего исследования обусловлена потребностью общества и 

государства в здоровьесберегающем образовании обучающихся.  

Исходя из выше изложенного, сформулирована цель настоящей работы – 
разработка комплекса физических упражнений, проводимых в формате 

физкультурных пауз. 
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Для реализации поставленной цели нами были сформулированы следующие 
задачи: рассмотреть научно-методические источники литературы по вопросу 

исследования; разработать комплекс физических упражнений; оценить 
эффективность разработанного комплекса. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что разработанный 

нами комплекс, будет способствовать более быстрому снятию статического 
напряжения, активизации мышления у школьников, а так же профилактике 

гипокинетической болезни. 
В соответствии с логикой исследования нами использовался комплекс 

взаимодополняющих методов: анализ научно-методической литературы, 
педагогический эксперимент, метод наблюдения. 

Физкультурные паузы необходимо проводить на каждом занятии под 
руководством учителя примерно на 10-й - 20-й минуте) в течение примерно 5 минут. 

Наиболее целесообразна их организация, когда у учащихся появляются первые 
признаки утомления: снижается активность, нарушается внимание. Упражнения 

должны быть простыми, доступными и разнообразными, так как однообразие 
снижает интерес к ним, а следовательно, их результативность, а так же достаточно 
интенсивными и влиять на многие группы мышц, но не чрезмерными. [4, с. 11] 

Такие занятия положительно влияют на деятельность мозга, активизируя 
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшая кровоснабжение внутренних 

органов и работоспособность нервной системы. Они помогают переключить 
деятельность детей, снимают усталость. [3, с. 27] 

Исследование проводилось на базе МАОУ «Гимназия № 7 имени святителя 
Питирима епископа Тамбовского» . 

На протяжении 4 недель на каждом уроке проводились физкультпаузы. 
Приступая к их выполнению, учитель открывает окно или форточку, а ученики 

строятся в проходах между партами. В комплексы физкультурных пауз мы включили 
6 упражнений с общей продолжительностью их выполнения около 1 минуты. Первое 

упражнение – потягивания, второе – для мышц шеи, третье – для рук, четвёртое – для 
мышц туловища, пятое – для мышц ног, шестое – для мобилизации внимания или для 

улучшения мозгового кровообращения. Упражнения рекомендуется выполнять в 
положении стоя, сочетая с дыхательной гимнастикой. [1, с. 82] Ниже предлагаются 
разработанные нами комплексы физкультурных пауз, которые чередуются один раз  в 

неделю. [4, с. 36] 
Комплекс №1 

- И. п. - основная стойка. 1- поднять руки вверх, отводя ногу назад, сделать вдох. 
2 - вернуться в исходное положение, сделать выдох. 3-4 – то же самое другой ногой. 

Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 
- И. п. - стойка  руки на поясе. 1 - поворот головы направо. 2 - и. п. 3 - поворот 

головы налево. 4 - и. п. 5 - голову наклонить вперед. 6 - и. п. Повторить 4-6 раз. Темп 
медленный. 

- И. п. - стойка ноги врозь, кисти к плечам. Вращение в плечевых суставах назад 
-10 раз, затем вперед - 10 раз. Темп средний. 
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- И. п. - стойка, ноги врозь, руки на поясе. 1 - повернуть туловище направо. 2 - 
повернуть туловище налево. Во время поворота ноги остаются неподвижными. 

Повторить 4-6 раз. Темп средний. 
- И. п. - стойка руки на поясе. 1 - 2 – колени развести в стороны, руки вперед, 

выполнить приседание с прямой спиной на носках (на пятки не опускаться). 3-4 

медленно вернуться в и. п. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 
- И. п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку на пояс. 2 - левую руку на 

пояс. 3 - правую руку на плечо. 4 - левую руку на плечо. 5 - правую руку вверх. 6 - 
левую руку вверх. 7-8 - хлопки руками над головой. 9 - опустить левую руку на плечо. 

10 - правую руку на плечо. 11 - левую руку на пояс. 12 - правую руку на пояс. 13-14 - 
хлопки руками по бедрам. Повторить 4-6 раз. Темп - 1 раз медленный; 2-3 раза - 

средний; 3-4 - быстрый; 1-2 - медленный. 
Комплекс №2 

- И.п. - стойка руки в «замок». 1- подняться на носки «замок» вверх, сделать 
вдох. 2 - вернуться в исходное положение, сделать выдох. 3-4 – то же самое. 

Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 
- И. п. - стойка руки на поясе. 1 - наклон головы к правому плечу (потянуться 

ухом к плечу, плечи не поднимать). 2 - и.п. 3 - то же самое в левую сторону. Повторить 

4-6 раз. Темп медленный. 
- И.п. - стойка, правая рука вверху, левая внизу. 1-2 - рывки руками назад. 3-4 - 

то же самое со сменой положения рук. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 
- И.п. - стока ноги врозь руки в «замок» за спиной. 1-2 - наклон «замок» вверх. 

3-4 - и.п. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 
- И.п. - основная стойка. 1-2 - подтянуть правое колено к груди (спина прямая). 

3-4 – то же самое другой ногой. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 
- И.п. - стойка руки в стороны, ладони вперёд, пальцы разведены. 1 - обхватить 

себя за плечи как можно крепче. 2 - и.п. 3-4 – то же самое. Повторить 4-6 раз в быстром 
темпе. 

В процессе исследовательской работы мы провели педагогический 
эксперимент и сделали следующие выводы. 

Для нашего исследования мы выбрали 2 класса, в одном из которых учебный 
день начинался с утренней гимнастики и проводились физкультурные паузы на 
уроках, а в другом такие занятия отсутствовали.   

В классе, где не проводились физкультпаузы, у детей через 20 минут после 
начала урока наблюдались признаки утомления, выражающиеся в зевании, 

прикладывании головы на парту, раскачивании на стуле и постукивание карандашом 
или ручкой по парте и так далее. Тем временем, в классе, где физпаузы проводились, 

отмечалась активность учащихся на уроке, а также хорошее настроение у учеников.  
Научная новизна исследования состоит в следующем, разработан комплекс 

специальных физических упражнений, проводимых в формате физкультурной паузы 
и реализуемых в течение учебного дня, который бы способствовал снятию 

статического напряжения и активизации мышления у младших школьников.  
Практическая значимость работы заключается в возможности её 

использования учителями общеобразовательных школ в качестве физкультурных 
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пауз проводимых во время учебно-образовательного процесса для снятия 
статического напряжения и активизации мышления у учеников. Также рекомендуется 

использовать разработанный нами комплекс для использования в домашних условиях 
в качестве профилактики гиподинамии.  

Вывод. Ограничение движений может привести к гипокинетической болезни. 

Для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей любого 
возраста необходим особый двигательный режим, отличающийся разнообразием 

форм физического воспитания. Одной из таких форм являются физкультурные паузы, 
проводимые с целью снять утомление и статическое напряжение у ребенка, 

вызванное продолжительным сидением за партой, а так же обеспечить активный 
отдых и повысить умственную работоспособность учащихся. 
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Здоровьесбережение - тема, как никогда актуальная в современном мире. Как 

показывают различные исследования, здоровье школьников год от года ухудшается. 
Растет число детей, как с небольшими отклонениями здоровья, так и имеющих одно, 

а то и более хронических заболеваний. По данным, которые были получены в ходе 
исследования разными организациями (Всемирная организация здравоохранения, 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков за 2016 год) не более 15 % детей 
рождаются физиологически зрелыми, 26–37 % первоклассников имеются физические 

недостатки, различного рода хроническая патология встречается у 41 % детей, 
нервно-психические заболевания имеют 72 % детей. Согласно статистическим 
данным (НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков за 2016 год) каждый 

второй ребенок имеет несколько хронических заболеваний, в их числе нарушения 
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опорно-двигательного аппарата, близорукости, аллергические заболевания. Также 
отмечено, что уже к концу учебного года у  

56 %-84 % детей присутствует повышенная невротизация. 
Ученые считают, что на здоровье влияют несколько факторов: образ жизни, 

наследственность, состояние окружающей среды. Причем, главенствующую роль 

принято отдавать именно образу жизни. Факторы, относящиеся к образу жизни, 
можно разделить на 2 группы: взаимосвязанные с учебным процессом и те, которые 

не относятся к внутришкольным. 
Чтобы точнее понять, что же оказывает существенную роль на здоровье 

школьников, нужно дать определение понятию «здоровье». Как ни странно, единого 
определения для данного термина нет. Согласно Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) здоровье - это не только отсутствие болезней или физических 
дефектов, но и прежде всего состояние полного телесного, душевного и социального 

благополучия [1]. 
Таким образом, здоровье школьников складывается из многих составляющих, 

среди которых и физическое, и психологическое, и нравственное, и социальное 
благополучие. Безусловно, каждое из этих слагаемых играет важную роль в жизни 
школьника. 

Урок является основной формой организации обучения в школе и может 
являться одним из факторов риска для здоровья школьников. Это гиподинамия, 

выраженные эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, интенсивность, большой 
объем учебного материала и др. Поэтому очень важно творчески подходить к 

планированию урока, что бы снизить влияние этих факторов. Химия, без сомнения, 
является предметом, достаточно сложным для восприятия. Не случайно изучать его 

школьники начинают только в 8 классе. Для того что бы учебный материал лучше 
усвоился, и психика ребенка не перегружалась, мы на своих уроках используем 

разные виды работы: чередование различных видов учебной деятельности (опрос, 
работа с учебником, рассматривание наглядных пособий, просмотр обучающих 

видеороликов, решение задач и т. д.), использование различных методов, 
способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения самих 

обучающихся (беседа, обсуждение в парах, группах и т.д.). Это снижает 
утомительную нагрузку, связанную с необходимостью поддержания рабочей позы.  

На уроках химии очень важным является практико-ориентированный подход. 

Учащиеся должны понимать связь предмета с повседневной жизнью. На первом 
уроке химии мы говорим с учащимися на тему «Для чего нужно изучать химию». При 

изучении темы «Жиры» в 10 классе мы рассматриваем не только строение их и 
химические свойства, но и как, например, избавится от жирных пятен. При изучении 

темы «Одноатомные спирты» рассматриваем влияние алкоголя на организм человека. 
Обязательно проговариваем профессии, связанные с химией. Это повышает интерес 

к изучению предмета.  
Не забываем мы на своих уроках и о химических экспериментах, которые 

нравятся всем детям. Это решает проблему наглядности. В помощники мы 
привлекаем учащихся, которые могут объяснить, что происходит с веществами в ходе 

эксперимента. Это так же повышает мотивацию, так как «похимичить» хочется всем. 
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Кроме того мы регулярно проводим практические работы, на которых дети 
самостоятельно работают с химическими веществами. Очень важно при этом 

регулярно изучать и закреплять правила техники безопасности. Эти правила так же 
связываем с проблемой безопасного обращения с химическими веществами в 
повседневной жизни. 

Снижению нагрузки способствует и проведение различных форм уроков (урок-
путешествие в 8 классе, своя игра между учащимися 9х классов, урок-исследование, 

творческие задания и т. д.). Очень важным является проведение физкультминуток. 
Они положительно влияют на деятельность мозга, активизируют сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, улучшают кровоснабжения внутренних 
органов, работоспособность нервной системы. 

Не стоит забывать и об эмоциональной составляющей урока. Важно помнить, 
что дети находятся в состоянии стресса, связанного с оценкой их знаний, страха 

неудачи и завышенных ожиданий со стороны педагогов и родителей. Поэтому очень 
важно создавать на уроках доброжелательную атмосферу, способствовать созданию 

ситуации успеха. Важно давать дифференцированные задания для детей с разным 
уровнем подготовки. Вовлекать детей с низкой мотивацией в обучающий процесс с 
помощью интересных, практических задач.  

В заключение хотим отметить, что применение на уроках химии 
здоровьесберегающих технологий дает ряд существенных преимуществ: учащиеся 

полнее, глубже усваивают тему урока, больше запоминают, меньше устают, 
испытывают психологический комфорт на уроке и стремятся к лучшему результату. 
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Современное состояние общества, обусловленное высочайшими темпами его 
развития, предъявляет новые, все более высокие требования к человеку и его 
здоровью. Возрастает значимость и ценность здорового образа жизни индивидуума 

при формировании культуры здоровья всей нации. Все это выдвигает перед системой 
образования требования реализовывать в ходе учебно-воспитательного процесса не 

только основные положения наук о здоровье, но и обеспечить воспитание у молодежи 
ценностного отношения к здоровому образу жизни и навыков культуры здоровья.  

Здоровье как основа жизнедеятельности человека представляет собой сложный, 
многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический, 

социальный и педагогический аспекты. Последний из них, понимаемый как 
формирование у человека индивидуального способа вести здоровый образ жизни с 
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самого раннего детства, по мнению ученых, имеет определяющее значение. Проблема 
сохранения здоровья учащихся актуализируется в условиях влияния 

неблагоприятных социальных и экономических факторов, социокультурных 
изменений, вызванных глобальными и региональными обстоятельствами. 

В уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов. 

Статистические данные и данные специальных исследований свидетельствуют 
о том, что около 90% учащихся образовательных учреждений имеют отклонения в 

физическом и психическом развитии, у 30-35% детей, поступающих в школу, 
наблюдаются хронические заболевания (Л.Б. Кофман, В.Н. Лях, Г.Б. Мейксон), 70% 

детей страдают нервно-психическими расстройствами, вместо акселерации 
(увеличения роста) идет децелерация (уменьшение роста) – за последние 10-20 лет 

увеличилось число низкорослых, ежегодно  около 35% юношей комиссуются 
военкоматами, из 1000  новорожденных  800-900 уже имеют врожденные 

заболевания, только 8-10% выпускников школ можно считать действительно 
здоровыми. 

Подобное состояние здоровья, по мнению ученых – результат длительного 

неблагоприятного воздействия социально-экономических, экологических и 
психолого-педагогических факторов. В этой связи одной из приоритетных задач 

современного образования является сохранение и укрепление здоровья детей, 
учащихся, формирование у них понимания ценности здоровья, воспитание культуры 

здоровья. 
В этой связи усиливается внимание к жизни и здоровью человека, 

актуализируется проблема их сохранения в процессе учебной деятельности, что 
актуализирует проблему создания системы новой образовательной стратегии в 

отношении сохранения здоровья в учебном процессе, изучения медико-
психологических и медико-биологических основ современного образования в 

общеобразовательной школе.  
Задача общеобразовательной школы – обеспечить условия для формирования у 

школьников здорового образа жизни посредством приобщения к определенным 
знаниям, воспитания бережного отношения к здоровью, выработки навыков и 
привычек здорового поведения. Все это требует соблюдения в образовательном 

учреждении санитарно-гигиенических норм, создания благоприятной нравственной 
атмосферы и соответствующей материально-технической базы. 

В данных условиях весьма своевременно в педагогике сформировалось 
здоровьесберегающее образование. Под здоровьесберегающей образовательной 

технологией понимается система, создающая максимально возможные условия для 
сохранения, укрепления и развития духовного, интеллектуального, эмоционального, 

личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, 
педагогов и др.). В его основу положена идея приоритетности здоровья субъектов 

образовательного процесса как основополагающего компонента личности, что 
предопределяет оптимальное обеспечение жизнедеятельности каждого обучающего 

и обучаемого, их успешную адаптацию к учебно-воспитательному процессу на 
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физиологическом, психологическом и социальном уровнях посредством 
формирования и укрепления механизмов сохранения здоровья, созданию 

здоровьесберегающей среды, проектированию здоровьесберегающего пространства, 
поиску новых здоровьесберегающих технологий личностно-ориентированного типа, 
сохраняющих здоровье ученика и не снижающих уровень качества обучения. 

Сущность создания целостного здоровьесберегающего пространства состоит в 
формировании такой среды, в рамках которой объем предоставленных учащимся 

путем свободного выбора средств удовлетворения своих базовых потребностей 
должен обеспечивать их саморазвитие в начальной школе, самопознание – в основной 

школе, самоопределение и самосовершенствование – в старших классах, т.е. это 
должна быть среда здоровьесберегающего развивающего характера.  

Проектирование здоровьесберегающего пространства предполагает 
реализацию принципов здорового образа жизни, базирующихся на методологии и 

технологических основах личностно-ориентироваиной педагогики, психолого-
педагогических и санитарно-гигиенических подходах, направленных на сохранение 

духовного, физического и нравственного благополучия школьников.  
Содержание здоровьесберегающего пространства направлено на оптимизацию 

санитарно-гигиенических условий обучения, нормализацию объема учебной 

нагрузки, выбор педагогически целесообразных форм и методов проведения уроков 
посредством личностно-ориентированного подхода, гуманизацию отношений 

участников образовательного процесса, нормализацию двигательной активности 
учащихся, выбор физиологически обоснованных направлений, оздоровлению 

учебной и воспитательной деятельности. 
Можно считать, что здоровье ученика в норме, если: 

 в физическом плане – умеет преодолевать усталость, здоровье позволяет ему 

справляться с учебной нагрузкой; 

 в интеллектуальном плане – проявляет хорошие умственные способности, 

наблюдательность, воображение, самообучаемость; 

 в социальном плане – коммуникабелен, общителен; 

 в эмоциональном плане – уравновешен, способен удивляться и восхищаться. 

Как подобрать средства обучения математике, соответствующие 
проектируемому здоровьесберегающему пространству? 

Для включения всех учащихся в учебную деятельность по освоению 
изучаемого материала необходимо помнить: один и тот же учебный материал может 

быть представлен несколькими средствами обучения (печатные издания, аудио/ 
видео и др.), каждое из которых обладает своими дидактическими возможностями. 

Поэтому здоровьесберегающие средства обучения математике необходимо 
подбирать так, чтобы дети смогли включиться в работу в соответствии с 

индивидуальными возможностями, при этом «визуалы» смогли увидеть, «кинестеты» 
– ощутить, «аудиалы» – услышать. Средства обучения должны снимать физическое 

напряжение и усталость, включать учащихся в деятельность по освоению 
предметного содержания своей внешней привлекательностью, преодолевать 
отчуждение научного знания от ученика, обеспечивать личностно-значимый смысл 

изучаемых математических понятий и способов действий. 
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Как организовать учебный процесс с учетом поставленной задачи по 
проектированию здоровьесберегающего пространства? Для этого необходимо: 

1. включение в цели урока элементов оздоровительной направленности, как в 
организации, так и в содержании; 

2. отслеживание соответствия санитарно-гигиенических условий обучения 

требованиям СанПиНов: чистота в классе, оптимальность светового и воздухо-
теплового режимов; 

3. построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; 
4. обеспечение интереса к предмету и уроку, их привлекательности (сочетание 

новизны и привычного, интриги урока и традиционных его элементов, 
изложение правил игры и др.); 

5. учет естественных биоритмов, индивидуальных особенностей учащихся при их 
включении в учебный процесс; 

6. обеспечение оптимального соотношения между физическим и 
информационным объемом урока без информационной перегрузки учащихся; 

7. обеспечение на уроке оптимального темпо-ритма, правильного соотношения 
между темпом и информационной плотностью, с обязательным учетом 
физического состояния и настроя учащихся; 

8. планирование обоснованных с точки зрения сохранения здоровья переходов от 
одного этапа урока к другому, чередования труда и отдыха, смены одних форм 

труда другими, с учетом своевременно замеченного наступления фаз неполной 
компенсации, устойчивого снижения работоспособности учащихся; 

9. проведение на каждом уроке физкультминуток и пауз общего и специального 
воздействия; 

10. постоянное внимание к охране зрения: рассадка учеников с учетом состояния 
их зрения, своевременная коррекция освещения в классе, проведение 

упражнений по гигиене зрения (моторно-координаторньих тренажей) и др.; 
11. соблюдение норм объема домашних заданий, предусмотренных СанПин; 

12. благоприятный эмоциональный настрой. 
Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, нравится, 

поэтому задача учителя – помочь ученику в процессе обучения преодолеть усталость, 
уныние, неудовлетворенность, которые могут привести к агрессивности, 
мнительности, тревожности. Учитель должен постоянно заботиться о сохранении 

психического здоровья детей в норме, повышать устойчивость нервной системы 
учащихся в преодолении трудностей. Необходимо постоянно заботиться о том, чтобы 

привести в согласие притязания ученика и его возможности.  
С первых минут урока, с приветствия нужно создать обстановку 

доброжелательности, положительный эмоциональный настрой, т.к. у учащихся 
развита интуитивная способность улавливать эмоциональный настрой учителя. 

Огромное значение в предупреждении утомления имеет четкая организация 
учебного труда. На уроках математики практически вся учебная деятельность связана 

с классной доской. Очень важно, чтобы к началу урока были уже сделаны 
необходимые записи на доске. Можно сразу указать в зависимости от степени 

сложности задания, какой оценке соответствует его выполнение. Зная весь план 
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урока, какие знания, умения, навыки необходимо приобрести, какой объем работы 
выполнить, ученик может выбрать степень сложности задания, распределить работу 

по своему усмотрению, что формирует учащегося как субъекта учебной 
деятельности. 

Далеко не всем учащимся легко дается математика, поэтому необходимо 

проводить работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты дает работа в 
парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, более «слабый» ученик 

чувствует поддержку товарища. Антистрессовым моментом на уроке является 
стимулирование учащихся к использованию различных способов решения, без 

боязни ошибиться, получить неправильный ответ. 
При оценке выполненной работы необходимо учитывать не только полученный 

результат, но и степень усердия ученика. 
Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена видов деятельности. Поэтому 

при планировании урока нужно не допускать однообразия работы.  В норме должно 
быть от 4 до 7 смен видов деятельности на уроке. 

Некоторым ученикам трудно запомнить даже хорошо понятый материал. Для 
этого очень полезно развивать зрительную память, использовать различные формы 
выделения наиболее важного материала (подчеркнуть, обвести, записать более 

крупно, другим цветом). Осуществление идеи организации здоровьесберегающего 
учебно-воспитательного процесса приводит к необходимости использования 

динамических пауз на каждом уроке. Известно, что просидеть на уроке 45 минут 
достаточно сложно не только первокласснику, но и старшекласснику, особенно на 

уроках математики. Нужен отдых. Потраченное время окупается усилением 
работоспособности, а главное, укреплением здоровья учащихся.  

Проектирование здоровьесберегающего пространства – это открытый, 
развивающийся, вариативный процесс, результативность которого зависит от всех 

субъектов образовательного пространства. 
Основной целью и результатом здоровьесберегающего пространства является 

разработка согласованных, прогнозируемых мер, обеспечивающих стабилизацию и 
сохранение здоровья личности ребенка, сформированности у него навыков здорового 

образа жизни и культуры здоровья. 
Моделирование здоровьесберегающего пространства будет способствовать 

решению многих актуальных проблем: созданию не на словах, а на деле 

благоприятных условий для формирования личности ребенка, способствующих 
конструированию индивидуальных воспитательно-образовательных маршрутов для 

каждого ученика в школе, обеспечению социальной защиты ребенка в социуме, 
формированию новых ценностных установок, у выпускников школы, которые смогут 

выдвинуть заботу о сохранении своего здоровья на более престижное место в своих 
социально-ценностных ориентирах, повышению качества обучения и воспитания 

детей, их интереса к школе, разработке воспитательно-образовательных маршрутов 
для каждого ученика в школе, обеспечению социальной защиты ребенка в социуме, 

улучшению качества обучения и воспитания детей, повышению их интереса к школе; 
привлечению родителей, социума к инновационной работе в условиях школы. 
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На систему образования в современном обществе возложена задача сохранения 
здоровья подрастающего поколения, поскольку уровень здоровья детей, подростков 

и молодежи, устойчиво снижается. 
В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации (РФ) на период до 2020 г., Национальной доктриной 
развития образования в РФ на период до 2025 г., Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009)» 
и другими государственными программами и указами президента РФ, именно  

образование, как единая система призвана формировать и воспитывать духовно-
нравственный, психологический и физический компоненты здоровья, компетенции 
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безопасного и здорового образа жизни у обучающихся[1]. Однако, несмотря на ряд 
мер принимаемых государством, можно наблюдать негативные тенденции в 

состоянии здоровья населения РФ, «особенно рост заболеваемости,  изменения в 
показателях физического развития детей и подростков, нерациональное и 
неадекватное питание детей весь период их роста в образовательных учреждениях»  

[2].  
«Педагогическая ущербность» современных систем образования, 

усугубляющая нездоровье учащихся, заключается в их излишней виртуализации и 
интенсификации, в превалировании информационной основы обучения над 

творческой, эмоционально-смысловой сущностью чувств и сознания ребенка, 
погружающей его в состояние физической обездвиженности, психологического 

напряжения и хронического стресса.  
К сожалению, в суточном бюджете времени современных школьников 

преобладают статические виды деятельности. Большую часть времени школьники 
проводят в сидячем положении, что негативно сказывается на опорно-двигательной 

системе, помимо этого использование современных информационных технологий, 
таких как интерактивные доски, компьютеры и проекторы также оказывают 
негативное воздействие на органы зрения.  

Что же представляет из себя современный урок. Учителя, поставленные в рамки 
системой образования, вынуждены с большой интенсивностью в короткие временные 

промежутки преподносить ученикам новый материал, что требует от учеников 
большой концентрации внимания и напряжения. Например, математика достаточно 

специфичная дисциплина, которая подразумевает необходимостью выполнения в 
большом количестве тренировочных упражнений, большинство детей не 

справляются с динамикой уроков, что влечет за собой психологическое напряжение 
и усталость. 

Получается, что стрессовое состояние у учащихся снижает уровень как 
внимательности, так и успеваемости, а затяжной стресс не только вредит здоровью 

ребенка, но и отрицательно влияет на мотивационную, творческую, духовную 
сторону обучающегося [3]. Ученик или взрослый, в стрессовом состоянии не только 

раздражен и не восприимчив к обучению, общению или же даже к осознанию своих 
действий, но и может негативно влиять на окружающих людей, создавая нездоровую 
обстановку в классе или же в обществе, вплоть до угрозы здоровья других людей, 

данных примеров достаточно много на желтых страницах прессы. Психологические 
стрессы являются следствием сильного нервного перенапряжения [4]. 

Если не совершать перемены в учебном процессе в сторону создания 
благоприятной атмосферы со всех сторон, невозможно будет снизить риск ухудшения 

здоровья школьников. 
Институт возрастной физиологии РАО проранжировал школьные факторы 

риска влияния на здоровье учащихся, выделим наиболее значимые для нас: 
«несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников; несоблюдение элементарных физиологических и 
гигиенических требований к организации учебного процесса; функциональная 

неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья» [5]. 



 
 

59 
 

Современная система образования, методы и реализуемые педагогические 
концепции обучения создают у школьников постоянные стрессовые перегрузки, 

которые в свою очередь, нарушают механизмы саморегуляции физиологических 
функций человеческого организма и способствуют развитию хронических болезней. 
В результате существующая система школьного образования имеет 

здоровьезатратный характер. 
Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем 

здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы 
учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому учителю 

необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении 
здоровья учащихся[6]. 

Школьное образование должно не ухудшать, а улучшать здоровье учащихся 
посредством совершенствования их знаний, формирования умений и навыков 

укреплять свое здоровье и здоровье окружающих опираясь на следующие функции:  

 нормативно-правовая: регулирует деятельность образовательных 

учреждений, которая направлена на сохранение и укрепление здоровья участников 
образовательного процесса;  

 административно-управленческая: организует деятельность педагогического 

коллектива, направленную на реализацию системной модели 
здоровьеформирующего образовательного пространства;  

 научно-методическая: формирует новые методические подходы к 

образовательному процессу;  

 информативно-коммуникативная: обеспечивает коммуникацию между 

педагог-ученик-родитель, педагог-родитель-ученик, передает накопленный опыт 
бережного отношения к индивидуальному здоровью; 

 адаптивная: воспитание у участников образовательного процесса 

направленности на здоровый образ жизни, оптимизировать состояние собственного 
организма и повысить устойчивость к различного рода стрессогенным факторам 

природной и социальной среды;  

 диагностическая: заключается в мониторинге состояния участников 

образовательного процесса. 
Итак, в заключении хотелось бы отметить, что формирование 

здоровьесберегающей деятельности образовательной организации сложный процесс, 
который требует комплекса мер как со стороны государства, регионального 

управления, образовательной организации, так и со стороны педагогов, родителей и 
учеников.  
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От человека в современном обществе требуется способность к быстрой 
адаптации к меняющимся условиям жизни и кризисным ситуациям, что требует 

повышенных физических, психических и интеллектуальных усилий, ясной 
ценностной ориентации, и высокого уровня здоровья.  

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 
способность его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Оно 

является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 
самоутверждению и счастью человека. 

Не создав фундамент здоровья с детства, трудно сформировать здоровье в 
будущем. 

На сегодняшний день большая часть молодежи страдает инфантилизмом – 

у них не сформировано ценностное отношение к своему здоровью. В связи с этим, 
наблюдается постоянный рост нервно-психических нарушений, пристрастие 

к алкоголю и психотропным веществам. Такую ситуацию можно предотвратить, 
заблаговременно у ребенка сформировать иерархию ценностей. В системе 

общечеловеческих жизненных ценностей здоровью, являющемуся общественным 
и индивидуальным достоянием, принадлежит первостепенное основополагающее 

место. [1, с. 274-276] 
Ученые Н.В. Антропова, С.М. Громбах, Г.К. Зайцев и другие выделяют 

следующие факторы психолого-педагогического процесса, которые негативно 
влияют на здоровье учащихся:  

-завышение объема учебной нагрузки и ее несоответствие индивидуальным 
возможностям учащихся,  

-интенсификация учебного процесса и несоблюдение физиолого-

гигиенических требований к его организации,  
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-сокращение необходимого объема суточной деятельной активности 
и безразличное отношение школьников к своему здоровью.  

В связи со сложившимися обстоятельствами, одна из важных задач 
общеобразовательных учреждений – воспитание потенциально активной личности, 
сочетающей нравственность, разум, психическое и физическое здоровье. [1, с. 274-

276] 
В работе Центра дополнительного образования детей формирование 

ценностного отношения к здоровью является одной из приоритетных задач, для 
решения которой был разработан и реализован социальный проект «Здоровым быть 

здорово!». 
 Цель проекта заключалась в формировании компетентной личности в области 

физической культуры, спорта и экологии через организацию активного досуга 
учащихся в Центре дополнительного образования детей. 

Задачами проекта являлись: 

проведение мероприятий, направленных на формирование и развитие у 

подрастающего поколения культуры здорового образа жизни и сохранение 
физического и духовно-психического здоровья учащихся;  

обучение элементарным приемам сохранения здоровья; 

развитие физических качеств, таких как: сила, ловкость, гибкость, 
ориентировка в пространстве, координация движений, быстрота, равновесие, 

двигательное творчество; 

проведение информационно-просветительской работы с родителями, 

направленной на овладение ими приемами и способами сохранения и укрепления 

здоровья своих детей; 

формирование у детей, родителей и педагогов мотивированности к активной 

деятельности; 

 развитие социально-коммуникативных, творческих и организаторских умений 

и навыков у участников проекта. 

Участниками проекта были администрация МБУДО ЦДОД, педагогические 
работники, родители и учащиеся. 

Осуществление проекта «Здоровым быть здорово!» предусматривало 
соблюдение следующих принципов: 

 создания образовательной среды, обеспечивающей снятие 

стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса; 

 творческого  характера образовательного процесса; 

 построения образовательной деятельности в соответствии  
с закономерностями становления психических функций; 

 осознания ребёнком успешности в любых видах деятельности,  

то есть постановка перед ним реальных целей;  

 комплексной системы рациональной реализации полноценной двигательной 

активности учащихся; 

 последовательной организации занятий и мероприятий; 
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 обеспечения и соблюдения гигиенических требований, предусмотренных 
СанПиН.  

При реализации проекта «Здоровым быть здорово!» применялись 
здоровьесберегающие образовательные технологии: 

1. организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие 
структуру образовательного процесса, частично регламентированную в СанПиН, 

способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;  
2. психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с 

непосредственной работой педагога на занятии, воздействием, которое он оказывает 
на своих учащихся;  

3. учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают цикл 
мероприятий по обучению грамотной заботе о своем здоровье и формированию 
культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, 

предупреждению вредных привычек, предусматривающие также просвещение их 
родителей. 

4. социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии 
(САЛРТ) включают технологии, обеспечивающие формирование и укрепление 

психологического здоровья учащихся, повышение ресурсов психологической 
адаптации личности.  

Реализация данного проекта включала такие формы работы с детьми, как: 
беседы, игры, физкультминутки соответствующего содержания; творческая 

деятельность учащихся; организация занятий в творческих объединениях с 
применением здоровьесберегающих технологий; проведение праздников и 

мероприятий, участие в конкурсах, фестивалях, концертах и акциях различного 
уровня; встречи со специалистами; проектная и исследовательская деятельность 

учащихся. 
Немаловажная роль отводилась работе с родителями. Проводились 

родительские собрания, лектории для родителей, вечера вопросов и ответов, 

открытые занятия, конкурсы, информационные стенды для родителей, 
индивидуальные консультации специалистов, совместно организованные с 

родителями мероприятия, такие как: игра-викторина «Увлекательное путешествие в 
мир здорового образа жизни», познавательная программа «Посеешь привычку, 

пожнешь характер», городская конкурсно-игровая программа «Стрела» и другие. 
В рамках данного проекта с педагогами Центра велась не менее активная 

работа: семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы, что способствовало 
формированию системы знаний у педагогов по проблеме формирования физической 

культуры у учащихся и механизма внедрения в практику здоровьесберегающих 
технологий.  

Проект позволил систематизировать, разнообразить и расширить рамки 
образовательной деятельности учащихся в области физической культуры, а 

родителям и педагогам наглядно показала–через участие в культурно-массовых 
мероприятиях и информационно-просветительскую деятельность – какие приемы и 
способы по сохранению и укреплению здоровья своих детей они могут использовать 

в работе и жизни. 



 
 

63 
 

Реализация проекта прошла успешно, цель достигнута, задачи выполнены. 
Такие выводы можно сделать по итогам мониторинга, который велся в течение всего 

периода реализации. Контрольно-измерительными материалами были тестовые 
задания, постановка проблемных задач и ситуаций, проведение игровых программ и 
через педагогическое наблюдение. Предложенный комплекс мероприятий проекта 

позволил повысить грамотность педагогов и детей в сфере формирования физической 
культуры и здорового образа жизни. Применение здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе способствует повышению результативности обучения, 
формирует общий ценностный ориентир, направленный на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, и успешно адаптироваться в образовательном и социальном 
пространстве. 
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Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальны на 
современном этапе. Определенные явления в обществе способствовали изменению 

мотивации учебной деятельности у учеников, замедлили их физическое и 
психическое развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении.  

В связи с этим необходимым стало использование педагогических технологий, 

нацеленных на охрану здоровья школьников. «Здоровьесберегающие 
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образовательные технологии это системный подход к обучению и воспитанию, 
построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». 

(Н.К.Смирнов) 
Данные технологии должны удовлетворять принципам здоровьесбережения: 
1.   «Не навреди!» - все применяемые методы, приемы, используемые средства 

должны быть обоснованными, не наносящими вреда. 
2.  Приоритет заботы о здоровье учителя и учащихся – все используемое должно 

быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние участников 
образовательного процесса. 

3.     Непрерывность и преемственность – работа ведется не от случая к случаю, 
а каждый день и на каждом уроке. 

4.     Соответствие содержания и организации обучения возрастным 

особенностям учащихся – объем учебной нагрузки, сложность материала должны 
соответствовать возрасту детей. 

5.     Активность – активное включение в образовательный процесс. 
От правильной организации урока зависит во многом то состояние, в котором 

пребывает ребенок, зависит длительность его умственной работоспособности и 
возможность своевременного предупреждения утомления. 

В этой связи нельзя забывать о важности гигиенических условий урока 
(температура воздуха, свежесть воздуха, освещение, внешние раздражители). 

Количество видов деятельности на уроке должно быть оптимальным с учетом 
особенностей изучаемого предмета (опрос, чтение, монологические высказывания, 
составление диалогов, изучение грамматических тем). В связи с этим чередоваться 

должны и виды преподавания (словесный, наглядный, аудиовизуальный, 
самостоятельная работа). Обязательным на уроке в современной школе должны 

иметь место методы, способствующие активизации уч-ся (игровые методы, 
исследовательские методы, метод проектов и т.д). Учитель на любом уроке должен 

следить за правильной позой учеников, т.к смена видов деятельности требует смены 
позы учеников. На каждом уроке на любом этапе обучения должны проводиться 

физминутки, динамические паузы, гимнастика для глаз. 
Анализируя все выше перечисленные важнейшие аспекты здоровьесбережения, 

можно выделить 4 основных правила построения урока: 
ПРАВИЛО №1.Правильная организация урока 

ПРАВИЛО№2. Использование различных каналов восприятия (аудиальное, 
визуальное, кинестетическое) 

ПРАВИЛО №3. Учет работоспособности учащихся. 
ПРАВИЛО №4. Распределение интенсивности умственной деятельности. 
Говоря об уроке английского языка в начальной школе, обязательным условием 

успешности учителя и учащихся будет учет всех этих правил и четкое следование им 
при планировании и проведении уроков. Уроки должны проводиться в соответствии 

с требованиями ФГОС. Целью учителя должно быть, прежде всего, формирование и 
повышение мотивации к познанию (к изучению английского языка). Результатом 

качественно проведенного урока будет взаимный интерес, подавляющий утомление. 
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По мнению большинства ученых, урок, организованный на основе принципа 
здоровьесбережения, не должен приводить к сильному утомлению учеников. 

Утомление- это временное ухудшение состояния человека, выраженное в снижении 
его работоспособности. 

О развитии утомления свидетельствуют: 

•        увеличение количества ошибок в ответах учеников: 
•        отвлечения внимания, рассеянность; 

•        шум в классе. 
Применение здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка 

имеет большое значение. Ведь английский язык – это сложный предмет. На уроках 
дети учатся общаться на английском языке. При этом должны усвоить массу нового 

лингвистического материала (лексические единицы, грамматические формы, 
приобрести произносительные навыки). На уроках учащимся приходится много 

запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать информацию, 
поэтому, учитель должен уделять особое внимание здоровьесберегающим 

технологиям. Здоровьесбережение реализуется через оптимизацию содержания и 
целенаправленной организации урока английского языка. Рекомендуется 
использовать гигиенические критерии рациональной организации урока (автор 

Смирнов Н.К.)  (Приложение №1). 
Английский язык - это тот предмет, при изучении которого реализовать 

индивидуальный подход легче, чем при обучении другим предметам. Во-первых, для 
обучения иностранному языку класс делится на группы, состоящие из 12-14, а не из 

25-28 человек. Во- вторых, обучение английскому языку ведется по пяти 
направлениям: чтение, письмо, аудирование, говорение и обучение грамматике.  При 

планировании урока для учащихся любого возраста очень полезно придумывать 
задания, выполнение которых не только помогает закрепить какие-либо знания, 

умения и навыки или получить новые, но и доставляет радость и удовольствие. Все 
знают, как трудно сделать урок английского языка интересным для детей в начальной 

школе. Если материал будет ярким, захватывающим и соответствующим возрасту, то 
детям урок понравится. 

Подвижные игры, разминки и физкультминутки особенно необходимы 
младшим школьникам. И нам, преподавателям английского языка, гораздо легче и 
логично «вплести» их в структуру урока, чем преподавателю математики, физики или 

истории. Часто урок начинается с “warming up” (разогрев), то есть различного рода 
лексических, фонетических или лексико-грамматических «зарядок». Сделать этот 

этап более привлекательным и задающим тон всему уроку совсем несложно, если 
превратить его в маленькую игру или соревнование. Например: какая группа, ряд, 

пара, учащихся за одну минуту вспомнит и запишет больше ключевых слов; или кто  
или какая группа построит большее количество предложений на заданную тему или 

грамматическое правило.  
Одной из форм релаксации на уроке является игра. Она используется для снятия 

напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при активизации 
речевой деятельности. 

Примерами игр в начальной школе могут послужить: 
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• игра-пантомима (miming) при изучении алфавита: изобразить букву 
(нарисовать букву в воздухе головой или в паре с партнером), изобразить вид 

транспорта, предмет и т.д.; 
при изучении темы «My pet» изобразить животное движением, мимикой, 

голосом, жестами; 

при изучении темы «My day» изобразить действия, которые совершаются 
обычно в течение дня; при изучении цифр используются считалки, дети встают в круг 

вместе с учителем; 
• игры с небольшим мячиком используются при изучении алфавита, цифр, 

названий цветов, задавая вопросы и отвечая на них; 
• игра «Снежный ком»; matching; 

• acting (разыгрывание и «показывание» диалогов. При этом дети часто 

меняют голос, имя, возраст, жестикулируют); 
• пальчиковые игры при изучении и повторении вокабуляра (например, в 

пакете лежат игрушки. Ребенок не глядя нащупывает игрушку, называет ее по-
английски, а потом вытаскивает и проверяет); 

• «Картинки». Ребятам предлагается серия простых картинок, которые 
необходимо расположить в правильной последовательности и составить по ним 

рассказ. 
 Игры вызывают у детей положительные эмоции, легкость и удовольствие. Не 

стоит бояться, что если дети подвигались и пошумели, то потом будет трудно вернуть 
урок в рабочее русло. Наоборот, сбросив напряжение, дети будут готовы серьезно 
потрудиться дальше. На сайте learnenglishkids.britishcouncil.org представлен широкий 

выбор флэш-песен разной тематики. Они яркие, красочные и «зажигательные»  
Песни на уроках – это огромный стимул для детей, а также хороший вид 

релаксации. Песня на уроке служит для формирования фонетических, лексических и 
грамматических навыков. В УМК Spotlight по английскому языку много различных 

песен. Певческая деятельность проявляется в аудировании, разучивании, исполнении 
песни. Пение активизирует функции голосового и дыхательного аппаратов, повышает 

интерес к предмету, развивает музыкальный слух и память, снижает утомляемость за 
счет эмоционального настроя. 

Но одним из самых важных здоровьесберегающих действий, считаю создание 
у детей положительной эмоциональной настроенности на уроке. Положительные 

эмоции способны полностью снимать последствия отрицательных воздействий на 
организм школьника. Поэтому для создания положительной атмосферы, а также 

снятия усталости и умственного напряжения на уроке я часто использую 
эмоциональную разрядку. Это может быть поговорка, шуточное высказывание, 
смешное четверостишие, юмористическая картинка.  

В заключение хотелось бы сказать, что использование здоровьесберегающих 
технологий в совокупности с охранительными педагогическими режимами обучения 

играет большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее 
овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, позволяет 

достичь цели, решить задачи обучения. Учит детей жить без стрессов, укреплять, 
сохранять свое и ценить чужое здоровье. Подобный подход к обучению не даёт 
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дополнительной нагрузки на нервную систему и способствует творческому развитию 
личности. 
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Приложение №1 

Гигиенические критерии рациональной организации урока (Смирнов Н.К.) 

№ Фактор урока Уровни гигиенической рациональности урока 

    Рациональный Недостаточно 
рациональный 

Нерациональный 

1 Плотность урока Не менее 60% и не 
более 75-80% 

85-90% Более 90% 

2 Число видов учебной 

деятельности 

4-7 2-3 1-2 

3 Средняя 
продолжительность 

различных видов 
учебной деятельности 

Не более 10 мин. 11-15мин. Более 15 мин. 

http://www.englishforkids.ru/
http://www.dreamenglish.com/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/


 
 

68 
 

4 Частота чередования 
различных видов 

учебной деятельности 

Смена не позже, 
чем через 7-10 мин. 

Смена через 11-15 мин. Более 15 мин. 

5 Число видов 
преподавания 

Не менее 3 2 1 

6 Чередование видов 

преподавания 

Не позже чем через 

10-15 минут 

Через 15-20 минут Не чередуются 

7 Наличие 
эмоциональных 
разрядок (число) 

В соответствии с 
гигиеническими 
нормами 

 

С частичным 
соблюдением 
гигиенических норм 

В произвольной 
форме 

8  Место и длительность 

применение ТСО 

В соответствии с 

гигиеническими 
нормами 

С частичным 

соблюдением 
гигиенических норм 

В произвольной 

форме 

9  Чередование позы Поза чередуется в 

соответствии с 
видом работы. 
Учитель 

наблюдает за 
посадкой 

учащихся 

Имеются случаи 

несоответствия позы 
виду работы. Учитель 
иногда контролирует 

посадку учащихся. 

Частые 

несоответствия 
позы по виду 
работы 

10 Физкультминутки Две за урок, 
состоящие из 3-5 
повторений 

каждого 

1 физкульт-минутка за 
урок с недостаточной 
продолжительностью 

Отсутствуют 

11 Психологический 
климат 

Преобладают 
положительные 

эмоции 

Имеются случаи 
отрицательных эмоций. 

Урок эмоционально 
индифферентный 

Преобладают 
отрицательные 

эмоции 

12 Момент наступления 
утомления учащихся 

по снижению учебной 
активности 

Не ранее чем через 
40 мин. 

Не ранее чем через 35-37 
мин. 

Менее чем через 
30 мин. 

Приложение №2 

Физкультминутки на уроках английского языка в 2-4 классах. 

 Hands up! Hands down! 
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Hands on hips! Sit down! 
Hands up! To the sides! 

Bend left! Bend right! 
One, two, three! Hop! 
One, two, three! Stop! 

Stand still! 
*** 

Hands up, clap, clap! 
Hands down, clap, clap! 

Turn yourself around and then you clap, clap! 
Bend left, clap, clap! 

Bend right, clap, clap! 
Turn yourself around and then you clap, clap! 

Упражнения для глаз 
1. Начертите на доске или другим способом букву S. Затем попросите детей глазами 

очертить ее сначала в одном направлении, потом необходимо поменять. При этом 
можно приговаривать скороговорку или рифмовку. Ее можно связать с изучаемой 
темой («Wealth is nothing without health»). 

2. Хорошим упражнением для глаз будет «письмо». Например, сначала можно 
написать какие-нибудь большие буквы на доске. Затем перевести взгляд на свою 

парту и там глазами «написать те же буквы». Затем на любом маленьком предмете. 
Как вариант, можно написать свое имя или любое слово. 

3. Можно использовать стихотворный способ для расслабления глаз. 
Look left, right 

Look up, look down 
Look around. 

Look at your nose 
Look at that rose 

Close your eyes 
Open, wink and smile. 

Your eyes are happy again. 
 

Кинетические игры как элемент здоровьесберегающих технологий на уроках 

иностранного языка                                                                                                      

Е.А. Синючкова 

Учитель английского языка МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

E- mail: ryazanova-lena@mail.ru 

Далеко не секрет, что иностранный язык является одним из наиболее сложных 
предметов в школе.  А с ведением второго иностранного языка, новых форм и 

технологий обучения наблюдается значительный рост количества детей, не 
способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Едва ли не самым 
травматическим фактором для здоровья школьников является стрессогенная система 

проведения уроков. При этом снижается успеваемость детей, ухудшается 
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дисциплина, усиливается состояние тревожности. Все больше путей и методов 
решения предлагают педагоги, воспитатели и психологи для создания атмосферы 

благополучия, комфорта и взаимопонимания на уроке. [4] 
Одним из таких элементов здоровьесберегающих технологий является 

кинетическая игра. Кинетические (подвижные) игры – это то занятие, которое любят 

все ученики разного возраста. Это весело и радостно, это командная работа и развитие 
навыков общения и, конечно, это физическая активность, необходимая каждому 

ребенку. [4] А если они проводятся на иностранном языке – то это еще и польза для 
интеллектуального развития.  

Существует огромное количество кинетических игр. В своей статье я бы хотела 
рассказать о наиболее популярных играх, которые я использую на уроках 

иностранного языка. 
1. Танцы под музыку. 

На канале Learning Stations (YouTube) собраны английские детские песни и 
энергичные танцы. Эти танцевальные видео инструкции – не только возможность 

практиковать английский, но и отдохнуть от изучения грамматики.  Данный канал 
содержит видео на разную тематику: музыкальные инструменты, счет, части тела, 
компьютеры, животные и многое другое, что позволяет внедрить данные 

видеоролики в большое количество тематических уроков. Стоит отметить, что 
данные видео подойдут не только дошкольниками и младшим школьникам, но и 

учащимся средней и старшей школ. 
2. Игра в Actions (действие)/ Игра Walk around activity. 

Речь идет об организации работы детей. На некоторых занятиях, ученикам 
будет интереснее работать в группах, иногда можно заранее объединить парты, сесть 

в круг и поиграть в Actions. Занимательные карточки разработаны как средство, 
позволяющее реализовать безопасное для здоровья ребенка обучение чтению, 

грамматики и лексики. Весь материал ориентирован на сенсорное восприятие. 
Материал не подается ребенку в готовом виде, поэтому ему нечего механически 

запоминать. Работа с карточками развивает воображение, образную и ассоциативную 
память, способность к общению, помогает сконцентрировать внимание. Правильно 

подобрав три карточки, можно составить цветную картинку с предложениями. 
Учащиеся выбирают 5-6 карточек и начинают подходить друг к другу, чтобы 
составить готовые предложения. Общая задача: собрать картинку и прочитать 

предложение.  
Также можно раздать всем ученикам такие таблицы, как «Найди человека, 

который…» и они могут просто ходить по кабинету, задавать вопросы и отмечать в 
своих списках одноклассников, которые, например, умеют плавать, или играть на 

музыкальном инструменте. Или можно поделить учеников на пары и дать каждому 
по карточке А и Б, ученик с карточкой А будет задавать вопросы ученику с карточкой 

Б, и наоборот. [3] 
3. Игра с мячом. 

Это очень популярная игра среди учащихся всех возрастов. Мяч можно 
заменить на любой предмет. Например, на уроке, посвященному музыкальным 

жанрам, мною используется фигурка скрипичного ключа. Существует огромное 
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количество упражнений с предметом в руках. Например, учащиеся передают друг 
другу под музыку предмет (мяч, мягкая игрушка, различные фигурки). На каком 

ученике перестанет играть музыка, тот отвечает на вопросы или выполняет какое-
нибудь задание. Также можно организовать вопрос-ответ с помощью мяча. 
Например, учащийся задает вопрос другому ученику, тот отвечает и передает мяч 

дальше. Еще можно объединить игру с мячом с игрой в Snowballs (снежный ком), где 
один учащийся называет слово по тематике урока, передает мяч по своему желанию 

другому игроку, тот повторяет предыдущее слова и называет свое, затем снова 
передает мяч другому, и так, пока последний игрок не назовет все раннее сказанные 

другими игроками слова. [1] 
4. Игра «А ну-ка повтори» 

Учащиеся запоминают новые слова и фразы не механическим способом, а в 
игре, в движении. Например, учащимся нужно назвать слово шепотом, или в прыжке, 

или повторить движения за учителем. Таким образом, вы дадите возможность 
ученикам двигаться и обсуждать задания. 

5. Running dictations/Word race (гонка слов). 
Это отличная игра для закрепления слов, которые вы изучали на прошлом 

уроке. Такие грамматические игры на уроках иностранного языка позволяют оживить 

обстановку и сделать урок более веселым. Причем игра подходит для учеников 
любого возраста и уровня. Ученики делятся на две команды. Доска делится на две 

половины и сверху обозначается тема состязания (можно выполнять такое задание не 
на доске, а на заранее подготовленных листах). Затем ученики по очереди начинают 

записывать по одному слову в соответствии с темой. Побеждает команда, написавшая 
самое большое количество правильных слов за отведенное время. Также данную игру 

можно усложнить. Например, надеть на глаза детей шарфы/повязки. Цель: дойти до 
определенного места, называя слова по тематике урока, каждое слово один шаг, на 

финише наощупь определить, что за предмет спрятан и назвать его на иностранном 
языке. 

Как было сказано выше, существуют множество игр,  использование которых 
дают хорошие результаты, повышает интерес ребят к занятию, позволяет 

сконцентрировать их внимание на главном, способствует активизации 
познавательной и творческой деятельности детей, развивает их мышление, память, 
воспитывает инициативность, позволяет преодолеть скуку и стресс в обучении 

иностранному языку. 
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«Когда игры становятся ближе»                                                                                

О.В. Сигаева, И.Ю. Шмелёв 

методисты МБУДО «Центр внешкольной работы  

E- mail: kdd-cvr@yandex.ru 

В современном обществе всё чаще появляются основания говорить о 
возникновении и развитии опасной тенденции — недостаточной физической 

активности детей и подростков. Проблематика малоподвижного образа жизни 
подрастающего поколения усугубилась с развитием технического прогресса. 

Изобилие и доступность разнообразных гаджетов привело к тому, что виртуальные 
друзья и игры в сети заменили «живое» общение. Но, сидя за компьютером, ребёнок 

не получает полноценного развития и необходимого уровня двигательной 
активности, как, например, в процессе подвижных игр. 

Центр внешкольной работы в данное время объединяет 22 подростковых клуба 
по месту жительства. Это дети и подростки, живущие в основном в одном дворе или 

по соседству. Для детей, нередко, двор становится микромиром, а дворовый социум 
– особой моделью общества. Детский дворовый коллектив – это произвольно 

образованное сообщество детей и подростков, по принципу территориальности, в 
котором, как в любом коллективе, существуют свои лидеры и аутсайдеры. Именно во 
дворе ребёнок впервые вступает в сложную систему отношений с другими детьми и 

с окружающим миром. Выходя на улицу, соседские ребята существуют в одном 
пространстве - играют на одной площадке, объединяются в группы по интересам. Во 

время летних каникул не все дети уезжают на отдых, многие остаются в городе, в 
собственном дворе, где сами для себя находят занятия и развлечения. К сожалению, 

выходя во двор, подростки не всегда знают, чем себя занять, - современные дети 
разучились играть вместе, не знают правил дворовых игр, а часто просто не знакомы 

друг с другом. Вот почему педагоги и методисты центра внешкольной выступили 
организаторами проекта «Когда игры становятся ближе».  

Научная новизна проекта заключается, прежде всего, в идее возрождения и 
популяризации подвижных дворовых игр. 

Цель: создание условий для развития физически здоровой и активной личности 
ребёнка (подростка). 

Задачи проекта: 
- вызвать интерес у детей и подростков к активному досугу; 
- познакомить воспитанников подростковых клубов с разнообразными 

подвижными дворовыми играми; 
- научить детей и подростков правильно играть в подвижные дворовые игры; 

- развить у ребят коммуникативные качества, умение работать в команде; 
- обеспечить взаимодействие в процессе игры не только между участниками 

команд, но и между детьми и педагогом, детьми и родителями; 
- расширить границы социального партнёрства. 
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Реализация проекта проходит в три этапа. 
Подготовительный этап включает в себя: изучение тематического материала и 

подбор подвижных дворовых игр; подготовку спортивного инвентаря, согласно 
выбранной программе; составление отдельного графика проведения выездных 
мероприятий на базе подростковых клубов по месту жительства; разработку 

регламента турниров и соревнований; установление партнёрских связей. 
Этап реализации подразумевает разработку сценариев и содержания 

мероприятий; определение и утверждение призового фонда; проведение выездных 
мероприятий на базе подростковых клубов, согласно утверждённому календарному 

плану; трансляция опыта через семинары, мастер-классы и сеть Internet: сайт ЦВР. 
Аналитический этап заключается в анализе итогов реализации проекта и 

выявлении динамки качества проведённых мероприятий. 
Предполагаемые результаты проекта «Когда игры становятся ближе»: 

- популяризация среди воспитанников подростковых клубов активных форм 
досуга, в том числе, различных видов подвижных дворовых игр; 

- формирование у детей и подростков навыков и умений, необходимых для 
самостоятельной организации процесса игры; 

- вовлечение с систему спортивно-оздоровительных мероприятий 

максимальное количество детей и взрослых; 
- укрепление дружеских отношений внутри подросткового клуба, между 

подростковыми клубами; 
- привлечение максимального количества социальных партнёров. 

Перспективы развития проекта предполагают организацию чемпионатов по 
подвижным дворовым играм с максимальным количеством участников. Проведение 

семинаров, тренингов и мастер-классов для организаторов детского досуга. 
Трансляция полученного опыта в среде детей и подростков через активных 

участников проекта - воспитанников подростковых клубов. Проект может быть 
использован в практике учреждений сферы образования, культуры и т.д. 
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Секция 2                                                                               

«Инновационные педагогические подходы и просветительско-

воспитательная работа в школе по формированию ценности здоровья 

и здорового образа жизни» 

 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка 

Н.В. Полянская  

Учитель английского языка МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

E- mail: napol07@yandex.ru 

У каждого предмета своя специфика. Школьный курс английского языка имеет 

практическую направленность. С первых уроков дети учатся общаться на английском 
языке. При этом они должны усвоить большой объем нового материала (лексические 

единицы, грамматические формы), приобрести произносительные навыки. На своих 
уроках английского языка я применяю здоровьесберегающие технологии. 

Английский язык непосредственно связан со множеством учебных предметов, 
а также сфер жизни. На уроках английского языка дети не только учатся общаться, 

изучают грамматические конструкции и слова, но и познают мир, новые культуры, 
учатся понимать других людей. Английский помогает ученикам развивать свои 
личностные качества, выражать свое мнение, а также быть терпимее и внимательнее. 

Английский язык – это прекрасная возможность развить не только языковые 
умения, но и личностные качества учеников, показать важные для социальной жизни 

модели поведения и научить понимать чувства окружающих. Чтобы сохранить 
психическое здоровье учащихся на своих уроках я уделяю большое внимание 

развитию эмпатии. 
Что такое эмпатия? 

Эмпатия – это способность сопереживать окружающим, понимать их эмоции и 
причины поведения. Следует отметить, что эмпатия является одним из основных 

жизненных навыков, который влияет на интеллектуальное и духовное развитие 
личности.  

Люди с развитой эмпатией: 
- более позитивны, 

- не склонны осуждать других, 
- более внимательны к людям, 
- умеют слушать, 

- прекрасно строят отношения в коллективе. 
       Способность к эмпатии поможет ребенку комфортно ощущать себя на 

коллективных мероприятиях, легко выступать на публике, эффективно общаться со 
сверстниками и находить новых друзей, грамотно избегать конфликты и строить 

позитивные отношения с преподавателями.  
Как обучить эмпатии на примерах из учебника Spotlight и Starlight 

На уроках английского языка дети учатся эмпатии через различные истории, 
жизненные ситуации и примеры, диалоги с преподавателем и одноклассниками.  
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Изучение эмоций людей начинается с самого раннего обучения иностранному 
языку. 

Изучая тему “Emotions” крайне важно обсуждать с учениками, почему у них 
самих и у окружающих людей могут возникать те или иные эмоции. Например, “Why 
are you tired?”, “Why is Tom happy?”, “When are you usually angry?” Подобные 

вопросы помогают детям анализировать свое состояние, находить причинно-
следственные связи между событиями и чувствами (как своими, так и окружающих).  

Творческие задания 
Творческие задания могут нести в себе огромный воспитательный потенциал. 

Через них можно научить детей добру, сопереживанию, правильному выбору. 
Например, в основной школе к Новому Году можно предложить ученикам сделать 

собственные New Year resolutions. После выполнения задания, отличной идеей будет 
презентовать работу классу и объяснить свой выбор: почему выбрано именно это 

обещание, как оно поможет/не поможет близким людям/друзьям.  
Задания на командную работу 

          Работа в команде учит детей навыкам сотрудничества, взаимовыручке и 
сопереживанию. Для того, чтобы развить эмпатию через подобные задания, можно 
предложить ученикам показать результат командной работы, который смогут оценить 

или обсудить другие ученики или преподаватель. В такой ситуации ученики будут 
прислушиваться к мнению друг друга, поддерживать, переживать не только за себя, 

но и за одноклассников. Примером задания работы в команде может быть подготовка 
проекта по заданной теме. Ребята сами выбирают того, с кем они будут работать, 

распределяют обязанности и, если кто-то не делает свою часть работы, может 
пострадать вся команда. Но, если проект представляет опытный ученик, то успех 

достаётся всем участникам команды. 
       Старшеклассникам по душе игра-проект (Project), где они готовят проекты, 

защищают их, учатся тем самым отстаивать свою точку зрения с одной стороны и 
совершенствуют английскую речь с другой. Этот вид деятельности делает их 

жизнерадостными, оптимистичными, уверенными в себе. 
В своей работе я опробовала несколько типов проектов: исследовательские, 

творческие, информационные и проектно-ориентированные.  
Обсуждение действия персонажей 
Для развития эмпатии можно обсудить с учениками действия персонажей из 

историй, их чувства и эмоции. Например, в учебнике Spotlight 4 в течение всего 
учебного периода идет знакомство с историей “Goldilocks and three bears”. Во время 

работы с текстом можно не только выполнять предложенные задания, но и обсуждать 
с учениками, как чувствует себя героиня истории в тех или иных ситуациях и почему, 

как бы сами ученики поступили на ее месте. В старших классах при изучении текста 
Dr Dolittle (в русской литературе – доктор Айболит) учащимся предлагается 

представить себя одним из пациентов клиники доктора и рассказать, что с ним 
случилось и как ему живётся в клинике с другими животными. Когда учащиеся 

выбирают себе животное учителю становится понятно какими качествами обладает 
ученик, или чего ему не хватает. Уверенные и властные выбирают льва, орла, 
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крокодила. Тихие и незаметные скорее выберут мышку, ёжика. Яркие и уверенные 
выбирают попугая, или лисичку. 

Что важно делать учителю? 
Создать комфортную атмосферу в коллективе. 
В доброжелательной атмосфере ученикам легче понимать свои чувства и 

чувства окружающих. Кроме этого, уважительное отношение преподавателей к 
ученикам служит определенной моделью поведения для детей.  

Использовать методы эмоциональной разрядки на уроках. 
Уместные шутки, смешные картинки и видео, улыбка преподавателя помогают не 

только создать благоприятную атмосферу на уроке, но и воодушевляют учеников 
мыслить позитивно.  

Компромиссное решение спорных вопросов 
Конфликты в коллективе неизбежны и ученикам важно знать, как вести себя в 

подобных ситуациях. Именно поэтому преподаватель должен научить, как разрешать 
конфликты уважительно, находить оптимальные для всех варианты решения спорных 

моментов и при этом оставаться позитивным.  
Несколько слов хочется сказать о драматизации (acting out) как о виде 

релаксации на уроке английского языке. Доказано, что драматизация способствует 

развитию навыков общения на английском языке, расширяет кругозор детей, 
вырабатывает спонтанную речь. На уроках мы начинаем с простейшей темы 

«Знакомство». В старшей школе обсуждаем проблемы анорексии, разыгрываем 
сценки. Где участвует мама, озабоченная состоянием дочери, дочь, которая ничего не 

ест, ни с кем не общается и врач психотерапевт, который пытается во всём этом 
разобраться и дать правильный совет. Все роли играют учащиеся.  

Безусловно, нельзя превратить каждый урок, от начала до конца, в урок-
праздник, урок-соревнование. Многое требует серьезного труда, спокойной 

академической обстановки, вдумчивой интеллектуальной работы. Да и вечный 
праздник надоедает так же быстро, как и серые будни. Во всём нужно 

руководствоваться чувством меры. Тем не менее, если наши уроки будут построены 
таким образом, что учащиеся будут всегда ожидать чего-то нового и интересного; 

если эмоциональная атмосфера на уроках будет атмосферой доброжелательства и 
сотрудничества; если ученики будут иметь возможность развивать и проявлять не 
только свои знания, но и творческие способности, — безусловно, и учить, и учиться 

будет легко и радостно, что, непременно положительно скажется на 
психофизическом здоровье наших учеников. 

Каким должен быть урок с позиции здоровьесбережения? 
Приходя на урок, я всегда помню, что в классе должен быть соответствующий 

микроклимат (температура, свежий воздух, рациональное освещение, отсутствие 
неприятных звуковых раздражителей), урок не должен быть однообразным и 

монотонным, методы и приёмы должны способствовать активизации инициативы и 
творческого самовыражения, должны иметь место оздоровительные моменты 

(физкультминутки, юмор, похвала). «Учитель! Помни, твоя улыбка стоит тысячи 
слов» К. Ушинский.  Урок следует заканчивать спокойно, не задерживать учащихся, 

не перегружать домашним заданием.  
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На уроках я использую методы позитивной психологической поддержки 
ученика, учитываю индивидуальные особенности учащегося и осуществляю 

дифференцированный подход к детям с различными возможностями. 
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Использование здоровьесберегающих технологий на уроках математики в 
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Изменения в современном обществе подтолкнули систему образования к 
модернизации и к новым подходам в обучении детей и к сохранению их здоровья. В 

связи с этим в федеральных государственных образовательных стандартах особое 
внимание уделяется формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

школьников. 
Если раньше, говоря о здоровьесберегающих технологиях, делали упор именно 

на физическом состоянии здоровья ребенка, то теперь во главу угла поставлено общее 
здоровье: физическое, психическое, эмоциональное, нравственное, социальное. На 
сегодняшний день задача учителя — не просто вести уроки в чистом кабинете, 

следить за осанкой и проводить физкультминутки. Важнее создавать психологически 
и эмоционально благоприятную атмосферу в школе, формирующую личность. То 

есть, по ФГОС подход к сохранению здоровья ребенка и обеспечения его 
безопасности стал всеобъемлющим, многогранным, затрагивающим множество 

аспектов. 
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают 

совокупность всех используемых в образовательном процессе приемов, методов, 
технологий, не только оберегающих здоровье учащихся от неблагоприятного 

воздействия факторов образовательной среды, но и способствующих воспитанию 
культуры здоровья. Цель этих технологий – обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья в период обучения, сформировать необходимые знания и 
навыки здорового образа жизни, научить использовать их в повседневной жизни. 

Математика – один из основных предметов в школе. От того, как организовано 
обучение математике, существенно зависит и состояние здоровья детей. Трудности в 
изучении предмета часто являются главными причинами психологического 

дискомфорта, повышения уровня тревожности детей, ведущих к снижению 
адаптивных возможностей организма, а значит, к снижению качества здоровья.  

При планировании учебных занятий я уделяю особое внимание следующим 
требованиям к уроку: 

- методически грамотная организация урока; 
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- правильное соотношение между темпом и информационной плотностью 
урока; 

- распределение интенсивности умственной деятельности на уроке; 
- чередование видов учебной деятельности 4-7 раз за урок и не более 10 минут 

каждая; 

- построение урока с учетом работоспособности учащихся; 
- учет зоны работоспособности в течение трудового дня и трудовой недели; 

- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках; 
- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения. 

С первых минут урока я стараюсь создавать обстановку доброжелательности, 
положительного эмоционального настроя, так как у учащихся развита интуитивная 

способность улавливать эмоциональный настрой учителя. 
На своих уроках я прилагаю усилия для того, чтобы повысить интерес учащихся 

к учебному материалу – опираюсь на интересные исторические и жизненные факты, 
применяю необычные сравнения, провожу аналогии с жизненными ситуациями, 

предлагаю детям решать практико-ориентированные задачи. Все это позволяет снять 
эмоциональное напряжение, обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать 
им сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую 

значимость изучаемой темы. 
Для того чтобы научить детей заботиться о своём здоровье, на своих уроках я 

рассматриваю задачи, которые непосредственно связаны с понятиями «знание своего 
тела», «гигиена тела», «правильное питание», «здоровый образ жизни» . Задачи 

основаны на фактическом материале и составлены таким образом, чтобы учащиеся 
привыкали ценить, уважать и беречь свое здоровье. В ходе решения заданий ученики 

могут взглянуть на основные жизненные процессы глазами математика.  
В этом учебном году под моим руководством учащиеся 5 класса работают над 

проектом «Математика здоровья». В рамках данного проекта дети знакомятся с 
важными аспектами здорового образа жизни, а математический аппарат помогает 

выполнить необходимые расчеты: распределение времени в течение дня, расчет 
идеального веса, влияние вредных привычек и гаджетов на жизнь человека, здоровое 

питание и активный отдых. Результаты проекта будут представлены в виде сайта, над 
которым так же будут работать дети.  

В заключении хотелось бы сказать, что в рамках реализации ФГОС 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – одна из главных 
задач. От того как мы подойдем к решению данной задачи, будет зависеть на сколько 

будущее поколение будет здоровым и развитым не только личностно, 
интеллектуально, духовно, но и физически. 
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элементами интеграции в образовательный процесс ресурсного Центра 
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МАОУ «Татановская средняя общеобразовательная школа» – ресурсный центр 

агробизнес – образования. Она ориентирована на все категории сельского населения 
– от дошкольников до пенсионеров. В нашей школе готовят кадры для сферы малого 
и среднего бизнеса в АПК. Учащиеся получают отличные знания в сфере сельского 

хозяйства. На базе школы проводятся курсы по следующим направлениям: 
садоводство, овощеводство, биотехнология, механизация АПК, 

предпринимательство в АПК, агротуризм.  Каждый класс начальной школы состоит 
в научном обществе учащихся по агробизнес-образованию. В наших классах 

реализуется модуль по агробизнесу - «Злаковые культуры». Этот модуль гармонично 
слился с программой «Разговор о правильном питании», в которой важное значение 

придается здоровому образу жизни, полноценному питанию. 
Модуль «Злаковые культуры» 

Примерный календарный план 
№ 

п/п 
Тема занятия       Элементы содержания 

1. 

Дары земли 

Тема 2 «Самые полезные 

продукты» 

Постановка целей и задач модуля. 

2. 
Что я знаю о злаках? Тема 5 «Из 

чего варят кашу…» 
Опора на жизненный опыт детей 

3. Почва, перегной, плодородие. 

Знакомство учащихся с понятиями почва, 

перегной, плодородие; установить взаимосвязь 

растений и почвы; рассмотреть процессы 

образования и разрушения почвы. 

4. Семена 

Умение работать с натуральными объектами, 

сравнивать их; формирование практического умения 

и навыка по распознаванию и определению семян. 



 
 

80 
 

 

5. 
Подготовка к посадке, высадка 

пшеницы. Практическое занятие 

Подготовка почвы к посадке пшеницы, посев 

пшеницы. 

6. Поделка их колосьев пшеницы. Выполнение поделки из природных материалов 

7. 

Исследовательская работа 

«Злаки». Тема 5 «Из чего варят 

кашу…» 

Наблюдение, заполнение дневника наблюдений, 

рыхление, полив. 

Работа в творческих группах. Темы «Как растет 

пшеница», «Овсяные зерна», «Как рожь с человеком 

подружилась», «Гречиха», «Перловая крупа и 

ячменный солод» и т.д. 

8. Защита проектов по теме «Злаки» 
Выступление учащихся по темам. Презентация 

проекта 

9. 

Чтение и обсуждение сказок о 

злаках земли. Тема 5 «Из чего 

варят кашу…» 

Наблюдение, заполнение дневника наблюдений, 

рыхление, полив. 

Чтение сказок «Как крестьянин гречиху растил», 

«сказка о старике и белом рисе», «сказка о 

пшеничных зернышках» и пр. 

Научно-исследовательская деятельность с применением современного 

лабораторного оборудования 
Практически любой измерительный инструмент для детей на воле может стать 

поводом для измерения всего, что под руку попадётся. И весы, и термометр и даже 
лабораторная пипетка принесут ребенку много радости, особенно если вокруг будут 
банки и склянки, вентиляторы и холодильники, жидкости и сыпучие тела.  

Наша школа располагает ЛабДисками, поэтому мы можем проводить 
исследования, различного характера. Это может быть измерение температурного 

режима в школьной столовой, на кухне или в холодильных камерах; это может быть 
и измерение температуры жидкостей, сыпучих продуктов, измерение температуры 

окружающей среды при выращивании экологически чистых продуктов питания на 
пришкольном участке и в школьной теплице. 

Программное обеспечение GlobiWorld предназначено для любознательных 
юных исследователей — оно имеет красочный интерфейс, открывающий доступ 

к семи «научно-тематическим паркам». Для формирования основ 
здоровьесбережения будет наиболее интересен парк «Человек». В этом парке особое 

внимание уделяется вопросам анатомии и физиологии человека, здоровому образу 
жизни, пользе занятий спортом. 

Организация уголка здорового питания в классе  

Нам удалось организовать «Уголок здорового питания в классе». Здесь есть 
все необходимое: импровизированная кухня, детская плита, детская посуда, мягкий 

уголок, муляжи овощей, фруктов и других продуктов. Кухня приближена к 
современной реальности. Она оснащена необходимой детской бытовой техникой: 

тостер, микроволновая печь и т.д. Каждый ребенок класса может примерить на себя 
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любую социальную роль: мамы – хозяйки и хранительницы домашнего очага, повара, 
кондитера. В «Уголке здорового питания» можно организовать групповую работу.  

Изученные темы программы «Разговор о правильном питании», можно сразу 
применить на практике. «Уголок здорового питания», организованный в нашем 
классе не только позволяет надолго удержать интерес к ЗОЖ, сюжетно-ролевым 

играм, но и таит в себе большой развивающий потенциал: 
1). Формирование представления о размере, формах и свойствах предметов 

Кухня - настоящая лаборатория для изучения понятий веса, объёма, формы;  
понятий «больше - меньше» и «внутри - снаружи». Можно наглядно показать детям, 

как посуда нагревается на плите и передаёт это тепло находящейся в ней жидкости, а 
морозильная камера, наоборот, превращает воду в лёд. 

2). Планирование деятельности 

Знакомство  с понятием «рецепт» можно использовать для демонстрации 

организации и планирования деятельности. Прежде всего, в рецепте 
перечисляется необходимое для приготовления блюда, и о наличии этих продуктов 

нужно позаботиться заранее, иначе ничего не получится. В процессе готовки 
акцентируется  внимание детей на необходимости последовательных действий, 
поясните целесообразность выполнения их именно в этом порядке.  

3). Пополнение словарного запаса 

Как и любая новая область деятельности, освоение кулинарии - прекрасная 

возможность познакомить ребёнка с новыми словами и понятиями. Это и названия 
продуктов, овощей, пряностей, и кухонные «помощники» - предметы обихода, и 

слова-глаголы, обозначающие действия, которые со всем этим производят взрослые. 
4). Развитие кругозора 

Неспешная работа на кухне - подходящее время для того, чтобы рассказать о 
кулинарии разных стран и традиционных блюдах. Возможность рассказать детям о 

странах и культурах: ведь способ приготовления пищи во многом зависит от 
географического положения, имеющихся в каждой местности продуктов и даже 

религиозных традиций. 
5). Принципы правильного питания 

Включаясь в процесс приготовления пищи вместе с взрослыми, детям будет 
легче понять принципы правильного питания и составления рациона. На доступном 
уровне можно рассказать о витаминах, полезности овощей и фруктов, важности 

мясных и молочных продуктов, о блюдах из яиц и круп. 
6). Представления об этикете 

В «Уголке здорового питания» имеется возможность продемонстрировать 
учащимся самые простые правила сервировки стола - наличие приборов, салфеток, 

тарелочки с хлебом. 
7). Сюжеты для игр 

Всё вышеперечисленное дети будут проигрывать, используя куклы или 
другие игрушки и наборы игрушечной посуды. 

Работа в кабинете пищевых технологий 
Кабинет предназначен для эффективного усвоения теоретического материала, 

закрепление полученных знаний на практике в форме умений и навыков, воспитание 

http://www.mam2mam.ru/search/?tags=%EE%F2%E8%F2
http://www.mam2mam.ru/search/?tags=%E8%E3%F0%F3%F8%EA%E8
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культуры быта и эстетического вкуса у учащихся. Все теоретические знания, 
полученные в ходе изучения основ здоровьесбережения, мы стараемся закреплять на 

практике. Дети охотно делятся рецептами любимых блюд; рассказывают и 
показывают, как сварить вкусное варенье, в котором так много необходимых нам 
зимой витаминов; предлагают попробовать продукты питания, которыми можно 

утолить голод, если мама не успела приготовить обед; придумывают новые полезные 
блюда, готовят их, на практике учатся правильно сервировать стол.  

Духовно-нравственное воспитание через реализацию 
программы «Разговор о правильном питании»  

Здоровье – это «состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Поэтому 

физическое здоровье человека нельзя рассматривать в отрыве от его духовного и 
нравственного здоровья. “Питание духа” не менее важно для здоровья, чем питание 

тела» - гласит древневосточная мудрость. Культура личности включает в себя много 
направлений, одно из них – культура здорового образа жизни, а среди аспектов 

культуры ЗОЖ главным является духовность. Мне удалось, объединить духовно-
нравственное воспитание и программу «Разговор о правильном питании». Наши 
родители выбирают для изучения по курсу ОРКСЭ модуль «Основы Православия». В 

ходе исследовательских работ, дети выяснили, что у православного народа много 
разных праздников, традиций и обрядов, связанных со здоровым питанием.  

Примерная модель интеграции программы в духовно-нравственное 
воспитание. 

№ 

п/п 

Название темы 

(Рабочая тетрадь для 

школьников «Разговор о 

правильном питании») 

Праздник, 

традиция, обычай 

Продукт питания, о 

котором пойдет 

речь 

1.  Тема 2 «Самые полезные 
продукты» 

Великий пост Все продукты 
питания 

растительного 
происхождения 

2. Тема 3 «Как правильно есть» 
 

Яблочный спас Яблоки 

3.  Тема 4 «Удивительные 

превращения пирожка» (завтрак) 

Великая пасха Куличи, яйца  

 
4. 

 
Тема 5 «Из чего варят каши и как 

сделать кашу вкусной» 

Рождественская 
каша 

Кутья – каша с 
медом 

Крестильная каша Каша, заправленная 
горчицей, перцем, 
солью. 

 

Мастер-классы от школьных поваров 
Нередко родителям приходится сталкиваться с тем, что желание детей помочь 

на кухне только мешает. А при изучении программных материалов, когда дети имеют 
возможность поближе знакомиться со здоровым питанием, такое желание 

самостоятельно приготовить то или иное блюдо возникает еще сильнее. Но все же 
начинающего повара стоит поддержать. И уж ни в коем случае не наказывать и не 
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запрещать. Ведь готовить – это так интересно! И здесь нам на помощь приходят 
мастер-классы от школьных поваров.  Темы таких мастер-классов различны.  Это и 

разделка мяса, овощей и фруктов, приготовление различных блюд, супов, салатов, 
каш. Ученикам выдаются необходимые продукты, посуда и оборудование,  
специальная поварская одежда. Наши повара знакомят детей с современным 

школьным оборудованием. 
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Распространение инновационного педагогического опыта, направленного на 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся         

Л.Д. Перепечина 

учитель географии МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»  

E- mail: perepechina_5915@mail.ru 

Одним из направлений деятельности современной школы является сохранение 
здоровья школьников.  Для этого используются здоровьесберегающие технологии, 

предполагающие совокупность педагогических, психологических и медицинских 
воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование 

ценностного отношения к нему. 
Главной задачей реализации здоровьесберегающих технологий является 

организация образовательного процесса на всех уровнях, при которой качественное 
обучение, развитие и воспитание обучающихся не сопровождается нанесением 

ущерба их здоровью. 
А это значит, что современный учитель должен строить урок в русле 

личностно-ориентированного обучения, которое предполагает приведение форм 
работы в соответствие с индивидуальными особенностями учащихся. При таком 

подходе успех ученика понимается не только как увеличение усвоенной им учебной 
информации, но прежде всего, как постоянный рост его учебных возможностей.   

Как своеобразный дидактический ресурс личностно-ориентированного обучения на 
уроках географии я использую элементы педагогической технологии «ИСУД» (индивидуальный 
стиль учебно-познавательной деятельности), авторскую технологию Н.Л. Галеевой. [1.]  

Ключевое понятие данной технологии – учебный успех ученика. Из чего он складывается, 
как формируется, как учесть индивидуальные особенности ребенка? Авторами технологии 
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ИСУД разработана матрица параметров ИСУД, отражающая структуру учебного успеха ученика 
[1, с. 9] 

 

Параметры ИСУД – это основа для выбора тех или иных форм учебной работы для 

индивидуализации учебного процесса. Обратим внимание на психофизиологические механизмы, 
обеспечивающие познавательные процессы. Учет особенностей внимания, памяти, модальности 

(преимущественного использование одного из каналов приема и переработки информации: 
визуальный, аудиальный, кинестетический), доминирования полушарий мозга помогает выбрать 

учителю как способы обучения, так и способы эффективного общения с учеником вне урока. 
На рисунке представлена структура учебного успеха ученика в виде пространства в 

системе координат из двух осей. [1, с. 10] 
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Структура учебного успеха ученика 

 

Вертикальная ось отражает долю вклада в успех биологической, социальной и духовной 

составляющей. Горизонтальная ось отражает долю субъектности ученика в процессе достижения 
им успеха. На схеме указано, какой вид педагогического воздействия будет обеспечивать условия 

реализации каждой составляющей успеха ученика. Так, знания и умения «приобретаются» только 
в совместной деятельности ученика с другим человеком (если даже работает сам с книгой, он 

работает непосредственно  с автором этой книги), но ни одного человека нельзя научить или 
«заставить» захотеть, поэтому «могу и хочу» формируются через самостоятельную деятельность. 
Знаниям и практическим навыкам учитель может научить (обучение), навыки еще надо и 

тренировать (обучение и тренировка); память, внимание, умение работать в разных модальностях 
можно тренировать (упражнения); интересы, желания, систему ценностей можно только 

воспитывать (воспитание). 
Учитывая параметры индивидуального стиля деятельности ученика, учитель выбирает те 

или иные формы, приемы и виды своей педагогической деятельности.  
Формы, виды и приемы деятельности учителя 
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Таким образом организация учебной деятельности по технологии ИСУД, которая 

опирается на ресурсы учебного успеха конкретного ученика, позволяет обеспечивать режим 
здоровьесбережения, так как дает возможность исключить школьные факторы риска, а именно: 
стрессовую педагогическую тактику, несоответствие методик и технологий обучения возрастным 

и функциональным возможностям школьника. 
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Психолого-педагогический подход к формированию здорового образа жизни у 

младших школьников                                                                                                

Ю.Н. Климова 

учитель начальных классов, педагог-психолог  

МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина»  

E- mail: yld_va9@mail.ru 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 
общества. Здоровье подрастающего человека – это проблема как социальная, так и 
нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но и воспитывать 

в будущем здоровых детей. Приобщение школьников к проблеме сохранения своего 
здоровья – это, прежде всего, процесс социализации, воспитания. Это сознание 

высокого уровня душевного комфорта, который закладывается с детства на всю 
жизнь. Для формирования душевного комфорта необходимы знания о законах 

развития своего организма, его взаимодействии с социальными факторами.  
Работа по формированию здорового образа жизни должна проводиться в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями участников 
образовательного процесса. Исходя из этого планируются следующие направления 

работы педагога-психолога по формированию ценности здоровья и здорового образа 
жизни: 

- формирование представлений о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

- предоставление (с учётом принципа информационной безопасности) о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни: 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 
их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 
и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

и развития. 
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Так как работа ведется, прежде всего,с детьми младшего школьного возраста, 
особое внимание уделяется просветительской и воспитательской работе. Она 

направлена на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни и 
включает: 

– лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 
– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
В работе педагога-психолога должны учитываться школьные факторы, 

негативно воздействующие на здоровье учащихся: 
1. Несоблюдение гигиенических требований в организации образовательного 

процесса. 
2. Перегруженные учебные программы, несовершенство учебных программ и 

общеобразовательных технологий, а также интенсификация учебного процесса.  
3. Недостаток двигательной активности. 

4. Недостаточная компетентность педагогов в вопросах здоровья и здорового 
образа жизни. 

5. Неправильное (нерациональное) питание учащихся. 

6. Низкий уровень культуры здоровья учащихся, их неграмотность в вопросах 
здоровья. 

7. Неблагополучное состояние здоровья педагогов. 
От степени заинтересованности людей в собственном здоровье напрямую 

зависит успех данного направления в работе по формированию здорового образа 
жизни. В целях повышения эффективности профилактической работы целесообразно 

более активно привлекать к участию в ее проведении педагогов, родителей, 
работников образования, науки, культуры, и других лиц, пользующихся авторитетом 

среди учащихся младших классов. 
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение уровня 
знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– общешкольные и классные родительские собрания, лекции, семинары, 
консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 
факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 – приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

И, несомненно, важную роль в формировании здорового образа жизни детей 
играет семья. Все родители хотят видеть своих детей здоровыми, веселыми, 

хорошо физически развитыми. Поэтому одновременно с заботой о чистоте тела и 
с удовлетворением потребностей в пище, необходимо в семье создать условия для 

реализации у детей потребности в активных движениях, которые повышают 
устойчивость к заболеваниям.  
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Здоровье ребенка во многом определяется отношением родителей к его 
физическому воспитанию. Дети усваивают образ жизни родителей, их привычки, их 

отношение к жизни, в том числе к физической культуре. Положительный пример 
родителей существенно влияет на формирование у детей стремления заниматься 
физической культурой в свободное время всей семьей. Формы могут быть разными - 

туристические походы пешком или на лыжах, игры, участие в коллективных 
соревнованиях. Если взрослые регулярно занимаются физической культурой и 

спортом, соблюдают режим, правила гигиены и закаливания, то дети, глядя на них, 
систематически будут делать утреннюю зарядку, заниматься физическими 

упражнениями и спортивными играми. 
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей 

и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего 
возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, 
что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. 
Правильный психолого-педагогический подход к формированию здорового 

образа жизни позволяет не только решать проблему ответственного отношения к 

своему здоровью, но и решает задачи охраны здоровья школьников, как в 
психологическом, так и в физиологическом аспектах. 
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Из опыта работы классного руководителя по формированию здорового образа 

жизни подростков в современных условиях                                                           

М.В. Королева  

учитель русского языка и литературы  

МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»  

E- mail: mkoroleva2005@yandex.ru 

Каждый родитель, отправляя ребенка первого сентября в школу, мечтает о том, 
чтобы его ребенок был здоров, счастлив, имел хороших и верных друзей, чтобы сын 

или дочь добился в жизни значительных успехов, чтобы состоялся как личность, 
чтобы чувствовал себя свободно и уверенно. Однако школа как социальная среда, где 
подростки  находятся значительное время, нередко создает для них психологические 
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трудности. Реалии современного учебного процесса таковы, что ученик испытывает 
давление на него, обусловленное как продолжительностью учебного дня и обилием 

домашних заданий, так и структурой деятельности, количеством, темпом и способами 
подачи информации, исходным функциональным состоянием и адаптивностью 
ученика, характером эмоционального фона и другими факторами. Поэтому одной из 

приоритетных задач, стоящих перед школой в течение последних лет, является 
сохранение и укрепление здоровья детей. И мотивация школьников к здоровому 

образу жизни, к культивированию в себе общей культуры здоровья играет здесь 
важную  роль. 

Ещё В.А.Сухомлинский говорил, что «забота о здоровье ребёнка – это не просто 
комплекс санитарно-гигиенических норм и правил и не свод требований к режиму, 

питанию, труду, отдыху.  Это прежде всего забота о гармоничной полноте всех 
физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 

творчества».  Следовательно, я как классный руководитель должна стать 
организатором, координатором совместного творчества детей, родителей, педагогов-

предметников, медиков, которое бы помогало каждому ребенку осознать здоровье как 
определяющую ценность и выбрать здоровый образ жизни.  

В своей деятельности классного руководителя я выделяю следующие 

направления. 
Изучение состояния здоровья учащихся в классе. С этой целью изучаю личные 

дела учащихся, беседую со школьным медицинским работником, на первом 
родительском собрании в классе анкетирую родителей, где наряду с общими 

вопросами, даю блок вопросов, касающихся здоровья детей. При жалобах учащихся 
на ухудшение состояния здоровья обязательно ставлю в известность родителей и 

учитываю их рекомендации. 
Провожу беседы в соответствии с планом воспитательной работы. Так, при 

увеличении количества простудных заболеваний, провожу беседы о профилактике 
гриппа и вирусных инфекций. В начале учебного года считаю важной беседу о 

профилактике глазных заболеваний, правильной осанке, так как 6 часов в день 
учащиеся проводят за партой, работая с учебниками, тетрадями, мониторами. Особое 

значение уделяю беседам по профилактике травматизма в школе и вне школы. В 
течение учебного года учащиеся знакомятся с различными инструкциями по 
безопасности жизни и расписываются в специальном журнале. 

Самой важной работой классного руководителя является вовлечение 
подростков в различные мероприятия по охране здоровья. 

Так, в каникулярное время мы обязательно планируем с ребятами посещение 
музеев, после которых обязательно состоится и прогулка на свежем воздухе по 

близлежащим паркам. Например, в лесопарковой зоне г.Тамбова, по окончании 
учебного года, состоялась выездная встреча с природой. В программе выездного дня 

была игра в пейнтбол, пикник, игры с мячом на свежем воздухе. А во время выездной 
экскурсии в Тарханы, мы имели возможность в течение часа гулять по территории 

усадьбы и созерцать величественную красоту местной природы, где  маленький 
Миша  Лермонтов  ходил, гулял, бегал, играл с друзьями и, конечно же, множество 

пеших прогулок по г.Санкт-Петербургу.  
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Воспитание своих учеников  не ограничиваю  рамками школы. Уверена,  что 
значительную роль в развитие ребенка, укрепление его здоровья и эмоционального 

самочувствия играет семья, поэтому родители стали неизменными участниками 
различных внеклассных мероприятий. 

Для детей и родителей класса  стали традиционными совместные мероприятия, 

например, День Защитника Отечества. Так,  в прошлом году это был  квест «Курс 
молодого бойца».  Участвуя в нём, мальчишки, будущие  воины, смогли 

продемонстрировать наблюдательность, находчивость, физическую выносливость и 
хорошо тренированную память. 

В этом году мы решили провести этот праздник в форме товарищеской встречи 
по волейболу между родителями и детьми. Игра  прошла в спортивном зале родной 

школы и оказалась захватывающей, а борьба упорной.  Основная цель этой встречи - 
популяризация волейбола, пропаганда активного, а значит,  здорового образа жизни 

и повод для общения детей и их родителей  в соревновательной обстановке.  
Одной из главных форм воспитательной работы по ЗОЖ для меня был и 

остается классный час.  Это гибкая по своему составу и структуре форма 
воспитательного взаимодействия.  Классный час одновременно и просвещает, и 
ориентирует, и направляет учащихся в мир здорового будущего.  Здесь мы можем 

уделить внимание  вопросам физиологии и гигиены, здорового образа жизни, 
которые должны восприниматься учащимися как элементы культуры и красоты 

человека. Продолжительность и форма классного часа может быть разной. Так, 
десяти-двадцатиминутные  видеоуроки по ЗОЖ,  грамотно созданные   авторами 

сайта «Инфо.урок», «Новый урок» и другие,  чётко выстроены, имеют качественный 
сценарий, с хорошо подобранными примеры, внятным изложением материала, 

нравятся ученикам. Например: «О ВИЧ для подростков», «Основы здорового образа 
жизни», «Вредные привычки», «Подростки и пиво», «Режим дня, двигательная 

активность и закаливание» и т.д. 
Кроме того, поручаю ребятам  самостоятельно  прорабатывать темы, связанные 

с  угрозами  здоровью,  выступать перед одноклассниками и осуществлять  выпуск  
стенгазет, оформление  стенда  в классном уголке. 

Огромную помощь в формировании ЗОЖ мне оказывают и соцпартнёры. Так, 
педагог-психолог школы Кубасова Ю.В. познакомила ребят с особенностями  
полового созревания  подростка.   А социальный педагог Кузнецова М.В. в ходе 

общения рассказывала школьникам не только о вреде употребления спайсов,  
наркотических веществ, но и разъяснила степень ответственности за употребление и 

распространения их. 
Обязательным для ребят моего класса считаю  участие в школьных  спортивных 

соревнованиях. Вот уже второй год ответственным за участие в подобных 
мероприятиях является М.Корнеев, который собирает команду класса для участия в 

соревнованиях по минифутболу, волейболу (3 место), стрельбе из пневматической 
винтовки (3 место),  «Весёлых стартах», военно-спортивной игре «Зарница» (1 место).  

Работа с родителями находит отражение в родительских собраниях-лекториях 
по проблеме формирования здорового образа жизни. За два года работы с классом 

проработаны такие темы, как  
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- Психологические особенности подросткового возраста. 
- Здоровый образ жизни подростка. 

- Здоровая семья: нравственные аспекты. 
Различные по форме (лекторий, круглый стол), с привлечением в их проведении 

соцпартнёров: педагога-психолога, соцпедагога школы, медицинской сестры, 

собрания  привлекают внимание родителей к проблеме ЗОЖ в современной жизни.  
Около 40% учащихся класса в системе занимаются спортом, посещают 

различные спортивные секции (конькобежная, бокс, тхэквондо, теннис, ЧИРспорт),  
что помогает повысить общий уровень здоровья. Среди учащихся класса есть 

победители и призёры городских и региональных соревнований (Хрусталёва Л., 
Корнеев М.).  

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в 
воспитательной работе, совершенствование физического состояния учащихся через 

двигательную активность, полноценное питание и отдых формирует гармонично 
развитую личность, что является первостепенной задачей любого педагога.  

 

Из опыта работы муниципальной опорной площадки «Подросток и общество» 

по созданию условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся                                                                                                                        

Л.Ю. Степанова 

методист МБУДО ЦДОД  

E- mail: ssdream7@gmail.com 

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей»  действует муниципальная 

опорная площадка по профилактике правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних учащихся образовательных организаций города Тамбова под 

названием «Подросток и общество», в рамках которой проводятся мероприятия по 
приобщению школьников к ценностям здорового образа жизни.  

Опорная площадка организует данное направление работы в системе, принимая 
участие в реализации мероприятий Комплекса мер по организации продуктивной 

социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом, в Тамбовской области на 2018-2019 годы и внедрении типовой модели 
реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
В течение 2018/2019 учебного года было проведено 39 мероприятий опорной 

площадки «Подросток и общество» для учащихся  
20 общеобразовательных организаций города Тамбова с общим охватом – 802 

человека, в том числе 15 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: 
познавательная программа «Выбор за тобой», проблемный стол «Умей сказать НЕТ», 

ЗОЖ-квест «НЕсупергерои», интерактивная площадка «Мы против наркотиков» с 
охватом – 223 человека. 

В работе используется светодинамический комплекс «Вредные привычки», в 
который входят интерактивные стенды «Алкоголь», «Курение» и «Наркомания», где 
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размещена информация о вредном воздействии этих привычек на организм человека 
со световым и звуковым сопровождением. 

Познавательная программа «Выбор за тобой» направлена на пропаганду 
здорового образа жизни и укрепление личностной мотивации к выбору такого образа 
жизни. Учащимся предоставляется информация о последствиях алко-, 

наркозависимости и табакокурения, а в качестве альтернативы обсуждается ряд 
полезных привычек – спорт, активный отдых, правильное питание, творческое хобби, 

– чтобы подчеркнуть возможность самостоятельного выбора.  
Проблемный стол «Умей сказать НЕТ» проходит в несколько этапов: работа со 

стендом, дискуссия, тренинговые игры. Перед началом и после дискуссии 
организовано анкетирование: участники записывают свое мнение в таблице с 

четырьмя графами: «Я не употребляю, другие, если хотят, пусть травятся – это их 
личное дело», «Я не употребляю, никак с этим вопросом не связан, меня это не 

касается», «Приложу все усилия, чтобы мои близкие не стали наркоманами, 
наркотики – проблема, которая касается всех», «Наркоманов надо сажать, 

наркоторговцев – вешать». Как правило, вначале преобладает мнение «Меня это не 
касается». По итогам проблемного стола перевес мнений отмечается в графе 
«Приложу все усилия, чтобы мои близкие не стали наркоманами». 

ЗОЖ-квест «НЕсупергерои» проходит в кабинете муниципальной опорной 
площадки в формате квест-комнаты. Участники знакомятся с историей трех 

известных супергероев (Железный человек, Тор и Капитан Америка), которые, 
будучи защитниками для всего человечества, теперь сами нуждаются в помощи. По 

цепочке спрятанных в комнате ключей-подсказок подростки разгадывают, у кого из 
героев возникла зависимость от сигарет, наркотиков или алкоголя, ищут возможные 

выходы из сложившейся ситуации для каждого персонажа. 
В рамках интерактивной площадки «Мы против наркотиков» проводится 

тренинг, который способствует формированию отрицательного отношения к 
употреблению наркотических веществ, выработке навыков самостоятельного 

принятия решений и ответственности за них. 
Все методические материалы размещаются на официальном сайте Центра 

дополнительного образования детей на странице муниципальной опорной площадки, 
а также на региональном портале «Подросток и общество». Методическая разработка 
проблемного стола «Умей сказать НЕТ» опубликована в Банке инновационных 

региональных программ, методов и технологий работы в сфере защиты прав детей.  
Основываясь на положительном опыте работы с подростками, в 2018 году была 

разработана модульная дополнительная общеобразовательная программа «Шаг 
вперед», которая уже второй год реализуется совместно с социальными партнерами 

– МАОУ СОШ №4 и 9, ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж». С помощью 
интерактивных форм и методов работы, разнообразия учебного материала, 

мероприятия программы способствуют включению учащихся в различные виды 
социально значимой деятельности, развитию познавательной сферы, формированию 

мотивации здорового образа жизни и профориентации.  
В 2019 году программа «Шаг вперед» была представлена на региональном 

конкурсе компетентностных тренингов и модульных образовательных программ, 
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ориентированных на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 
Всероссийском открытом конкурсе дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП», где заняла 2 место. 
Также опыт муниципальной опорной площадки по созданию условий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся  был обобщен и 

представлен на областном конкурсе на лучшее реабилитационное пространство в 
образовательной организации для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. По итогам конкурса коллектив авторов МБУДО ЦДОД награжден 
дипломом II степени. 

Педагогические работники Центра регулярно повышают уровень 
профессиональной компетентности в сфере организации профилактической работы с 

учащимися группы риска в рамках курсов повышения квалификации и методических 
мероприятий различного уровня. Организовано межведомственное взаимодействие с 

заинтересованными структурами и учреждениями системы профилактики: комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Тамбова, 

подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД по городу 
Тамбову, управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Тамбовской области. Продуктивным было участие в мастер-классе от общественной 

организации «Всероссийское общество трезвости и здоровья» . 
Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный 

процесс, сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, – одна из 
главных задач современной образовательной организации. Мы будем продолжать 

деятельность в данном направлении и укреплять взаимодействие с нашими 
социальными партнерами.  

 

Формирование основ здорового образа жизни учащихся начальной школы                                                                                                         

Л.К. Филиппенко  

учитель начальных классов МАОУ «Лицей №29» 

E- mail: filippenkolara@mail.ru 

«Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, 
                      сделайте его крепким и здоровым». 

                                                                                       Ж. - Ж. Руссо 
Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства.  
Во многих документах Министерств образования РФ подчеркивается, что 

одним из необходимых условий достижения нового, современного качества общего 
образования является создание в учебных учреждениях условий для сохранения и 

укрепления здоровья школьников.  
Одним из основных направлений в воспитательной работе нашего лицея 

является здоровьесбережение. Просветительская и мотивационная работа, 
ориентированная на здоровый образ жизни, направлена на формирование у 

воспитанников представления о человеке как о главной ценности общества. Она 
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формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего 
собственного организма, детям даются начальные представления о здоровье, 

основных способах закаливания организма, о способах укрепления 
здоровья средствами физической культуры и спорта. 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья в лицее проводятся в 

соответствии с проектом «Школа - территория здоровья». 
Своевременная диспансеризация, организация внеурочных спортивных 

мероприятий, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни в значительной 
степени влияют на улучшение здоровья школьников. Осуществляя принципы 

здоровьеформирующего обучения и воспитания, одной из важнейших целей и 
показателем качества образования считаем физическое, психическое и духовное 

здоровье ребенка.  
           Когда я принимаю 1 класс, обращаю внимание на то, что большинство детей 

имеют те или иные отклонения в здоровье. Это нарушения осанки, ухудшение зрения, 
плоскостопие, различные заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно - 

сосудистой системы. Поскольку именно в этот период у ребёнка закладываются 
основные навыки по формированию здорового образа жизни, я поставила перед собой 
цель: формировать у детей стремление к здоровому образу жизни и вести 

просветительско-воспитательную работу с обучающимися и их родителями по 
формированию ценности здоровья. 

Я считаю, что формирование здорового образа жизни должно проходить в 
единстве с той средой, которая окружает ребёнка. Поэтому в центр работы по этому 

направлению я ставлю семью и школу, а учитель же должен быть активным 
организатором, советчиком и пропагандистом в этом вопросе.  

Я выделяю несколько самых важных компонентов здорового образа жизни.  
Ими являются: 

- Ежедневная двигательная активность учащихся. 
- Ежеурочные динамические паузы и физкультминутки. 

- Рациональное питание. 
- Соблюдение правил личной гигиены. 

- Соблюдение рационального режима дня. 
- Отказ от вредных привычек. 
-Безопасное поведение на улице, в игре. 

- Профилактические занятия и упражнения. 
Начиная с 2016/2017 учебного года, наш лицей работает по Программе 

здоровья «Воспитать здорового гражданина», рассчитанной до 2021 года, 
непосредственными участниками которой являемся и мы - учителя начальных 

классов.  
Для укрепления связи между учебной деятельностью школьников и их 

психофизическим здоровьем в 1-2-х классах нашего лицея в рамках данной 
программы реализуется модифицированная программа внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Школа здоровья», которая состоит из 
двух модулей:  
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 1 класс «Азбука здоровья»: первичное ознакомление со здоровым образом 
жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с 

витаминами и продуктами их содержащими.  
 2 класс «Тропинка к здоровью»: культура питания и этикет, понятие об 

иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и 

ядовитыми растениями нашего края.  
Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 

особенностям детей в сочетании с практическими заданиями (тренинги, 
оздоровительные минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыхательные 

упражнения). Систематически проводятся беседы, которые включают вопросы 
гигиены, питания, закаливания, строения человека. Занятия строятся так, что дети не 

только получают знания о том, от чего зависит наше здоровье, но и приобретают 
навыки самосовершенствования. 

         Для осуществления преемственности в формировании привычки к здоровому 
образу жизни у младших школьников необходима совместная работа педагогов и 

родителей, так как основа воспитания культуры здорового образа жизни 
закладывается в семье, и от родителей зависит, в каком состоянии здоровья ребенок 
начнёт обучение в школе. Семья может и должна стать объектом влияния школы, 

реализующей здоровьесберегающее образование, основанном на взаимодействии, 
использовании воспитательного потенциала самой семьи. При этом 

посредником между семьей и школой становится ребенок. 
Поэтому на одном из родительских собраний знакомлю родителей с планом 

мероприятий по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни, 
предлагаю памятки «Формирование у детей основ ЗОЖ».  

Работа с родителями строится по двум направлениям:  

 просвещение самих родителей  

 активизация родительской помощи в проведении мероприятий с детьми.  

В работе с родителями можно выделить следующие этапы: 
1. Подготовительный (ознакомительный). 

 Заинтересовать и побудить родителей включиться в учебно-воспитательный 

процесс по формированию здорового образа жизни. 
2.  Просветительский. 

 подбор методических рекомендации по созданию здоровьесберегающей среды; 

 распространение лучшего опыта семейного воспитания; 

  подбор литературы по ЗОЖ. 

3.  Совместная деятельности с семьёй. 

 формирование взаимопомощи с семьёй в воспитании и занятиях с детьми; 

 проведение семейных праздников, акций, с обеспечением возможности 

совместного участия родителей и детей. 
Очень важен режим дня детей не только в школе, но и дома. Формирование 

правильных представлений о здоровом образе жизни должно начинаться именно с 
режима дня, который наиболее благоприятствует сохранению здоровья с раннего 

возраста и культуре самоорганизации.  
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В школе дети не только учатся, но и питаются, посещают экскурсионные 
мероприятия, гуляют, отдыхают. Большое внимание отводится прогулкам на свежем 

воздухе, прогулки проводятся ежедневно во время работы группы продленного дня и 
группы присмотра. 

Отдельное внимание в классе отводится гигиене – все учащиеся имеют 

сменную обувь, перед едой моют руки. Классы, в которых занимаются учащиеся, 
часто проветриваются и имеют оптимальную температуру. 

Стараемся правильно организовывать школьные перемены, ведь они дают 
возможность для полноценного отдыха детей, способствуют активизации внутренних 

ресурсов, помогают сбросить эмоциональное и физическое напряжение. От 
содержания и организации активного отдыха во время перемен в значительной 

степени зависит работоспособность детей на уроке. 
Систематически проводятся классные часы, на которых рассматриваются 

вопросы здоровьесбережения, вопросы пропаганды здорового образа жизни.  
В школе проводятся Дни здоровья, как на свежем воздухе, так и в форме 

спортивных квестов в борьбе за спортивный Кубок. Мои ученики -  активные 
участники этих мероприятий. 
          Таким образом, здоровье детей младшего школьного возраста социально 

обусловлено и зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды, 
здоровья родителей и наследственность, условия жизни и воспитания ребёнка в семье 

и в образовательном учреждении. 

      Начинать формировать здоровый образ жизни нужно в детстве, когда наиболее 

прочно закладывается опыт оздоровления, когда стимулом является природное 
любопытство ребёнка, желание всё узнать и попробовать, а так же его возрастная 

двигательная активность. 
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«Играем вместе!»                                                                                                          

О.А. Толкунова И.Ю. Шмелёв 

методисты МБУДО «Центр внешкольной работы»  

E- mail: kdd-cvr@yandex.ru, kdd-cvr@yandex.ru 

Одним из принципов выстраивания плана деятельности МБУДО «Центр 

внешкольной работы» является ориентированность на интересы и потребности  
воспитанников подростковых клубов и их родителей. В 2017 году в рамках 9-й 
городской родительской ассамблеи «Безопасность каждый день» отделом 

социального сопровождения было проведено два параллельных опроса для детей и 
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родителей. Целью опроса детей стало выявление наиболее рейтинговых мероприятий 
и направлений деятельности. В то время как опрос родителей был направлен на 

определение уровня удовлетворённости качеством проектов, реализуемых центром, 
и  возможными предложениями и пожеланиями по их корректировке. В результате 
было установлено, что наиболее популярными в среде детей и подростков стали 

мероприятия спортивно-оздоровительной направленности, в частности: чемпионат 
по дворовым играм, чемпионат по дворовой лапте, летняя спартакиада подростковых 

клубов и соревнования по мини-футболу «Кожаный мяч». Опрос родителей показал, 
что более 80% респондентов высказали пожелание о создании проекта, в котором 

могли принять участие не только дети, но и родители. На основании полученных 
результатов было принято решение - разработать проект, направленный на 

организацию спортивно-оздоровительного семейного досуга – «Играем вместе!». 
В каждом подростковом клубе был проведён опрос семей на тему 

наполняемости проекта. Из предложенных вариантов спортивных игр самыми 
востребованными стали: настольный теннис, шахматы, дворовая лапта и дартс. В 

соответствии с эти был разработан календарный план мероприятий. На 
первоначальной стадии реализации проекта на базах подростковых клубов прошли 
обучающие мастер-классы по заявленным спортивным играм. Тренерами выступили 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования центра внешкольной 
работы, специалисты, приглашённые в рамках сетевого взаимодействия, а так 

родители и члены семей воспитанников. Далее в соответствии с календарным планом 
в каждом клубе открылись Шахматные гостиные, теннисные турниры, и 

соревнования по дартс «Счастливый сектор». В октябре 2018 состоялся финал 
семейного чемпионата по дворовой лапте. Проект «Играем вместе!» направлен на 

развитие интереса у детей (подростков) и родителей к доступному совместному 
спортивно-оздоровительному досугу, физической культуре и спорту.  Значительная 

роль здесь отводится стремлению ребёнка не только к личным достижениям, но и к 
совместным с родителями общим успехам, установлению гармоничных отношений 

внутри семьи и внутри подросткового клуба: моя семья = мой подростковый клуб  = 
моя команда. 

Так же проект подразумевает профилактику и коррекцию девиантного 
поведения детей и подростков через вовлечение их в систему спортивно-
оздоровительных мероприятий. 

Наряду с проблемой недостаточной двигательной активностью детей и 
подростков, обусловленной интенсивностью образовательного процесса и  

предпочтением пассивного отдыха активному, существует ряд проблем, которые 
были выделены в ходе планирования и реализации проекта «Играем вместе!». 

Современные дети и подростки не имеют необходимых навыков самостоятельной 
организации полезного досуга, ограничиваясь социальными сетями, виртуальными 

играми или бесцельным проведением времени на улице. В большинстве семей 
отсутствуют традиции совместного досуга детей и родителей, либо ограничиваются 

совместным просмотром телевизора и походом в торговые центры. Кто-то объясняет 
это недостатком свободного времени, разностью интересов поколений, отсутствием 

финансовых средств для интересного времяпровождения. 
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Целью проекта является создание условий для развития совместного 
спортивно-оздровительного семейного досуга. 

Задачи проекта:  
- разработать алгоритм взаимодействия подросткового клуба с родителями 

воспитанников; 

- вызвать интерес у детей и родителей к совместному спортивно-
оздоровительному досугу; 

- расширить границы социального партнёрства; 
- привлечь тренеров для проведения обучающих мастер-классов из числа 

педагогов центра, школ города и членов семей (родителей, дедушек, бабушек и т.д.) 
воспитанников; 

- выявить наиболее востребованные виды семейного досуга спортивно-
оздоровительной направленности, создать календарный план мероприятий; 

- обучить участников проекта (детей и родителей) правилам игр, заявленным в 
проекте; 

- развить коммуникативные качества, умение работать в команде, 
благоприятный климат внутри семьи и подросткового клуба; 

- привлечь к участию в проекте большее количество семей. 

Проект является долгосрочным, период реализации 2018-2020 гг. 
Реализация проекта проходит в три этапа: подготовительный, этап реализации, 

рефлексивно-аналитический. 
Планируемые результаты проекта: 

- налаженная эффективная работа по взаимодействию подросткового клуба с 
семьёй; 

- разработанный клубный план мероприятий по семейному досугу; 
- формирование у детей и родителей навыков и умений для  участия в 

межклубных и городских семейных соревнованиях по шахматам, настольному 
теннису, дворовой лапте и дартс; 

- вовлечение с систему реализации проекта максимального количество детей и 
взрослых 

- укрепление дружеских отношений внутри подросткового клуба, между 
подростковыми клубами; 

- организация и проведение на постоянной основе спортивных семейных 

праздников различного формата; 
- привлечение максимально количества социальных партнёров; 

- популяризация доступного семейного досуга спортивно-оздоровительной 
направленности по месту жительства; 

Дальнейшее развитие и перспективы проекта. 
Организация семейных чемпионатов по шахматам, настольному теннису, 

дворовой лапте и дартс.  
Проведение семинаров, тренингов и мастер-классов по организации доступного 

семейного досуга спортивно-оздоровительной направленности. Трансляция 
полученного опыта реализации проекта: участие в конкурсах, конференциях, круглых 

столах, публикации в различных изданиях. 
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Проект «Играем вместе» универсален и может быть адаптирован и реализован 
в любом субъекте РФ учреждениями образования, культуры, общественными 

организациями. 

 

Проблема здоровьесбережения в условиях современной школы                        

С.В. Лысова  

учитель географии 
 МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»  

E- mail: soс-ped@bk.ru 
Молодежь счастлива тем, 

что у нее есть будущее 
Н.В. Гоголь 

Цель: показать значимость здоровьесберегающей технологии в улучшении 
состояния здоровья и качества жизни подростков в процессе учебной деятельности 

Задачи:  
• Пропаганда здорового образа жизни 

• Помочь каждому ученику, осознать свои способности, создать условия для их 
развития 

• Способствовать сохранению и укреплению здоровья, осуществлять личностно-
ориентированный подход при обучении и воспитании 

В своей работе я, как классный руководитель и учитель-предметник, использую 
следующие приемы здоровьясберегающей технологии, представленные в следующей 
схеме: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Здоровье Образование 

Здоровьесберегающие 

технологии в образовании 

Санитарно-

гигиенические 

Организационно-

педагогические 

Медико-

профилактические 

Педагогические 
Физкультурно-

оздоровительные 

Психолого-

Педагогические 
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На мой взгляд, процесс воспитания детей в области здоровья не может быть 
кратковременным курсом или одноразовым мероприятием. Это длительный, 

последовательный, систематический процесс, осуществляемый всем педагогическим 
коллективом. И начинать его надо как можно раньше, уже на уровне начального 

звена. 
В старших классах углубляются познания учащихся в области строения и 

функционирования организма. Первостепенная задача учителя на этом этапе, создать 
и развить здоровьесберегающее пространство вокруг детей.  

Акцент в этом направлении следует делать на собственные усилия детей.  
«… чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и 

значительные. Заменить их нельзя ничем» (Н.М.Амосов). 

Не первый год я являюсь классным руководителем и веду просветительскую 
работу по теме: «Основы здорового образа жизни», который на каждом этапе 

обучения ребенка помогает осознать важность и ценность своего здоровья и 
здорового образа жизни. 

Наряду с физическим здоровьем, здоровье психическое играет не менее важную 
роль в жизни подростка. На современном этапе развития общества на школу 

возложена одна из важнейших обязанностей – это воспитание социально 
ориентированной личности, полностью готовой к самостоятельной жизни. Выйдя из 

стен школы, молодые люди должны чувствовать себя уверенными, благополучными, 
способными реализовать свой собственный потенциал в том или ином направлении, 

легко справляться со стрессовыми ситуациями, продуктивно работать и создавать 
крепкие семьи. 

В последнее время у школьников наблюдается дефицит двигательной 
активности. Активность в движении и интерес к физкультурным занятиям у них 
отсутствует или слабо выражен.  Для меня этот факт стал тревожным. Я решила 

провести опрос среди родителей, в надежде разобраться в сложившейся ситуацией. 

 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

Средства Здоровьесберегающее обучение; 
активизация физического 
развития; пропаганда ЗОЖ; 

соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм 

Учет особенностей класса (изучение и 
понимание человека); благоприятный 
психологический климат; активизация 

познавательной деятельности; создание 
условий для самовыражения; смена видов 

деятельности; предупреждение 
гиподинамии 

Результат Меньше пропусков по болезни, 
меньшая усталость, потребность 
в ЗОЖ 

Предотвращает усталость и утомляемость, 
усиливает мотивацию к учебной 
деятельности 

Ресурсы Кадровые (личный пример 
педагогов в ЗОЖ); 

технологические, 
информационные 

Личный пример педагогов, использование 
специальных педагогических технологий, 

эффективных средств самооценки 
педагогов на уроке 
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Родителям был предложен один вопрос «Как вы проводите свободное время?»  и 5 
вариантов ответа, количество ответов не ограничено. 

 И что же мы получили? 
 

Опрос был проведен 

среди родителей 9Е 
класса. 

Вывод: анкетирование 
помогло нам ответить на 

вышеуказанный 
волнующий нас вопрос. 

Родители со своими 
детьми предпочитают 

проводить свободное 
время дома.  

Я считаю, что в  
жизнь каждой семьи 
должны прочно войти 

физические упражнения, 
совместные тренировки, подвижные и спортивные игры. Очень важен личный 

пример родителей, их активная жизненная позиция. Именно эту тему мы регулярно 
обсуждаем на родительских собраниях. 

По данным городской детской поликлиники им. В. Коваля, где ежегодно 
проходят медосмотр учащиеся, наблюдается улучшение физического здоровья 

школьников.  Этому способствует сплоченная работа. В школе работает 
психологическая служба, комната снятия стресса, служба школьной медиации. 

Мною, совместно с социальным педагогом, ведется работа по выявлению детей,  
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Регулярно осматриваю жилищно-

бытовые условия. Приглашаю школьного психолога и сама провожу классные часы: 
«Европейская неделя иммунизации 2019», «Экология как теоретическая основа», 

провожу беседы на тему суицида, профилактики употребления психоактивных 
веществ, наркозависимости и табакозависимости. Не так давно мы участвовали во 
всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна», где дети старались 

озеленить и облагородить прилегающую к образовательному учреждению 
территорию. Стали участниками всероссийского Эко-марафон переработка «Сдай 

бумагу – спаси дерево! (акция «Сдай бумагу») «Вообще, мероприятия экологической 
грамотности повышают уровень экологической культуры у подрастающего 

поколения, содействуют развитию интереса школьников к миру природы и 
формированию эколого-эстетической культуры учащихся.  Я закладываю понимание 

важности и значимости здорового образа жизни, путем диспута и круглого стола.  
    Часто мы гуляем на свежем воздухе — это оказывает положительное влияние 

на физическое развитие учащихся,  устраиваем пикники и конечно же ведем беседу 
на тему «Культура поведения на природе». Это дает им представление о нравственной 

40%

21%

9%

30%

Как проводят свободное время 
родители со своими детьми. 

Дома

ТРЦ

Музей,выставка

Активный отдых

http://skolkovo1.68edu.ru/index.php/home/2016-11-27-11-25-50/22-2017-01-25-14-52-07/721-2019-10-07-13-01-39
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стороне отношения к природе. Мы активно принимаем участие в спортивных играх, 
которые проходят на базе нашей школы и не только.  

Как учитель я сама самосовершенствуюсь. Ежегодно прохожу курсовую 
подготовку. В моей копилке курсы: «Школьная служба медиации», «Ответственный 
родитель». 

Тесная связь школы с семьей – это великая сила, помогающая понять личность 
ребенка, мир его увлечений, склонности к тем или иным поступкам, возможно 

негативным, чтобы вовремя их предотвратить. Все родители хотят видеть своих детей 
здоровыми и счастливыми, но правильно ответить на простой вопрос: «Как это 

сделать?», порой, не могут. Здесь на помощь приходит школа. В школе традиционно 
выстроена система, помогающая родителям правильно организовать образ жизни 

своего ребенка.  
«Человек – высший продукт природы. Но для того, чтобы наслаждаться 

сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным»  
(И.П.Павлов). 
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Секция 3                                                                                   

«Формирование психофизического здоровья у детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Психопрофилактика эмоционального неблагополучия у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в сенсорной комнате                        

Г.А. Нестерова  

педагог-психолог  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

E- mail: neste2012.nesterova@yandex.ru 

Эмоциональное неблагополучие детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в дальнейшем ОВЗ) в школьной среде является одной из наиболее острых 

проблем. Ученые доказали, что мир сенсорных ощущений ребенка с ОВЗ беднее, чем 

у других детей, и это одна из причин медленного развития. Такой ребенок замыкается  

в себе, с трудом идет на контакт, склонен к повышенной тревожности, не знает, как 

вести себя в нестандартных ситуациях. 

Технологии сенсорной комнаты позволяют создать комплексную модель 

психолого-педагогического сопровождения первичной профилактики 

эмоционального неблагополучия детей с ОВЗ и формирования эмоциональной 

устойчивости у них.  

Актуальность данной темы обозначается основным положением, 

содержащимся в Законе РФ «Об образовании»: это гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности (ст. 2). 

Новизна темы заключается в введении современных технологий 

мультисенсорной среды, способствующих успешной социализации личности ребенка 

с ОВЗ. 

Мультисенсорная среда, способствует преодолению противоречий между 

потребностью общества в социально – адаптированной, успешной личности и 

реальным уровнем сформированности этих качеств у подрастающего поколения, в 

том числе и у детей с ОВЗ. 

Результаты работы с мультисенсорной средой показали, что если в работе 

образовательного учреждения будет осуществляться профилактическая работа по 

коррекции эмоционального неблагополучия у детей с ОВЗ в условиях сенсорной 

комнаты, то это приведет к развитию позитивных личностных установок у детей с  

ОВЗ, формированию самоконтроля и саморегуляции психики, формированию 

успешной личности. 
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Проведение исследования по выявлению влияния мультисенсорной среды на 

психоэмоциональное состояние детей с ОВЗ, говорит о положительной динамике 

снятия внутреннего напряжения. 

Результаты диагностики оцениваются по методикам: проективная методика 

«Несуществующее животное», тест школьной тревожности Филлипса; анкета  по 

выявлению процесса формирования саморегуляции неблагополучного 

эмоционального состояния у учащихся.  

Оценка процесса формирования эмоциональной устойчивости в условиях 

сенсорной комнаты у учащихся с ОВЗ говорит о повышении эмоциональной 

устойчивости. 

 
На диаграмме мы видим, что количество детей с личностной тревожностью 

снизилось на 1%, количество детей с ситуативной тревожностью снизилось на 20%,  

у 21% детей повысилась эмоциональная устойчивость. 

Создана коррекционно - развивающая программа «Формирование 

эмоциональной  устойчивости  у учащихся  с ОВЗ в условиях сенсорной комнаты».  

Оборудование сенсорной комнаты может быть разнообразным. Однако лучше, 

если сенсорная комната будет поделена на зоны: рабочая зона специалиста, 

тактильная, визуальная, сенсомоторная. А уже размещение сенсорных компонентов 

зависит от местонахождения зоны и соответствует целям и задачам каждой зоны.   

 Основные ожидаемые результаты реально - действующей модели психолого-

педагогического сопровождения профилактики всех видов эмоционального 

неблагополучия в условиях сенсорной комнаты, это не только повышение 

эмоциональной устойчивости и снижение тревожности, но и освоение детьми с ОВЗ 

навыков избавления от негативных эмоций, навыков саморегуляции внутреннего 

состояния. 

Основной вывод: сеансы в сенсорной комнате органично включаются в 

комплексную систему работы образовательного учреждения.  Результаты 
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диагностики доказывают, что инструмент терапии - сенсорная комната - повышает 

эффективность любых мероприятий, направленных на улучшение психического и 

физического здоровья человека. 

Критериями оценки полученных результатов служат: повышение у детей с ОВЗ 

культуры снятия стресса и психоэмоцильнальной расторможенности.  
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Создание специальной развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья                                                                                            

Н.Н. Гурова  

учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

 E- mail: gurova.gnn@yandex.ru 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, 

что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. 
Образование детей с ОВЗ и детей инвалидов предусматривает создания для них 

специальной развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 
обычными детьми возможности для получения образования. 

В классе, в котором я работаю, обучается ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья. При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных 

условий для педагога является понимание того, что эти дети нуждаются в создании 
особенных условий для развития, в реализации своих потенциальных возможностей. 

 Психолого-педагогическими условиями при работе с детьми с ОВЗ являются 

индивидуальный подход и поддержка стабильности эмоциональной сферы.  
Индивидуальный подход 

Для детей с ОВЗ важно обучение без принуждения, основанное на интересе, 
успехе, доверии, рефлексии изученного. При организации учебного процесса исхожу 

из возможностей ребёнка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, быть 
доступным. И на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику субъективные переживания успеха на фоне определённой затраты усилий. В 
дальнейшем трудность заданий следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребёнка. Поэтому главным приоритетом в работе с 
детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья 

ребенка. 
Приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с 

учетом специфики психики и здоровья ребенка. 

Методические приемы 
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Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в изменении 
способов подачи информации. Наряду с традиционными технологиями обучения, 

позволяющие обогащать воображение учащихся, вызывая у них обилие ассоциаций, 
связанных с их жизненным и чувственным опытом, стимулировать развитие речи 
учащихся и основанные на постоянном эмоциональном взаимодействии учителя и 

обучающегося, использую элементы развивающего обучения и интеграции 
информационных и развивающих методов и форм обучения. 

В своей работе использую следующие методические приемы: 

 последовательное выполнение заданий; 

 повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 
 поэтапное разъяснение заданий; 

 предоставление дополнительного времени для завершения задания; 
 использование упражнений с минимальным заполнением, с пропущенными 

словами, предложениями; 
 смена видов деятельности; 

 использование печатных материалов иллюстрациями. 
В работе с детьми применяю такие подходы: 

 обогащение знаниями об окружающем мире; 

 проведение подготовительных занятий; 
 активизация познавательной деятельности; 

 коррекция всех видов высших психических функций: памяти, внимания, 
мышления; 

 проявление педагогического такта. 
Для детей с различными формами нарушения здоровья особенно необходимо 

добиваться развития навыка адекватного восприятия результатов своей 
деятельности, не вызывая излишней нервозности и тревожности.  

Для этого применяю индивидуальное оценивание ответов обучающихся: 

 использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями; 
 ежедневная оценка; 

 разрешение переделать задание, с которым он не справился; 
 оценка переделанных работ. 

Коррекционно-развивающие технологии, применяемые мною, содержат в себе 

сочетание инновационных технологий с традиционными методами и формами 
обучения, что дает новый эффект в совершенствовании учебного процесса, а 

следовательно, сама учебная деятельность учащихся, их знания приобретают новые 
качества. 

В процессе школьного обучения выявляются трудности, возникающие за счет 
плохой фиксации детей на предлагаемом задании. В ходе коррекционной работы 

использую педагогические приемы, направленные на организацию и упорядочение 
учебной деятельности. 

Очень важно выработать у ребенка заинтересованность, положительное 
отношение к учебной деятельности. Для этого использую: 

 дидактический материал; 
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 игровую деятельность; 
 совместную деятельность «учитель-ученик» при выполнении задания; 

 словесную инструкцию в поэтапном виде и речь, как фактор, организующий 
учебную деятельность 
Повторение - основа учебно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ 

Прочные знания - это знания осознанные. Чем глубже ученик понимает и 
осмысливает учебный материал, чем больше активности и самостоятельности он 

проявляет при его изучении, тем более прочные знания и навыки он приобретет. 
Прочность знаний, умений и навыков достигается специальной педагогической 

работой, направленной на углубление и закрепление знаний и выработку навыков. 
Таким средством является повторение. Повторению в коррекционном обучении 

принадлежит особая роль. Повторение провожу непрерывно, включая его в процесс 
изучения нового учебного материала и добиваясь осмысления между пройденным и 

новым. 
Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, организация 

коррекционной работы 
В нашем образовательном учреждении для детей с ограниченными 

возможностями здоровья организовано психолого-педагогическое сопровождение, 

основная задача которого: 
 создание системы непрерывного, комплексного, индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения обучения детей с ОВЗ.  
Профессиональная взаимосвязь специалистов нашей школы (педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, учителя начальных классов, 
медицинского работника) в работе можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям в 
решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. Важным условием 
успешной коррекционной работы считаю непрерывность педагогического 

воздействия. 
В своей работе используем следующие формы: 

 проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: 
 тематические беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, 

характеристик на ПМПК; 

 проведение малых педагогических советов, административных советов; 
 ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

 посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 
здоровьесбережения; 

 разработка методических рекомендаций учителю; 
 анкетирование учащихся, диагностика; 

 обследование школьников по запросу родителей 
Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, 

способствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим 
людям, обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим. 

Сотрудничество педагога, педагога- психолога, учителя-логопеда в оказании 
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совместной помощи ребенку лежит в основе всей коррекционной работы. 
Технологии компенсирующего обучения 

В работе с детьми ОВЗ необходимо учитывать особенности организации 
нервной системы таких детей. Поэтому, использую компенсирующие элементы 
реабилитационного пространства: 

 любовь к ребенку (забота, гуманное отношение, душевное тепло и ласка); 
 понимание детских трудностей и проблем; 

 принятие ребенка таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и 
недостатками, сострадание, участие; 

 обучение элементам саморегуляции («учись учиться», «учись владеть собой»), 
а также виды педагогической поддержки в усвоении знаний: 

 обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 
 урок как система реабилитации, в результате которой обучающийся начинает 

чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед 
собой цели и достигать их; 

 адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных 
подробностей и излишнего многообразия; 

 использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 
Дневник динамического развития 

В своей работе использую дневник динамического развития, в котором 
прослеживается развитие ребенка по каждому предмету. 

Задачи: 
 ликвидация индивидуальных пробелов в знаниях; 

 развитие мотивации учебной деятельности 
 развитие внимания и памяти, навыков самоконтроля 

 повышение работоспособности и самостоятельности 
В дневнике указываю используемые методы наблюдения, анализа, синтеза, 

сравнения. Дневник позволяет увидеть динамику развития психических процессов 
школьника, результаты коррекционной работы проводимой педагогом-психологом, 

учителем-логопедом. 
Социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
Проблема социализации детей с ОВЗ является актуальной. Социализация, как 

активное приспособление к условиям социальной среды, служит основой 
благополучия человека в обществе. У детей с ограниченными возможностями 

здоровья процесс социализации существенно затруднен, их будущее напрямую 
зависит от умения трудиться, от умения создать свой быт, выстроить отношения с 

окружающими, организовать свой досуг. 
Социализация ребёнка в нашем образовательном учреждении осуществляется 

в процессе различных видов деятельности, с использованием различных форм и 
технологий, например: 

 сетевое взаимодействие - взаимодействие учебной деятельности со сферой 
дополнительного образования детей с использованием ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта. 
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В МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» для детей с ОВЗ создана 
адаптивная образовательная среда и образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с идеями гуманитарно-культурологического, личностно-
деятельностного, диалогического и рефлексивного подходов, идеями творчества, 
открытости образовательной среды, приоритета положительной обратной связи, 

интегративности образовательного процесса. 
Задачи педагогического сопровождения 
В процессе работы я выделила задачи педагогического сопровождения 

детей, имеющих ОВЗ: 

 выявить интересы, склонности, способности, обучающихся к различным видам 
деятельности; 

 оказать помощь в поисках «себя»; 
 создать условия для индивидуального развития ребенка, для реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков; 
 создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального 

развития ребенка; 
 создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, 

другим людям, окружающему миру; 

 выстраивание программы сопровождения ребенка, привлечение педагогов 
дополнительного образования, родителей родителям к ее реализации; 

 осуществление мониторинга действенности программы сопровождения и 
выстраивание новой, в случае неэффективности первой программы; 

 любовь к ребенку и, как следствие, принятие его как личности, сопереживание, 
терпение, умение прощать; 

 ожидание успеха в решении затруднений ребенка, готовность оказать 
содействие и прямую помощь при решении затруднений. 

Таким образом, получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 
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Использование песочной игротерапии как одного из факторов формирования 

психофизического здоровья в работе с детьми с ОВЗ                                            

Е.В. Житенева 

педагог-психолог МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»  

E- mail: katerina.zhiteneva@mail.ru 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем является осуществление 

психологического сопровождения детей с ОВЗ, формирование их психофизического 
здоровья. Дети с ОВЗ - это дети, имеющие физические и (или) психические 

недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ. Это 
особенные дети, дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, дети с задержкой и комплексными 
нарушениями развития, речи (заикание, ЗРР); для них характерны снижение 
познавательной активности, бедность запаса сведений об окружающем мире, все это 

приводит к тому что школьники не приобретают многих самых элементарных знаний 
и представлений. С такими детьми наиболее важно использовать нетрадиционные 

формы работы (игро-, сказко-, смехо-, изо, глина, воско-, кристаллотерапия- и др). 
Очень интересной и эффективной педагогической технологией является песочная 

игротерапия. 
Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен швейцарским 

психологом и философом К.Г.Юнгом. Он предположил, что песок символизирует 
жизнь, а отдельные песчинки – людей и других живых существ. Позднее, Г.М. 

Грабенко и Г.Д. Зинкевич-Евстигнеева предложили систему песочных игр для 
сказкотерапии, назвав из коррекционно-развивающими. Эта идея понравилась 

психологам, педагогам, и стала развиваться дальше.  
Все игры с песком можно разделить на три основные направления: 

- Обучающие (игры на развитие фонематического слуха, тактильно-
кинетической чувствительности, моделирование игр-сказок и др.); 

- Познавательные (игры, направленные на знакомство с окружающим миром – 

фантастические, исторические, географические и т.д.); 
- Проективные (осуществляется психологическая диагностика, коррекция и 

развитие речи). 
Все формы и варианты песочной игротерапии определяются особенностями 

конкретного ребенка с ОВЗ. Для организации этого процесса потребуются: 
- песочница (размер зависит от количества участников, целей занятия и т.д.); 

-песок (должен быть желтого или светло-коричневого цвета, 
сертифицированный, им заполняется 1/3 ящика, он не должен быть слишком 

крупным или слишком мелким, перед использованием песок должен быть просеян, 
промыт и обеззаражен); 

- вода; 
- коллекция миниатюрных фигурок (это могут быть люди, животные, жилища 

с мебелью, деревья, растения, транспорт, оружие, злодеи, аксессуары – все то, что 

встречается в окружающем мире).  
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В зависимости от того, какую именно фигурку или предмет выбирают учащиеся 
во время игры с песком, можно разобраться как в причинах возникновения детских 

проблем, раскрыть их внутренний мир, переживания, так и диагностировать и развить 
познавательные процессы, моторику. Например, для развития памяти учащегося 
требуется поставить перед ребенком несколько фигурок, затем он закрывает глаза, а 

в это время педагог прячет фигурку, которую ребенок впоследствии должен назвать 
недостающей. 

Игры-занятия следует начинать со знакомства с песком: можно попросить 
ребенка положить на песок ладони и закрыть глаза, рассказав о своих ощущениях.  

Далее педагог начинает игру, делая отпечатки кистей рук на поверхности песка. За 
ним повторяет ребенок. Взрослый рассказывает о своих ощущениях: «Мне приятно. 

Я чувствую тепло (прохладу) песка. Когда я двигаю руками, я ощущаю маленькие 
песчинки. А что чувствуешь ты?» Теперь получив образец проговаривания, ребенок 

попробует сам рассказать о том, что он чувствует. Затем, взрослый переворачивает 
свои руки вверх ладонями и снова описывает свои ощущения. За ним повторяет 

ребенок. 
Далее в своей работе следует использовать игры, которые предлагают Т.Д. 

Зинкевич-Евстегнеева и Т.М. Грабенко в «Практикуме по креативной терапии»: 

- поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и 
круговые движения (как машинки, змейки, санки и др.); 

- выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро; 
- «пройтись» ладонями по проложенным трассам, оставляя на них свои следы; 

- создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук, ребрами 
ладоней всевозможные причудливые узоры на поверхности песка; 

- «пройтись» по песку отдельно каждым пальцем правой и левой руки 
поочередно. 

Для работы со школьниками с нарушениями интеллекта важными является 
опора на наглядность, интересно организованные занятия, доступный их пониманию 

материал. Со школьниками с легкой степенью умственной отсталости может помочь 
аналитическая песочница. Например, школьнику предлагается выбрать 

понравившиеся игрушки-фигуры, после чего в форме диалога происходит их 
обсуждение.   С умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости немного 
сложнее и неопределённее - многие ученики просто не говорят, не владеют связной 

речью, ассоциативным мышлением, совсем не умеют играть, общаться, быстро 
утомляются и, как правило, не мотивированы особо деятельностью. И песочница 

здесь может стать хорошим методом установления контакта. Можно наблюдать за 
простой, спонтанной или сконструированной педагогм игрой, ненавязчиво встраивая 

свои задания, вопросы. Например, написать свое имя на песке, разыграть сказку и т.д. 
Использование песочной игротерапии, как показала практика, дает 

положительные результаты – у детей появляется интерес к занятиям, они чувствуют 
себя более успешными, уравновешенными, спокойными, повышается их 

эмоциональный фон,  возрастает речевая и познавательная активность.  Можно 
выделить основные преимущества песочной игротерапии в работе с ОВЗ: 
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- Развитие мелкой моторики рук, тактильно- кинестетической 
чувствительности.  

- Повышение мотивации и интереса к деятельности. 
- Стабилизация эмоционального состояния. 
- Расширение словарного запаса. 

- Развитие познавательных функций. 
Таким образом, песочная игротерапия зарекомендовала себя как один из 

результативных нетрадиционных методов в коррекционно-развивающей работе с 
детьми с ОВЗ. Занятия, проводимые в песочнице, позволяют сделать учебный 

процесс для детей творческим,  познавательным, а для педагога песочная 
игротерапия – это отличный проводник для установления контакта с учащимся.  
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Забота о здоровье детей – важнейшая задача всего общества 

Одним из условий полноценного развития детей дошкольного 

возраста является высокий уровень здоровья, его психофизическое и 

психологическое состояние. В настоящее время в связи со сложившейся 

экологической ситуацией, неблагоприятными наследственными факторами 

наблюдается тенденция к увеличению числа детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  Дети с расстройством 

аутистического спектра (РАС) считаются наиболее сложной категорией детей с ОВЗ, 

так как нарушение эмоционально – волевой сферы является ведущим признаком при 

данном нарушении. [1, с. 21] 



 
 

114 
 

Расстройства аутистического спектра – это отклонение в психическом развитии 
ребенка, главным проявлением которого является нарушение общения ребенка с 

окружающим миром. [2, с. 111] 
Внедрение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения и воспитания 

детей с ОВЗ особенно важно. Дети с РАС имеют общую соматическую ослабленность 

и низкую работоспособность, они довольно часто пребывают в состоянии 
психологического дискомфорта, у них часто меняется эмоциональный фон, они могут 

легко войти в состояние аффекта. 
Раскрывая понятие здоровьесберегающие технологии, важно отметить, что 

речь идет не о какой-то одной универсальной и чудодейственной технологии, а 
комплексной системе, направленной на личностное развитие ребенка и сохранение 

его здоровья. 
Цель использования здоровьесберегающих технологий в работе с детьми, 

имеющими расстройства аутистического спектра - создание условий физического, 
психического, социального и духовного комфорта, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья участников коррекционно-образовательного процесса, 
формирование психофизических качеств, установки на здоровый образ жизни и 
овладение правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях. [3, 

с.114] 
При достижении этой цели важно учитывать состояние как физического, 

соматического, так и психологического и духовного здоровья ребенка. При этом 
физическое здоровье создает основу для осанки, правильного развития статики, роста 

и веса. Соматическое же здоровье определяет становление, развитие и 
функционирование всех систем организма, его внутренних органов. Психическое 

здоровье обеспечивает целостность восприятия окружающей действительности, 
адекватность реакций на ее предметы и явления, а также на отношение человека к 

себе и к окружающим его людям. Духовное здоровье включает в себя нравственный 
потенциал человека и обеспечивает сущностную составляющую его жизни.  

Использование здоровьесберегающих технологий обучения также 
способствует развитию психофизических качеств детей с РАС. Успешность обучения 

детей с РАС, развитие их психофизических качеств во многом определяется 
состоянием их здоровья на сегодняшний день. В современных условиях проблема 
сохранения и укрепления здоровья детей приобретает глобальный характер. 

Культивирование здорового образа жизни – приоритетная задача в программе 
модернизации российского образования. [4, с. 64] В своей работе мы используем 

разнообразные стимулирующие приемы здоровьесбережения, которые становятся 
перспективным средством активизации психофизических качеств детей с РАС, при 

этом способствуют предотвращению состояний переутомления, гиподинамии, 
развитию основных двигательных качеств и поддержанию работоспособности в 

течение всего занятия: физкультурные минутки под музыку, релаксационные паузы 
(слушаем пение птиц, журчание ручейков и т.д.), дыхательная гимнастика (в игровой 

форме: сдуем снежинку, листочек; погасим костёр), гимнастика для глаз (с 
использованием ИКТ, художественного слова, атрибутов или пальминг), упражнения 

для развития мелкой моторики рук, кинезиологические упражнения, правильная 



 
 

115 
 

рабочая поза во время занятий, положительные эмоции, благоприятное отношение с 
педагогом. 

Следует отметить, что систематическое использование здоровьесберегающих 
технологий способствует развитию психофизических качеств и улучшает 
психологическое состояние детей с расстройствами аутистического спектра. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с РАС 
должны быть направлены на развитие психофизических качеств. 
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Формирование психофизического здоровья у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, организация психологической помощи в системе 
специального образования в России представляет собой результат определенных 

социально-экономических изменений, происходящих последние10-15лет.                                                                                                                                                                                                 
Приказом Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.2014 г., был утверждён, а в сентябре 2016 

года вступил в законную силу ФГОС ОУО, который содержит в себе комплекс 
требований по разработке и реализации программ обучения детей с нарушениями 

интеллектуального развития. 
Одними из важнейших задач, которые призван решать ФГОС ОУО являются: 

 - сохранение и укрепление психического и физического здоровья ребят с 
интеллектуальной недостаточностью;  

- организация особых условий для образования учащихся в соответствии с их 
способностями и потребностями.                                                                                         

В связи с вступлением в законную силу ФГОС ОУО, по просьбам и заявлениям 

родителей, на базе отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 
физическими возможностями и социального сопровождения семей, имеющих детей-

инвалидов и молодых инвалидов до 23 лет ТОГБУ СОН «Забота» было создано 
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структурное подразделение развития и реабилитации обучающихся с умственной 
отсталостью (с интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ №9. 

Согласно требованиям ФГОС ОУО, заключениям психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), а также рекомендаций по реализации 
мероприятий индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида (ИПРА) обучение ребят с недостатками интеллектуального развития в 
данном подразделении осуществляется на основании специально разработанной 

адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП-УО) по 
варианту 2 (согласно письму Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07).  В 

связи с требованиями индивидуализации образования, учитывающей специфические 
образовательные потребности данной категории обучающихся, на основе АООП-УО 

разработаны специальные индивидуальные программы развития учащихся – СИПР. 
В разработке которых принимают участие все специалисты, работающие с ребенком 

в образовательной организации, и его родители.   
На каждого ребенка ведётся «Карта развития обучающегося, получающего 

психолого-педагогическое сопровождение».  
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Наиболее характерные особенности обучающихся 
позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, три 

условные группы, каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР.                                                                                                          

В структурном подразделении развития и реабилитации обучающихся с 
умственной отсталостью (с интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ №9 

количество детей: 
- 1 условной группы образовательных потребностей – 8%;  

- 2 условной группы - 84%;  
- 3 условной группы - 8%.                                                                                                                                                

Рассмотрим особенности развития 2 условной группы (самой большой в 
подразделении). Обучающихся 2 условной группы обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 
проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 
стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. У детей 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют 
ответных реакций на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со 

сверстниками.  
Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то 

или иное действие, проявляют агрессию или само агрессию, бросают игрушки, 
предметы, демонстрируют деструктивные действия.                                                                                           

Соответственно при разработке программ обучения для детей-инвалидов с УО и 
ТМНР специалисты, участвующие в разработке и реализации программы, подбирают 

не только технологии обучения, учитывают образовательные стандарты, СанПиН, но 
и форму и специфику заболевания, особенности и условия формирования личности 

обучаемых. Этот необходимое условие результативности обучения.  
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 Организация учебно-воспитательного процесса: на уроках и во внеурочное 
время педагогами используются технологии коррекционно-развивающего обучения, 

здоровьесберегающие образовательные технологии, используются элементы 
информационно-коммуникационных технологий. С целью оказания помощи 
отдельным ученикам, создания ситуации успеха применяется индивидуальное и 

дифференцированное обучение.  На коррекционно-развивающих и логопедических 
занятиях применяются компьютерные программы: «Мир за твоим окном», «Игры для 

тигры» и другие. Организована классно-урочная система обучения и индивидуальное 
обучение.                                                                                                                  

Коррекция и развитие психофизической сферы обучающихся – коррекционно-
развивающая направленность образовательного процесса.                                                                                                                                   

Использование на уроках, во внеурочное время (кружках, групповых и 
индивидуальных занятиях) элементов инновационных педагогических технологий, 

методик, помогающих обучающимся успешно осваивать учебный_материал.                                                                                                                                                                       
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся – внедрение комплекса 

оздоровительно – профилактических мероприятий, увеличение занятий адаптивной 
физической культурой до 3-х в неделю, формирование взглядов здорового образа 
жизни, духовного и нравственного воспитания.                                              

В образовательном процессе используются здоровьесберегающие технологии. 
Осуществляется мониторинг состояния здоровья, проводятся психолого-

педагогические консилиумы, осуществляющие комплексное сопровождение 
обучающихся.                                                                                                                      

Рекомендации по проведению уроков с детьми-инвалидами, имеющими УО и 
ТМНР.                                                                                                                                                          

Подача материала определенными порциями с учетом сложности изучаемого.  
Разбор и уточнение всех новых изучаемых понятий и явлений. Осуществление на 

уроке предметно-практической деятельности. Например, при изучении по учебному 
предмету «Математические представления» тему «Измерение длины отрезка» можно 

попросить ребенка измерить длину и ширину тетради, стола, подоконника.                                                                                                                                                    
Соблюдение ортопедического режима. Следить за посадкой ребенка на уроке. 

Проведение физкультпаузы на уроке, которая может включать в себя зарядку для 
глаз, пальчиковые игры, упражнения на пространственную и временную 
ориентировку.                                                                                                                               

Воздействие на эмоционально-волевую сферу ребенка на уроке. Педагогу 
необходимо следить за тем, чтобы у него был спокойный голос, четкая речь, 

правильно выстроенная короткая фраза. Более частое использование на уроке 
педагогических стимулов (похвала, приз в конце урока, создание игровой ситуации 

на уроке). Оказание организующей помощи на разных этапах урока.                                                                                                                              
Примеры упражнений для физкульминутки:                                                         

Упражнения для глаз. Посмотреть за движущимся предметом (мяч, воздушный 
шарик) вверх-вниз, вправо-влево, интенсивно поморгать глазами. Посмотреть рядом 

и на удаленный предмет. 
«Крылья бабочки».  Ребенку предлагаем представить, что реснички – это 

крылышки бабочки. Показываем на своем примере, как моргать глазами. Через десять 
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секунд заканчиваем упражнение и даем глазам отдых на пять-десять секунд. После 
повторяем движение еще один-два раза.                               

Упражнения для моторики рук.  Попеременно 3 раза сжать и разжать кулаки. 
Кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков указательного, 
среднего, безымянного пальцев и мизинца. Кончики пальцев по очереди хлопают 

друг по другу, здороваются большой с большим, затем указательный с указательным 
и т.д.   

Пальчиковые игры.                                       
Упражнения на пространственную и временную ориентацию. Положить ручку 

справа от тетради, а карандаш слева от ручки. Найти сегодняшнюю дату в календаре. 
Определить день недели.                                                                            

Игры  на формирование ориентировки "на себе." Ребятам предлагается 
схематическое изображение лица человека с ориентиром (нос). Предлагается 

выложить на нем части лица (глаза, брови, губы).                                                  
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Изотерапия как метод коррекции для детей и подростков с ОВЗ                       

Е.В. Савельева 

педагог-психолог МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А.Рябова»  

E- mail: katiu008@mail.ru 
Основой развития каждого человека является двигательная активность. Когда 

мы говорим о крупной моторике, мы имеем в виду ту часть двигательного развития, 
которая обеспечивает стабилизацию и перемещение тела в пространстве.  

Совершение точных движений мелкими мышцами рук, умение координировать 
движения – это навыки мелкой моторики, составляющие основу деятельности 

человека. 
Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием 

речи, мышления ребенка, уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Поэтому начинать развивать 
мелкую моторику малышей  важно как можно раньше. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/08/28/kartoteka-igr-dlya-razvitiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/08/28/kartoteka-igr-dlya-razvitiya
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189573/da365e1ae07a0e1b66a055f73d06a93a487db7fe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189573/da365e1ae07a0e1b66a055f73d06a93a487db7fe/
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В своей работе активно использую различные  упражнения и игры для развития 
мелкой моторики рук у детей с ограниченными возможностями, одним из которых 

является арттерапия, рисование.   
Осипова А.А. понимает под рисованием творческий акт, который является 

формой помощи в самоопределение, самоощущении себя в окружающем мире. 

Рисование помогает многим людям выражать эмоции, чувства, внутренние 
конфликты, переживания, помогает многим людям мечтать и внутренне 

раскрепощаться. Рисование в какой-то степени моделирует, проецирует в 
психическом окружающую действительность. 

Для общей психокоррекции рекомендуют арттеррапию, т.к. рисование 
способствует укреплению и развитию чувственно-двигательной координации. Оно 

требует включения ряда функций организма человека. Именно по ряду этих причин, 
рисование часто рекомендуют в использование для снятия напряжении и общего 

развития организма или отдельных психических и физических функцийу детей с 
ОВЗ.[1] 

Рисование может выступать в виде метода для коррекции и профилактики. 
Изотерапия – это метод, помогающий человеку высвободить наружу 

имеющийся творческий потенциал, найти запасные способы решения проблем, 

освободить внутреннюю энергию. 
Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, рисованием, применяется 

в наше время и для формирования положительных взаимоотношений, а также 
психологической коррекции детей и подростков с трудностями в обучении, 

социальной адаптации.[2] 
Восстановить некое внутреннее равновесие,  сорвать с себя «оковы проблем», 

корректировать девиантное поведение помогает рисование, которое в ряде случае 
выполняет психотерапевтическую функцию.  

Изотерапевтическая работа играет немаловажную роль и носит  
профилактический и развивающий характер в случае наличия у ребенка легких 

эмоциональных и поведенческих расстройств, или определенных проблем 
психологического порядка. Ребенок использует изодеятельность как некий способ 

для осмысления окружающей действительности и своих взаимоотношений с нею. 
Часто по рисунку составляется психологический портрет. 

Цели изотерапии: 

1. Выпустить накопившуюся агрессию социально полезным способом.  
2. Настроиться на позитивный лад, проанализировать свои чувства, эмоции. 

Часто невербально легче выразить то, что больше всего нас беспокоит.  
3. Развитие самоконтроля и рефлексии. 

4. Налаживание отношений между детьми. Сопряженная  художественная 
деятельность помогает в развитии эмпатии.  

5. Изотерапия естественным и первоначальным образом развивает 
художественно-эстетический вкус и способности.  

Если у ребенка получается работа он будет удовлетворен, это вызовет 
положительные эмоции. 

Задания подбираю,  придерживаясь некоторых правил:  
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- С учетом их постепенно возрастающей сложности.  
- Учитываю индивидуальные особенности ребенка, темп его развития, 

возможности, настроение.  
- Работу провожу регулярно, систематически.  
- Соблюдаю временной регламент, чтобы не вызвать переутомления ребенка.  

- Повышаю у детей интерес к упражнениям и заданиям, превратив их в 
занимательную игру.  

- Забочусь о том, чтобы деятельность ребенка была успешной, тогда 
подкрепляется его интерес к играм и занятиям. 

Методика изотерапии включает в себя различные методы. Например: 
проективный рисунок, по форме используемый как в группе, так и индивидуально. 

Проективный рисунок помогает выявить основные проблемы детей, негативные 
условия, влияющие на ребенка. При корректировке и регулировании тем рисования 

возникает возможность выявить стороны, которые тревожат ребенка.  
Проективное рисование – является методом «помощи», этот метод может 

выступать «лакмусовой бумажкой» в интерпретации проблем ребенка. Метод дает 
возможность работать с эмоциями, страхами, разочарованиями, т.е. напрямую с 
эмоциями, в связи с этим и темы рисунков важно выбрать так, чтобы выпустить 

наружу скопившиеся эмоции, чувства и мысли. [1] 
В проективном рисовании могут быть использованы следующие методики:  

1. Коммуникативное рисование. Происходит разбивка группы на отдельные 
пары, ограничивается время, пара в ходе обсуждения останавливается на теме, 

приемлемой для двух участников пары, на одном листе пара начинает «общаться». 
Далее интерпретация. Можно акцентирование внимание на художественном образе, 

но самое главное это обсуждение взаимоотношения  в ходе рисования.  
2. Свободное рисование (каждый рисует, что хочет). Участникам дается 

ограниченное количество времени, каждый участник рисования самостоятельно 
выбирают тему своего рисунка, и работает по собственному ориентиру, но тема также 

может быть задана, затем происходит интерпретация, в начале самого автора, затем 
коллектива. Тут возникают различные точки зрения, важно уделить внимание и 

обсудить это. 
3. Дополнительное рисование. Рисунок идет по кругу и рисование происходит 

как бы «по конвейерному типу». 

4. Совместное рисование. Без вербальных контактов несколько человек 
начинают рисовать на одном полотне, после завершения работы происходит 

интерпретация и выявления сложности во взаимоотношениях. 
Для эффективных результатов в изотеррапии важно знать, и умело применять 

различные техники. 
Например, пальцевая живопись (здесь рисунок создается при помощи пальцев) 

– дает положительный результат во многих отношениях – снимает страх перед 
ошибкой, снимает напряжение (мазки создаются фалангами пальцев, испачканных в 

краске). Пальцевая живопись также включает в себя рисование пластилином. 
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Самой главной целью такого рисования выступает то, что оно предоставляет 
возможность выразить негатив на пластилине и не вспоминать о нем, например, в 

общении с другими детьми. 
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Работа дефектолога в преодолении речевых нарушений у детей с ОВЗ            

З.И. Краморенко 

учитель-логопед МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

Часто у детей с ОВЗ наблюдается дислексия, дисграфия,  дизартрия. Нередко 
оба вида расстройства наблюдаются у одного и того же ребёнка. С началом обучения 

в школе у некоторых детей обнаруживаются затруднения с чтением и письмом. Эти 
специфические расстройства затрудняют у детей с ОВЗ овладение навыками письма 

и чтения. 
Итак, существует пять видов дисграфии. 

1. Артикуляторно-акустическая форма дисграфии 

Ребёнок пишет так, как он слышит. Если к школьному периоду не поставлены 

все звуки — могут возникнуть проблемы с письмом. 

Например, ребёнок заменяет в устной речи "р" на "л". И пишет вместо "рома" - 
"лома", вместо "порох" - "полох". Или, если звук совсем отсутствует в речи, может 

и вовсе пропускать. Например, написать "кошун" вместо "коршун". 

2. Акустическая форма дисграфии 

          Ребёнок с ОВЗ может произносить все звуки чисто, но при этом заменяет буквы, 
обозначающие фонетически схожие звуки. На письме чаще всего смешиваются пары 

букв д-т, б-п, ж-ш, в-ф, г-к или с-ш, з-ж, ч-щ, ч-ть, ц-т, ц-с. 

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза 

Чаще всего встречается у детей с ОВЗ, страдающих нарушениями письменной 
речи. При этой форме дисграфии дети пропускают буквы и слоги, переставляют их, 

не дописывают слова, слитно пишут предлоги или раздельно приставки. Иногда 
можно встретить такое нарушение, как контаминация: когда в слове встречаются 

слоги из разных слов. Например, "крабочки" — крабовые палочки. 

4. Аграмматическая дисграфия 

Как можно понять из названия, связана с недоразвитием грамматического строя 
речи. Правил грамматики для такого ребёнка не существует. Страдают согласования 
существительных и прилагательных, существительных и глаголов ("Маша бежал", 

"синяя пальто"). 
5. Оптическая дисграфия 

Элементы, образующие буквы, немногочисленны: в основном это палочки, 
кружочки, крючочки... Но они по-разному комбинируются в пространстве, образуя 

различные буквы. А вот ребёнку с ОВЗ, у которого недостаточно сформированы 
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зрительно-пространственные представления, зрительный анализ и синтез, тяжело 
уловить различия между буквами. То лишнюю палочку к т припишет, 

то у ш не допишет крючок. Отсюда и проблемы в обучении. 
Если у ребёнка с ОВЗ нарушен фонематический слух, ему трудно научиться 

читать и писать, т.к. он нечётко слышит звучащую речь. Задача осложняется ещё и 

тем, что ребёнок должен правильно уловить определённый звук и представить его в 
виде знака (буквы) в быстром потоке воспринимаемой им речи. Поэтому А.Н. Корнев 

пишет: «Обучение грамоте ребёнка с нарушенным речевым слухом – сложная 
педагогическая задача». Не случайно логопеды при знакомстве со слабоуспевающим 

школьником внимательно изучают содержание его тетрадей, почерк, особенности 
речи. 

Причины дисграфии, дислексии кроются в общем недоразвитии речи. То есть 
страдают все компоненты речевой системы: ребёнок владеет скудным словарным 

запасом, произношение и восприятие звуков нарушено, грамматический строй речи 
осваивается с трудом.  Сбой дают те участки мозга, которые непосредственно 

участвуют в процессе «зашифровки» устной речи в буквенные символы – письмо и 
«расшифровки» – чтение. Речевые нарушения часто сопровождаются пониженным 
вниманием и быстрой утомляемостью. 

Можно ли эффективно помочь детям с дисграфией и дислексией? Да, таким 
ребятам вполне по силам овладеть чтением и письмом.  Суть уроков – тренировка 

речевого слуха и буквенного зрения. Занятия должны проводиться по определённой 
системе: использование различных речевых игр, разрезной или магнитной азбуки для 

складывания слов, выделение грамматических элементов слов. Ребёнок с ОВЗ прежде 
всего должен усвоить, как произносятся определённые звуки и какой букве при 

письме этот звук соответствует. Обычно прибегаем к противопоставлениям: чем 
отличается твёрдое произношение от мягкого, глухое от звонкого и т.д. Тренировка 

ведётся путём повторения слов, диктантов, подбора слов по  заданным звукам, анализа 
звукобуквенного состава слов. Используется наглядный материал, помогающий 

запомнить начертания букв. Стремиться наращивать скорость чтения и письма не 
следует – ребёнок должен основательно «почувствовать» отдельные звуки (буквы).  

Техника чтения – это следующий этап работы.Процесс овладения чтением и 
письмом вызывает наибольшие трудности именно у детей с речевой патологией. 
Дети, речевое развитие которых практически соответствует возрасту, которым 

присуще нарушение фонематического слуха, у которых затруднён звуко-слоговой 
анализ и синтез слов - возникают затруднения при овладении элементами письма и 

чтения могут успешно обучаться при условии систематической коррекционно -
педагогической и психологической поддержки. 

Логопедические задания, включаемые в учебный процесс. 
1. Распознавание букв, обозначающих свистящие и шипящие звуки. 

а) Инструкция: 
- букву С подчеркни одной чертой; 

- букву Ш подчеркни двумя чертами; 
- букву Ч обведи в кружок; 

- букву Щ зачеркни. 
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Л А С С Ж Ь И Р З Ж Л И Т И Я В А Р Ч С И Л С В Д Л Б М А Л О П М Н Ы Т К Д Т 

К У Ф С Ю Р А Ш В Ф Ч Я Е Ъ Щ Ч Я Й Г Н Ь Б Ю Э Х Ж П Ч Ц Р С П Н Щ Т В Ш 

Б 
б) Инструкция: 
- найди слова с шипящей; 

- отдели одно слово от другого; 
- найди другие слова. 

БАШНЯБЛОНЯАПРЕЛЬНИККИПАРИСПАРИНАПЁРСТОКРЕПКОПЕРА 

ШИПУЧИЙОДОММАЛЫШПАЛАНДЫШАНХЩУПАЛЬЦЫЧИСЛОПУШКА 

2. Дифференциация мягких и твёрдых согласных. 

Инструкция: 

- составь и напиши предложения; 
- подчеркни одинаковые буквы в начале слов, обозначающие мягкий и твёрдые 

согласные звуки.  
МЫ ВИДЕЛИ - НЕЗАБУДКУ. 

МЫ НАШЛИ - ВОДОЛАЗОВ 

МЫ РИСОВАЛИ -  ПИОНЫ 

МЫ ПОЛИВАЛИ -  РОМАШКУ 
 
3. Дифференциация гласных Э – Е. 

Инструкция: 
- соедини слоги; 

- запиши получившиеся слова; 
- подчеркни букву Э одной красной чертой, букву Е подчеркни двумя красными 

чертами. 

Э  КИ  ВЫЙ 

 ЭС  ЖО  МО 

Е  КИ  НОК 

Э  ЛО  ЛОН 

ЭК  ШЕ  ТОР 

Е  ВА  ПАЖ 

4. Дифференциация парных согласных Г – К. 

Инструкция: 
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- замени звонкую согласную Г на парную глухую К; 
- запиши слова парами; 

- подчеркни буквы, которыми отличается каждая пара слов. 

ГОЛ –- …  ГОСТИ – …  Галина – … 

ГОРА –- …  ГОЛОС – …  ГАЛЬКА – … 

ГРОТ – …  ГОРКА –   

Таким образом, преодоление речевых нарушений у детей с ОВЗ это 

комплексная работа с использованием разнообразных методов и приемов, 
позволяющая преодолевать дефекты устной и письменной речи.  
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Одна из наиболее актуальных проблем образования в настоящее время – 

организация совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
и их сверстников в условиях массовой школы. Все дети с особыми образовательными 

потребностями нуждаются в обогащении опыта социального и учебного 
взаимодействия со своими сверстниками. Каждому ребенку необходимо подобрать 

доступную и полезную для его развития модель интегрированного обучения, 
сохраняя      необходимую специализированную психолого-педагогическую   помощь. 

Социализация – это процесс и результат освоения человеком знаний и навыков 
общественной жизни, общепринятых стереотипов поведения, ценностных 

ориентаций, позволяющих полноценно участвовать в различных ситуациях 
общественного взаимодействия. 

Социализация детей с ограниченными возможностями заключается в 
интеграции таких детей в общество, в учебный процесс, в частности. И прежде всего  

она  нужна для того, чтобы дети могли приобрести и усвоить определённые ценности 
и общепринятые нормы поведения, необходимые для жизни в обществе.  
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Задачей образовательной организации и семьи является создание адекватных 
условий для развития и обучения детей c ограниченными 

возможностями здоровья. 
В психологии выделяют две основные стадии социализации обучающихся к 

школьному обучению: 

- первичная социализация (адаптация в семье); 
-вторичная социализация (адаптация в образовательном учреждении).  

Высшим уровнем социализации личности является её самоутверждение, 
реализация её социального потенциала. 

Существуют 4 этапа социально-психологической адаптации: 
1. Уравновешивание — минимальная степень включенности индивида в процесс 

адаптации к новой среде и связана с узнаванием новой ситуации.  
2.Псевдоадаптация — сочетание внешней приспособленности к обстановке с 

отрицательным отношением к ее нормам и требованиям, противоречие между 
ориентациями, взглядами, убеждениями, интересами, с одной стороны, и реальными 

действиями или поведением, с другой.  
3.Приноровление — признание и принятии основных систем ценностей новой 

ситуации и связана со взаимными уступками. 

4. Уподобление — трансформация прежних взглядов, установок, ориентаций в 
соответствии с новой ситуацией, существенное изменение в моделях поведения. 

В связи с этим коллективу образовательной организации необходимо 
использовать единый «Принцип педагогической экологии» (Р.В. Овчаровой). Суть 

принципа заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои 
отношения с ребенком на основе его безусловного    принятия; на безоценочном 

отношении    независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон; на  
педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 

личности, прав и свобод. 
Но необходимо не забывать и о том, что существуют обстоятельства, 

ослабляющие адаптивные возможности детей с ОВЗ. Это: 
-характер инвалидности (слух, зрение); 

-психофизиологические особенности (тип ВНД, темперамент); 
-недостаточность физического здоровья (не связанная с инвалидностью); 
-недостаток в общении (замкнутость, страхи); 

-недостаток материальных средств; 
-ограниченность в деятельности (игре, учебе, профориентации); 

-психологические нарушения и расстройства; 
-незнакомая среда. 

Поэтому образовательное учреждение должно: во-первых, обеспечить 
нормативную базу процесса   инклюзивного образования детей с ОВЗ в системе 

общего образования; во-вторых,  обеспечить образовательный процесс 
профессионально подготовленными педагогами; в-третьих,  создать  доступную 

образовательную среду в рамках интегрированного образования; в-четвертых, 
создать комплексную модель деятельности специалистов различного профиля; в-

пятых, разработать программно-методическое обеспечение интегрированного 
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образования (учебные планы, учебные программы (их варианты), рабочие тетради, 
учебные пособия); в-шестых, обеспечить межведомственное взаимодействие и 

социальное партнерство между организациями, учреждениями, ведомствами, 
психолого-педагогическую и социальную поддержку детей с ОВЗ; в-седьмых, 
обеспечить работу с семьей ребенка с ОВЗ. 

Для этого в своей работе необходимо использовать такие формы включения 
детей с ОВЗ в образовательное пространство, как интегрированные  классы,  группы 

кратковременного пребывания,  классы компенсирующей направленности,  надомное 
(индивидуальное) обучение, дистанционное и семейное обучение.  

Также необходимо основываться на следующих принципах коррекционно-
развивающей работы: соблюдение интересов ребенка, системность, непрерывность, 

вариативность, рекомендательный характер оказания помощи. 
Алгоритм сопровождения обучающегося – инклюзивно представляет собой: 

 запрос на обследование ребенка (по решению ПМП консилиума); 

 обследование ребенка (всеми специалистами ПМПк); 

 определение образовательного маршрута и необходимой коррекционной 

помощи; 

 проведение коррекционно-развивающей работы; 

 повторное обследование для отслеживания динамики развития.  

По результатам обследования составляется индивидуальный образовательный 

маршрут, который содержит реальные, конкретные цели, задачи и учебный материал, 
находящийся в сфере его ближайшего развития. С целью повышения качества 
психолого-педагогической помощи ребенку с ОВЗ перед педагогом-психологом 

стоит задача – для более успешной социализации детей тщательнее продумывать 
содержание индивидуального маршрута. 

В МАОУ ЦО № 13 с 2015 года действует Центр инклюзивного образования, 
целью которого является оказание комплексной психолого-социально-

педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителям. 

Одной из основных форм работы в системе психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ занимает работа с семьей. Основная цель этой работы – 

помочь родителям овладеть практическими знаниями и умениями, которые могут им 
понадобиться в процессе воспитания детей с ОВЗ в семье. Основными формами 

работы являются: 
- коллективные: общие и групповые родительские собрания; 

- индивидуальные: анкетирование и опросы, беседы и консультации 
специалистов, консультации медицинского работника. 

Таким образом, перспективой дальнейшей работы в рамках инклюзивного 

образования является: отслеживание динамики развития ребенка (начало – окончание 
учебного года); привлечение специалистов (мед.работник, дефектолог, юрист, 

педагоги дополнительного образования); введение в систему составление 
индивидуальных маршрутов сопровождения каждого ребенка с ОВЗ; постоянное 

повышение профессионального уровня, освоение новых методик.  
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Важно, что положительные результаты достигаются длительной работой и в 
тесном сотрудничестве всех участников образовательного процесса. 
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За последние десятилетия отмечается рост числа случаев сложных нарушений 

развития детей, в том числе и расстройств аутистического спектра. Свое влияние на 
данный феномен оказывают неблагоприятные средовые и генетические факторы.  

Основная характеристика расстройства — перманентный дефицит в социальной 
коммуникации и социальном взаимодействии. Термин РАС (расстройства 

аутистического спектра) охватывает все состояния, связанные с аутизмом и отражает 
их огромное разнообразие.  

РАС - спектр психологических характеристик, описывающих широкий круг 
аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и 

коммуникации, а также жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся 
поведенческих актов. Сюда входят особенности поведения, общения, восприятия и 

сенсорного развития. Ритм современной жизни, огромное количество информации, 
социальные проблемы делают окружающую нас среду жестче. Ребенку с 
нарушениями в развитии необходима усиленная поддержка, принятие и понимание 

со стороны окружающих.  
Проблема обучения детей, страдающих РАС, в условиях инклюзивного 

образования остается на сегодняшний день актуальной. В последние годы часто 
говорят об эпидемии аутизма, охватившей мир: аутичные черты регистрируются, по 

разным данным, у одного из 100 или 1000 детей (в различных странах статистики 
выявляют разную частоту диагноза), в то время как еще несколько десятилетий назад 

аутизм относили к редким психическим заболеваниям. Нужно отметить, что не все 
дети с РАС имеют интеллектуальные проблемы. Как показывает практика, часто мы 



 
 

128 
 

можем наблюдать у обучающихся лишь отдельные черты этого расстройства, не 
всегда у таких детей есть заключения ПМПК. 

Особенности учебного поведения ребенка с РАС: трудности установления 
взаимодействий и отношений, как с детьми, так и с взрослыми; фиксация при 
восприятии несущественных деталей и свойств объектов и явлений; трудности  

адаптации в любой новой ситуации и при переменах ситуации, ребенок легче себя 
чувствует в привычной обстановке; трудности «целостного» восприятия в отдельных 

модальностях; трудности восприятия фронтальных инструкций, заданий; внимание 
ребенка к происходящему не выглядит как проявление «внимания»; проявление 

речевых стереотипий, отраженная речь, эхолалии, скандированная речь, в речи 
преобладают штампы; ребенок затрудняется работать самостоятельно; возникают 

проблемы при необходимости ответить у доски.  
Ребенок с РАС имеет особые образовательные потребности. Потребности, 

удовлетворение которых поддерживает освоение программы в процессе школьного 
обучения, связаны с контролем и специальной педагогической помощью ребенку в 

освоении различных предметных областей и со специфическими проблемами 
овладения учебными действиями. Потребности, связанные со значимыми 
проблемами эмоционально-личностного развития ребенка, требуют постоянного 

вовлечения в совместно осмысленную и совместно-разделенную деятельность на 
основе использования всех возможностей, создания эмоционального комфорта.  

Основные трудности реализации программ обучения: детям с РАС сложно 
усваивать жизненные компетенции; сложно усидеть на уроке; поддерживать диалог; 

трудно принять чужое мнение; освоить роли в совместной работе. Предметные 
трудности: неумение организовать учебное пространство, поднять руку, понять суть 

условий задачи, невозможность наглядно представить, о чем говорится в изучаемом 
тексте, сложности понимания скрытого смысла. У таких детей возникают трудности 

с написанием сочинений и изложений из-за неполного понимания прочитанного. 
Для решения этих проблем, необходимо выстраивать работу с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. Очень важно создать психологически 
комфортную среду, сформировать доверительные отношения с ребенком, выявить 

его пристрастия, интересы, узнать, что доставляет ему радость, чего он боится. Эти 
особенности важны, т.к. любое изменение привычного ритма или ситуации может 
вызвать у ребенка аутоагрессию, усиление стереотипий. Введение ребенка в 

коллектив детей в некоторых случаях также требует предварительной подготовки как 
самого ребенка, так и детей, с которыми ему предстоит контактировать.  

Способы преодоления трудностей в освоении предметных результатов 
обучающимися с РАС:  

1. Изменение последовательности формируемых навыков и изучаемых тем. 
Например, на уроках чтения дети сначала учатся сливать буквы в слоги, слоги в слова, 

совершенствуют навык чтения слов, коротких предложений, а затем знакомятся с 
понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение». 

2. Адаптация методики обучения: использование дополнительной визуальной 
поддержки (визуальные карточки, визуализация правил поведения, письменные 
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инструкции, наглядные алгоритмы и схемы, визуализация при помощи 
иллюстраций), упрощение инструкций и поэтапное их предъявление.  

3. Адаптация способа преподнесения учебного материала: исключение из 
объяснения новой темы сложных абстрактных понятий, пошаговое формирование 
учебного навыка. 

4. Адаптация учебного материала: снижение «визуального шума», соблюдение 
принципа «от простого к сложному», повышение мотивации за счет игровых 

развивающих заданий, упрощение заданий, сокращение объема заданий при 
сохранении уровня их сложности, индивидуальные домашние задания. Адаптация 

заданий применяется только по мере необходимости. Степень адаптации заданий 
должна постепенно ослабляться. Адаптация задания распространяется 

преимущественно на уровень сложности заданий и/или их объем. 
Для оказания комплексной помощи проводится работа с семьей обучающегося.  

При оценке необходимо учитывать личностные, предметные и метапредметные 
результаты (уровень сформированности жизненных компетенций, коммуникативных 

учебных действий, универсальных учебных действий и мотивационного 
компонента). 

Главная задача педагога - вовлечь ребенка в индивидуальную и совместную 

деятельность. С этой целью нужно применять в работе с ним как можно больше 
разнообразных форм взаимодействия, обогащая его эмоциональный и 

интеллектуальный опыт. Любое достижение ребенка в сфере социального 
взаимодействия требует переноса и закрепления в других ситуациях. Главное, чтобы 

ребенок осознавал значимость той деятельности, к которой побуждает его педагог. С 
таким педагогом ребенок постепенно осознает свою индивидуальность и значимость.  

Таким образом, мы видим, что инклюзивное образование позволяет оказывать 
системную комплексную помощь в социализации ребенка с особыми 

образовательными потребностями, в том числе и детям с РАС.  
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