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Материалы городской конференции «Здоровьесозидающая деятельность 
образовательной организации: Опыт инновационной работы» 16 марта 
2016 года 

 
Под общей редакцией Л.Н. Бережной, И.Н. Егоровой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В сборнике представлены статьи и краткие сообщения работников 

системы образования Курортного района, содержащие теоретическое 
обоснование, практический опыт и перспективные задачи по 
формированию здоровьесозидающей среды в образовательных 
организациях Курортного района. 

Материалы сборника предназначены для руководителей и 
специалистов образовательных учреждений, педагогов всех 
специальностей, а также всех, кто интересуется проблемами 
формирования собственного здоровья и образа жизни. 
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Вера Петровна Барыгина, 
начальник отдела образования и молодежной политики, 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
 

Курортный район представляет собой территорию, обладающую 
уникальным природно-рекреационным потенциалом, имеющим не только 
региональное, но и федеральное значение. Это позволяет вести 
систематическую работу в экологическом, биологическом и смежных 
направлениях, стимулируя, таким образом, естественно-научное 
образование, а также экологическое воспитание, что является важной 
частью формирования ценностных ориентаций на здоровый образ жизни у 
детей и подростков. Еще одна особенность района – возможность 
осуществлять массовую спортивно-оздоровительную работу в более 
благоприятной, чем в Санкт-Петербурге в целом, экологической 
обстановке.  

Конференция «Здоровьесозидающая деятельность образовательной 
организации: опыт инновационной работы» направлена на реализацию 
«Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы», указа Президента Российской Федерации «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Конференция проводится уже четвертый год. В ней постоянно 
участвуют специалисты отдела образования и молодежной политики 
администрации Курортного района, информационно-методического 
центра, центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи, руководители и специалисты образовательных организаций.  

Проведение ежегодной конференции помогло сформулировать важные 
направления в области здоровьесбережения. Мы убеждены в 
необходимости создания единого здоровьесберегающего пространства 
между организациями, реализующими программы дошкольного, 
начального, основного и среднего общего образования. Кроме того, 
здоровьесозидающая деятельность в ОО Курортного района должна 
обеспечивать междисциплинарный принцип в образовании. 

В этом году мы посвятили конференцию инновационной работе. И это 
не случайно. Несмотря на то, что к 2015 году завершили свою работу 
практически все районные экспериментальные площадки на базе датских 
садов и школ, педагогические коллективы продолжают вести 
инновационную работу и готовы делиться опытом внедрения 
здоровьесберегающих технологий. Тема одного из направлений работы 
детского сада № 30 – «Приобщение дошкольников к здоровому образу 
жизни средствами народной оздоровительной педагогики». Начальная 
школа № 611 осуществляет апробацию программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в урочной 
и внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС начального общего 
образования. Школа № 556 с углубленным изучением английского языка 
работает над темой: «Управление профессиональным совершенствованием 
учителя в контексте инноватики в условиях ФГОС».  Школа № 324, активно 
участвует в проекте «Здоровый школьник» - проводит саногенетические 
мониторинги учащихся 1–4 х классов. 

 



 3 

Система сопровождения  
личностно-профессионального здоровья педагога 

Наталия Александровна Баринова, 
заместитель директора, педагог-психолог 

Светлана Викторовна Бузецкая, 
 педагог-психолог,  

Наталья Викторовна Щербакова, 
 кандидат психологических наук, педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района Санкт-Петербурга 
 
Здоровье является высшей ценностью общества, чем выше ценится 

здоровье человека в коллективном сознании общества, тем выше ресурс и 
потенциал развития самого общества. 

Давайте рассмотрим условия, в которых протекает деятельность 
современного педагога. Педагог в России, что бы ни говорили про него 
сегодня, всегда был и остается особенным, стремящимся, часто 
неосознанно, быть учителем жизни, для которого слово «долг» является 
ключевым. Для большинства педагогов образ жизни – это школа и 
профессиональные обязанности. 

Существование современного педагога протекает на фоне жизни его 
страны, и страдает он от тех же проблем, что и остальные, но проблема 
здоровья учителя заслуживает большого внимания, так как от состояния 
здоровья педагога зависит успешность учебно-воспитательного процесса. 

Высокая ответственность за решения, результаты и качество работы, 
интенсивные нагрузки, пронизывающие деятельность педагогов, 
сопровождаются максимальной мобилизацией физиологических и 
психических ресурсов. 

Педагоги работают в режиме внешнего и внутреннего контроля и 
несут нравственную и юридическую ответственность за благополучие 
учащихся. Им необходимо постоянно всматриваться, вслушиваться, 
вчувствоваться, сопереживать, сострадать, сочувствовать, предвосхищать 
слова, настроения и поступки. 

Несоблюдение режима труда и отдыха приводит к снижению качества 
социального функционирования, как человека, так и коллектива в целом. В 
ситуации, когда отмечается чрезмерный перерасход психических, 
физических и эмоциональных ресурсов встает закономерный вопрос о 
способах восстановления естественных резервов организма. 

Но, чтобы говорить об этом, давайте определимся, какой тип 
деятельности для нас близок? 

 Конструктивная активность. Полученная извне энергия 
преобразуется в позитивные состояния и поступки индивида, 
направленные на окружающих, на дело. Трудности стимулируют отдачу и 
активность. 

 Деструктивная активность. Эмоциональная энергия выходит путем 
жесткой экспрессии. Данный процесс сопровождается такими мощными 
нагрузками на внутренние органы, что это приводит к их энергетическому 
опустошению или к еще большему напряжению. 

 Психическая напряженность. С годами мы настолько привыкаем к 
душевному и мышечному напряжению, что воспринимаем его как 
естественное состояние, даже не осознавая, насколько это вредно. 
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 Энергосберегающее поведение. Мозг обращается с энергией как с 
деньгами. Он тратит ее, когда запасы высоки, но бережет, если ресурсы 
истощены. 

Таким образом, чем больше накоплено усталости и напряжения, тем 
больше мы подвержены риску срыва адаптационных механизмов психики. 

Среди представителей коммуникативных профессий «Человек-
человек» широко распространен так называемый синдром «выгорания». 
Ключевую роль в его развитии играют эмоционально затрудненные и 
напряженные отношения. Любой профессионал в сфере межличностных 
отношений находится под постоянным прессингом особых социальных 
институтов. Это жесткие и конкретные ролевые предписания, права 
личности, лицензирование и безработица. 

«Выгорание» – это состояние физического и психического (прежде 
всего, эмоционального) истощения, вызванного длительным пребыванием в 
эмоционально перегруженных ситуациях общения. 

И выгорание происходит не в один миг, это целый процесс, который, к 
сожалению, мы не всегда может вовремя отследить. 

Фазы выгорания: 

 
Эмоциональное выгорание – динамический процесс, который 

возникает поэтапно, в полном соответствии с механизмом развития 
стресса. 

Возникает вопрос: «что делать»? 
Ответ: «продолжать жить и работать». 
Но как? Что мы можем делать сами?  
Мы можем восстановить ресурсы. Причем, обратите внимание, это не 

всегда должна быть «созидающая» деятельность (ложись и спи). Это может 
быть, именно активность, творческий полет, семья и хорошие друзья. Все 
это поможет нам восстанавливаться.  

Также мы должны посмотреть, подумать, оценить, в чем заключается 
наша роль, что именно я могу сделать, чтобы хоть что-нибудь изменить. 

Возможна и помощь извне. Речь идет о центрах психолого-
педагогической и медико-социальной помощи.  
Основной клиент ГБУ ДО ЦППМСП – ребенок. Но мы не можем его 

рассматривать в отрыве от родителя и педагога. Поэтому считаем 
необходимым работать и с педагогическими коллективами. 

Мы предлагаем систему сопровождения личностно-профессионального 
развития педагогического коллектива. Нами активно применяются методы, 
непосредственно направленные на коррекцию психофизиологического 
состояния человека в процессе его профессиональной деятельности. Уже 
много лет на базе Центра проводятся педагогические советы, методические 
совещания, тренинги с целью снятия эмоционального напряжения у 
педагогов. Но основная работа с педагогами – это консультирование. 

В рамках психологического сопровождения профессиональной 
деятельности педагогов педагогом-психологом, кандидатом 
психологических наук Щербаковой Натальей Викторовной разработана и 
адаптирована программа управления профессиональным стрессом «Стресс-

1 
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2 

Сопротивление 

3 

Истощение 
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менеджмент», направленная на минимизацию профессионального стресса 
педагогического состава. 

Программа реализуется в варианте 2-х часового практического 
занятия и позволяет достигнуть минимизации последствий воздействия 
стресс-факторов профессиональной деятельности педагогов на их 
психологическое здоровье и функциональное состояние, а также решить 
следующие задачи: 

1) профилактическую – снижение вероятности срыва 
адаптационных ресурсов; 

2) реабилитационную – восстановление функциональных 
резервов; 

3) обучающую – формирование навыков психической 
саморегуляции. 

Содержательно программу составляют дыхательные, медитативные и 
двигательные упражнения. Дыхательная гимнастика позволяет управлять 
своим эмоциональным состоянием в любой ситуации, двигательные 
психотехники направлены на снятие мышечно-энергетических блоков, 
применение медитативных техник запускает процессы 
самовосстановления. 

Простота и эффективность комплекса позволяет участникам 
семинаров использовать полученные навыки самостоятельно. Ежедневное 
применение занимает 15-20 минут для профилактики и поддержания 
работоспособности; 5-10 минут – для мобилизации (активации) или 
быстрого отдыха. 

С учетом положительного опыта, мы считаем целесообразным 
обязательное включение программы стресс-менеджмента в систему 
мероприятий психологического сопровождения профессиональной 
деятельности педагогических работников для нейтрализации негативного 
влияния интеллектуальных, волевых и эмоциональных перегрузок на 
деятельность и здоровье педагогов. 

 
 

Здоровьесберегающая деятельность ГБОУ СОШ № 324 
Дина Антоновна Петрук, 

директор ГБОУ СОШ № 324 
Курортного района Санкт-Петербурга 

 
В.А. Сухомлинский писал: «Я не боюсь еще и еще раз повторить: 

забота о здоровье ребенка – это важнейший труд учителя».  
По мнению медиков 75% всех болезней человека заложено в детские 

годы. В сегодняшних условиях мы сталкиваемся с существенным общим 
ухудшением состояния здоровья детей, что связано с экономическим и 
социальным неблагополучием многих молодых семей, ослаблением 
иммунитета, генетическими нарушениями, неблагоприятной экологической 
обстановкой. Малоподвижный образ жизни становится нормой взрослых и 
детей. В достаточной мере этому способствует телевидение и 
компьютерные игры. Нахождение ребенка продолжительное время в 
неподвижности приводит к усталости органов слуха, зрения, головным 
болям, сонливости, апатии. Уличный шум, громкая музыка, сотовые 
телефоны, – все это приводит к появлению различных опасных симптомов 
и к отклонениям в здоровье уже в школьном возрасте. Кроме того, у 
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ребенка появляются трудности в обучении. Ухудшается концентрация 
внимания, память, усидчивость, появляются школьные страхи. 

Институт возрастной физиологии РАО выявил следующие «школьные 
факторы риска», негативно влияющие на здоровье детей: 

• стрессовая педагогическая тактика; 
• интенсификация учебного процесса; 
• несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 
• нерациональная организация учебной деятельности; 
• низкая функциональная грамотность педагогов и родителей в 

вопросах охраны и укрепления здоровья. 
Сила влияния школьных факторов риска определяется тем, что они 

действуют комплексно и системно, длительно и непрерывно (10-11 лет 
ежедневно). 

Как помочь школьнику? Как сделать так, чтобы он начал жить 
активной, интересной, полноценной жизнью? Как сделать так чтобы 
обучение было в радость? 

В этих условиях главными задачами,  стоящими перед педагогическим 
коллективом ГБОУ СОШ № 324 стали: 

• организация образовательного пространства и процесса обучения 
таким образом, чтобы минимизировать «школьные факторы риска»; 

• обеспечение адаптации личности к жизни в современном обществе, 
формирование  культуры здоровья и обучение навыкам здорового образа 
жизни. 

Решение этих задач может быть достигнуто с помощью 
инновационного подхода - применения здоровьесберегающего обучения, 
такой организации обучения, в которой сохранение, формирование и 
укрепление здоровья учащихся ориентировано на осознание педагогами 
своей ответственности за неблагополучие состояния здоровья детей. 

Здоровьесберегающее обучение предполагает использование 
здоровьесберегающих технологий, для умелого и осознанного выбора 
которых, необходимо знать критерии, составляющие, на наш взгляд, их 
сущность: 

- однозначное и строгое определение целей обучения (почему и для 
чего); 

- оптимальный отбор и структура содержания (что); 
- оптимальная организация учебного процесса (как); 
- методы, приемы и средства обучения (с помощью чего); 
- необходимый реальный уровень квалификации учителя (кто); 
- объективные методы оценки результатов обучения (так ли это). 
Общепринятой классификации образовательных технологий, в 

частности здоровьесберегающих, в педагогике на сегодняшний день не 
существует. Однако, исходя из опыта работы педагогического коллектива, 
мы можем предложить следующую их классификацию: 

Вид 
технологии 

Цель 
применения  

Современные 
образовательные технологи 

Психолого - 
педагогические 

Создание 
благоприятного 
физического и 
психологического 

Проектные методы обучения 
Использование в обучении 
игровых методов: игровых, 
ролевых и др. видов  
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комфорта в процессе 
обучения и 
воспитания учащихся  

Технология безотметочного 
обучения 
Организация творческой 
деятельности 
Использование самооценки 
«портфолио – система 
достижений» 

Результат зависит от личности учителя  и его готовности к созданию 
комфортных условий образовательной среды. 
Учебно-
воспитательные 

Организация учебно-
воспитательной 
работы 

Проектные методы обучения 
Организация творческой 
деятельности 
Использование самооценки 
«портфолио – система 
достижений» 
Использование в обучении 
игровых методов: игровых, 
ролевых и др. видов  
Технология «дебаты» и 
«дискуссии» 

Личностно – 
развивающие 

Формирование, 
развитие и 
укрепление 
психического 
здоровья 

Разноуровневое обучение 
Проблемное обучение 
Проектные методы обучения 
Технология развития 
критического мышления 
Самоконтроль 
Технология решения 
изобретательских задач 
Технология «мастерская» 

Социально – 
адаптирующие 

Повышение ресурсов 
психологической 
адаптации 

Технология дистанционного 
обучения 
Организация творческой 
деятельности 
Использование самооценки 
«портфолио – система 
достижений» 
Использование в обучении 
игровых методов: игровых, 
ролевых и др. видов  
Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа 
Технология «дебаты» и 
«дискуссии» 
Технология блочного и 
модульного обучения 

Физкультурно-
оздоровительные 

Восстановление 
физического 
здоровья 

Физкультурно-оздоровительные 
технологии 
Проектные методы обучения 
Личностные технологии 

Необходимо заметить, что нет технологий, которые можно назвать 
здоровьесберегающими без оговорок. Есть здоровьесберегающий 
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потенциал деятельности, который выявляется в определенных условиях, к 
которым относятся, как характеристики контингента и доступность 
определенных ресурсов, так и уровень компетентности самого учителя.  

С целью эффективности реализации здоровьесбережения в нашем 
образовательном учреждении разработана программа «Здоровье», 
направленная на объединение и согласование работы педагогического 
коллектива по формированию здорового образа жизни учащихся, их 
родителей и учителей. Программа охватывает многие вопросы специальной 
подготовки, санитарии, гигиены, досуга, борьбы с вредными привычками. 
Значительную роль в реализации программ играет семья ребенка. 
Программа «Здоровье» носит комплексный характер, она объединяет 
усилия всех субъектов образовательного процесса в деле поддержания 
здорового образа жизни и физического развития учеников. В своей 
деятельности педагогический коллектив школы руководствуется 
основными принципами здоровьесбережения, сформулированными Н.К. 
Смирновым:  

• Не навреди!” — все применяемые методы, приемы, используемые 
средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не 
наносящими вреда здоровью ученика и учителя. 

• Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося — все 
используемое должно быть оценено с позиции влияния на 
психофизиологическое состояние участников образовательного процесса. 

• Непрерывность и преемственность — работа ведется не от случая к 
случаю, а каждый день и на каждом уроке. 

• Субъект — субъектные взаимоотношения — учащийся является 
непосредственным участником здоровье-сберегающих мероприятий. 

• Соответствие содержания и организации возрастным особенностям 
учащихся — объем учебной нагрузки, сложность материала должны быть 
ориентированы на возраст 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, и только 
потом отмечают недостатки. 

• Активность — активное включение в любой процесс снижает риск 
переутомления. 

• Ответственность за свое здоровье — надо стараться сформировать 
ее у каждого ребенка, только тогда он реализует свои знания, умения и 
навыки по сохранности здоровья. 

 
Создание условий для формирования здорового образа жизни 

детей в рамках программ и проектов дополнительного образования в 
Доме детского творчества «На реке Сестре» 

Татьяна Александровна Мурова, 
директор,  

Наталия Евгеньевна Кучугурина, 
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» 
 Курортного района Санкт-Петербурга 

Здоровье является важным показателем социального благополучия и 
нормального экономического развития общества. Это залог возможности 
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плодотворно трудиться, жить полноценной, счастливой и долгой жизнью. 
Ребенок ценность здоровья не осознает и окружающим его взрослым нужно 
не только научить его беречь свое здоровье, но и по возможности создать 
благоприятную среду для здорового образа жизни. 

Цели нашей работы это: поиск и применение оптимальных средств 
сохранения и укрепления здоровья наших воспитанников, создание 
наиболее благоприятных условий для формирования у детей, родителей и 
педагогов привычки к здоровому образу жизни, как к одному из главных 
путей достижения успеха. 

Задачи: Создание условий, обеспечивающих формирование 
здорового и безопасного образа жизни:  

• внедрение и использование здоровьесберегающих технологий,  
• повышение уровня культуры обучающихся, педагогов, 

родителей, формирование на этой базе готовности к сохранению и 
укреплению здоровья,  

• создание условий для здорового и безопасного детского досуга, 
• профилактика наркозависимости, алкоголизации и 

табакокурения, 
• проведение мониторингов, подготовка педагогического 

коллектива. 
Работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни детей в ДДТ «На реке Сестре» строится по нескольким 
направлениям: 

• Образовательная деятельность  
• Социально-досуговая деятельность 
• Организация летнего отдыха детей и вовлечение подростков в 

туристскую и спортивно-оздоровительную  деятельность  
• Система работы Районного опорного центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
• Организация и функционирование службы здоровья 
• Методическая деятельность 
• Материально-техническое оснащение 
Очень многие образовательные программы дополнительного 

образования детей в ДДТ «На реке Сестре» имеют одной из своих целей 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. Это, 
безусловно, занятия хореографией и спортом. Но, наиболее ярко, в 
образовательной деятельности формирование культуры здорового образа 
жизни прослеживается в деятельности рок-клуба. Деятельность рок-клуба в 
области здоровьесбережения особенно значима, так как его посещают 
средние и старшие подростки. То есть те ребята, для которых появляются 
новые возможности проведения досуга, не всегда полезные для здоровья и 
безопасные для жизни. В поиске новых ощущений и нового опыта 
подросток может попасть в зависимость от наркотических и психотропных 
препаратов и не всегда готов принять помощь учителей и родителей. 
Подростковый возраст характеризуется сменой авторитетов, а для 
обучающихся рок-клуба руководитель студии и ее бессменный лидер 
безусловный авторитет. Ежегодно, в начале мая, ДДТ «На реке Сестре» 
проводит рок-фестиваль «Рок против наркотиков». Такие концерты 
собирают большое количество зрителей самых разных возрастов, 
поддержать ребят приходят родители, друзья и старшие товарищи-
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музыканты. В 2016 году рок-фестиваль получил статус мероприятия 
городского уровня. 

Формирование навыков здорового образа жизни  учащихся 5-6 
классов через социально-досуговую деятельность происходит в длительном 
досуговом проекте «Искра». Мероприятия проекта прививают у детей 
навыки и умения организовывать свой досуг и досуг младших школьников, 
наполнять его творческими полезными делами. Использование игровых 
технологий является базовым в реализации проекта. За время реализации 
проекта увеличилось количество участников, творческие группы приняли 
участие в городском туре конкурса игровых программ «Созвездие игры» в 
номинации «Играй класс!», а сам проект стал победителем городского 
конкурса «Олимпийский марафон здоровья». 

Ежегодно, в течение учебного года  ДДТ «На реке Сестре» организует 
туристические соревнования «Золотая осень», «Тропой индейца», 
туристическое многоборье, участвует в организации и проведении детско-
юношеской оборонно-спортивной и туристической игры «Зарница». В 
летний период организуются туристические походы различной категории 
сложности – пешие и водные. В 2015 году в походы отправились 111 
человек, в том числе дети из «трудных» категорий. Все педагоги-
руководители походов обязательно проходят обучение. В ДДТ для 
организации летних походов закуплено все необходимое -  палатки, 
спальные мешки, коврики, посуда, обвязки, веревки, рюкзаки, другое 
снаряжение. Все дети обеспечены питанием.  

В июне на базе Дома творчества открываются творческие 
объединения для детей, посещающих городские лагеря на базах 
образовательных учреждений. Залог успеха нашей работы летом – частая 
смена деятельности для детей. За один день ребята могут посетить 3-4 
занятия и массовое мероприятие. Таким образом, весь июнь дети 
вовлечены в атмосферу творчества, могут дать волю фантазии и мечтам. 

В летний период творческие коллективы ДДТ выезжают в детские 
оздоровительные лагеря Курортного района, где продолжают 
тренировочную работу. Юные гимнастки и танцоры месяц проводят на 
тренировочных сборах, где сочетают активный отдых и занятия спортом и 
хореографией. Это позволяет детям отдохнуть, сменить обстановку, 
укрепить здоровье, но при этом не потерять спортивную форму. 

В повседневной жизни таится множество опасностей, и наши дети не 
всегда знают, какие опасности их могут подстерегать на городских улицах 
и дорогах. Вот почему работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма является одним из приоритетных направлений 
работы ДДТ «На реке Сестре». На базе дома творчества в 2008 году создан 
и успешно работает районный опорный центр по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. Здесь ребята получают не только 
знания о Правилах дорожного движения, о безопасном поведении на 
улицах, дорогах, во дворах и транспорте, но и получают навыки вождения 
на самокатах, велосипедах, веломобилях, работают на компьютерах и 
автосимуляторе. 

На базе ДДТ «На реке Сестре» и территории «Велогородка» для 
учащихся всего Курортного района проводятся многочисленные 
мероприятия: игровые программы, конкурсы, викторины, соревнования, 
олимпиады, акции и флешмобы, встречи и круглые столы, в которых 
принимают участие ребята всех возрастов. В массовых мероприятиях по 
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Правилам дорожного движения принимают участие  более 2 500 человек в 
год. 

Дом детского творчества «На реке Сестре»  является Победителем и 
лауреатом II степени в региональном смотре-конкурсе среди  учреждений 
дополнительного образования  детей Санкт-Петербурга по организации 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Дорога без опасности» (по итогам 2011 и 2015 года). Дом творчества 
сотрудничает с автомобильным заводом «Хенде моторс», чьи представители 
охотно принимают участие в мероприятиях по организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В нашей организации создана служба здоровья. Проводятся 
мониторинги комфортности пребывания ребенка в образовательной 
организации, удовлетворенности образовательными услугами, беседы с 
обучающимися и родителями на темы здоровьесбережения, обучающие 
семинары для педагогов. 

Материально-техническая база – важный компонент успеха нашей 
деятельности. Ежегодно проводятся закупки туристического снаряжения, а 
наш социальный партнер - автомобильный завод «Хенде моторс» помогает 
нам пополнить оборудованием методический кабинет по ПДД. Проводятся 
ремонты в кабинетах, закупается оборудование. 
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Раздел I 
Здоровьесозидающие технологии в образовательном процессе 

дошкольной образовательной организации  
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Здоровьесберегающая функция дошкольной образовательной 
организации в рамках ФГОС дошкольного образования 

Наталья Николаевна Привалова,  
методист ГБУ ДППО ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга 

 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, 

вступивший в силу с 1 января 2014 года, предопределил вектор развития 
дошкольных образовательных организаций. Вслед за «Законом об 
образовании в Российской Федерации», стандарт регулирует отношения в 
сфере образования при реализации образовательной программы 
дошкольного образования.  

В Стандарте учитываются индивидуальные потребности ребенка, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 
определяющие особые условия получения им образования,  
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Стандарт определяет структуру образовательной программы 
учреждения в совокупности содержательных, материально-технических, 
кадровых, финансовых условий. 

Сохраняя лучшие традиции дошкольного образования, используя 
современные достижения педагогики, психологии и гигиены, Стандарт 
первоочередными ставит следующие задачи:  

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

4) формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей 

5) оказание помощи родителям (законным представителям) в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития. 

Физическое развитие личности детей по ФГОС ДО - одна из пяти 
основных образовательных областей, которая включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 
не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
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 - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; 

  - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Требования стандарта направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, создание 
образовательной среды, которая в том числе: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) поддерживает родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечении семей 
непосредственно в образовательную деятельность. 

Стандарт дошкольного образования не случайно называют стандартом 
условий, так как он не предполагает аттестации воспитанников, в том 
числе деление на уровни развития, а предполагает учет индивидуальной 
линии развития ребенка-дошкольника. 

Создание условий здоровьесбережения в соответствии со стандартом 
дошкольного образования – задача для всех дошкольных учреждений 
Курортного района. 

В нашем районе 16 дошкольных образовательных организаций 
(включая одно дошкольное отделение), в которых воспитывается более 
3000 тысяч детей. Все дошкольные учреждения обладают  потенциалом для 
полноценного физического развития детей и здоровьесбережения. Все 
учреждения имеют физкультурные залы, большие прогулочные площадки, 
спортивные площадки, в 5 детских садах функционируют бассейны, 
созданы хорошие кадровые условия. 

Не являясь по своим функциям лечебными учреждениями, детские 
сады продолжают полноценную профилактическую работу по 
оздоровлению воспитанников. Во многих дошкольных образовательных 
учреждениях района созданы Службы здоровья, которые ведут работу со 
всеми участниками образовательных отношений. 

Задачами дошкольного образовательного учреждения в соответсвии с 
ФГОС ДО являются: 

- создание в ДОУ безопасной  здоровьесберегающей образовательной 
среды; 

- осуществление комплекса психолого-педагогической, 
профилактической и оздоровительной работы с воспитанниками; 

- развитие физических качеств воспитанников (скоростных, силовых, 
гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании; 

- становление ценностей здорового образа жизни; 
- консультативная помощь родителям, взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса. 
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При проектировании здоровьесберегающей среды дошкольных 
образовательных учреждений учтены нормы СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Большое распространение среди дошкольных учреждений получило 
использование здоровьесберегающих технологий.  

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании – 
обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского 
сада и воспитание валеологической культуры как совокупности 
осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека. 

В работе ДО используются различные виды здоровьесберегающих 
технологий: 

- технологии сохранения и стимулирования здоровья (стрейтчинг, 
релаксация, спортивные игры, различные виды гимнастик); 
- технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные 
занятия, беседы, игры валеологического содержания, проекты); 
- коррекционные технологии (психогимнастика, элементы арт-
терапии, логоритмика, логопедический массаж, лечебная физкультура 
и др.) 
Детские сады района работают по разным направлениям 

здоровьесбережения, находя новые подходы к реализации ФГОС ДО. 
Взаимодействию с родителями воспитанников в новых условиях 

посвящены работы детских садов №29, 19, 25. Коллектив ГБДОУ детский 
сад № 30 разработал и внедрил Технологию приобщения дошкольников к 
здоровому образу жизни средствами народной оздоровительной педагогики 
при взаимодействии детского сада и семьи. 

Над внедрением спортивного плавания, технологий оздоровления в 
воде для малышей мама плюс ребенок, гидрокинезотерапии, 
нетрадиционных занятий в воде работают детские сады №13, 17, 27. 

Над индивидуализацией образования, инклюзией работают 
специалисты ДОУ №17. Ими созданы индивидуальные программы 
развития детей с ОВЗ (дети с синдромом Дауна, ДЦП и специальными 
образовательными потребностями).  

Большинство детских садов района имеют в своем составе группы для 
детей с ОВЗ (тяжелым нарушением речи). Над проблемой создания условий 
развития данной группы детей, использованием новых коррекционных 
технологий работают учителя-логопеды ДОУ №14,22, 28,17. 

Для обмена опытом между педагогами ДОУ по здоровьесбережению в 
районе в 2015 году создан сетевой проект «Наше здоровье» (функционирует 
на сайте ИМЦ). 

Детские сады района, имея свою неповторимую специфику, 
объединены общими целями и задачами федеральным государственным 
стандартом и представляют собой единое сообщество педагогов.  

С 2015 года в районе работает творческая группа инструкторов ФИЗО 
детских садов, которая осуществляет подготовку и проведение районных 
совещаний, спортивных соревнований, творческих конкурсов и мастер-
классов для педагогов и воспитанников. Разработан план мероприятий на 
учебный год. 

Проведены в 2015 году соревнования «Веселые старты», «Будь здоров, 
педагог», «Районные соревнования по плаванию для воспитанников 
подготовительных групп», конкурс коллажей педагогов «Здоровье в твоих 
руках», «Спортивных соревнований по плаванию», «Мама, папа, я – 
спортивная семья». 
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В 2013-2015 годах проведены научно-практические и проблемные 
семинары, мастер-классы и консультации-практикумы для воспитателей и 
специалистов детских садов по темам: «Развитие личности ребёнка на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных видах 
деятельности», «Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 
ДОУ», «Здоровьесберегающая среда ДОУ». 

Инструктора ФИЗО ежегодно принимают участие в районном и 
городском этапе конкурса педагогических достижений по физической 
культуре и спорту в Санкт-Петербурге. Педагоги ДОУ района - участники 
районного и городского этапов конкурса «Педагог здоровья». 

Дошкольные учреждения района готовы обеспечить охрану здоровья и 
физическое развитие воспитанников, готовы развиваться и решать задачи 
в области здоровьесбережения. 

Общие задачи развития системы дошкольных учреждений района в 
перспективе:  

1. Снижение заболеваемости острыми респираторными 
заболеваниями среди детей младшего дошкольного возраста. 

2. Выработка единых подходов к реализации 
здоровьесберегающего направления работы ДОУ (программы развития 
ДОУ, основные образовательные программы). 

3. Разработка адаптированных образовательных программ и 
программ включающих инклюзивное образование детей с ОВЗ. 

4. Создание единой системы преемственности детский сад - 
начальная школа по решению задач здоровьесбережения. (Разработка 
совместных проектов) 

5. Диссеминация положительного опыта на городском уровне. 
 

Вариативные формы организации образовательной 
деятельности по здоровьесбережению в рамках ФГОС ДО 

Наталья Владимировна Федяева, 
кандидат педагогических наук, заведующий; 
Наталья Вячеславовна Миронова, методист;  

Мария Васильевна Назарова,  
воспитатель ГБДОУ №17 

Надежда Владимировна Выжлова, инструктор ФИЗО; 
Мария Васильевна Калашникова, инструктор ФИЗО 
 ГБДОУ №17 Курортного района Санкт-Петербурга 

 
В условиях перехода дошкольного образования на ФГОС у педагогов 

появилась прекрасная возможность в рамках проектной деятельности 
заниматься разработкой программ по формированию у воспитанников и 
их родителей ценностей и начальных представлений о здоровом образе 
жизни. Проекты направлены на развитие личностного потенциала и 
способностей воспитанников ДОУ, тем самым подразумевая внедрение 
новых вариативных форм физического развития дошкольников. Цель 
проектной деятельности – создание целостной системы физкультурно-
оздоровительной работы в учреждении, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья детей, привлечение дошкольников к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, увлечение детей и взрослых 
идеей здорового образа жизни. 
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Проект «Здоровейка» раскрывает сотрудничество с родителями в 
области физического воспитания и формирования культуры здоровья, 
поэтому цель проекта - создание условий для повышения уровня 
педагогической культуры родителей в вопросах здоровьесбережения; 
достижение оптимального уровня взаимодействия детского сада и семьи 
через созданную систему сотрудничества и партнерства. В рамках 
реализации проекта происходит знакомство с родителями, 
устанавливаются доверительные отношения, проводится анкетирование, 
индивидуальные и групповые консультации, выставки, открытые занятия, 
совместная спортивная деятельность с детьми и родителями: неделя 
здоровья, спортивные праздники и соревнования. 

Родитель наблюдает своего ребенка в коллективе сверстников, 
оценивает его физическую подготовку. А когда родители на глазах у детей 
демонстрируют свое умение бегать, прыгать, соревноваться, это полезно 
детям, так как создает хороший эмоциональный настрой, дарит огромную 
радость от взаимного общения.  

В нашем учреждении разработаны и реализуются следующие 
вариативные формы по физическому воспитанию: 

1. Гидрокинезотерапия. Программа «Гидрокинезотерапия» для 
детей от 3-7 лет. 

 Предназначена для профилактики и коррекции нарушений опорно-
двигательного аппарата воспитанников ДОУ. Это вид процедур лечебной 
физкультуры (ЛФК), проводимой в водной среде с погружением в неё всего 
тела, которая закрепляет результат работы,  полученный в ходе занятий 
сухим плаванием и дыхательной гимнастикой. 

2. Аэрогимнастика. Программа «Антигравити» для детей 5-7 лет. 
Уникальность этой методики заключается в использовании так 
называемого гамака (специального полотна, надежно прикрепленного к 
потолку в форме качели), который позволяет приподнять тело частично 
либо полностью над полом для выполнения физических упражнений в 
воздухе. Использование гамака позволяет ощутить приятное вытяжение, 
лёгкость и расслабление во время занятий, чего не всегда получается 
добиться в классическом варианте на полу. Занятия «Аэрогимнатикой» 
позволяет избавиться от сутулости, зажатости в шейном отделе 
и хронического напряжения в пояснице. Гамак помогает малышам в 
игровой форме обучиться лучше управлять своим телом, концентрации 
внимания, мелкой и общей моторике. 

3. Аквагимнастика. Программа «Утенок: мама + ребенок» от 1 г. до 
3-х лет.  

Программа нацелена на совместные занятия ребенок – родитель. 
Охватывает возрастные категории детей нуждающихся в занятиях 
гимнастикой и плаванием в условиях ДОУ. Мы используем  мягкую 
методику приобщения детей к плаванию в воде Birthlight (рождение 
легкости). Основная цель – через доверие, взаимоуважение, 
взаимопонимание между родителями и детьми привить малышам любовь к 
воде. Мы начинаем обучение родителей с использования игр и 
упражнений, которые помогают наладить контакт с малышом, а также 
развить его физические и интеллектуальные возможности, укрепить 
уверенность в себе. 

4. Аквааэробика Программа «ЛЯГУШАТА» для детей 5-7 лет 
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Аквааэробика - это популярный вид физических упражнений для 
умеющих и не умеющих плавать детей. Одной из её особенностей является 
выполнение упражнений в горизонтальном и вертикальном (в отличии от 
плавания) положениях тела на глубокой и мелкой воде. При этом работают 
практически все мышцы тела, что способствует гармоничному развитию 
мускулатуры и подвижности в основных суставах.  

Ожидаемый результат: 
расширение кругозора у детей; 
интерес у детей к музыкальному искусству, искусству танца на воде; 
сформированность чувства ритма, пластики в движениях; 
сформированность художественного вкуса в соответствии с 

возрастными особенностями; 
 умение самостоятельно подбирать элементы для танцевальных 

композиций; 
 улучшение посещаемости за счёт снижение заболеваемости; 
 расширение спектра двигательных умений и навыков в 

горизонтальном и вертикальном положениях тела в воде; 
повышение динамики развития движений в воде;  
развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка; 
развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде; 

ощущение чувства радости и удовольствия от движений; 
приобретение грации, пластичности, выразительности движений. 
 5 Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ.  
Положительный эффект на детей с ОВЗ оказывают занятия АФК. 
 В процессе занятий нормализуются позы и положения конечностей, 

снижается мышечный тонус, уменьшаются или преодолеваются 
насильственные движения. Ребенок начинает правильно ощущать позы и 
движения, что является мощным стимулом к развитию и 
совершенствованию его двигательных функций и навыков. Занятия АФК 
при ОВЗ оказывают оздоровительное и общеукрепляющее влияние на 
организм, повышают работоспособность, решают общеобразовательные, 
воспитательные, а также коррекционные задачи. 

Взаимодействие детского сада и семьи в физическом воспитании 
ребенка позволяет реализовывать принципы индивидуализации и 
преемственности, формировать и поддерживать положительную 
мотивацию у детей к занятиям физическими упражнениями, 
самостоятельной двигательной деятельности, двигательному творчеству. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
в вопросе воспитания здорового ребенка 

Ирина Анатольевна Касатикова, 
 Людмила Ивановна Кузнецова, 

 Елена Борисовна Карасева, 
 Светлана Ажимурадовна Зенгиева, 

воспитатели ГБДОУ № 27 
 Курортного района Санкт-Петербурга 

 
Одним из направлений образовательной программы нашего 

учреждения, является охрана и укрепление здоровья воспитанников, их 
эмоциональное благополучие. 
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Достигается это в процессе решения следующих задач:  
 - формирования начальных представлений у детей и взрослых 

(родителей - законных представителей) о ценности здоровья, о здоровом 
образе жизни. 

-  формирования желания у детей и взрослых (родителей - законных 
представителей) вести здоровый образ жизни, потребности в ежедневной 
двигательной деятельности 

- развития активности и творчества детей в процессе двигательной 
деятельности 

- привлечения родителей к участию в различных совместных 
спортивных мероприятиях, открытых занятиях;  

- развития интереса к спорту. 
Решить эти задачи можно только во взаимодействии с семьями 

обучающихся. 
Хочется отметить, что взаимодействовать с родителями детей всегда 

было трудно.  И очень часто возникают ситуации, с которыми 
сталкиваются многие педагоги в процессе взаимодействия с семьями: 

- пассивность родителей; 
-  безразличное отношение к своему ребенку; 
- чрезмерная занятость родителей; 
- недоверие к педагогам, нежелание идти на контакт;  
- агрессивное восприятие информации; 
- недостаток времени у воспитателей для полноценного    

взаимодействия с семьей. 
Чтобы избежать таких проблемных ситуаций, мы стараемся: 
- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника; 
- создавать атмосферу взаимопонимания, общности интересов; 
- вовлекать родителей в образовательное пространство детского сада; 
- повышать активность и ответственность родителей и педагогов в 

решении задач социального развития; 
- повышать уровень компетенции родителей. 
Здоровый образа жизни – это, прежде всего, необходимость 

выполнения элементарных культурно-гигиенических навыков, соблюдения 
режима дня, полноценного сбалансированного питания, проведение 
закаливания – эти темы мы обсуждаем вместе с родителями на 
родительских собраниях. Так же информируем их о проводимой 
физкультурно-оздоровительной работе с детьми в детском саду (занятия в 
бассейне, лечебная физкультура, занятия физической культурой) и в 
группах (проведение утренней гимнастики, физкультминуток, дыхательной 
гимнастики, пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, закаливающих 
процедур). 

В детском саду так же проводятся различные спортивные 
мероприятия совместно с семьями воспитанников: Дни здоровья, «Папа, 
мама я – спортивная семья», «Лыжня», «Праздники на воде».  

Всё это способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 
Многие родители постепенно начинают понимать значимость таких 
совместных оздоровительных мероприятий с детьми и проявляют 
заинтересованность, принимают в них участие, проявляют активность. 

Чтобы повысить компетентность родителей в вопросах оздоровления 
детей в группах размещены различные информационные материалы по 



 20 

профилактике детских заболеваний, рекомендации по применению 
комплексов утренних гимнастик, подвижных игр, пальчиковой, 
дыхательной гимнастики вместе с детьми в домашних условиях. Так же с 
родителями проводятся консультации по данной теме. 

Хочется отметить, что некоторые родители с большим удовольствием 
делятся семейным опытом по оздоровлению детей в семье. Одни 
представляют видеосюжеты о спортивной жизни всех членов семьи, другие 
– презентации о занятиях своего ребенка в спортивных секциях, в которых 
размещают фотографии, сопровождая их пояснениями. 

Так же мы предлагаем родителям принять участие в оформлении 
стенгазет по различным темам. Например, «Спорт – отличная привычка», 
«Папа, мама, я – спортивная семья». 

Есть у нас семьи, которые самостоятельно принимают участие в 
различных спортивных мероприятиях нашего города Сестрорецка и Санкт-
Петербурга.  

Некоторые фотоматериалы с различных спортивных мероприятий, 
видеосюжеты, презентации семей наших воспитанников по оздоровлению 
детей размещены на сайте детского сада. 

Мы убеждены, что здоровье детей зависит не только от 
индивидуальных физических особенностей ребенка, не только от 
проводимых в детском саду различных оздоровительных мероприятий, но 
и от осознанного понимания родителями необходимости вести здоровый 
образ жизни, заниматься физической культурой, быть примером для своих 
детей.  

И такое понимание уже приходит к семьям: некоторые родители 
пересмотрели свое отношение к физическому воспитанию и оздоровлению 
в семье. Стали чаще ходить с детьми на длительные прогулки, выезжать на 
природу за территорию города; соблюдают время просмотра детьми 
телепередач; стараются вовремя укладывать детей спать. Серьезное 
внимание уделяют соблюдению режима дня и воспитанию культурно-
гигиенических навыков. Всё это идёт только на пользу детей – они стали 
меньше болеть, более активны и эмоциональны. Уверены, что родители 
этому также очень рады. Значит, проводимая нами работа не напрасна. 

 
 

Использование нетрадиционных материалов для развития мелкой 
моторики при подготовке руки дошкольника к письму 

Ольга Александровна Макарова, 
Любовь Николаевна Яковлева, 

Наталья Владимировна Кабурдо, 
воспитатели ГБДОУ №27 Курортного района Санкт-Петербурга 

 
Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей 

и дарования детей - на кончиках их пальцев…».  
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности воспитанников к школьному обучению. 
Среди многих видов учебной деятельности начинающего школьника 
овладение навыком письма является наиболее сложным. От того, насколько 
ребенок овладеет письмом, зависит успешность его дальнейшего обучения 
в школе, так как именно нарушения письма обычно становятся главными 
причинами неуспеваемости младших школьников. В настоящее время 
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многие дети в школе, на первом этапе обучения, испытывают затруднения 
с письмом. У них быстро устает рука, теряется рабочая строка, не 
получается правильное написание элементов, нередко встречается 
«зеркальное» письмо. Дети не успевают за общим темпом работы. 

Подготовка руки к письму является составляющим компонентом 
готовности ребёнка к школе. Выделяют следующие компоненты готовности 
к письму: зрительно-двигательную координацию, зрительное восприятие, 
слуховую память, слухо- моторную координацию, развитие мелкой 
моторики рук.  

Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в 
старшем дошкольном возрасте, т.к. именно к шести – семи годам 
заканчивается созревание соответствующих зон коры головного мозга, 
развитие мелких мышц кисти. Использование нетрадиционных материалов 
– это игры и упражнения, которые являются «мостиком» к школе. Они 
способствуют повышению учебной мотивации, снижают утомляемость 
детей на занятиях, помогают повысить качество подготовки детей к школе. 
Работа с нетрадиционным материалом развивает мелкую моторику, 
благотворно влияет на развитие умственных способностей детей, помогает 
решать учебные задачи. Использование нетрадиционного материала на 
занятиях способствует лучшему усвоению учебного материала, снимает 
усталость. 

Для подготовки руки к письму успешно используем: 
1. Игры с мячиками. Собираем коллекцию мячей, сделанных из 

разного материала и имеющих разный размер. Катаем мячики, 
перекладываем, ощупываем, отмечаем, чем они отличаются. Массажный 
мячик – способствует развитию мелкой моторики, формирует навыки 
выразительности, пластичности движений.  

2. Игры с бигуди. Бигуди мы также используем как массажёр, катая 
их между ладошками, развиваем тактильную чувствительность рук; 
липучие бигуди цепляем друг за друга – получается конструктор;  из 
мягких, гнущихся бигуди можно выложить буквы, цифры, фигуры. 

3. Сухой бассейн. Изготовить сухой бассейн можно из крупы (фасоли, 
гороха), бобов, макаронных изделий, пластиковых пробок, киндер-
сюрпризов, мячиков, колпачков от фломастеров и даже от пакетов из-под 
майонеза и клея. Наполняем большую емкость, и ребенок опускает руки. 
Находим там маленькие игрушки, конструктор. 

4. Игры с зубными щётками. Растираем зубной щёткой сначала 
подушечки пальчика, а затем медленно опускаемся к его основанию, далее 
растираем и ладошку.  

5. Игры с резиночками – растягиваем резиночку по типу «гармошки», 
развиваем скорость реакции, мелкую моторику, внимание. 

6. Игры со шнурками. Для этой игры предлагаем детям разноцветные 
яркие шнурки. Ребенок сам придумывает, что он будет выкладывать из 
них (это может быть животное, фигуры, буквы и цифры).  

7. Игры бельевыми прищепками – способствуют развитию движения 
сжимания и разжимания кончиков пальцев руки, развивают мелкую 
моторику пальцев рук, способствуют развитию мышления, фантазии и 
воображения, а соответственно способствуют становлению речи. 

8. Игры с разноцветными трубочками - развивают чувство цвета, 
ритма, познавательный интерес. 
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9. Упражнения с грецким орехом - развивают мелкую моторику 
пальцев рук и повышают иммунитет. 

10. Игры с платочками предназначены для развития координации 
движений.  

11. Упражнения «Интересный карандаш». Грани карандаша, 
воздействуя на ладони, активизируют нервные окончания, снимают 
напряжение. 

Все виды деятельности по подготовке руки ребёнка к письму 
привлекают детей. Их интригует мотивация задания, интересует процесс 
работы и радует результат. Переключение с одного вида деятельности на 
другой делает занятия динамичными и неутомительными для детей. Через 
игры и упражнения с нетрадиционным материалом ребёнок 
совершенствует зрительно-моторную координацию, развивает 
произвольное внимание. Наконец, данные игры помогают в решении 
воспитывающих задач: вырабатывают у ребёнка трудолюбие, 
сосредоточенность, настойчивость, выдержанность, развивают 
любознательность. 

Мы также проводим работу с родителями по использованию 
нетрадиционного материала для развития мелкой моторики ребенка. 
Работа проводится в следующих формах: 

1. Консультации для родителей, где проводится описание игр и 
упражнений с детьми по использованию нетрадиционного материала в 
домашних условиях. 

2. Оформление и обновление папки – передвижки на тему «Обучение 
с увлечением», где даётся описание, схемы и рисунки игр и упражнений 
для родителей с детьми. 

3. Изготовление и систематическое пополнение информационного 
стенда «Учимся, играя», где также представлены игры и упражнения с 
нетрадиционными материалами. 

Систематическая работа по развитию мелкой моторики при 
подготовке руки дошкольника к письму позволяет достичь следующих 
положительных результатов: кисть ребенка приобретает хорошую 
подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, меняется нажим, 
что в дальнейшем помогает легко овладеть навыком письма. Разные виды 
деятельности и различные материалы, используемые в работе, определяют 
успешную подготовку детей к обучению в школе, способствуют развитию 
мелкой моторики, координации движений пальцев рук, мыслительных 
процессов и, следовательно, и успешному овладению навыками учебной 
деятельности. 

 
 
Использование информационно-коммуникационных технологий 

при формировании у дошкольников потребности в ежедневной 
физической активности 

 София Назимовна Кабулова, 
инструктор по физической культуре ГБДОУ №28 

Курортного района Санкт-Петербурга 
 

По мнению отечественных и зарубежных авторов, в области 
психологии, дошкольный возраст - период чувственного познания, 
окружающего (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, В.С. Мухина). На этом этапе у 
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детей происходит становление всех видов восприятия – зрительного, 
тактильно-двигательного, слухового, формируются представления о 
предметах и явлениях окружающего мира. В работах П.Я. Гальперина, В.В. 
Давыдова отмечается, что мышление не может развиваться 
самостоятельно, необходимо целенаправленно развивать, создавая для 
этого условия - через содержание учебных предметов и адекватные ему 
технологии и методики.  

Психологами доказано, что у детей первых семи лет жизни мышление 
является наглядно-действенным и наглядно-образным. Следовательно, 
педагогический процесс в дошкольном учреждении в основном должен 
строится на методах наглядных и практических. 

С целью укрепления здоровья детей, формирования у них устойчивой 
потребности в регулярной физкультурной деятельности особую 
актуальность приобретает поиск средств и методов повышения 
эффективности физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 
дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для 
всестороннего гармоничного развития ребёнка. Необходимы новые формы 
работы с дошкольниками, способствующие стимуляции активности и 
самостоятельности в двигательной деятельности ребёнка, которые, 
действуя на мотивационно-эмоциональную сферу, создают стойкий 
интерес к физкультурной деятельности и положительно влияют на 
оптимальное развитие ребёнка. Для детей дошкольного возраста 
характерны частые пропуски по болезни, слабая мотивация к занятиям 
физическими упражнениями и низкий уровень физической 
подготовленности. 

В нашем дошкольном учреждении был проведен опрос детей 5-6 лет, 
по результатам которого выявлялись признаки их слабой мотивации к 
занятиям физическими упражнениями (75% отрицательных ответов в 
отношении к физическим упражнениям). Активный отдых предпочитали 
только 50% ребят, 50% из них выбирали пассивные способы 
передвижения. Быть чемпионами пожелали 77% детей, но не зная при 
этом в каком виде спорта, 100% – не выполняли дома утреннюю 
гимнастику. 

Анкетирование родителей также выявило их преимущественно 
пассивное отношение к занятиям физической культурой. Наиболее 
значимыми оказались следующие причины: недостаток воли, 
недостаточный жизненный опыт, дефицит материальных ресурсов, 
отсутствие спортивного приоритета и мотивации, нехватка времени. 
Таким образом, выяснилось, что в семьях детей превалирует 
гиподинамическая модель образа жизни. Также было определено, что 
мотивов у детей к занятию физической культурой очень мало. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 
которые побуждают человека к деятельности, придают этой деятельности 
направленность, ориентированную на достижение цели. При этом 
необходимы такие приёмы, которые обеспечат возникновение нужной 
мотивации у подавляющего большинства детей. 

В тесной связи с развитием мотивационной сферы дошкольника 
находятся эмоции. Они рассматриваются учеными как психический 
процесс, активно включающийся в модуляцию функционального состояния 
мозга и организацию поведения, направленного на удовлетворение 
актуальных потребностей. Выполняя связующую роль между потребностью 
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и поведением, эмоции побуждают к определенной деятельности, 
модулируют этапы ее протекания, оценивая результат. Следовательно, для 
того, чтобы мотивы приобрели побудительную силу, необходимо, чтобы 
ребенок приобрел соответствующий эмоциональный опыт. 

В настоящее время, начиная уже с дошкольного возраста, дети 
активно интересуются компьютерами, телефонами, планшетами, смотрят 
мультфильмы. Все это у них вызывает яркие эмоции. Практика показала, 
что при использовании информационных технологий значительно 
возрастает интерес детей к занятиям, повышается уровень познавательных 
возможностей. Образовательный процесс для дошкольников становится 
информационно емким, зрелищным, комфортным. 

Информационно-методическая поддержка важна и для педагога во 
время подготовки к занятиям, для изучения новых тем, методик, при 
подборе наглядных пособий. Использование презентаций и фрагментов 
мультипликационных фильмов применимо и на занятиях физической 
культурой, что особо актуально, например, в периоды временной 
невозможности проведения физкультурных занятий в связи с состоянием 
здоровья детей (карантин). 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 
развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 
исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 
порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 
позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в 
ассоциативном виде в память детей. 

Говоря об использовании компьютера детьми раннего возраста, 
встает вопрос о сохранении здоровья и зрения. Разумно сделать 
ограничения занятий с использованием компьютеров и экранов. 
Непроизвольное внимание у детей данного возраста очень мало 10-15 
минут. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел II 
Здоровьесозидающая деятельность в начальной школе 
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Проект «Благотворительные ярмарки» как условие для создания 
благоприятного микроклимата в отношениях школы и семьи 

Марина Владимировна Лукашкина, 
учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга 
 
«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» (В.А. Сухомлинский) 

«Будьте здоровы!» – как часто мы произносим эти слова, желая, в 
первую очередь, здоровья физического. Но сегодня ясно, что для жизни в 
современном обществе одного физического здоровья недостаточно. 
Современный человек должен быть социально здоров. Еще Гиппократ 
говорил: «Бессмысленно лечить глаза без головы, голову без тела, тело без 
души». 

Современная образовательная модель школы делает акцент на 
медицинской стороне здоровья, обращает внимание в основном на 
физическое и психическое здоровье учащихся, другие аспекты феномена 
здоровья – духовный и социальный – затрагиваются в меньшей степени. 
Между тем, проблема социального и духовного здоровья сегодня едва ли не 
самая актуальная в учебном учреждении. Необходим поиск эффективных 
и действенных способов в решении проблемы сохранения и укрепления 
социального и духовного здоровья. 

У меня родилась идея проведения благотворительной ярмарки, как 
одной из форм, которая может помочь изменить социальное и духовное 
здоровье детей. 

Слово «благотворительность» слышал или произносил каждый человек. 
Но открывают своё сердце для благотворительности только избранные, 
особенные люди. Ведь среди ежедневных забот о себе любимых надо 
остановиться и вспомнить о тех, у кого случилась беда, и кто нуждается в 
помощи. И размер этой помощи не имеет значения, когда нас много! 
Главное, что сердце наше не очерствело и наш посильный взнос может 
стать решающим. 

Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей школе воспитывались те самые 
избранные, чтобы в их сердцах находили отклики чужие горести! Поэтому 
и возникла идея сделать ярмарку благотворительной. Возник целый проект, 
девиз которого - «Помогать легко!»  

Занятие благотворительностью, безусловно, воспитывает в ребенке 
понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. Это замечательная 
возможность развить привычку к доброте, научить думать о тех, кому 
хуже, чем нам. 

Все просто: дети воспитываются примером, и если им с раннего 
детства показывать, что можно жить так, чтобы другим от тебя была 
польза, скорее всего, это станет их жизненной моделью. 

Понимая, что воспитание – это не сумма мероприятий, а мудрое 
общение взрослого с живой душой ребенка, вся моя работа строится так, 
чтобы родители не превращались в сторонних наблюдателей, а являлись  
активными участниками. Перед каждой нашей ярмаркой проводится 
большое количество мастер-классов, которые провожу не только я, но с 
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большим удовольствием это делают родители. Это интересная форма 
самореализации родителей, действенный способ их убеждения в том, что 
они являются первыми и главными педагогами для своих детей. 

Очень трудно донести до современных, образованных и очень занятых 
родителей мысль о том, что ребёнка надо не только накормить, одеть, 
уложить спать, но и общаться с ним, научить его размышлять, думать, 
сопереживать. А как здорово всё делать вместе!  

Совместная творческая деятельность позволяет детям приобрести 
умение ориентироваться на взрослого, как носителя собственных 
возможностей, а родителям с удовольствием погружаться в мир детства, 
раскрываться друг для друга с совершенно новых сторон. Каждый человек 
– творец. Творчество родителя заключается, прежде всего, в том, чтобы 
быть примером для собственного ребенка во всем, а это значит не гасить 
творческие порывы ребенка, а творить вместе с ребенком и наслаждаться 
этим творчеством. 

Развивая творческие способности и творческую индивидуальность 
детей через разнообразную совместную деятельность, мы помогаем им 
осваивать мир красоты и добра. Ведь когда ребенок получает похвалу от 
значимого взрослого, он чувствует себя действительно важным и ценным, 
понимает, что старался не зря. А когда мама в процессе совместного 
творчества немного помогает и направляет его, он понимает, что нет 
ничего невозможного, было бы желание. И я рада тому, что у них это 
желание есть! Совместное творчество детей и родителей создает массу 
положительных эмоций и теплую атмосферу. Совместное творчество 
восполняет недостаток родительского внимания, ведь родители обычно 
весь день проводят на работе, оно снимает давление авторитета родителей, 
позволяет ребёнку выразить себя, ощутить свою значимость. 

Только совместными усилиями можно воспитать человека, который 
имеет жажду к знаниям, умеет радоваться жизни и побеждать! 

Ребёнок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так и в 
детях отражается нравственная чистота матери и отца. Задача школы и 
родителей – дать каждому ребёнку счастье. Счастье многогранно. Оно и в 
том, чтобы человек раскрыл свои способности, полюбил труд и стал в нём 
творцом, и в том, чтобы наслаждаться красотой окружающего мира и 
создавать красоту для других, и в том, чтобы любить другого человека, 
быть любимым, растить детей настоящими людьми. Только вместе с 
родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое 
человеческое счастье. 

Традиция проведения благотворительных ярмарок началась четыре 
года назад. Первой была Пасхальная благотворительная ярмарка, в 
которой принимал участие только мой класс. Открывал ярмарку 
председатель совета ветеранов Михайлов Виктор Михайлович. И сумма 
вырученных средств была скромной – 27 тысяч рублей.  

Но нашей идеей загорелись другие учителя и старшеклассники! На 
второй ярмарке мы собрали уже 32 тысячи. И так от ярмарки к ярмарке.  

На пятой юбилейной Рождественской ярмарке было уже собрано около 
200 тысяч рублей! И это благодаря тому, что активное участие стали 
принимать все классы начальной школы, а также средней и старшей. В 
этом году к нам присоединился детский сад № 25. В дальнейшем мы 
планируем пригласить воспитанников близлежащих школ и детских садов. 
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Каждая ярмарка предваряется встречей с настоятелем храма 
Рождества Пресвятой Богородицы поселка Александровская протоиереем 
отцом Вячеславом Никитиным, на которой он рассказывает о 
православных традициях, о значимых православных праздниках, освящает 
сувениры, подготовленные к ярмарке. 

Каждая ярмарка – это праздник! Мы проводим Рождественскую и 
Пасхальную ярмарки, которые традиционно открывают концерт или 
спектакль, посвященный празднику. Это яркие костюмы, красивые 
декорации и замечательная игра каждого юного артиста. А затем 
начинается непосредственно выставка-продажа. Каждый класс 
представляет свои товары, сами рекламируют их в лучших традициях 
русских ярмарок. На ярмарке можно купить сшитые кухонный фартучек и 
прихватки, связанные носочки, шапочки и шарфики для кукол, сумочки и 
шляпки, мягкие игрушки, нарисованную картину, изделия из бисера, 
свежеиспеченные калачи и булочки, сувениры, выполненные в техниках 
квиллинг, выжигание, декупаж. Ккаждой ярмарке мы обязательно варим 
мыло. Каждый желающий имеет возможность купить все эти необычные 
эксклюзивные изделия и насладится выступлением юных талантов школы 
и воспитанников детского сада.  

Особый интерес, на мой взгляд, представляет эффект проведенного 
мероприятия – то, как оно воспринималось участниками, каково его 
воздействие на внутренний мир человека, насколько участие в 
мероприятии сформировало установку на повторение закрепленного опыта 
в будущем. 

Вот некоторые выдержки из высказываний участников: «Среди нас 
нет особо богатых людей, но помочь кому-то в состоянии все», «Мы 
помогаем людям и сами становимся чище и добрее», «Мне приятно 
осознавать, что лично я помогаю детям», «Я поняла, что и сейчас есть 
добрые и отзывчивые люди», «Таких мероприятий должно быть больше». 

Возник вопрос с выбором благотворительного фонда. Мы решили 
связать нашу деятельность с благотворительным фондом «Адвита». 
Петербургский благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») с 2002 года 
помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями и 
онкологическим отделениям больниц. Задача фонда – сделать современную 
медицинскую помощь доступной любому человеку независимо от возраста, 
уровня дохода и прогноза заболевания. Фонд оплачивает лекарства, 
обследования, оказывает материальную и социальную помощь 
онкологическим больным и их семьям, привлекает доноров. Фонд 
представляет отчет о передаче денежных средств. На каждой ярмарке 
присутствуют представители фонда и родители, чьим детям мы оказали 
помощь. 

Нужно изменить стереотип восприятия благотворительной 
деятельности в обществе. Необходимо привлечь к благотворительной 
деятельности как можно больше людей, чтобы благотворительность стала 
формой социального служения. 

Мы верим, что в нашей большой и дружной школьной семье каждый 
человек может быть и творцом, и созидателем. Необходимы только 
желание, любовь и терпение.  

Современная наука доказала верность учения древних философов, что 
прежде всего, следует беречь духовное здоровье человека, так как от 
духовного состояния зависит в значительной мере его физическое 
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развитие. Собственно духовность, как форма нравственного потенциала 
человека, направленного на доброжелательность, соучастие и бескорыстие 
способна спасти общество и личность от варварства, агрессивности и 
жестокости. Мы должны стремиться закладывать в свои и детские души 
милосердие и доброту.  

И действительно, вспомните, как начинают радостно светиться наши 
глаза, увидев, что рядом кому-то стало хорошо от вашего участия, или если 
у кого-то высохли слёзы на глазах, потому что вы протянули руку помощи. 

Истина вот в чём: чтобы быть счастливыми, а значит и здоровыми  – 
нужно помогать ближним и делать счастливыми, а значит и здоровыми 
других.  

 
 

Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе 
как здоровьесберегающая технология 

Наталья Сергеевна Ионова,  
учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга 
 
ФГОС НОО предполагает внесение значительные изменения в 

структуру учебно-воспитательного процесса. Наибольший упор делается на 
творческое развитие личности ребёнка. Особое место занимает проектно-
исследовательская деятельность. У каждого ребёнка есть природная 
склонность к познанию (исследованию) окружающего мира. Поэтому 
правильное построение учебной деятельности способствует развитию и 
совершенствованию необходимых умений и навыков. Отталкиваясь от 
этих норм,  учитель должен закладывать прочный фундамент необходимых 
знаний уже на этапе начальной школы, а далее только совершенствовать 
их. 

Работа с детьми в рамках начальных основ исследовательской и 
проектной деятельности позволит достигнуть важнейших целей 
образования: 

- самостоятельного мышления; 
- решения возникающих проблем, имея даже небольшой багаж 

знаний; 
- навыков прогнозирования и достижения результатов в области 

выбранных наук. 
Приобщение детей к научно-исследовательской и проектной 

деятельности на ранней стадии общего образования позволяет наиболее 
полно выявлять, а затем развивать интеллектуальные и творческие 
способности детей. Стимулирование исследовательской активности, 
поддержка любознательности, стремления экспериментировать, 
самостоятельно искать истину – главная задача учителя. 

Главным фактором развития для каждого ребенка не должна стать 
деятельность, совершающаяся по принуждению или необходимости, так 
как итог может быть отрицательным. Речь идет о проектной деятельности, 
как об инструменте для реализации здоровьесозидающей деятельности. 
Такая работа действительно помогает достигать положительных 
результатов, так как она подразумевает самостоятельный выбор учеником 
направления его деятельности. Немаловажно, что занятия проходят в 
благополучном психологическом микроклимате. Каждый ребёнок 
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занимается в своём темпе и ждёт итогов своей деятельности. Так же ему 
даётся возможность самостоятельно проанализировать результаты работы 
и сделать выводы.  

Использование возможностей оборудования лаборатории начальных 
классов, которая включает в себя цифровые микроскопы, нетбуки, 
мобильные цифровые лаборатории с мультисенсорным регистратором 
данных «ЛабДиск», комлпекты лабораторного оборудования, делает эту 
деятельность более продуктивной и вызывает большой интерес у учащихся.  

Участие в большом проекте всегда очень увлекает детей. Каждый ищет 
своё место и выполняет свою часть большой работы. Проектно-
исследовательскую деятельность можно очень хорошо использовать на 
уроках окружающего мира. Можно выделить темы для проектной 
деятельности, которые затрагивают темы здоровья, и предложить ребятам 
самостоятельно придумать вид работы. В первом классе можно 
использовать цифровой микроскоп при изучении тем «Что у нас над 
головой?», «Что у нас под ногами?», «Что общего у разных растений?», «Что 
растет на подоконнике?», «Что растет на клумбе?», «Что это за листья?», «Кто 
такие насекомые?», «Кто такие птицы?». Во втором классе - «Как ученые 
изучают мир», «Приборы и инструменты», «Тела и вещества», «Что такое 
вещество?», «В мире камня», «Горные породы и минералы», «Живые цветы». 

В третьем классе - «Свойства тел и веществ», «О строении вещества», 
«Свойства воды в жидком состоянии», «Вода - растворитель», «Горные 
породы. Полезные ископаемые», «Строение растений. Разнообразие 
растений», «Кожа - наша первая одежда», «Питание». 

В четвертом классе - «Поверхность нашего края», «Водоемы нашего 
края», «Полезные ископаемые. Охрана полезных ископаемых», «Виды 
почвы. Охрана почвы», «О лесной подстилке и микроорганизмах». 

Учитывая особенности современных детей, я уверена, что результат не 
заставит себя ждать. Их бурная фантазия выдаст массу интереснейших 
идей. Главное – прислушаться к их мнению и, произведя коррекцию, 
сделать выбор. 

Немаловажно, что после окончания проекта всех его участников 
необходимо оценить. Это будет хорошим стимулом для дальнейшего 
сотрудничества. Так же нужно постоянно возвращаться к результатам 
проекта, чтобы показать его значимость для вас и для здоровья самого 
участника. Дальнейший анализ или проект может быть тесно связан с 
предыдущим. Такая взаимосвязь позволит четко зафиксировать 
результаты. 

 
 

Применение саногенетического мониторинга для обеспечения 
здоровьесберегающей функции образовательного процесса 

Татьяна Валентиновна Капалыгина, 
учитель биологии ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга 
 
Саногенетический мониторинг (СГМ) проводится для выявления 

индивидуальных особенностей ребенка: росто- весовые характеристики, 
состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы, базовые функции 
нервной системы (уровня силы–слабости процесса возбуждения; уровня 
силы тормозного процесса; уровня инертности–подвижности психических 
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процессов). Это комплексная оценка функционального состояния основных 
здоровьесберегающих систем организма школьника. По итогам СГМ 
выдаются адресные рекомендации. Таким образом, осуществляется 
процесс воспитания культуры здоровья, формирования ценностной 
ориентации на здоровый образ жизни сохранение и укрепление здоровья. 

СГМ - объективная основа для построения здоровьесберегающей 
внутришкольной среды и оптимизации образовательных технологий. 

Преимущество методов СГМ: 
оперативность обследования и обработки информации; 
оценка взаимовлияния различных характеристик основных систем 

организма ребенка; 
автоматизация измерений и компьютерная обработка результатов; 

нетравматичность методов обследования. 
Аппаратно-приборная база СГМ: 
1. Спироартериокардиоритмограф (САКР), прибор позволяющий 

одновременно оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы, ее нейровегетативной регуляции и системы дыхания. 

2. Устройство компьютеризированное экспресс-оценки 
психомоторной активности человека по двигательным тестам (УПМД). 

3. Данные с приборов обрабатываются в экспертной системе СГМ 
и предоставляются в виде индивидуальных профилей ученика - санотипа. 

4. Санотип ребенка выдается индивидуально родителям в 
печатной форме. 

В результате, проведенного нами мониторинга функциональные 
нарушения в работе ССС определены: 1 год у 1 человека (5%), 2 год - у 13 
человек (48%), 3 год у 2 человек (7%). 

По результатам обследования второго года был проведен целый 
комплекс мероприятий. В частности, анализ внутришкольной среды, 
образовательных технологий, внеклассных нагрузок по следующим 
критериям: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
- количества детей в классе, 
- объем домашних заданий,  
- загруженность во внеурочное время, 
- морально-психологический климат в классе (страх перед выходом к 

доске, страх неправильного ответа и плохой отметки, страх  вызова 
родителей, повышенный тон педагога). 

Последствия стресса очень серьезны. Это гиперплазия коры 
надпочечников, гиперсекреция адренокортикотропного гормона гипофиза, 
артериальная гипертензия, ожирение, нарушение функции щитовидной 
железы, сахарный диабет. 

Учителя, работающие в классе, и родители получили необходимые 
рекомендации. В результате выполнения рекомендаций число детей с 
функциональными нарушениями сократилось с 13 до 2 человек. Для этих 
детей было очень важно улучшить морально-психологический климат в 
классе; совершенствовать физическую культуру; откорректировать 
внешкольную занятость детей.  

В рамках выполнения адресных рекомендаций по результатам СГМ 
была проведена консультация у школьного врача на предмет 
необходимости дообследования. Родителям и учителю выданы 
рекомендации по работе с детьми: (проветривание помещений, установка в 
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классе воздухоочистителей, контроль со стороны педагогов за осанкой 
детей, занятия лечебной физкультурой, анализ растений). Родители были 
также проинструктированы о вреде пассивного курения. 

Так как нарушения психомоторной функции также были определены, 
то для детей, у которых выявлены нарушения в регуляции психомоторных 
функций, рекомендованы занятия с психологом, логопедом. Школа 
пригласила специалиста для ознакомления учителей с новыми 
образовательными технологиями.  

В целом стало очевидно, что применение СГМ позволяет своевременно 
корректировать процесс обучения с позиций здоровьесбережения, а 
именно: 

- создание оптимальных внешнесредовых условий в школе (стиль 
общения педагогов с учащимися, доступность излагаемого и 
предъявляемого материала, нейтрализация негативизмов и страха 
получения отрицательной оценки своей деятельности); 
- учет личностных и индивидуальных психических свойств учащихся 

(тип темперамента, тип утомления, тип нервной системы, ведущий тип 
восприятия информации и пр.) 

- совершенствование физической культуры на уровне класса; 
- введение физкультминуток на уроках, организация перемен 

(наставничество старшеклассников, дежурный преподаватель); 
- проведение воспитательной работы по культуре здоровья участников 

образовательного процесса; 
- корректирующие мероприятия.  
Мы убеждены, что психологическое благополучие человека влияет на 

развитие и сохранение здоровья всего организма. 
 
 

Роль личности учителя в формировании навыков здорового 
образа жизни у младших школьников 

Юлия Вячеславовна Леонтьева, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Наталья Григорьевна Крикунова,  
заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ СОШ № 556 с углубленным изучением английского языка 
Курортного района Санкт-Петербурга 

 
Одной из важнейших задач современной начальной школы является 

формирование здорового образа жизни и воспитание сознательного, 
ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья у 
младших школьников. Безусловно, основы физического и психического 
здоровья ребенка и первоначальные навыки ведения здорового образа 
жизни формируются в детском возрасте. К 1-му классу у ребенка уже 
сформированы определенные привычки, образ жизни; на определенном 
физиологическом уровне развита социальная адаптация, творческие 
способности, физическое здоровье. Реалии времени таковы, что 
современный ученик начальной школы вынужден проводить «за работой» 
большую часть времени. Наши дети – не исключение. Статус 
образовательной организации – углубленное изучение английского языка 
увеличивает и без того большую нагрузку ребенка.  
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Приоритетным направлением работы школы является содействие в 
сохранении и укреплении здоровья наших учеников, с соответствии с 
президентской инициативой «Наша новая школа», и Стратегией развития 
системы образования Санкт-Петербурга  «Петербургская школа 2020» .  

На протяжении нескольких лет ГБОУ СОШ № 556 являлась опытно-
экспериментальной площадкой и работала по теме «Создание 
здоровьесозидающей среды ОУ в условиях реализации ФГОС второго 
поколения». Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время 
образовательное пространство 556 школы – это выстроенная модель 
здоровьесозидающей среды, над которой продолжают работать все 
участники образовательного процесса: учителя, педагоги дополнительного 
образования, воспитатели групп продлённого дня, обучающиеся, 
родительская общественность. Начинается эта работа в начальной школе. 

Не секрет, что отношения между детьми в начальной школе, особенно 
в 1-х, 2-х классах строятся преимущественно через учителя. Именно на 
первое место выходит личность учителя начальной школы, педагога 
дополнительного образования, воспитателя ГПД. Школа гордится своим 
кадровым потенциалом: Ардашева Светлана Юрьевна, Большакова 
Татьяна Александровна, Плотникова Людмила Александровна, Федотова 
Ольга Федоровна. Основу их педагогического призвания составляет любовь 
к детям, высокий профессионализм, применение в учебном процессе 
различных методов и приемов, направленных на здоровьесбережение, что 
позволяет учащимся не только более успешно адаптироваться в 
образовательном пространстве, но и формировать положительную 
мотивацию к здоровому образу жизни, воспитать ответственное отношение 
к здоровью. Все педагоги начальной школы регулярно проходят курсы 
повышения квалификации, внедряют в образовательный процесс новые 
методы и приемы обучения.  

В нашей школе на начальной ступени обучения применяются: 
1. Организационно-педагогические технологии (ОПТ), 

определяющие структуру учебного процесса, образовательную программу и 
учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС. 
Образовательная программа содержит подпрограмму «Создание 
здоровьесберегающей среды», в которой определены конкретные пути 
сохранения и укрепления здоровья учащихся начальных классов в условиях 
внедрения и реализации ФГОС второго поколения. В школе работает 
Служба здоровья, Музей спорта, Совет по профилактике, «Естественно-
научная лаборатория начальной школы». 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с использованием 
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (метод наращивания 
учебной нагрузки), обеспечивающего организацию адаптивного периода (в 
соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10). В режиме работы предусмотрены 
динамические паузы для профилактики переутомления организма ребенка 
и гиподинамии. 

Для занятий физической культурой, внеурочной и кружковой 
деятельности в школе имеется: стандартный спортивный зал, зал для 
занятий лечебной физической культурой, комплексная спортивная 
площадка с искусственным покрытием, полоса препятствий, музей спорта.  

2. Психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с 
непосредственной работой учителя на уроке, занятиях внеурочной 
деятельностью, работы групп продленного дня. Доброжелательная 
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атмосфера на уроке, отказ от авторитарного стиля преподавания, 
дозированность в строгом соответствии с СанПин объема домашнего 
задания – вот визитная карточка наших педагогов. 

3. Учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают 
программы и проекты по обучению заботе о своем здоровье и 
формированию культуры здоровья обучающихся, мотивации их к ведению 
здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек. 
Разработаны и используются такие проекты, как проект «Талантливый 
ребенок и портфолио»; проект «Школа здоровья», которые направлены на 
создание условий для формирования здоровьесозидающей среды, 
повышению культуры здорового образа жизни. 

Разработана система классных часов, направленных на формирование 
навыков здорового образа жизни. Модульно изучаются «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Правила дорожного движения» в 
рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

В нашей школе проводятся мониторинги: 
-Диагностика физической подготовленности учащихся; 
-Мониторинг выполнения требований СанПиН; 
-Мониторинг здоровья учащихся; 
-Мониторинг комфортности среды «учитель-ученик»; 
-Мониторинг загруженности детей в учебном процессе; 
-Мониторинг дозировки домашнего задания, который позволяет 

увидеть результат проделанной работы. 
Ничто так не содействует утверждению в жизни младших школьников 

идей красоты и доброты, физического и духовного совершенствования, 
развитию творческих способностей, как внеклассные и общешкольные 
мероприятия: «День Матери», «Праздник Осени», «Встреча Нового года», 
«Гуляй, Масленица». 

Экскурсионные мероприятия, разработанные в каждом классе, 
позволяют не только формировать коллектив, но и в полной мере 
обогащать духовно-нравственную культуру ребенка. 

Большую роль в успешности любого мероприятия играет личная 
заинтересованность педагога. Видя живой интерес учителей и детей, 
активно вовлекаются в школьную жизнь родители наших учеников. 

Для каждой ступени обучения в школе реализуются программы 
дополнительного образования детей в рамках работы отделения 
дополнительного образования детей и школьного спортивного клуба. 
Основные направления программ: информационное, культурологическое, 
лингвистическое, спортивно-оздоровительное, техническое. Ведутся 
кружки: 

- Аэробика; 
- Хоровое пение; 
- Скоро в школу; 
- Живой английский; 
- Подружись со мной, компьютер; 
Мы гордимся победами наших ребят воспитанников секции 

«Спортивные бальные танцы» в городских конкурсах. По итогам годовой 
серии городского турнира «Грация-2015» пара Шолохов Иван и Зимина 
Полина в номинации «Двоеборье» заняли 3-е место и они же стали 
победителями в латиноамериканской программе. 
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Одним из ключевых направлений в нашей школе занимает 
организация физкультурно-оздоровительной работы. Наши заслуженные 
учителя физической культуры: Степанова Нелли Васильевна, Кузьмина 
Наталья Геннадиевна, Обухова Марина Анатольевна – гордость не только 
школы, но и Курортного района. Индивидуальный подход, преданность 
своей работе, любовь к спорту и активному образу жизни передают они 
своим ученикам. Ни одно спортивное мероприятие в районе не обходится 
без участия школы № 556. 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется следующим 
образом: 

- ежемесячные Дни здоровья; 
- подвижные перемены; 
- паузы здоровья на уроках; 
- ежедневные часы двигательной активности в ГПД; 
- участие в соревнованиях по программе «Президентские игры» и 

«Президентские соревнования» на школьном и районном уровне. 
Сегодня наша школа – безусловный лидер по числу призовых мест не 

только районного и городского, но и всероссийского уровня. 
Последние достижения – участие в массовых лыжных забегах «Лыжня 

России -2016». Во главе с Кузьминой Н.Г. ученики начальной школы заняли 
призовые места в личном и командном зачетах. 

В заключении хотим сказать, что в перспективе развития в школе 
данного направления по формированию положительной мотивации 
младших школьников к здоровому образу жизни – это организованная 
работа администрации, педагогического коллектива по большему 
вовлечению родительской общественности. Общая задача школы и семьи 
научить детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье.  

Есть такое высказывание: «Здоровье так же заразительно, как и 
болезнь». «Заразить здоровьем» - вот цель, к которой стремится школа 
силами своих талантливых педагогов и учеников. 

 
 

Духовное здоровье гимназиста 
Жанна Викторовна Ушакова, 

 методист, учитель музыки ГБОУ гимназии № 433 
Курортного района Санкт-Петербурга 

 
Дух, душа происходят от слова «дышать». Бог вдохнул жизнь в тело 

человека, и он обрел бессмертную душу и бесстрашный дух.  
Развитию души ребенка способствуют уроки Основ православной 

культуры (модуль комплексного курса ОРКСЭ), где гимназисты через 
размышление о добродетели и грехе, о подвиге в православии, учатся жить 
по нравственным нормам.  

Бесстрашию духа способствуют занятия театральным искусством и 
музыкой в рамках внеурочной деятельности, где, через преодоление себя, 
ребенок обучается держаться на сцене, вживаться в роль, 
совершенствовать свое художественное мастерство. Эмоциональному 
отклику детей на музыку способствует игра на разных музыкальных 
инструментах, слушание музыки, размышление о ее влиянии на человека. 
Кроме того, осуществляется двигательная активность в момент знакомства 
с музыкой разных народов, результатом которого являются танцевальные 
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композиции, используемые на праздниках. И чтобы сохранить здоровье и 
преумножить духовное богатство на уроках вводятся элементы 
дыхательной гимнастики. 

Главная задача любого образовательного учреждения - сохранить 
здоровье ребенка, который проводит там половину дня. Ведь здоровье — 
это состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его 
органы способны полностью выполнять свои функции. Психотерапевты 
определяют 7 групп мыслей, эмоций, чувств, которые влияют на здоровье: 
интерес, надежда, удивление; удовлетворение, радость, восторг; любовь, 
благодарность, восхищение; стыд, вина, раскаяние; горе, печаль, 
депрессия; страх, испуг, тревога; гнев, ненависть, презрение, зависть. 
Влияние первых трех групп – здоровье. Влияние четвертой уже печально. 
Влияние последних трех влекут за собой болезни души и тела. 

Духовное здоровье человека - это система его мышления и отношений 
к окружающему миру. А зависит все это от умения строить свои 
взаимоотношения с другими людьми, от способности анализировать 
обстановку, прогнозировать развитие различных ситуаций и в 
соответствии с этим строить модели своего поведения. Этому наши 
гимназисты также учатся на экскурсиях, где толерантность является 
неотъемлемой частью воспитания.  

Для формирования будущей творческой, духовно богатой и здоровой 
личности, ребенку также необходимо предоставлять возможность 
почувствовать себя взрослым, к чему стремятся все дети, но при этом 
контролируя его деятельность. Что может быть лучше, чем попытка 
проявить себя в той или иной профессии? Например такой, как учитель 
музыки? Эту возможность я предоставляю своим ученикам на уроках и во 
внеурочной деятельности 

О воспитании духа патриотизма следует говорить отдельно, ведь уже 4 
года гимназисты являются победителями районного и городского конкурса 
«Я люблю тебя, Россия!» Это еще одно важное направление моей работы. 

И дай Бог, чтобы у ребенка, в результате этих занятий, возникало 
радостное ощущение бытия, которое, как камертон, отмечало, что ученик 
счастлив, а значит, может быть здоров!  

 
 

Использование здоровьесберегающих технологий при работе с 
детьми с ОВЗ 

Ирина Александровна Самохвалова, 
 учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 442 

Курортного района Санкт-Петербурга 
 

Детей с ограниченными возможностями здоровья, так называемых, 
«особенных детей» можно встретить в каждом классе и, к сожалению, с 
годами их меньше не становится.  

Кого же можно отнести к детям с ОВЗ? 
По классификации В.А. Лапшина и Б.П. Пузанова выделяют 

следующие категории детей с ограниченными возможностями здоровья: 
1. Дети с нарушением слуха. 
2. Дети с нарушением зрения. 
3. Дети с нарушением речи. 
4. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

http://www.isra-trainings.com/guide/commun.html
http://www.isra-trainings.com/guide/forward.html
http://www.isra-trainings.com/guide/forward.html
http://www.isra-trainings.com/guide/forward.html
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5. Дети с задержкой психического развития. 
6. Дети с нарушением поведения и общения. 
7. Дети с умственной отсталостью. 
8. Дети с комплексными нарушениями. 
Одни нарушения могут полностью преодолеваться, другие - 

корректироваться. 
В своей педагогической деятельности нам чаще всего приходится 

сталкиваться с 3, 6 и 7 категориями деток. К сожалению, в настоящее 
время нет системы передачи информации о психическом, речевом, 
психологическом состоянии первоклассника. Часто проблемы физического 
развития не указываются в медкартах детей, поступающих в школу. А ведь 
мы знаем, что родовые травмы, внутриутробные инфекции, заболевания, 
операции, перенесённые в раннем возрасте, отражаются на развитии 
детей. Учитель зачастую не имеет информации об особенностях развития 
своих будущих учеников, выявляя их в процессе педагогического 
наблюдения в течение учебного года.  

Дети, имеющие нарушения развития, несомненно должны быть под 
особым вниманием и каждому из них должна быть предоставлена 
возможность реализовать свои способности в рамках общеобразовательной 
школы, если не имеются какие либо более серьёзные отклонения развития. 
Но таким детям необходим и другой подход, каждому из них необходима 
своя программа развития, свой подход, свой маршрут.  

О методах психологической и логопедической диагностики лучше вам 
расскажут специалисты в данной области. Остановимся на методах и 
этапах педагогической диагностики детей с ОВЗ. 

Этап наблюдений. 
В процессе педагогической работы на уроках, во внеурочной 

деятельности педагогом выявляются дети, у которых имеются проблемы в 
обучении, поведении, общении. 

Этап сбора данных. 
На этом этапе педагог собирает данные о развитии ребёнка, 

особенностях его здоровья, течении беременности матери, родов, 
перенесённых болезнях, социальных условиях жизни. На этом этапе 
большое значение имеет умение учителя наладить доверительные 
отношения с родителями ребёнка.  

Рассмотрим, какие признаки должны обычно вызывать тревогу у 
педагогов и родителей: 

1. Проблемы в общении, низкий уровень коммуникации. 
2. Неадекватная самооценка, реакция на критику. 
3. Узкий круг интересов. 
4. Нервно-психические расстройства. 
5. Асоциальное поведение ребёнка или членов семьи. 
6. Гиперопека или наоборот гипоопека со стороны родителей. 
Основным методом педагогической диагностики является наблюдение, 

анализ результатов деятельности и педагогический эксперимент. 
Полученные данные служат основой для: составления социально-

психологического портрета ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья; определения путей и форм оказания помощи ребенку; 
разработки индивидуальных программ обучения, воспитания и развития.  

В основе подбора методов и приёмов развития детей с ОВЗ лежат 
такие основополагающие принципы, как индивидуальный подход, 



 38 

направленность на развитие личной мотивации к обучению, таких 
личностных качеств, как целеустремлённость, самооценка, формирование  
универсальных учебных действий. 

При реализации индивидуального подхода обеспечивается успешность 
выполнения учебных и житейских задач детьми с ОВЗ. Педагогом 
разрабатываются индивидуальные посильные задания, вспомогательные 
карточки-памятки, оказывается помощь в выполнении заданий, даются 
пошаговые алгоритмы выполнения заданий, рекомендуется повторение 
такими детьми заданий к упражнениям. Обычно им предлагают место 
ближе к учителю, к «сильному» ученику (тут очень важно выявить 
психологическую совместимость), чтобы обеспечить выполнение задачи 
даю либо задание пониженного уровня трудности, либо больше времени на 
выполнение задания. Таким детям легче выполнять тестовые задания, 
которые требуют минимального заполнения. 

Приём «Спасибо за ошибку», когда ребята благодарят за возможность 
увидеть и исправить ошибку снимает психологическую напряжённость, 
боязнь ошибаться. Широко используется приём самооценки, взаимооценки, 
шкалированые или цветовые отметки. Когда у ребёнка наблюдаются 
успехи в каком-либо виде деятельности, класс награждает его 
аплодисментами.  

Составление портфолио таким детям помогает акцентироваться на 
успехах и учит объективно оценивать свои возможности в различных 
видах деятельности. Используется дифференциация заданий: от простых, 
по подражанию, до творческих. Очень помогают и такие формы 
организации деятельности, как работа в группах и в парах, игровые 
приемы. 

Перечислю следующие приёмы, которые я использую как со всеми 
детьми класса, так и с детьми с ОВЗ.  

Артикуляционная гимнастика.  
Использование артикуляционной гимнастики на уроках помогает 

выработке правильных движений и положению органов речевого 
аппарата, помогает развитию фонематического слуха, способствуют 
формированию качественного произношения, чтения, кроме того 
привлекает детей игровой формой. 

Дыхательная гимнастика. 
Способствует развитию и укреплению всего организма в целом. В 

программе В.Т. Кудрявцева «Развитие двигательной активности и 
оздоровительной работы с дошкольниками» дыхательные и звуковые 
упражнения объединены в рамках одного раздела. Я считаю, что в 
начальной школе они вполне сохраняют свою актуальность. Вот некоторые 
упражнения: имитация через дыхание (ураган, легкий ветерок, пылесос), 
дыхание в разном ритме, игровое упражнение «Змейка» и т.д. 

Зрительная гимнастика. 
Предупреждает утомление глазных мышц, регулирует 

работоспоспособность зрительных анализаторов, является профилактикой 
развития близорукости или дальнозоркости. Американский врач-
офтальмолог У. Бейтс, говорил: «Когда глаз расслаблен, он будет правильно 
функционировать. Необходимо научиться расслабляться и снимать 
напряжение глаз».  

Гимнастика включается в урок и как этап и как режимный момент.  
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Развитие общей моторики. 
Традиционные и необычные физминутки, динамические паузы 

проводятся в игровой форме в середине урока. Также я предоставляю 
возможность ребёнку самостоятельно сделать несколько упражнений, когда 
ребёнок чувствует, что устал. Такая практика облегчает запоминание 
правил, понятий при изучении отдельных тем, помогает синхронизации  
движения руки, речи и визуальной картинки. 

Развитие мелкой моторики. 
Учеными давно доказана связь между развитием мелкой моторики и 

общим развитием. Соответственно, при работе с ребёнком, особенно с ОВЗ, 
необходимо больше внимания уделять занятиям, направленным на 
развитие мелкой моторики.  

Су–Джок терапия (элементы) в виде самомассажа 
В переводе с корейского языка «су» - кисть, «джок» - стопа. Разработал 

данное направление южно-корейский ученый Пак Чже Ву. Известно, что 
на кистях рук и на стопе существуют высокоактивные точки, которые 
соответствуют всем органам и системам. Мы с детьми проводим 
самомассаж определенных точек на лице и ушах до ощущения тепла, что 
способствует профилактике простудных заболеваний, активизирует 
мозговую деятельность. 

Релаксация. 
Детям, особенно ослабленным, релаксация помогает снять мышечное и 

нервное напряжение. Хорошо, работают такие приёмы релаксации, как 
«минутка тишины», «музыкальная пауза», «движения души». 

Психогимнастика 
Психогимнастика также даёт и релаксирующий эффект, но 

направлена она, прежде всего, на воспитание положительных эмоций и 
высших чувств. Детям с ОВЗ очень важно учиться управлять различными 
эмоциями. В игре дети знакомятся с различными проявлениями чувств 
(«Голоса леса», «Волшебный сад»). 

Арттерапия 
С древних времён человек, чтобы расслабиться или выразить свои 

чувства и эмоции, рисует, лепит, пишет, музицирует, танцует. Арт-терапия 
ставит своей целью изменение эмоционального состояния, снятие 
психического напряжения с помощью искусства.  

Системное применение здоровьесберегающих технологий при работе с 
детьми с ограниченными возможностями позволяют «сгладить», 
скорректировать проблемы физического и психического здоровья детей, 
помогают им адаптироваться в классе. Этому служит и разработанная 
мною единая система оценивания, которая не выделяет группы детей 
дисграфиков, дислексиков и детей с другими формами ОВЗ. 

 
 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в 
области здоровьесбережения с использованием цифровой 

лаборатории LabDisk в начальной школе 
Екатерина Николаевна Матяш,  

учитель ГБОУ НОШ № 611 
Курортного района Санкт-Петербурга 

Во ФГОС НОО подчёркивается важность самостоятельной 
исследовательской и практической деятельности учащегося, в том числе 
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направленной на освоение естественно-научных понятий. Выпускник 
начальной школы должен уметь проводить эксперименты с помощью 
учебного оборудования, включающего как привычные традиционные, так 
и современные цифровые измерительные приборы. Поэтому очень важно, 
если школа с самого начала может предложить ребёнку удобные 
инструменты, которые помогут ему измерять и анализировать всё то, что 
до этого он просто наблюдал, воспринимая на веру взрослые оценки и 
определения.  

Одной из инноваций, составляющей современные образовательные 
технологии в начальной школе, является использование цифровых 
лабораторий. В нашей школе имеется цифровая лаборатория Лабдиск. Вся 
лаборатория умещается на ладони, с ней можно свободно перемещаться, не 
требуется действий по подключению и настройке датчиков, а измерения, 
запись их, просмотр показаний начинается после нажатия одной кнопки 
на корпусе. Цифровая лаборатория ЛабДиск ГЛОМИР делает науку 
доступной для учащихся начальных классов. В программе содержатся 
интересные факты по каждой научной теме, а также многообразные 
ресурсы для изучения науки (счетчики, графический материал, таблицы, 
функции). Все материалы ЛабДиска разбиты на самостоятельные 
исследовательские модули. В каждом модуле собрано всё, что необходимо 
школьнику для выполнения проекта. 

В рамках научно-исследовательской деятельности, участники проектов 
сотрудничают друг с другом, как настоящие ученые, создавая новое знание 
в ходе совместной работы. Участвуя в исследовательской работе, 
школьники из объекта получения знаний переходят в категорию субъекта 
конструирования собственного знания. Это повышает их мотивацию, 
знакомит с научным подходом, делает знания личностно значимыми. 
Главная особенность – минимум действий, максимум информации и 
знаний. Полученные данные в ходе работы с цифровой лабораторией, 
учитель вместе с учащимися может сопровождать текстовыми 
комментариями, иллюстрациями, звуковым сопровождением, результаты  
можно экспортировать в редакторы Excel и Word. 

В нашей школе знакомство с цифровой лабораторией мы начинаем в 
1-м классе с мини-исследований:  

• «Почему нужно проветривать класс?» (на основе исследования 
температурного режима класса в течение учебного дня); 

•  «Самые горячие ладошки» (замер температуры кожи);  
• «В чем не холодно зимой?» (какой материал лучше сохраняет тепло?) 
А затем переходим к более серьезным исследовательским работам: 
• «Влияние естественной освещенности  на нашу работоспособность 

осенью и зимой»; 
• «Что я знаю о себе? Сердце-главный орган человека»; 
•  «Как шум влияет на организм человека?» 
На последнем иследовании остановимся подробнее. 
С каждым годом уровень окружающего нас шума увеличивается. 

Миллионы людей ежедневно подвергаются воздействию шума. Шум уже 
добрался до всех:  лай собаки, грохот музыки из соседнего дома, крики 
детворы, катающейся с горки, неумолкающий магнитофон в машине – все 
эти звуки стали неотъемлемой частью нашей жизни.  

Под действием интенсивного шума снижается работоспособность, 
нарушается сердечный ритм, появляются головные боли, 
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раздражительность и нервно-психические расстройства. 
Продолжительность жизни человека, по данным ученых, под воздействием 
сильного шума сокращается на 8-12 лет. Поэтому борьба с шумом - это 
борьба за здоровье людей. Своей исследовательской работой мы хотели 
привлечь внимание взрослых и детей к проблеме борьбы с шумом, 
попытаться отыскать пути ее решения, которые под силу всем нам. 

Цель работы - изучить влияние шума, различного происхождения на 
здоровье человека. 

Задачи работы:  
1. Накопить, изучить и обобщить материал о шуме и звуках 

природы, о влиянии их на организм человека;  
2. Освоить навыки работы с мобильной научной лабораторией 

ЛабДиск Гломир;  
3. Провести эксперименты по определению уровня шума в школе 

и на улицах нашего города;  
4. Создать презентацию с использованием программы РоwerPoint;  
5. Составить рекомендации по улучшению акустической 

обстановки.  
Гипотеза: 
Звуки природы действуют на организм человека успокаивающе, а 

шум раздражает. 
План работы: 
1) Погружение в проект. Изучение теории.  
2) Организация исследовательской деятельности: исследования с 

ЛабДиском и дневником наблюдений. 
3) Осуществление деятельности, обсуждение результатов, выводов 

по проекту. 
4) Защита проекта. Презентация. 
Класс был разделен на группы: «теоретики» и «практики». Первые 

собирали теоретический материал о звуках, шуме, влияние шума на 
организм человека, вторые будут делать замеры уровня шума в школе, в 
парковой зоне и на улицах нашего города.  

Сначала мы выяснили, что такое шум, его допустимый уровень и 
влияние на человека. Слух всегда бодрствует, даже ночью, во сне. Он 
подвергается раздражению, так как не обладает никакими защитными 
приспособлениями. Шум нас раздражает: мешает работать, отдыхать, 
думать. Но кто определит, когда шум вреден, а когда – нет? Только сам 
человек, поскольку ухо человека является «самым точным измерительным 
прибором». Человеческое ухо обладает чрезвычайно большим диапазоном 
чувствительности – от 20 дБ до 120 дБ. Допустимый уровень шума – это 
уровень, который не вызывает у человека беспокойства.  

В таблице представлена реакция организма на длительное 
акустическое воздействие: 

Источник шума, 
помещение 

Уровень шума, 
дБ 

Реакция организма на длительное 
акустическое воздействие 

Листва, прибой 
Средний шум в 
квартире, классе 

20 
40 

Успокаивает 
Гигиеническая норма 
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Шум внутри 
здания рядом с 
магистралью 
Телевизор 
Кричащий человек 
Мотоцикл 

60 
 
 
70 
80 
90 

Появляются чувство раздражения, 
утомляемость, головная боль 

Реактивный 
самолет 

95 Постепенное ослабление слуха, нервно-
психический стресс, язвенная болезнь, 
гипертония 

Плеер 
Шум на дискотеке 

114 
175 

Вызывает звуковое опьянение, 
наподобие алкогольного, нарушает сон, 
разрушает психику, приводит к 
глухоте 

Природные звуки окружали человека с первых шагов жизни на Земле. 
Это были шум ветра и журчание воды, грохот камнепада и удары грома, 
пение птиц и крики зверей. Слух всегда был настроен на эти звуки. Они 
стали необходимой частью человеческой жизни и сохранили свое 
благотворное влияние на человека. Это влияние сохранилось до наших 
дней. Вот почему нам нравятся природные звуки, и они никогда не 
утомляют нас.  

В настоящее время в санаториях по всему миру есть процедура 
лечения психических заболеваний с помощью различных звуков (шелест 
листьев, успокаивающая музыка, морской прибой). 

Мы проанализировали собранную теоретическую информацию и 
приступили к практическим исследованиям. 

1. Измерили уровень шума на улицах Зеленогорска (проспект 
Ленина) и сделали вывод: при проезжающем транспорте уровень шума 
повышается. 

2. змерили уровень звука в школе на перемене. Вывод: И
постоянно нарушается допустимая норма, уровень шума вреден. 

3. Измерили сердцебиения учащегося во время перемены. Самое 
интересное то, что на графике можно отследить не только количество 
ударов в минуту в состоянии покоя и во время шумной перемены, но и 
определить время, в течение которого пульс приходит в норму. 

4. Измерили уровень звука на территории школы. Вывод: в 
основном, шум находится на допустимом уровне. 

После проведения практических исследований по измерению уровня 
шума, каждая группа заполнила таблицу, затем все данные были внесены в 
сводную таблицу.  

В итоге мы узнали, что шум плохо сказывается на здоровье человека. 
Шумовое загрязнение является серьёзной современной проблемой. От 
благоприятного звукового фона на перемене зависит наше самочувствие во 
время следующего урока. Звуки природы обладают успокаивающим и 
расслабляющим действием. 

Полностью оградить себя от шума невозможно, но мы можем сами 
уменьшить его влияние на себя и окружающих. Для этого стоит всего лишь 
перестать слушать любимого исполнителя, включая его диск на полную 
мощность, громко выражать свои эмоции, встретившись со старым другом 
или ругая нашкодившего ребенка, поставить свою машину в гараж, а не с 
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включенной сигнализацией под окно соседу. И тогда, возможно, выйдя на 
улицу, мы услышим пенье птиц и вопрос обращающегося к нам человека, а 
не грохот проезжающего грузовика. 

В результате проведенного исследования мы сформулировали 
рекомендации по улучшению акустической обстановки. Шум коварен, его 
вредное воздействие на организм совершается незримо, незаметно. 
Нарушения в организме обнаруживаются не сразу. Поэтому, принимаясь 
за уроки, лучше не включать телевизор или магнитофон, а в перерыве 
между занятиями, двигаясь под ритмичную бодрую музыку, сбросить 
усталость. Шум во время сна оказывает еще более негативное действие, 
чем в часы бодрствования. Поэтому, укладываясь спать, позаботьтесь, 
чтобы в комнате было как можно тише. 

В перспективе мы решили исследовать воздействие музыки на 
человека, а также выяснить, какие звуки природы наиболее благоприятны 
для восприятия.  

Я привела один из примеров из опыта организации исследовательской 
деятельности учащихся в области здоровьесбережения с использованием 
цифровой лаборатории Лабдиск. Данная лаборатория дает широкие 
возможности по организации данной работы. А самое главное, что дети в 
процессе исследовательской деятельности понимают, что здоровье и его 
сохранение – одна из главных задачь нашей жизни.  

 
 

Возможности внеурочной деятельности в формировании навыков 
здорового образа жизни младших школьников 

Людмила Николаевна Нарыжная, 
методист ГБУ ДППО ИМЦ 

Курортного района Санкт-Петербурга 
 
«Люди должны осознать, что здоровый образ жизни — это личный успех 
каждого» (В.В. Путин) 

Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют 
новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Результаты 
исследований свидетельствуют о том, что наиболее выраженный рост 
заболеваний нервной системы, функциональных нарушений происходит в 
период получения детьми школьного образования. Это непосредственно 
связано как с возрастающей учебной нагрузкой, так и с возрастными 
особенностями ребёнка, который интенсивно растёт и развивается. 
Результаты исследований свидетельствуют, что до 82-85% дневного 
времени большинство учащихся находятся в статическом положении 
(сидя), даже у младших школьников двигательная активность (ходьба, 
игры) занимает только 16-19% от времени суток. Кроме того большое 
влияние на здоровье школьников оказывают внутришкольные факторы: 

1) интенсивность обучения; 
2) снижение двигательной активности; 
3) увеличение простудных заболеваний; 
4) нарушение зрения, осанки; 
5) ухудшение психического здоровья. 
В связи с этим одной из приоритетных задач системы образования 

должно стать создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
детей, формирования у них направленности на здоровый образ жизни.  
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Поэтому необходимыми условиями формирования здорового образа 
жизни младшего школьника являются: 

• индивидуальный подход к учебно-воспитательной работе с 
учетом психических, физиологических особенностей и состояния здоровья 
учащихся,  

• соблюдение гигиенических и психолого-педагогических условий 
для сохранения психического здоровья учащихся, 

• создание условий совместной деятельности школы и семьи по 
формированию культуры здорового образа жизни учащихся, их родителей, 
педагогов, 

• организационно-педагогические условия проведения и 
рациональная организация внеурочной деятельности. 

Именно внеурочная деятельность обладает большим 
здоровьесберегающим потенциалом.  

Внеурочная деятельность обучающихся в начальной школе позволяет 
решить целый ряд важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку; 
• улучшить условия для развития ребенка; 
• учесть возрастные и индивидуальные особенности.  
От педагога, организующего внеурочную деятельность, требуется 

гуманное отношения к детям, любовь и вера в них, отсутствие прямого 
принуждения и положительное стимулирование, умение формировать у 
школьников право на свободный выбор, на ошибку, на собственную точку 
зрения. Все это способствуют формированию здоровой психики и, как 
следствие, высокого уровня психологического здоровья. 

Задачи внеурочной деятельности можно успешно реализовывать 
через следующие модели: 

- модель дополнительного образования, 
- модель «школы полного дня», 
- оптимизационная модель, 
- инновационно-образовательная модель. 
Модель дополнительного образования. Возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей и 
организаций культуры и спорта позволяют реализовывать внеурочную 
деятельность в рамках ФГОС НОО, которая направлена, в первую очередь, 
на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 
деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 
создания условий для развития их творческих интересов и включения в 
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и 
другую деятельность. Связующим звеном между внеурочной деятельностью 
и дополнительным образованием детей выступают такие формы ее 
реализации, как факультативы, школьные научные общества, объединения 
профессиональной направленности, учебные курсы по выбору.  

Модель «школы полного дня». Основой для этой модели является 
реализация внеурочной деятельности  преимущественно воспитателями 
групп продленного дня. Данную модель характеризует: создание условий 
для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в 
течение дня, содержательное единство учебного, воспитательного и 
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развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 
образовательной программы образовательного учреждения. Ведется работа 
по формированию здорового образа жизни, создаются условия для 
самовыражения и самореализации, строится индивидуальная 
образовательная траектория с индивидуальным графиком пребывания 
ребенка в образовательном учреждении. Преимуществом данной модели 
является: создание комплекса условий для успешной реализации 
образовательного процесса в течение всего дня. 

Оптимизационная модель. Это модель внеурочной деятельности на 
основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения. В ее реализации принимают участие все педагогические 
работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный 
педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
воспитатель). В этом случае координирующую роль выполняет классный 
руководитель, который взаимодействует со всеми педагогическими 
работниками.  

Педагог-психолог определяет группу детей, требующих повышенного 
внимания, оценивает эмоциональное и психологическое самочувствие 
обучающихся. Результаты могут быть использованы для осуществления 
консультационной работы с классным руководителем и родителями. 

Учитель физической культуры во внеурочное время может 
реализовывать программу, направленную на формирование двигательной 
активности младших школьников, на развитие умений игрового 
взаимодействия, на освоение игровых видов спорта.  

Педагог-организатор может реализовывать программы по 
организации детей во время экскурсий, школьных каникул, лагерей с 
дневным пребыванием. В этих программах одной из важных 
составляющих является здоровьесберегающая деятельность детей, 
направленная на овладение способами личной и коллективной 
безопасности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 
образовательного и методического пространства в образовательном 
учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений. Инновационно образовательная модель. 

Эта модель опирается на деятельность инновационной 
(экспериментальной, пилотной, внедренческой) площадки федерального, 
регионального, муниципального или институционального уровня, которая 
существует в образовательном учреждении. Предполагается тесное 
взаимодействие общеобразовательного учреждения с учреждениями 
дополнительного профессионального педагогического образования, 
учреждениями высшего профессионального образования, научными 
организациями, методическими службами. Преимуществами данной 
модели являются: высокая актуальность содержания и методического 
инструментария программ внеурочной деятельности, научно-методическое 
сопровождение их реализации, уникальность формируемого опыта. 

Внеурочная деятельность в соответствие ФГОС НОО позволяет в 
полной мере реализовать требования стандарта в части формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни, сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья младших 
школьников.  
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Раздел III 
Здоровьесозидающая деятельность в основной и средней школе 
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Организация проектной деятельности на уроках технологии по 
теме «Юный кулинар» 

Ольга Александровна Литвинова, 
учитель технологии 

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 
 
«Ученик-это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который 

надо зажечь» Плутарх 
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно определить 

как науку, искусство и обязанность так обучать и воспитывать учащихся, 
чтобы они смогли потом вырастить здоровыми и счастливыми своих детей, 
став для них достойным примером. 

Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то 
конкретной образовательной технологией. Под здоровьесберегающими 
технологиями в школе надо понимать систему мер по охране и укреплению 
здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики 
образовательной среды и условия жизни ребенка, их воздействие на 
здоровье.  

Каждый школьник должен получить за время учебы знания, которые 
будут востребованы им в дальнейшем; сформировать навыки здорового 
образа жизни. О сохранении и приумножении здоровья можно говорить на 
уроках по любому предмету. Но особым здоровьесберегающим потенциалом 
обладает предмет «Технология». 

На своих занятиях я использую такие образовательные технологии 
как: проектное обучение, критическое мышление, дифференцированное 
обучение, игровые технологии, портфолио, ИКТ. В нашей школе уже стали 
традиционными проекты для 5-х и 6-х классов: «Юный кулинар», «Юный 
дизайнер», «Мой подарок», «Строительство здания».  

Ежегодно в мае на общешкольной конференции «Эврика» мои ученики 
представляют свои проекты. Такой подход к проектной деятельности учит 
школьников представлять свои работы перед незнакомой аудиторией, 
целенаправленно подходить в своей работе, достигать поставленных целей 
и задач, взаимодействовать в группе, уважать мнение одноклассников. У 
ребят повышается уверенность в себе, они приобретают навыки общения, 
совместной работы. А у тех, кто будет изучать «Технологию» в следующем 
году, возникает желание создать подобные работы, и они уже начинают 
обдумывать свои будущие проекты. 

В сентябре,  перед началом работы над проектом, мы с учениками 
организуем выставку с названием «Древности».  Дети приносят в школу 
старые  книги по кулинарии, столярному делу, книги из серии «Домашний 
мастер». Ими  можно свободно  пользоваться в течение всего времени 
работы над проектом. 

Первый этап нашей работы - постановка цели  и определение задач. 
Цель ставится совместно учителем и учениками, а задачи определяются 
ребятами самостоятельно. Им предоставляются ссылки на сайты проектов, 
где представлены лучшие работы учащихся прошлых лет.  

Обязательным условием создания проекта является проведение не 
менее четырех исследований, посвященных знакомству с традициями 
семьи, сравнению цен в магазинах, изучению свойств материалов, составу 
пищевых продуктов. 
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В ходе реализации проекта учащиеся приобретают знания о здоровом 
образе жизни, о безопасной организации рабочего процесса.  

Например, в проекте «Юный кулинар» учащиеся знакомятся с 
культурой питания, рассматривают таблицу витаминов, осваивают навыки 
безопасной работы с кухонным оборудованием. Приветствуется 
использование математической экономики (расчет стоимости 100 грамм 
блюда, анализ энергетической ценности блюда). Также изучаются условия 
хранения продуктов, способы их обработки с целью минимальной потери 
их питательной ценности. Обучающиеся приобретают навыки безопасной 
работы на кухне с ручным  и электрическим оборудованием, опыт 
приготовления правильного здорового питания, знакомятся с формами 
обработки пищи, а самое главное, получают заряд положительных эмоций. 

В ходе работы учащиеся используют программные средства для 
проведения расчетов, интернет-ресурсы, рекомендованные учителем, 
справочники, книги с рецептами.  

По окончании проекта ребята создают презентацию хода работы, 
которая публикуется в социальной сети, где осуществляется голосование за 
лучший проект. 

Создав успешный проект, ребята могут проводить мастер-классы для 
учеников начальной школы. На защиту проектов приглашаются их 
родители, дедушки и бабушки, выпускники школы, другие учителя. После 
защиты в школе создается выставка творческих работ. Ребята угощают 
одноклассников своими кулинарными изделиями, дарят своим близким 
подарки, созданные своими руками.  

Лучшие проекты направляются на конкурсы разного уровня.  
Ребята и их родители получаются заряд положительных эмоций, 

желание сделать подарок своим близким, у них появляется мотивация к 
прикладному творчеству, а также к приготовлению различных блюд. 

Мы видим, что проектная технология является одновременно и одной 
из здоровьесберегающих технологий. Она дает ощущение комфорта и 
счастья на уроке, приучает детей к самостоятельной работе и работе в 
малой группе. Полученные навыки взаимодействия с людьми разных 
поколений учат бесконфликтному общению и способствуют раскрытию 
творческих способностей, что в конечном итоге позволит сделать 
правильный выбор профессии. 
 

 
Дистанционное обучение как одна из форм создания 

благоприятных и равных условий для получения образования 
Наталья Георгиевна Макарова,  

учитель английского языка 
ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

 
Дистанционное обучение в контексте здоровьесбережения 

используется как средство для создания благоприятных и равных условий 
для обучения детей с ограниченными возможностями. 

Что же такое дистанционное обучение? Это целенаправленный 
процесс интерактивного (диалогового), асинхронного или синхронного 
взаимодействия педагога и обучающегося между собой и со средствами 
обучения, индифферентный к их расположению в пространстве и 
согласованный во времени; получение образовательных услуг без 
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посещения образовательного учреждения с помощью современных 
информационно-образовательных технологий и систем телекоммуникации. 

Кому необходимо такое обучение? Если говорить в общем - 
спортсменам, одаренным детям, детям-инвалидам, часто болеющим детям, 
детям. 

Для учащихся с ограниченными возможностями, которые часто 
вынуждены пропускать занятия по болезни, я предлагаю следующие 
технологии дистанционного обучения: 

• кейс – технологии; 
• телевизионные технологии; 
• интернет-технологии. 
Примерами применения этих технологий дистанционного обучения 

могут являться: 
• on-line общение с учителем с помощью программы Skype, которое 

позволяет обсудить с учителем термины и понятия, ввести новый 
теоретический материал урока, обсудить проблемные вопросы обучения; 

• использование сайта «ЯКласс» в качестве примера кейс-технологии 
(данная программа дает возможность выполнять дополнительные задания 
по предмету, самостоятельно изучать теоретический материал, получать 
комментарии учителя по выполненным заданиям); 

• создание страниц в социальных сетях, например группа «ВКонтакте» 
- «7-A/Englishclub» (в такой группе учащийся с ограниченными 
возможностями здоровья имеет возможность общаться со своими 
одноклассниками по предмету, обмениваться интересными ссылками, 
смотреть мультфильмы и фильмы на языке оригинала);  

• работа с готовыми дистанционными курсами по предметам 
(учащийся регистрируется в Школе дистанционного обучения Курортного 
района и получает доступ к учебным и элективным курсам по школьным 
предметам).  

Технологии дистанционного обучения применяются для повышения 
доли обучающихся, получивших доступ к образовательным услугам в 
электронном виде; расширения перечня учебных предметов в составе 
индивидуальных образовательных траекторий учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; повышения доступности учебных материалов 
для подобных категорий учащихся, снижения ресурсных затрат на 
организацию обучения.  

Применение технологий дистанционного обучения дает возможность 
детям–инвалидам не чувствовать оторванности от школьного процесса и 
иметь равные со всеми другими учащимися возможности получения 
образования. 

 
Психологическое здоровье школьников в условиях введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 
Марина Александровна Смирнова, 

социальный педагог ГБОУ СОШ № 450 
Курортного района Санкт-Петербурга 

 
Согласно ФГОС ООО процесс обучения должен быть направлен на 

подготовку обучающихся, имеющих потребность и способность к 
непрерывному самообразованию, умеющих использовать приобретаемые 
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знания, умения и навыки для решения жизненных реальных задач в 
различных сферах человеческой деятельности. 

В нашей образовательной организации для этого осуществляется 
психолого-социально-педагогическое сопровождение в условиях ФГОС 
ООО. Это целостная системно ориентированная деятельность, в процессе 
которой создаются социально-педагогические и педагогические условия 
для успешного обучения и развития каждого ребенка. 

Цель психолого-социально-педагогического сопровождения: 
содействие психологическому и личностному развитию участников 
образовательных отношений в условиях введения и реализации ФГОС 
нового поколения. 

Задачи психолого-социально-педагогического сопровождения: 
-повышение компетенции участников образовательных отношений в 

вопросах организации сопровождения; 
-качественная реализация программ сопровождения личности в 

образовании; 
-обновления характера и форм общения всех участников 

образовательных отношений; 
-создание специальных социально-психологических условий для 

успешного формирования УУД обучающихся; 
-организация социально-педагогического и психологического 

сопровождения внеурочной деятельности обучающихся, в том числе их 
духовно-нравственного развития и воспитания. 

- повышение компетентности педагогов по проблемам теории 
личности, технологий содействия личностному развитию, развитию 
ценностно-смысловой сферы личности; 

- повышение психологической компетентности педагогов по 
проблемам социализации личности, развитию рефлексивных, 
коммуникативных навыков, развитию проблемного мышления; 

- содействие профилактике профессионального выгорания педагогов; 
- участие в методических объединениях по разработке программ 

формирования УУД. 
Психолого-социально-педагогическое сопровождение осуществляется 

также в рамках программы воспитания и социализации. В нашей школе 
разработаны и реализуются, в основном в форме внеурочных занятий, 
следующие программы: 

- программа развития личности, творческого мышления, проблемного 
мышления, коммуникативной компетентности, сопровождения 
возрастного развития, обучения способам саморегуляции психического 
состояния и развития эмоционально-волевой сферы; 

- профориентационные программы; 
- программы профилактики ВИЧ-инфекции, немедицинского 

употребления лекарственных средств и ПАВ, суицидального поведения, 
негативного влияния Интернет информации на психологическое здоровье; 

- программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Целью этой программы является формирование знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся на всех ступенях общего образования. Задачи программы: 

- формировать позитивные факторы, влияющие на здоровье; 
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- учить осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

- формировать представление о рациональной организации режима 
дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учить подростка 
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- давать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 
на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 
просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучать элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 
(релаксации); 

- формировать навыки позитивного коммуникабельного общения; 
- формировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 
- формировать потребность подростка безбоязненно обращаться к 

врачу по вопросам состояния здоровья. 
Решению данных задач способствуют проведение Уроков здоровья в 

нашем образовательном учреждении: «Ослепительная улыбка на всю 
жизнь», «Мода на здоровье», «О здоровье знаю все!», «Влияние стиля жизни 
на здоровье», «Слагаемые здоровья», «Красота и здоровье», «Азбука 
здоровья». Также проводятся классные часы: «В здоровом теле здоровый 
дух!», «Посеешь привычку – пожнешь характер», «Здоровье – богатство на 
все времена», «Твое здоровье в твоих руках», «Как люди отдыхают», «Мое 
здоровье и право выбора», «Все имеет смысл, пока мы здоровы», «Планета 
здоровья», «Со здоровьем я дружу», «Как воспринимать неодобрение 
окружающих», «Что делает человека счастливым?». 

Кроме того в нашей школе проводятся профилактические беседы, 
викторины, Дни здоровья., издаются памятки для обучающихся, 
проводится анкетирование. Результаты, полученные после обработки 
анкет, опросников, тестов дают обратную связь от всех субъектов 
образовательных отношений, позволяют выявить позитивные и негативные 
тенденции в образовательной среде. Исследование проводится по методике 
И.А. Баевой «Психологическая диагностика безопасности образовательной 
среды школы». 

  
 

Здоровьесберегающие технологии на уроках в спортивном 
интернате «Олимпийский резерв» 

Ольга Николаевна Алексеева, 
руководитель Службы здоровья, 
 учитель биологии ГБОУ ШИ ОР 

Курортного района Санкт-Петербурга 
 

Здоровье и умственное развитие ребенка должны быть 
взаимодополняющими и взаимоопределяющими пластами в системе 
формирования целостной, здоровой и успешной личности.  

Именно поэтому любое общеобразовательное учреждение должно стать 
«школой здорового стиля жизни» учащихся, где любая деятельность 
(учебная, спортивная, досуговая, а также прием пищи, двигательная 
активность и т.д.) будет способствовать формированию  у детей 
потребностей к здоровому образу жизни. Особенно актуально это для 
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нашего учебного заведения, т.к. дети находятся у нас постоянно и влияние 
семьи в формировании здорового образа жизни сведено к минимуму. 

Оптимальной можно считать такую организацию процесса обучения, 
при которой максимальный педагогический эффект достигается при 
сохранении благоприятной динамики работоспособности. В нашей школе 
вышесказанное достигается преимущественно тремя путями: 

1. Распределение спортивной и учебной нагрузки, т.е. 
чередование тренировок и учебных занятий. 

2. Блочно-модульное построение учебного процесса. Уроки 
сдвоенные, т.е. вместо 6 уроков каждый день у наших учащихся 3 пары. 

Что это дает в плане здоровьесбережения? Нагрузка по урокам такая 
же, как в обычной школе, но за полтора часа происходит погружение в 
предмет, ребенку приходится в течение дня реже переключаться с урока на 
урок. Учитывая небольшую наполняемость классов, педагог в течение пары 
может уделить внимание каждому ученику, благодаря чему обучающийся 
получает более глубокие знания, легче добивается целей, поставленных 
совместно с учителем, что способствует улучшению эмоционального фона 
на уроках и снижению утомляемости. 

3. Организация двигательной активности на уроках. Данный путь 
включает два компонента: физкультминутки и игровые моменты на 
уроках. 

Двигательная активность планируется учителем, когда он составляет 
план урока в зависимости от деятельности учащихся на данном уроке. 

Физкультминутки, как правило, направлены на снижение зрительного 
и мышечного утомления, повышение работоспособности, придание 
бодрости, улучшение эмоционального состояния учащихся. Поскольку на 
физкультминутки отводится 1,5-3 минуты времени на уроке, учитель сам 
выбирает, какое упражнение или комплекс упражнений необходим во 
время определенных видов деятельности. В нашей школе упражнения для 
физкультминуток подбираются совместно с врачом и психологом. 

Вот некоторые виды упражнений для физкультминуток, которые мы 
активно используем в урочной деятельности: 

Упражнения для глаз. Способствуют снижению утомления глаз, 
сохранению зрения. 

Упражнение 1. На РАЗ — поднять глаза вверх, на ДВА — смотреть 
прямо, на ТРИ — взгляд вниз, на ЧЕТЫРЕ — смотреть прямо. Повторить 8 
раз.  

Упражнение 2. На РАЗ — попытаться посмотреть на переносицу, на 
ДВА — прямо вдаль (в окно, а за окном—сосны). Повторить 8 раз.  

Упражнение 3. Плотно сомкнуть веки на 5 секунд, затем на такое же 
время широко открыть глаза, не морща при этом лоб. Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 4. Посмотреть на верхний левый угол стены класса, 
перевести взгляд на кончик носа, затем на правый верхний угол и снова на 
кончик носа. Повторить 5-6 раз. 

Упражнение 5. Представьте себе огромное колесо. Делайте круговые 
движения глазами, будто следите за его вращением — 2 раза по часовой 
стрелке, 2 раза — против часовой. Повторить 2-4 раза. 

Упражнение 6. Закройте глаза, представьте себе большой белый экран. 
Необходимо мысленно раскрашивать данный экран в разные цвета, 
закончив самым любимым. 
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Упражнение 7. Перемещайте карандаш от расстояния вытянутой руки 
к кончику носа и обратно, следя за его движением.  Повторить 10-12 раз. 

Также для снятия усталости глаз можно использовать различные 
схемы: 

 

 
 

Если нет готовой схемы, можно на доске начертить какую-нибудь 
кривую (спираль, окружность, ломаную линию и т.д.). Предложить 
ученикам глазами «нарисовать» данную фигуру в одном, а затем в другом 
направлении. 

Упражнения для придания бодрости и увеличения энергии. 
Снижают усталость, снимают сонливость, повышают работоспособность. 

Упражнение 1. Чередовать вдох, задержку дыхания и выдох 
(примерно одинаковое время).  Повторить не менее 20 раз. 

Упражнение 2. Сделать глубокий вдох и крепко прижать подбородок к 
груди, задержав при этом дыхание. Оставаться в этом положении как 
можно дольше. Затем сделать выдох.  Повторить не менее 20 раз. 

Упражнение 3. Стоя прямо или сидя с прямой спиной сделать 
глубокий вдох, после чего резко выдохнуть и легко вдохнуть, затем опять 
сделать резкий вдох и пассивный выдох. Повторить не менее 20 раз. 

Упражнения для улучшения мозгового кровообращения 
(выполняются в комплексе). Способствуют повышению работоспособности. 

Упражнение 1. Сидя на стуле. На счет РАЗ И ДВА голову плавно 
наклонить назад. На счет ТРИ И ЧЕТЫРЕ голову наклонить вперед, плечи 
не поднимать. Повторить 4-6 раз. 

Упражнение 2. Сидя на стуле. Руки на поясе. РАЗ - поворот головы 
направо. ДВА - исходное положение. ТРИ - поворот головы налево. ЧЕТЫРЕ 
- исходное положение. Повторить 6-8 раз. 

Упражнение 3. Стоя или сидя, руки вверх. РАЗ - правую руку вперед, 
левую вверх. ДВА - сменить положение рук. Повторить 6-8 раз. 

Упражнение 4. Стоя или сидя, руки на поясе. РАЗ - левую руку занести 
через правое плечо, голову повернуть налево. ДВА - исходное положение. 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ - то же самое правой рукой. Повторить не менее 4-6 раз в 
медленном темпе. 

Упражнения для релаксации. Помогают избавиться от физического 
и психического напряжения, улучшают эмоциональный фон на уроке. 

Упражнения для снятия мышечной усталости: 1) сидя на стуле согнуть 
руки, положить их на затылок, отвести локти назад. Затем прогнуться, 
подняв руки вверх и вернуться в исходное положение.  2) Встать и сесть на 
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стул. 3) из положения стоя выполнять наклоны, стараясь достать 
кончиками пальцев пол. 4) прыжки на месте (15 раз), затем бег на месте, 
переходящий в ходьбу. 

Поскольку упражнения для релаксации призваны, в том числе, 
повышать эмоциональный фон, педагог может дать им интересные 
названия. 

ШТАНГА – сделать наклон вперед, представить, что поднимаешь 
тяжелую штангу, сначала медленно подтянув ее к груди, а затем над 
головой. Выполнять упражнение следует 10-15 сек., сосредоточив 
внимание на состоянии напряжения в мышцах рук, ног, туловища. Затем 
«бросить штангу» - туловище наклоняется вперед, руки свободно повисают. 
Сосредоточиться на приятном ощущении расслабления. 

РАЛЛИ — по команде «едем на гоночной машине», вытянуть ноги 
вперед, слегка подняв их, руки вытянуть и сжать в кулаки «крепко 
держимся за руль», туловище слегка отклонено назад. Сосредоточить 
внимание на напряжении мышц всего тела. Через 10-15 секунд 
расслабиться, сесть прямо, руки положить на колени, голову слегка 
опустить, обратить внимание на приятное чувство расслабления. 

НЕВАЛЯШКА — в положении сидя голову «уронить» на правое плечо, 
затем на левое, покрутить, затем «уронить» вперед. Выполнять в течение 
10-15 секунд.  Встать. При покачивании вперед-назад переносить тяжесть 
тела с пяток на носки (носки от пола не отрываются). Выполнять 
упражнение в течение 10-15 секунд. 

ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗ — держа учебник на вытянутых руках, 
перекладывать его из правой руки в левую, переворачивая книгу и при 
этом приседая. Глаза закрыты. Выполнять 10-15 секунд. 

БОРЬБА С ТРУДНОСТЯМИ — произвольные движения: повороты 
вправо-влево, развороты в разные стороны, наклоны. Все это 
проделывается с учебником на голове. 10-15 секунд. Сидя, правой рукой 
взяться за левое ухо, а левой — за кончик носа. По команде хлопнуть в 
ладоши и быстро поменять положение рук. Повторить 6-8 раз. 

ТЕНЬ — учащиеся разбиваются на пары, в которых один — тень 
второго. «Тень» должна повторять все движения человека, стараясь попасть 
в его ритм. После нескольких повторов «человек» и «тень» меняются ролями. 

ТЕАТР — ученикам даются задания: 
- нахмуриться, как осенняя туча; 
- улыбнуться, как солнце, как хитрая лиса, как ребенок, увидевший 

чудо; 
- устать как муравей, как человек, несущий груз, как лайка в упряжке; 
- отдохнуть как турист, снявший тяжелый рюкзак, спортсмен после 

соревнований и т.д. (варианты могут придумать сами учащиеся); 
Часто учитель составляет такой насыщенный план урока, что жаль 

даже трех минут для выполнения упражнений. В таком случае «спасут» 
игровые моменты, соответствующие теме урока. Хочу привести несколько 
примеров использования игровых моментов на уроках 
естественнонаучного цикла: 

1. Учитель зачитывает ученикам утверждения. Если утверждение 
верно, ученики поднимают руки, а если не верно, то нет. (По принципу 
детской игры «летает - не летает»). Как вариант, если утверждение верно, 
поднимают правую руку, а если нет — левую. 
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2. Учитель зачитывает термины из двух изученных тем. На 
термин, относящийся к первой теме, поднимают правую руку; на термин, 
относящийся ко второй теме — левую. 

3. Учащиеся делятся на две команды (правая и левая части 
класса). Каждой команде дается маленький мячик и задается тема. 
Учащиеся должны передавать мяч соседу, называя термины заданной 
темы. Побеждает команда, которая назвала большее количество терминов. 

4. «Испорченный телефон». На первые парты учащимся даются 
написанные на листочках термины. Каждый учащийся должен передать 
шепотом термин следующему ученику. Последний - встает и называет 
слово. 

Также можно попросить учеников что-нибудь изобразить, например, 
составить цепь питания из заданных объектов, наглядно изобразить 
рефлекторную дугу, схему круговорота веществ и т.д. 

Любая двигательная активность на уроках не только снимает 
усталость, повышает работоспособность, но в целом способствует 
сохранению здоровья учащегося, построению успешного образовательного 
процесса. 

 
Формирование духовно-нравственных основ личности 

как залог здоровья подрастающего поколения 
Светлана Алексеевна Кудласевич, 

методист ГБУ ДППО ИМЦ 
Курортного района Санкт-Петербурга 

 
Мы живем в новом, бесконечно изменяющемся мире. 

«Информационный взрыв», связанный с открытием Интернета, принес 
грандиозные перемены, особенно в сфере получения информации, 
количество которой постоянно увеличивается. Не только на взрослых, но и 
на детей обрушивается огромный поток разнообразных знаний. И это не 
только знания со знаком плюс. В Интернете существуют клубы 
наркоманов, самоубийц, сомнительные сайты знакомств и т.д. Интернет 
дает иллюзию вседозволенности, когда нажатием кнопки один человек 
может уничтожить другого…. 

По утверждению известного российского кинорежиссера В.Ю. 
Абдрашитова, самые мрачные прогнозы Дж. Оруэлла и Е. Замятина могут 
показаться детским лепетом; никакой тоталитаризм – сталинский, 
гитлеровский или полпотовский - не сравнится с тоталитаризмом, который 
ныне поселяют в умы и души. Кроме того, «необходимо в полной мере 
оценить ту опасность, которую представляет для будущего 
человечества так называемая «массовая культура», не имеющая прочных 
нравственных основ, пропитанная идеями насилия, разбоя, культом секса 
и непрерывно и длительно растлевающая человеческое достоинство 
многих поколений». (Альберт Швейцер. «Культура и этика») 

Но мы осознаем и то, что Интернет – это великое благо, огромные 
возможности! Это и мир музыки, и мир поэзии, и мир литературы, мир 
философской мысли! В глобальной сети множество научных и 
образовательных порталов, библиотек, сокровища мировой культуры, 
доступные каждому! И главная задача современного педагога – указать 
подростку правильное направление, вызвать у ученика жгучую 
потребность узнавать о хорошем из любого источника, будь то книга, 
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телевидение или сайты Интернета! Мы не можем перегородить потоки 
негативного, но мы можем приложить все усилия, чтобы сформировать у 
подрастающего поколения представление о том, что есть добро, что есть 
красота, какое поведение является правильным и нравственным, а какое 
губительным. Здоровая нация без духовно-нравственных основ 
невозможна. 

Говорить сегодня о наполнении ребенка знаниями не только смешно, 
но и глупо. Учитель не может дать знания обо всей географии, всей 
литературе, всей истории, но может научить читать, слышать, думать, 
сравнивать! Учить нужно не разрозненными фактами, а выработкой 
умения мыслить и ориентироваться в этом бурном информационном 
потоке. Школа должна стать для подрастающего человека ресурсным 
местом, давать внутреннюю опору, источник уверенности и душевных сил. 
Тогда, вырастая, подросток сможет сам справляться с непредсказуемостью 
и случайностью многих событий, потому что будет точно знать, на каких 
китах держится его мир. Он сможет преобразовывать и улучшать свою 
жизнь, потому что будет иметь для этого творческий потенциал и 
правильно оценит все, что происходит вокруг. Пока этого не случится – 
любые проходимцы, лжецы будут хорошо себя чувствовать в стране, 
молодежь которой не понимает связи времен. 

Есть одна сфера, которая оправдывает человеческое существование – 
это сфера искусства, культуры, сфера высочайшего проявления 
человеческого духа. Там – высочайшая гармония и красота. Чтобы 
сформировать в детях духовно-нравственные основы мы должны 
воспитывать их на всем том, что создала великая цивилизация. 

Россия всегда была сильна не уровнем жизни, не качеством квартир 
и автомобилей, и даже не чистотой улиц. Она была велика Духовностью, 
творческим вкладом в духовную копилку человечества. То, что создано в 
России в области культуры, литературы, музыки, философии - уникально. 
Хочется верить, что грандиозная творческая энергия, которая является 
важнейшим критерием ценности жизни, существовала, существует и будет 
существовать, а идея духовного питания и преображения личности через 
искусство начнет работать в каждом учреждении образования. 

Представим себе выпускника школы, в багаже которого подлинное  
знание поэзии А.С. Пушкина и Б.Л. Пастернака, А.А. Ахматовой и А.А. 
Блока, романов Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, музыки М.И. Глинки и 
С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина и П.И. Чайковского. Кто этот человек? 
Нравственно здоровая, невероятно глубокая, тонко чувствующая личность 
с феноменальной речью и мышлением. Обладатель высокого вкуса. 

«Для чего живем?» - спрашивал когда-то Н.В. Гоголь. 
И отвечал: «Для высокого». 
Именно об этом напоминает литературная классика. 
 
«Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, 

но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он сколько-
нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не 

придет в порядок и земное гражданство» (Н.В. Гоголь). 
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