
1 

Балашовский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет  

имени Н. Г. Чернышевского» 
 

 
 

 

 

 

 

Приоритеты совершенствования  
здоровьесберегающих образовательных  

технологий 
 

Сборник научных статей 
 
 

Под редакцией  
Н. В. Тимушкиной, А. В. Викулова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саратов 
2014 

  



2 

УДК 61 

ББК 5 

П77 

 

 

Рецензенты: 
 

Кандидат педагогических наук, директор МОУ гимназии № 1 г. Балашова 

С. А. Изгорев; 

Кандидат педагогических наук, доцент Балашовского института (филиала) 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского» 

Н. А. Медведева. 

 

 

 

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом  

Балашовского института (филиала) 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского». 

 

 

 

 

 

 

 

П77 Приоритеты совершенствования здоровьесберегающих образова-

тельных технологий : сб. науч. ст. / под ред. Н. В. Тимушкиной, А. В. Ви-

кулова. — Саратов : Саратовский источник, 2014. — 64 с. 

ISBN 978-5-91879-465-4 
 

В издании представлены научные статьи участников регионального круглого сто-

ла «Как сделать урок здоровьесберегающим?». 

Как сохранить и формировать здоровье школьников? Каким образом можно изме-
нить отношение учителей-предметников к здоровьесберегающим педагогическим 

технологиям? Какую роль подобные технологии играют в организации учебно-

воспитательного процесса? Эти и многие другие вопросы обсудили 7 ноября 2014 г. 
участники регионального круглого стола, организованного Центром духовно-

патриотического воспитания и факультетом физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности БИ СГУ при участии Управления образования администрации 
Балашовского муниципального района и Информационно-аналитического центра по 

преподаванию БЖД Московского педагогического государственного университета. 

Издание предназначено преподавателям, студентам, всем, интересующимся во-
просами сохранения и укрепления здоровья человека. 

УДК 61 

ББК 5 

 
ISBN 978-5-91879-465-4    © Коллектив авторов, 2014  



3 

С о д е р ж а н и е 
 

Антонова О. Н. Общеразвивающие упражнения на формирование осанки  

с применением гимнастических снарядов .............................................. 4 

Баркалова Л. В. Сохранение здоровья ребенка в семье ........................................... 9 

Викулов А. В. Здоровьесберегающие педагогические технологии  как 

фактор сохранения и формирования здоровья ..................................... 15 

Гребенникова Н. Д. Геокешинг как условие здоровьесбережения  во 

внеурочной деятельности ........................................................................ 18 

Ермакова Т. А. Здоровьесберегающие технологии  на уроках биологии 

среди учеников коррекционной школы ................................................. 19 

Епифанова Е. В. Урок с позиции здоровьесбережения ......................................... 22 

Забожец Г. Г. Роль физической культуры и спорта  в социальной 

интеграции лиц  с ограниченными возможностями здоровья ............ 23 

Захар Е. Г., Махин В. Н. Опыт использования здоровьесберегающих 

технологий  на уроках физкультуры МОШИ «Лицей-интернат» ...... 26 

Изгорев С. А., Ковязина С. В. Проблемы применения 

здоровьесберегающих технологий ......................................................... 28 

Комарова Е. А. Повышение моторной плотности урока  

физической культуры как элемент здоровьесбережения .................. 30 

Клячева А. В. Применение подвижных игр на занятиях по ЛФК  для детей 

с ПОДА как здоровьесберегающая технология ................................... 32 

Козачук Л. В. Мультимедийные презентации при изучении дисциплины 

«Планирование семьи» ............................................................................ 35 

Кривошеева Е. А. Здоровьесберегающие технологии  во внеучебной 

деятельности ............................................................................................. 37 

Ларионов Н. В., Ларионов М. В. К вопросу об охране здоровья 

современных школьников ....................................................................... 39 

Мухлаев К. В. Рациональная организация досуга студентов ................................. 40 

Найдановой А. А. Сохранение здоровья педагога как важнейшее условие  

формирования здоровьесберегающего пространства  в 

образовательной организации................................................................. 42 

Петров С. В. Проблемы мотивации обучающихся  на занятиях по БЖ  

и ОБЖ ........................................................................................................ 44 

Смотрова И. А. Культура социального здоровья  в условиях сельской 

общеобразовательной школы ................................................................. 50 

Семенова Т. Ю. Сетевая проектная деятельность  как мотивация к 

здоровьесбережению ................................................................................ 53 

Терехова М. М. Применение физкультминуток  на уроках английского 

языка в начальной школе......................................................................... 54 

Тимушкина Н. В. Предупреждение и преодоление утомления у студентов ....... 59 

 
 

  



4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О. Н. Антонова  

Общеразвивающие упражнения на формирование осанки  
с применением гимнастических снарядов 

Для каждой эпохи характерны свои заболевания. В прошлом это были в 
основном инфекционные болезни, эпидемии, которые опустошали целые 
страны и континенты, уносили миллионы человеческих жизней. В наш век 
участились случаи сердечнососудистых, раковых, вирусных, нервно-
психических заболеваний, нарушение обмена веществ и т. д. Многие ученые 
связывают это наряду с другими причинами и с тем, что в наши дни физиче-
ская нагрузка сведена до минимума, в то время как эволюционное развитие 
человека проходило в условиях высокой физической активности, связанной 
с борьбой за существование и с развитием трудовых навыков. 

Автоматизация и механизация производства, широкое развитие самых 
разнообразных средств связи, транспорта, улучшение условий быта — все 
это привело к резкому ограничению движений современного человека. На 
научном языке это называется гиподинамией, или гипокинезией. Прямым 
следствием гиподинамии являются болезни сердца и сосудов, желудка  
и кишечника, нарушение обмена веществ.  

«Деятельный бездельник» — это странное выражение все чаще и чаще 
можно слышать в наши дни среди медиков. Под этим подразумевают боль-
шую психическую активность человека, которая сопровождается двигатель-
ной бездеятельностью, связанной с улучшением условий труда, быта, ис-
пользованием транспорта. Автоматизация и механизация лишают человека 
элементарных движений. 

Двигательная активность человека является самой сложной и многогран-
ной. Человек может выполнять бесконечное множество различных движе-
ний. Однако все это многообразие форм движений становится доступным 
ему далеко и не сразу после рождения. Но именно в детском возрасте двига-
тельные навыки развиваются наиболее интенсивно, так как в этот период 
происходит формирование всего опорно-двигательного аппарата, становле-
ние походки и манеры держать свое тело — осанки.  
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Основой всей двигательной деятельности человека является мышечно-
связочный аппарат. Да это и понятно: ведь для выполнения, казалось бы, 
такого простого движения, как шаг при ходьбе, необходимо, чтобы в работу 
в строго определенной последовательности включались около 300 различ-
ных мышц. Слабое, негармоничное развитие мышечной системы значитель-
но задерживает развитие двигательных способностей ребенка. Низкая двига-
тельная активность ведет к нарушению основного обмена в организме и бы-
строму наращиванию избыточного веса, вследствие чего, наряду с другими 
патологиями, появляются и различные нарушения опорно-двигательного 
аппарата. 

Эффективный контроль формирования опорно-двигательного аппарата 
детей и подростков может быть осуществлен лишь при тесном содружестве 
школьных врачей, учителей и родителей обучающихся. Вряд ли можно най-
ти родителей, которые не хотят, чтобы их дети росли здоровыми. Однако как 
добиться этого, многие не знают. 

Рассмотрим фрагменты разминки на формирование осанки (см. табл.). 
Для учащихся среднего звена были подобраны упражнения на гимнастиче-
ской стенке и упражнения с гимнастическими палками. Девушкам десятого 
класса предлагаются упражнения на гимнастических матах, а для юношей 
11-х классов упражнения с гимнастической скамейкой.  

 

Упражнения для формирования осанки  
 

Упражнения у гимнастической стенки 

 

№ 
п/п 

Упражнение Дозировка 
Организационно-методические 

указания 

1 

И. П. — стоя лицом к гимнастиче-
ской стенке, хват сверху на уровне 
пояса: 
— на раз — подняться на носки; 
— два — полуприсед; 
— на три — подняться на носки; 
— на четыре — И. П. 

7—8 раз Спину держать ровно 

2 

И. П. — стоя, руки на пояс: 
— на раз — выпад правой на рейку 
гимнастической стенки, хват сверху 
на уровне пояса: 
— на два — И. П.; 
— на три — выпад левой на рейку 
гимнастической стойке, хват сверху 
на уровне пояса 

7—8 раз Корпус держать прямо 

3 

И. П. — стоя правым боком к гим-
настической стенке, правой рукой 
хват снизу на уровне плеча, левой 
хват сверху над головой: 
— на раз — прогнуться влево; 
— на два — И. П.; 
То же самое, стоя левым боком 

7—8 раз 
Упражнение выполнять плавно, 

боком 



6 

Продолжение таблицы 

Упражнения с гимнастической палкой 

№ 
п/п 

Упражнение Дозировка 
Организационно-методические 

указания 

1 

И. П. — стойка ноги врозь, палка за 
головой: 
— на раз — поворот туловища 
вправо; 
— на два — И. П.; 
— на три — поворот туловища 
влево; 
— на четыре — И. П. 

7—8 раз Поворот выполнять максимально 

2 

И. П. — стойка, палку вниз: 
— на раз — мах левой ногой назад, 
палку вверх; 
— на два — И. П.; 
— на три — мах левой ногой назад, 
палку назад; 
— на четыре — И. П. 

7—8 раз Прогнуться 

 

 

 

4 

И. П. — стоя спиной к гимнастиче-
ской стенке, хват снизу на уровне 
плеч: 
— на раз — выпад правой; 
— на два — И. П.; 
— на три — выпад левой; 
— на четыре — И. П.  

7—8 раз 
Максимально прогнуться 

Коснуться лопатками стенки 

5 

И. П. — стоя спиной к гимнастиче-
ской стенке, левая нога согнута в 
колене с опорой на стенку, руки к 
плечам: 
— на раз — коснуться локтями 
колена; 
— на два — исходное положение; 
То же самое с другой ногой 

7—8 раз Следить за дыханием 

6 

 И. П. — стойка, руки на пояс:  
— на один, два, три — пружини-
стые наклоны туловища вперед, 
руками поочередно касаясь реек; 
— на четыре — исходное положе-
ние 

7—8 раз Прогнуться в пояснице 

7 

И. П. — стоя лицом к гимнастиче-
ской стенке, хват сверху на уровне 
пояса: 
— на раз, два, три — мах правой 
ногой назад с увеличивающейся 
амплитудой 

7—8 раз Прогнуться в пояснице 



7 

Продолжение таблицы 

3 

И. П. — стойка ноги врозь, палка на 
лопатках: 
— на раз — наклон вправо; 
— на два — И. П.; 
— на три — наклон влево; 
— на четыре — И. П. 

7—8 раз Корпус держать прямо 

4 

И. П. — стойка, палка перед гру-
дью: 
— раз — наклон туловища вправо, 
палку вперед; 
— на два — И. П.; 
— на три — наклон туловища вле-
во, палку вперед; 
— на четыре — И. П.  

7—8 раз Прогнуться в пояснице 

5 

И. П. — стойка ноги врозь, палку к 
правому плечу вправо: 
— на раз — согнуть правую ногу, 
наклон туловища влево, палку 
вверх;  
— на два — И. П. 
То же самое в другую сторону 

7—8 раз Следить за осанкой 

6 

И. П. — сед на правой ноге, палку 
вперед: 
— на раз — перенос центра тяжести 
влево; 
— на два — И. П.;  
 — на три — перенос центра тяже-
сти вправо;  
— на четыре — И. П.  

7—8 раз Спину держать ровно 

Упражнения на гимнастических матах 

№ 
п/п 

Упражнение Дозировка 
Организационно-методические 

указания 

1 

И. П. — стойка на коленях, руки к 
плечам: 
— на раз — поворот вправо, левая 
рука вверх, правая — вниз;  
— на два — И. П. 
То же самое в другую сторону. 

7—8 раз 
Прогнуться, дотронуться рукой 

носка правой ноги. 

2 

И. П. — сед, ноги врозь, руки на 
пояс: 
 — на раз — поворот вправо, руки 
вверх; 
— на два — И. П.; 
— на три — поворот влево, руки 
вверх; 
— на четыре — И. П. 

7—8 раз Следить за осанкой. 
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Продолжение таблицы 

3 

И. П. — сед, ноги врозь, руки к 
плечам: 
— на один — наклон туловища к 
правой ноге; 
— на два — наклон туловища к 
середине; 
— на три — наклон туловища к 
левой ноге; 
— на четыре — И. П. 

7—8 раз Прогнуться в поясницу 

4 

 И. П. — сед, упор сзади: 
— на раз — согнуть ноги;  
— на два — «уголок»; 
— на три — согнуть ноги;  
— на четыре — И. П. 

7—8 раз Колени прямые, носки тянуть 

5 

И. П. — стойка на коленях, руки на 
пояс: 
— на раз, два — сед вправо; 
— на три, четыре — И. П. 
То же самое в другую сторону  

7—8 раз 
Сесть на мат, спину держать 

ровно 

6 

 И. П. — стойка на коленях и руках: 
— на раз — мах правой ноги к 
груди; 
— на два — И. П.; 
— на три — мах правой ногой на-
зад;  
— на четыре — И. П. 
То же самое другой ногой 

7—8 раз 

 
 
 
Прогнуться в пояснице 
 
Нога прямая 

Упражнения с гимнастической скамейкой 

№ 
п/п 

Упражнение Дозировка 
Организационно-методические 

указания 

1 

И. П. — сед, ноги врозь, руки за 
голову; 
— на раз — руки вверх; 
— на два — наклон к правой ноге; 
— на три — выпрямиться, руки 
вверх; 
То же самое в другую сторону 

7—8 раз 

 
 
 
 
Спину держать ровно 
 
Коснуться носка 

2 

И. П. — сед, упор сзади:  
— на раз — упор на правую, левую 
руку вверх;  
— на три — то же влево; 
— на четыре — И. П. 

7—8 раз Прогнуться 

3 

И. П. — стойка — ноги врозь, ска-
мейка над головой: 
— на раз — мах левой ногой в 
сторону; 
— на два — И. П.  

7—8 раз Держать скамейку за края 
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Продолжение таблицы 

4 

И. П. — стойка ноги врозь, скамей-
ка над головой: 
— на раз, два — наклон туловища 
вперед, скамейку опустить на спи-
ну; 
— на три, четыре — И. П.; 
То же самое в другую сторону 

7—8 раз Держать скамейку за края 

5 

И. П. — стоя в наклоне (вправо или 
влево), упор руками на края ска-
мейки: 
— на раз — поднять скамейку 
вверх; 
— на два — опустить с другой 
стороны от себя; 
— на три — вверх; 
— на четыре — И. П. 

7—8 раз 
Поднять скамейку вверх на пря-

мых руках 

6 

 И. П. — стойка скамейка над голо-
вой: 
— на раз — присед; 
— на два — И. П. 

7—8 раз Сохранять равновесие 

Л. В. Баркалова 

Сохранение здоровья ребенка в семье 

Сегодня нет более важной социальной проблемы, чем положение семьи  
в современном обществе. Ни для кого не секрет, что в наше время очень 
много малообеспеченных, многодетных семей, семей несовершеннолетних 
родителей, неполных семей, как одиноких мам, так и одиноких отцов, вос-
питывающих детей без участия супруги, которые в силу определенных об-
стоятельств испытывают те или иные трудности. Именно поэтому необхо-
димо все усилия направлять на поддержку и укрепление современной семьи, 
улучшение и совершенствование ее жизнедеятельности.  

И организация продуктивного межведомственного взаимодействия  
учреждений высшего, среднего профессионального и среднего образования, 
социозащитной сферы и системы здравоохранения позволяет достичь поло-
жительных результатов в этой работе. 

Одним из направлений деятельности государственного бюджетного уч-
реждения Саратовской области «Балашовский центр социальной помощи 
семье и детям „Семья“» является работа с молодежью, молодыми родителя-
ми, профилактическая и реабилитационная.  

Юность часто страдает приступами одиночества, непониманием окру-
жающих, родителей и близких, отсутствием настоящих друзей. При попытке 
убежать от одиночества подростки вступают в группы с криминальной на-
правленностью, пробуют выпивку, наркотики, вступают в половые связи. 
Алкоголь может привести к потере самоконтроля, а затем и к негативным 
результатам. Наступает период, когда подростков все начинает интересо-
вать, вопросы любви и взрослых отношений между мужчиной и женщиной. 
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Многие считают себя достаточно взрослыми для любви, но еще недостаточ-
но взрослыми для рождения детей. 

Сексуальные отношения — очень серьезный шаг в жизни молодого че-
ловека. Нужна не только физическая, но и психологическая готовность  
к ним: наличие глубоких взаимных чувств, ответственность за возможные 
последствия, уверенность в партнере. Интимные отношения принесут ду-
шевную боль и тяжелые проблемы, если люди вступают в них из-за любо-
пытства, скуки, желания доказать свою взрослость, самоутвердиться, подчи-
няясь влиянию или настойчивости партнера. Вступая в ранние половые свя-
зи, подросток рискует остановить развитие своих интеллектуальных 
способностей, учебных и профессиональных интересов. В связи с тем, что 
половые отношения в подростковом возрасте чаще всего недолговечны и не 
связаны ответственностью за другого человека, подросток рискует утерять 
способность к настоящим серьезным отношениям к любви. Начало половой 
жизни — это должно быть ответственным решением, не стоит торопиться 
начинать взрослую жизнь, но если решили, то необходимо помнить о болез-
нях, передаваемых половым путем, что является причиной бесплодия  
у мужчины и женщины. 

В нашу жизнь активно входит такое понятие, как планирование семьи. 
Планирование семьи начинается с полового воспитания и сексуального об-
разования детей и подростков, помогает сохранить их здоровье, подготовить 
к будущей семейной жизни и воспитать чувство ответственного родительства. 

Основными направлениями социально-профилактической подпрограм-
мы «Формула любви» является развитие личностных качеств, расширение 
правовых знаний молодежи, профилактика социального сиротства, повыше-
ния грамотности молодежи в сфере половой культуры. Разработкой и вне-
дрением в молодежную среду систематических знаний занимаются педагоги-
психологи, социальные педагоги, специалисты по социальной работе, врач-
гинеколог и врач-нарколог. Специалисты помогают молодым людям грамотно 
разбираться в эстетических, психологических, медицинских проблемах. 

За 2011—2013 гг. подготовку к сознательному родительству, взрослой 
жизни прошли 165 человек. Участниками программы явились учащиеся 
старших классов общеобразовательных школ города, МОШИ ЛИ.  

 

2011 год                   2012 год              2013 год 
44 чел, 3 группы, 11 зан.               86 чел., 5 групп, 21 зан.      35 чел., 2 группы, 7 зан. 

 
Участники прослушивают мини-лекции, выполняют тренинговые уп-

ражнения и участвуют в ролевых играх. Молодые люди проявляют интерес к 
изучению предлагаемых тем, задают волнующие их вопросы: как добиться 
понимания в семье, что этому мешает, как влияет рождение ребенка на суп-
ружеские отношения? Участники учатся конструктивно разрешать внутри-
семейные конфликты, повышается уровень их собственной самооценки. 
Реализация подпрограммы позволяет молодежи получить базовые знания  
о супружестве, психологии семейных взаимоотношений. 
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Предварительное анкетирование учащихся показало, что 30 % имеют 
представления о таких понятиях, как «социальная зрелость», «взрослость», 
«планирование семьи». Всю ответственность вступления в интимные отно-
шения понимают 54 % участников, разграничивают понятия «любовь»  
и «влюбленность», 66 % знакомы с методами контрацепции и имеют пред-
ставления о ЗППП. У большинства участников не принято в семье говорить 
об интимных отношениях. 

В результате итогового анкетирования, констатировано: у 93 %участни-
ков сложилось представление о морально-нравственных основах создания 
семьи, у 78 % созданы навыки позитивного общения с партнером, у 75 % 
создана адекватная поведенческая стратегия в конфликтных ситуациях. 

В рамках подпрограммы проводится профилактическая работа по пре-
дотвращению насилия в семье, укреплению семейных отношений, улучше-
нию репродуктивного здоровья молодежи путем проведения тренингов, лек-
ций, диспутов.  

Планирование семьи — это понятие, которое складывается из следующих 
жизненно важных моментов: осуществление жизненных планов, сохранение 
здоровья женщины, рождение желанных и здоровых детей, психосексуаль-
ная гармония в семье. 

Молодые люди готовятся к вступлению в брак 
Когда молодая семья еще только начинает складываться, происходит 

адаптация членов семьи к условиям своей совместной жизни и друг к другу. 
В психологии и поведении членов молодой семьи наблюдаются заметные  
и неизбежные в этом случае изменения. Они происходят медленно и с опре-
деленными трудностями, так как каждый из членов семьи к этому времени, 
когда он решается создать семью, является уже сформировавшейся устойчи-
вой личностью со своими особенностями характера, привычками и установ-
ками. В силу этих различий между членами семьи возникают противоречия, 
споры и даже конфликты, которые супругам приходятся разрешать. Не всегда 
все вопросы и проблемы сразу удается разрешить. В этот момент принима-
ется решение об обращении за помощью к профессиональному психологу. 
Подпрограмма «Во всем мне хочется дойти до самой сути» направлена на 
помощь молодежи в подготовке ко взрослой жизни, а именно — к осознан-
ному вступлению в брак. Реализация ведется в форме индивидуальных  
и групповых занятий. Целевую группу составляют юноши и девушки от 16 
до 23 лет из семей, состоящих на социальном обслуживании в «Балашов-
ском центре „Семья“», в том числе пары, проживающие совместно без реги-
страции семейных отношений и молодожены. Студенческие семьи часто 
обращаются за помощью для разрешения межличностных конфликтов  
с семьями своих родителей из-за экономической несостоятельности собст-
венной семьи.  

У 7 % семей были выработаны навыки конструктивного разрешения 
данных конфликтов, у 5 % пар — осознана ответственность за сохранение 
молодой семьи, у 3 % — создан благоприятный социально-психологический 
климат в семье.  
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Когда молодые люди готовятся к вступлению в брак, должны решить для 
себя вопрос: что на данном этапе жизни для них главное? Рождение ребенка, 
продолжение учебы, приобретение квартиры, карьера или что-то другое? 

Если решили подождать с рождением ребенка, то необходимо знать о со-
временных средствах контрацепции и применять их, чтобы избежать неже-
лательной беременности. Для подбора современной, эффективной, не нару-
шающей комфорта половой близости контрацепции необходимы консультации 
врача-гинеколога. Несмотря на достижения в области контрацептологии,  
в нашем обществе достаточно распространена «абортная культура» регули-
рования рождаемости. К сожалению, до настоящего времени остается тра-
диционной установка на то, что ответственность за нежелательную бере-
менность несут женщины, настораживает отсутствие негативного отноше-
ния к аборту у большей части мужчин. Аборт — это не обыденная 
процедура, а сложнейшая операция. И несет она женщине не исцеление,  
а скорее ухудшает ее здоровье. С абортом связано множество осложнений: ин-
фекции, невынашивание последующих, уже желанных, беременностей, прежде-
временные роды, гормональные нарушения, дисгармония в интимной жизни.  

Аборт — это анархия в душе и теле женщины, в ее отношении с близки-
ми людьми и окружающим миром. 

За 2013 г. по прерыванию беременности через консультативный пункт 
прошло 420 женщин. Из них 109 отказались от аборта и встали на учѐт по 
беременности. Нельзя женщину принудить только рожать или категориче-
ски запретить аборты. Задача врачей, психологов, специалистов по социаль-
ной работе — добиться рождения здоровых детей от здоровых родителей,  
в нужное время и необходимом для семьи количестве. 

С целью развития партнерских отношений, информирования населения  
о видах социальной помощи семья на базе ЖК МУЗ «Балашовский родиль-
ный дом» ведется работа консультативного пункта. Осуществляется кон-
сультирование по формированию ответственного родительства, повышению 
правовой грамотности будущих родителей. Специалистами центра совместно 
с врачом-гинекологом ведется психодиагностика супружеских взаимоотно-
шений. Используются блоки психодиагностических вопросов-индикаторов 
для изучения удовлетворения потребности в эмоционально-психологической 
поддержке и взаимопонимании, удовлетворенности сексуальной жизни  
в браке, для участия жены и мужа в различных домашних делах. В итоге 
можно составить довольно полную картину состояния супружеских взаимо-
отношений, найти «болевые точки» брака, наметить пути оказания психоло-
гической помощи супругам. И медико-социальной помощи по вопросам: 
наблюдения за беременностью, гигиены питания беременных, контрацепции, 
состояния здоровья женщины до родов, после родов, послеоперационного 
периода проблемы в интимной жизни.  

С 2011 по 2013 гг. обслужено 1243 женщины. 
 

2011                              2012 год                                            2013 год 
26 женщин                   688 женщин                                          529 

от 17 до 40 лет            от 15 до 48 лет                                  от 17до 49лет 
104 конс.                      1155 конс.                                         772 конс. 
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С вступлением в брак, созданием новой семьи начинается новая жизнь, 
наполненная не только радостями и огорчениями, победами и поражениями, 
но и жизнь, пронизанная великим чувством ответственности. 

Если молодые люди решили, что самое главное для них сейчас — это 
рождение ребенка, необходимо подойти к этому очень серьезно. Сочетается 
ли рождение и воспитание малыша с тем образом жизни, который ведет се-
мья? Готовы ли отвечать за ребенка и посвятить себя заботам о его благопо-
лучии? Прежде всего необходимо позаботится о себе и о своем будущем 
ребенке заранее: правильно питаться, больше бывать на свежем воздухе, 
отказаться от вредных привычек, не нервничать. Природа предусмотрела 
все, чтобы не омрачать материнское счастье: здоровой женщине по силам 
воспроизвести здоровое потомство. Но много ли сегодня здоровых людей? 
Увы, до 70 % молодых женщин нуждаются в медицинской помощи. Челове-
ческий организм не в состоянии противостоять стрессам, экологическому 
неблагополучию, поэтому все периоды развития человека, начиная с зача-
тия, должны сопровождаться умелой медицинской поддержкой. Ребенок не 
рождается «белым листом», на котором родители напишут все, что им угод-
но. Еще до рождения малыш, проходя путь в девять месяцев, входит в се-
мью. Он реагирует на самочувствие родителей, особенно матери. Если она 
волнуется, дитя начинает ощущать, что происходит что-то необычное.  
В жизни человека очень важен период от зачатия до трех лет жизни, по-
скольку в это время родители «закладывают» сценарий будущей жизни че-
ловека. И будет ли эта жизнь трагедией, драмой, романом или комедией, 
будет ли это человек, не любящий себя, неуверенный в своих силах, обре-
ченный на неудачи или же он будет счастливым человеком, во многом зависит 
от папы и мамы. 

Цивилизованный мир уже давно пришел к выводу о том, что женщину 
нужно специально готовить к появлению ребенка на свет. Это положительно 
влияет не только на медицинские показатели (уменьшается количество ро-
довых травм, снижаются болевые ощущения во время родов), но и на психо-
логический климат в семье (снижается уровень депрессивных, послеродовых 
состояний, быстрее проходит адаптация к появлению нового члена в семье). 
Такую подготовку беременные женщины проходят на курсах в рамках под-
программы «9 месяцев надежды, 9 месяцев любви». Реализация данной под-
программы осуществляется на базе женской консультации МУЗ «Балашов-
ский родильный дом» и по обращаемости в «Балашовском центре „Семья“».  

Проводятся индивидуальные и групповые занятия по уменьшению уровня 
тревожности, страхов и невротических проявлений у беременных женщин, 
ориентации их на адекватную реакцию в ответ на стрессовые раздражители. 
Рассматриваются взаимоотношения между супругами во время беременно-
сти, переход к новому типу отношений, анализируются чувства будущего 
папы. Материнство и отцовство также становятся вопросами для обсужде-
ния и осмысления. Подпрограмма предполагает участие беременных жен-
щин в тренингах, направленных на формирование мотивации принятия ре-
бенка. Применение обучающих и развивающих игр и упражнений. Подпро-
грамма предусматривает воспитание чувства материнства через установ-
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ление и формирование духовной связи между родителями и н родившимся 
ребенком.  

 
2011 год                                 2012 год                                  2013 год 

26 женщин                          44 женщины                          81 женщина 
16 занятий                          19 занятий                             31 занятие 

 
По итогам реализации подпрограммы у женщин, ожидающих ребенка, 

снизились уровень тревожности, страх, невротические проявления с 88% на 
47%. На 75 % сформирована адекватная реакция в ответ на стрессовые раз-
дражители, у беременных женщин стали более развиты навыки творческого 
самовыражения (на 79 %) посредством арт-терапии. Молодые родители дос-
тигли гармонии во внутрисемейных отношениях, повысилась педагогиче-
ская грамотность и педагогическая состоятельность молодых родителей. 

Ребенок в доме… Его рождение наполняет сердца молодых пап и мам 
особым чувством гордости и удовлетворения. Но ребенок в доме — это  
и новые заботы, трудности, связанные с уходом за ним, его воспитанием. 
Меняется уклад жизни молодых супругов, особенно если они живут отдель-
но от родителей. Теперь придется мириться с тем, что времени на общение  
с друзьями, посещение ночных клубов, «тусовок» останется намного мень-
ше, что возрастет прикованность к дому, что будут и бессонные ночи и мно-
гое другое, о чем молодые люди знали понаслышке. Готовить себя к этому 
надо не только в бытовом, но и психологическом плане, потому что иначе 
резкая смена образа жизни, новые обязанности могут ослабить или разо-
рвать узы взаимной привязанности. Хорошо если брак складывается по люб-
ви, но и любовь не гарантирует счастья в доме, если молодые родители бу-
дут слепо подчиняться одному лишь чувству, не задумываясь, что между 
ними общего и что их будет связывать тогда, когда пройдут медовые меся-
цы. Надо уметь жить жизнью того, кого ты любишь. Этому не помешает  
и то, что у каждого из молодых супругов свои вкусы, привычки и интересы. 
Если они сумели выработать в себе терпимость к личностным особенностям 
другого, если их связывает потребность в общении между собой. В браке 
нужно научиться проявлять терпимость. Это значит быть мудрым, снисхо-
дительным к мелким недостаткам и слабостям другого, если, разумеется, 
они не идут во вред семье. Немаловажно, чтобы в семье присутствовала 
психологическая совместимость, которая вырабатывается самими супруга-
ми: способность к сопереживанию и взаимной поддержке, умение спорить, 
не обижая друг друга и признавая свою неправоту. 

Курс «Активная поддержка родителей» в рамках межрегиональной про-
граммы «Ступени роста» направлен на профилактику раннего семейного 
неблагополучия и предупреждение попадания ребенка в государственные 
учреждения, стабилизацию семейных, супружеских и детско-родительских 
отношений в молодых семьях, укрепление роли родителей, роли отца, спо-
собствование формированию нового отношения отца к воспитанию детей, 
повышение родительской компетентности, создание в семье благоприятных 
условий для развития детей.  
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2011 год                           2012 год                                        2013 год 
14 с./19 дет.                     24 с./35 дет.                                   25 с./32 реб. 

89 зан.                                92 зан.                                          153зан. 

 
Используя методику «Родительская пирамида» возможно оказание пси-

холого-педагогического, медико-социального сопровождения на всех этапах 
развития семьи. Проводится работа с семьями, ожидающих рождение ребен-
ка, с семьями, имеющими детей от рождения до трех лет (помощь в налажи-
вании грудного вскармливания, диагностика и коррекция нарушений привя-
занности, развитие родительских навыков, психологическое сопровождение 
кризиса первого года жизни, вопросы льгот и выплат, связанных с рождени-
ем ребенка, развитие навыков совместной деятельности, обучение родителей 
развивающим методикам, профилактика изоляции женщины-матери, подго-
товка и адаптация ребенка к детскому саду, возвращение женщины на рабо-
ту, психологическое сопровождение кризиса трех лет), с семьями, имеющими 
детей от 4 до 7 лет, от 7 до 14 лет, с семьями, воспитывающими подростков 
от 14 до 18 лет (овладение навыками разрешения конфликтов, поддержание 
или установление эмоциональной близости и доверия с ребенком, пересмотр 
границ и обязанностей в связи с эмансипацией подростка, профилактика 
алкоголизма, мотивация на выбор профессии и продолжение учебы). 

Продолжается реализация программы «Молодая семья. Молодые роди-
тели». Используются новейшие техники медико-психолого-педагогического 
сопровождения молодых родителей, формирования потребности в здоровом 
образе жизни, организации досуга и быта молодой семьи. 

Для реализации программы используются: комната психологической 
разгрузки, тренажерный зал со специальным оборудованием. Работает твор-
ческая мастерская, оснащенная швейными машинками, необходимым мате-
риалом и фурнитурой. В рамках программы «Свой стиль» организована сту-
дия-дизайн для девушек и молодых женщин. 

Величайшая мудрость на свете — это забота. Забота представляет собой 
сущность «Золотого правила жизни». Забота друг о друге в семье, забота  
о детях.  

Право выбора, какой быть семье остается лично за каждым. А задача 
специалистов — помочь сделать его правильно. 

В настоящее время ГБУ СО «Балашовский центр „Семья“» является оп-
тимальной моделью комплексного подхода в реабилитации семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.  

А. В. Викулов 

Здоровьесберегающие педагогические технологии  
как фактор сохранения и формирования здоровья 

На современном этапе уделяется большое внимание здоровьесберегаю-
щим технологиям, которые направлены на решение самой главной задачи — 
сохранить, поддержать и сформировать здоровье наших детей. Кроме того, 
важной задачей является обеспечение максимально высокого уровня реаль-
ного здоровья воспитанников учебных заведений, становление культуры для 
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формирования осознанного отношения ребенка к собственному здоровью  
и жизни. 

Зачем нужны здоровьесберегающие технологии? Вопрос простой и в то 
же время сложный. Во-первых, здоровье представляется очень важной для 
жизни ценностью, потеряв его, крайне сложно восстановить. В связи с этим 
медицина разрабатывает определенные методы профилактики. Затем эти 
методы и технологии применяются на занятиях в школе, центрах дополни-
тельного образования, ссузах, вузах и других образовательных учреждениях. 

Второй момент, которого стоило бы коснуться, — это эффективность 
данных технологий. Как отследить результативность применения данных 
технологий, ведь так много факторов, которые влияют на наше здоровье: 
экологическая обстановка, психологический климат в коллективе и мн. др.  

Третий момент — традиционная общепринятая медицина — рассматри-
вает лишь физический аспект здоровья, в лучшем случае психологический. 
А как быть с духовным? Современная наука кроме того, что где-то, как-то, 
кто-то говорил о душе, больше ничего об этом и не знает. А ведь духовное 
здоровье первично, без него не будет здоровья психологического и физиче-
ского. 

Для внедрения здоровьесберегающих технологий требуется комплекс-
ный подход, требующий пересмотра очень многих вещей в жизни общества. 
Для реализации такого подхода предлагаем десять правил здоровьесбере-
гающей технологии. 

1. Правило доброты заключается в том, что без этой фундаментальной 
основы всего созидаемого на Земле результаты действий не принесут пользы 
ни тому, кто что-то делает, ни тому, для кого что-то делается. Можно на-
звать это «добрым началом», можно говорить об «идее добра», которая 
должна пронизывать все свершения. И «доброжелательность», и «доброду-
шие», и «добросердечность» — все, чего так не хватает в нашей современ-
ной жизни и недостает в большинстве школ, происходит от корня «добро». 
Попробуем отказаться от декларативности («Мы все работаем на благо лю-
дей!») и дарить свою доброту не абстрактным «учащимся», а вполне кон-
кретным Васям, Иринам, Машам и Мишам, чтобы они ощутили, что о них 
думают, об их интересах заботятся, и сами стали дарить добро окружающим 
их людям. 

2. Правило успешности состоит в стремлении и готовности дарить ра-
дость себе и другим. Этот навык — находить поводы и причины для радо-
сти — сродни способности восхищаться чем-то в других людях (и в себе 
самих!), но не манипулируя («Ах, какой вы грациозный и стройный, при 
низком росте и большом весе!»), а искренне и умело находя то, что действи-
тельно заслуживает одобрения или восхищения. Это необходимое качество 
для педагога, разделяющего идеи «позитивной» и здоровьесберегающей 
педагогики. Находить поводы для радости можно всегда, как бы ни была 
трудна жизнь. Более того, чем она труднее, тем важнее раскрасить ее яркими 
красками — это один из принципов психологии здоровья и педагогической 
психотерапии. 
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3. Правило действенности усилий по созданию здоровьесберегающего 
пространства в профессионализме всех работающих в школе педагогов. 
Пусть не всех, но большей части, которая способна создать «критическую 
массу» компетентности. Поэтому вложение средств в подготовку кадров, 
повышение профессионализма учителей — самая мудрая стратегия серьез-
ного руководителя. Тогда неизбежно будет формироваться то пространство 
грамотной заботы о здоровье, работая в котором невозможно оставаться 
грубым, авторитарным, безразличным, незаинтересованным. 

4. Правило результативности здоровьесберегающих технологий в целе-
направленном воспитании культуры здоровья учащихся, их потребности, 
способности и умения заботиться о собственном здоровье, духовном и те-
лесном благополучии. 

5. Правило соответствия создаваемого задуманному состоит в объектив-
ном отслеживании получаемых результатов. Лучше, если этот мониторинг 
будет независимым, проведенным специалистом из другой организации. 
Оценка своих результатов не сможет быть объективной даже при самых 
благих намерениях, так как механизмы психологической защиты вносят 
свои коррективы. 

6. Правило технологичности в том, что создание работающей технологии 
из суммы разрозненных программ, приемов, методик возможно лишь при 
наличии единства целей, задач, принципов и методологии. Иначе под ЗОТ  
в одной школе будет пониматься сочетание фитобара и стоматологического 
кабинета, в другой — «конторок» в классах и «шведских» стенок в рекреа-
циях, в третьей — введение уроков ЗОЖ и ставки психолога-консультанта. 
Это хорошо даже в отдельности, но не может обозначаться как технология,  
а поэтому и заметных результатов ожидать от таких разрозненных действий 
не приходится. 

7. Правило надежности получаемых результатов в широком привлечении 
к решению задач, связанных со здоровьем не только школьников и педаго-
гов школы, но и специалистов из научных центров, институтов, опытных 
практиков, имеющих необходимую подготовку, а также обсуждение полу-
чаемых результатов на научных форумах, публикация материалов в печати. 
Таким образом, происходит интеграция школы в социокультурное про-
странство, поддерживая ее информационно и энергетически. 

8. Правило перспективности преобразований, проводимых в школе  
в сфере здоровья, реализуется при наличии грамотной программы действий, 
по которой школа начинает работу. Эта программа должна быть рассчитана 
на 3—4 года (с перспективой на 5—7 лет), научно обоснована, а в ее разра-
ботке кроме ученых, курирующих школу, примут участие педагоги и спе-
циалисты учебного заведения. 

9. Правило заинтересованности участников в проводимой работе, без 
которой невозможно реализовывать долгосрочные проекты, состоит в мате-
риальном стимулировании специалистов. На энтузиазме можно начинать 
работу, проводить ее какое-то время, но дальше достойных участников не-
обходимо переводить из «любителей» в профессионалы. 
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10. Правило истинности состоит в интуитивном ощущении непротиворе-
чивости того, что делается, соответствия результатов глобальным законам 
природы и мироздания, одухотворенном воплощении их на благо людей. Но 
главное, что задает движение к цели нужное направление, освещает и освя-
щает настоящее дело, являясь критерием его истинности, — это любовь, тот 
самый «пятый элемент», который наделяет жизнь смыслом и радостной 
энергией созидания с предвкушением обязательного успеха. 

Таким образом, под реализацией здоровьесберегающих образовательных 
технологий на современном этапе следует понимать задачу-оптимум, вклю-
чающую не только охрану здоровья учащихся, но и формирование, укрепле-
ние их здоровья, воспитание культуры здоровья, а также охрану здоровья 
педагогов и содействие в стремлении грамотно заботиться о своем здоровье. 

Н. Д. Гребенникова 

Геокешинг как условие здоровьесбережения  
во внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в общеобразовательном учреждении является 
одним из основных направлений по реализации здоровьесберегающих тех-
нологий. Современные школьники мало двигаются и бывают на свежем воз-
духе, много времени проводят за компьютером, им доступна любая инфор-
мация, в том числе и та, которая нарушает психическое равновесие. Как со-
хранить детство здоровым, полноценным, радостным? Как направить их 
познавательную активность в нужное русло? 

Очень эффективным средством представляется игра, которая одинаково 
интересна школьникам любого возраста. Зная о том, как привлекают уча-
щихся новые информационные технологии и современные технические 
средства, было принято решение в своей внеурочной деятельности совмес-
тить их использование с двигательной активностью учащихся. По нашему 
мнению, такую возможность дает игра «Геокешинг». Ее основная идея за-
ключается в том, что одни прячут, а другие ищут: учитель прячет «тайник»  
и определяет содержание «клада», а ученики — кладоискатели, путешест-
венники, которые определяют географические координаты, выполняют за-
дание. В нашей внеурочной деятельности использовалась «Краеведческая 
тропа». В поселке Пинеровка немало мест, связанные с историей родного 
края — это обелиски, памятники мемориальные доски. О таких памятных 
местах знают все, но кому и каким событиям они посвящены, к сожалению, 
никто не задумывался. Поэтому для геокешинга были подготовлены задания 
краеведческого характера. Целью игры явились практическое применение 
информационных технологий, пропаганда здорового образа жизни, изучение 
истории своего поселка. В ходе реализации игровой деятельности решались 
следующие задачи:  

1. Развитие спортивной и творческой активности учащихся. 
2. Формирование коммуникативных умений обучаемых, культуры об-

щения в жизненных ситуациях. 
3. Формирование исследовательских умений учащихся. 
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Через геокешинг учащиеся приобретают навыки использования совре-
менной цифровой техники (фотоаппарат, GPS-навигатор) в образовательном 
процессе, общения с разными социальными группами населения, находят 
нужную информацию, совместно решают проблемы, привлекая разных лю-
дей. В ходе игры школьники учатся культуре общения, умению отвечать на 
самые неожиданные вопросы. Все задания в этой игре помогает выполнить 
прибор, который называется GPS-навигатор, принимающий радиосигналы 
от спутника. На основании сигналов прибор сообщает пользователю коор-
динаты точки, в которой он находится. С помощью жеребьевки капитаны 
команд получают лист бумаги определенного цвета, по которому участники 
игры находят задания в тайниках-контейнерах. Каждой команде учащихся 
предоставляется топографический план местности с градусной сеткой. 
Маршрутный лист с указанием точек прохождения пути. С помощью мо-
бильного телефона в СМС-сообщениях команда отчитывается координатору 
о выполнении задания и получает ответное сообщение о координатах сле-
дующей точки. Обязательным условием является фотосъемка каждого задания.  

Таким образом, при выполнении заданий участники игры «Геокешинг» 
проявили интерес к заданиям, результатам, приняли активное участие в изу-
чении истории родного поселка. Также в процессе игры школьники смогли 
преодолеть около 3 км по заданному маршруту, что способствовало увели-
чению двигательной активности. 

Т. А. Ермакова 

Здоровьесберегающие технологии  
на уроках биологии среди учеников коррекционной школы 

Современное общество нуждается в квалифицированных кадрах с высо-
коразвитым интеллектом. Концепция модернизации российского образова-
ния рассматривает современный образовательный процесс как ориентиро-
ванный на развитие умственных способностей и самостоятельности детей. 
Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему уни-
версальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной  
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые ком-
петенции, определяющие современное качество содержания образования. 

Под термином «здоровьесбережение» понимают систему мер, направ-
ленных на улучшение здоровья участников образовательного процесса. 

Сегодня, имеет место существенное ухудшение здоровья детей в нашей 
стране. Так называемые «школьные болезни» связаны в основном с возрас-
танием объема и усложнением характера учебной нагрузки, а также услож-
нением характера взаимоотношений «ученик — учитель» и межличностных 
отношений внутри класса, недостатком двигательной активности, непра-
вильным питанием учащихся, несоблюдением гигиенических требований  
в организации образовательного процесса, отсутствием у учащихся элемен-
тарных знаний о том, как стать здоровыми. 

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно педа-
гог может сделать много для здоровья современного ученика. Педагог дол-
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жен работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба их 
здоровью, не снижало уровень мотивации обучения, и прежде всего учебно-
познавательных мотивов ученика. Значительный эффект в решении этих 
проблем, может быть достигнут благодаря использованию здоровьесбере-
гающих технологий, которые относятся к качественной характеристике лю-
бой образовательной технологии и показывают насколько решается задача 
сохранения здоровья учеников. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий — обеспечить 
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 
сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 
жизни. 

Здоровьесберегающие предметные уроки в специальной (коррекцион-
ной) школе можно разделить на следующие виды: 

1. Это запланированный урок здоровья по биологии в коррекционном 
классе. Например, «Витамины», «Осанка и здоровье человека», «Значение 
физических упражнений и правильного формирования скелета мышц», 
«Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на сердце  
и сосуды», «Болезнь органов дыхания и их предупреждения» и другие. 

2. Это может быть урок, в который включены элементы здоровьесбере-
жения: 

1) Ежеурочные минутки здоровья. Они могут быть связаны с вредными 
привычками, например: «Почему нельзя грызть ручку?». 

2) Эвристические вопросы для учащихся. Эти вопросы можно использо-
вать при изучении нового материала. 

Важно на уроках биологии в коррекционной школе проводить паузы — 
упражнения для кистей рук, глаз и суставов опорно-двигательного аппарата 
для того, чтобы снять напряжение на уроке, переключиться на новую дея-
тельность.  

Таким образом, двигательная активность увеличивается, что приводит  
к снижению риска возникновения гиподинамии. Особое внимание уделяю 
выбору методов, которые будут способствовать творческому самовыраже-
нию непосредственно учащихся и активизации инициативы. Предмет «Био-
логия» является достаточно важным среди школьных дисциплин, поскольку 
его преподавание позволяет органично вписывать принципы здоровьесбе-
режения в темы уроков, в различные задания, как на уроках, так и во время 
домашней работы.  

У многих школьников выявлено нарушение осанки, различные по степе-
ни сколиозы, деформации грудной клетки, снижение мышечного тонуса. 
Чаще всего проблемы с нарушением осанки происходят из-за длительного 
сидения за неудобным столом, не правильно подобранной мебели. Ученик 
начинает сутулиться. А в последнее время появилась еще одна очень плохая 
и распространенная привычка — ложиться грудью на стол. Поэтому на уро-
ках биологии можно вспомнить простые правила по предупреждению ис-
кривления осанки и предложить ребятам несколько упражнений, которые не 
отнимут много времени от урока. 
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Зарядка пользуется большой популярностью у детей и является паузой, 
позволяющей восстановить силы, снять умственное напряжение, физическое 
утомление, повышает работоспособность учащихся. Физминутки, проводи-
мые во время урока, способствуют повышению внимания и активности на 
уроках, лучшему усвоению учебного материала. Физкультурные минутки 
состоят из 3—5 физических упражнений. 

Другое нарушение здоровья — снижение остроты зрения. Гимнастика 
для глаз полезна всем (а детям особенно) в целях профилактики нарушений 
зрения. Упражнения для глаз, предложенные ниже, предусматривают дви-
жение глазного яблока по всем направлениям. В целях улучшения зрения на 
каждом уроке используются упражнения, укрепляющие мышцы глаз. Они 
выполняются сидя на стуле, спина прямая, руки лежат на коленях. Каждый 
раз по мере выполнения отдельных упражнений взгляд фокусируется на 
каком-нибудь предмете. Это способствует концентрации зрения. Для снятия 
напряжения с глаз ученикам можно предложить сделать упражнения для 
глаз и массаж глазных век подушечками пальцев.  

Формированию здорового образа жизни способствуют : 

 прогулки на свежем воздухе; 

 экскурсии в природу на тему: «Лес — наш зеленый друг», «Путешест-
вие по лесным тайнам» (в осенний лес, парк), изучение своего края; «лекар-
ственных растений, обитающие на территории г. Ртищево и его окрестности; 

 практические работы в классе (уход за комнатными растениями) и на 
улице (сбор семян цветочных растений); 

 практические приемы по уходу за собой (уход за волосами, руками). 
Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном  
и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учи-
телю эффективно проводить профилактику асоциального поведения. При-
менение здоровьесберегающих технологий нацелено на сохранение здоровья 
школьников во время обучения в школе, формирование необходимых зна-
ний, умений и навыков относительно здорового образа жизни, развитие по-
знавательных способностей, коммуникативных навыков, воображения, дви-
гательной активности и концентрации внимания, снижение психоэмоцио-
нального напряжения. 

Достижение этой цели возможно благодаря такому предмету, как биология.  
Итак, работая в тех же условиях, но используя здоровьесберегающие 

технологии на разных уроках в коррекционной школе, можно улучшить си-
туацию с физическим, психическим и духовно-нравственным здоровьем 
детей. 
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Е. В. Епифанова 

Урок с позиции здоровьесбережения 

Школьное образование в наши дни предъявляет большие требования  
к здоровью учащихся. Урок есть часть жизни ребенка и проживание этой 
жизни должно совершаться с соблюдением основных требований к уроку  
с позиции здоровьесбережения. Педагогический коллектив МОУ гимназии 
№ 1 г. Балашова имеет большой опыт работы по сохранению и укреплению 
здоровья учащихся в учебном процессе. Основным условием здоровьесбе-
режения является соблюдение гигиенических критериев рациональной орга-
низации урока, к которым относятся следующие: 

1. Обстановка и гигиенические условия в процессе ведения урока  
(температура и свежесть воздуха, освещение класса и доски, наличие или 
отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей).  

2. Применение от 4 до 7 видов учебной деятельности за урок (опрос, 
письмо, чтение, слушание, рассказ, творческая работа) с частотой чередова-
ния через 7—10 мин. Средняя продолжительность каждого вида деятельно-
сти не более 10 мин. 

3. Чередование не менее трех видов преподавания через 10—15 мин 
(словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа).  

4. Использование учителем методов, способствующих активизации ини-
циативы и творческого самовыражения учащихся: метод свободного выбора 
(выбор действия, способа действия, взаимодействия, свобода творчества), 
активные методы (ролевая игра, групповая и парная работа), методы, на-
правленные на самопознание и развитие. 

5. Использование двух досок, когда учащиеся поневоле совершают пово-
роты от одной доски к другой, достаточно двигаются, тем самым сохраняя 
интерес к уроку и активность участия в нем. 

6. При использовании ТСО (статичных и динамических дидактических 
материалов) необходимо строго соблюдать гигиенические требования. 

7. Учет позы учащегося может служить хорошим индикатором психоло-
гического воздействия учителя, степени его авторитаризма. В своей практи-
ке мы используем режим динамических поз, разработанный и внедренный  
в практику школьного образования В. Ф. Базарным в 1983 г. Суть данного 
режима заключается в периодической смене (ориентировочно через каждые 
10—12 мин) поз ученика: положения «сидя» и положения «стоя». Такое че-
редование благоприятно действует на нервную центральную систему и ра-
ботоспособность учащихся. Опыт показывает, что детей без ущерба для 
учебного процесса можно переводить из одного положения в другое до трех 
раз, то есть через каждые 10—15 минут продолжительностью до 3—5 мин. 

8. Наличие оздоровительных моментов является обязательной составной 
частью урока. Необходимо обратить внимание на их содержание и продол-
жительность (норма — на 15—20 мин урока по 1 мин из 3-х легких упраж-
нений с 3—4 повторениями каждого). Например, урок мы начинаем с успо-
каивающего дыхания. Это лучший переход от перемены к учебной деятель-
ности, так как ровное дыхание успокаивает детей, задержка дыхания 
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тренирует легкие, дыхание разными ноздрями — профилактика простудных 
заболеваний. Во время контрольной или самостоятельной работы использу-
ется мобилизующее дыхание.  

Для профилактики переутомления глаз и развития близорукости используем 
схему зрительно-двигательных траекторий. С помощью стрелок указывают-
ся траектории, по которым должен двигаться взгляд в процессе выполнения 
упражнения. 

9. Кроме физминуток, перед упражнениями, требующими особого вни-
мания, мы проводим разнообразные игры на развитие внимания. Например: 
«Кулак, ребро, ладонь».  

Перед письмом по памяти, изложением и т. п. проводятся игры, которые 
тренируют память. Например: повторить цепочку действий, показанных 
учителем, или назвать слова, которые запомнили за 1 мин и др. Все это хо-
рошо помогает процессу обучения, повышает познавательную активность  
и не вредит здоровью детей.  

10. Психологический климат на уроке. 
Наличие внешней мотивации: похвала, поддержка, соревновательный 

момент и т. п. Кроме того, внешняя мотивация стимулирует внутреннюю 
мотивацию: стремление больше узнать, радость от активности, интерес  
к изучаемому материалу. 

Во взаимоотношении между учителем и учеником преобладающее зна-
чение имеет выражение лица учителя: улыбка и одобрительный взгляд спо-
собны творить чудеса.  

Перед каждым уроком, всегда на одном и том же месте лежит «Лист  
защиты», куда каждый ученик без объяснения причины может вписать свою 
фамилию и быть уверенным, что его не спросят. 

Во взаимоотношении между учащимися необходимо пресечение учите-
лем попыток насмешки, издевательств, оскорблений и т. п. Поощрение доб-
рожелательности по отношению учащихся друг другу. 

Желательно, чтобы завершение урока было спокойным: учащиеся имели 
возможность задать учителю вопросы, учитель мог прокомментировать за-
дание на дом, не задерживая их после звонка. 

11. Включение учителем в содержательную часть урока вопросов, связан-
ных со здоровьем является одним из критериев педагогического профессио-
нализма. 

Таким образом, каждый из перечисленных критериев имеет тесную связь 
со здоровьем учащихся и соблюдение их поможет сделать урок здоровьес-
берегающим. 

 Г. Г. Забожец 

Роль физической культуры и спорта в социальной интеграции лиц  
с ограниченными возможностями здоровья 

В последнее время проблема всесторонней интеграции лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья приобрела большое значение и актуальность. 
Достичь этого можно только предоставив им возможность самим содержать 



24 

себя, реализоваться как личность и в трудовой деятельности, и в семье,  
и в культурном досуге, и в дружеском общении. Большую роль в социальной 
интеграции лиц с ограниченными возможностями играет Балашовское отде-
ление государственного бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Саратовской области областной комплексной 
детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и физкуль-
тура». Реализуя задачи развития и пропаганды физической культуры и спор-
та среди инвалидов различных категорий, а также привлечения внимания 
государственных, общественных и других организаций к проблемам лиц  
с ограниченными возможностями здоровья, начиная с 2012 г. в Балашовском 
районе проводятся первенства по разным видам спорта при поддержке  
и участии кафедры физической культуры и спорта Балашовского института 
(филиала) ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского». В спартакиаде принимают участие спортсмены с на-
рушением опорно-двигательного аппарата, слуха, интеллекта и зрения. 

Спорт — это искусственное создание конфликтной ситуации, это свое-
образная модель, которая отражает действительность. Спортивная деятель-
ность интересна тогда, когда она имеет практическое применение.  

Адаптиная физкультура это комплекс мер спортивно-оздоровительного 
характера, направленных на реабилитацию, и адаптацию к нормальной со-
циальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление пси-
хологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни,  
а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное раз-
витие общества. 

Объект познания и преобразования в адаптивной физической культуре 
не здоровые, а люди с заболеваниями, в том числе и инвалиды, которые ут-
ратили какие-либо функции на достаточно длительный срок, а зачастую — 
навсегда. 

Адаптивную физическую культуру нельзя сводить только к лечению  
и медицинской реабилитации. Она является не только и даже не столько 
средством лечения или профилактики конкретных болезней, сколько одной 
из форм, составляющих полноценную жизнь человека в его новом состоя-
нии, образовавшемся в результате травмы или болезни. Адаптивный спорт, 
адаптивная двигательная рекреация и другие виды адаптивной физической 
культуры как раз и ставят задачи максимального отвлечения от своих болез-
ней и проблем в процессе соревновательной или рекреационной деятельно-
сти, предусматривающей общение, развлечение, активный отдых и другие 
формы здоровой жизни.  

Адаптивный спорт в настоящее время развивается преимущественно  
в рамках крупнейших международных параолимпийского и специального 
олимпийского движений. Спортсмены Балашовского отделения школы 
«РиФ» только в октябре месяце текущего года приняли участие в 2 соревно-
ваниях российского уровня. Это — Кубок России по спортивной игре боччев 
г. Алексине — (Спортсмены колясочники А. Вислова и А. Ещенко) и Кубок 
А. Попова (проводился в Москве) участвовали С. Мышко и В. Колочева — 
завоевали 6 медалей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Выступление сборных команд Балашовского района на областных  
соревнованиях в 2014 г. показало некоторый прогресс в подготовке спорт-
сменов-инвалидов к соревнованиям высокого ранга. 

Спортивная делегация г. Балашова, представленная 10 спортсменами, за-
воевала 12 призовых мест, 6-е общекомандное место. Кроме того Балашов-
ское отделение школы «РиФ»на протяжении 4-х лет занимает первые места 
в Областном смотре конкурсе на лучшую постановку работы по реабилита-
ции инвалидов средствами физической культуры и спорта. 

В Балашовском отделении школы «РиФ» 7 лет обучалась А. Танаева. 
Особых успехов она не достигала. Тренер Н. Н. Незнамова проанализирова-
ла физические данные ребенка, рост ее достижений отметила, что девушка 
обладает спортивным характером — очень настойчива, трудолюбива, идет,  
к намеченной цели, не сворачивая. Сделав определенные выводы из наблю-
дений, тренер составила индивидуальный план работы. Результат не заста-
вил себя ждать долго. Еще в марте 2010 г. девушка прыгала в длину 42 см.  
В результате занятий по индивидуальному плану, грамотному сочетанию 
занятий по адаптиной физкультуре и верховой езде, применению квалифи-
цированного массажа, эти результаты выросли до 135 см. Но особый успех 
ждал тренера и спортсменку на Чемпионате и Первенстве России, прохо-
дившим в середине марта 2011 г. в городе Краснодаре. А. Танаева заняла 
первое место в беге на 400 м, подтвердив тем 1 разряд, а вот в беге на 800 м 
выполнила норматив кандидата в мастера спорта. И именно за эти успехи 
получила губернаторскую стипендия в размере 30 тыс. руб.  

Она не единственный стипендиат этого уровня. Воспитанник школы  
А. Масычев Чемпион России в беге на 60 м два года (2012 и 2013 гг.) был 
губернаторским стипендиатом. 

Ярким примером реабилитации посредством адаптивной физкультуры 
служит пример профессиональной деятельности тренера по настольному 
теннису С. Г. Безденежного. Этот профессионал сам принимает участие  
в соревнованиях различных уровней. Завоевывает призовые места на рес-
публиканских соревнованиях и международных турнирах. Является масте-
ром спорта международного класса по настольному теннису. 13—14 марта 
принимал участие в Турнире памяти Демченко А. проходившим в г. Урю-
пинске, где занял 1 место, в 2009 г. участвовал в Сурд олимпийских играх  
в Тайване, занял почетное пятое. В октябре месяце текущего года принимал 
участие в Кубке Москвы по настольному теннису и занял 1 место. С. Г. Без-
денежный личным примером показывает, каким должен быть спортсмен  
и как можно достигнуть высоких спортивных показателей. Его воспитанни-
ки входят в районную сборную и принимают участие в областных соревно-
ваниях, принося в копилку достижений призовые места (Е. Ильина, Д. Ибра-
гимов, Н. Бугрова, А. Безденежный, Р. Матросов). 

Активизация работы с инвалидами в области физической культуры  
и спорта, несомненно, способствует гуманизации самого общества, измене-
нию его отношения к этой группе населения, и тем самым имеет большое 
социальное значение. Надо признать, что проблемы физической реабилита-
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ции и социальной интеграции инвалидов средствами физической культуры  
и спорта решаются медленно. 

Ощущается нехватка профессиональных кадров. Не выражена в доста-
точной степени потребность в физическом совершенствовании у самих ин-
валидов, что связано с отсутствием специализированной пропаганды, подви-
гающей их к занятиям физической культурой и спортом. 

В сфере физической реабилитации инвалидов по-прежнему существует 
недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт гораздо более 
важны для человека с ограниченными возможностями, чем для благополуч-
ных в этом отношении людей. Активные физкультурно-спортивные занятия, 
участие в спортивных соревнованиях являются формой так остро необходи-
мого общения, восстанавливают психическое равновесие, снимают ощущение 
изолированности, возвращают чувство уверенности и уважения к себе, дают 
возможность вернуться к активной жизни. 

Главной задачей все же остается вовлечение в интенсивные занятия 
спортом как можно большего числа инвалидов в целях использования физ-
культуры и спорта как одного из важнейших средств для их адаптации  
и интеграции в жизнь общества, поскольку эти занятия создают психические 
установки, крайне необходимые для успешного воссоединения инвалида  
с обществом и участия в полезном труде. Применение средств адаптивной 
физической культуры и спорта является эффективным, а в ряде случаев 
единственным методом физической реабилитации и социальной адаптации. 

Е. Г. Захар, В. Н. Махин 

Опыт использования здоровьесберегающих технологий  
на уроках физкультуры МОШИ «Лицей-интернат» 

Здоровье школьников является одним из показателей качества образова-
ния, а школьная среда — мощный фактор, влияющий на здоровье детей  
и подростков. В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
коллектив МОШИ «Лицей-интернат г. Балашова» постоянно работает над 
обеспечением оптимальных условий, которые позволяют достичь положи-
тельных результатов согласно комплексно-целевым программам «Здоровье» 
(8—11 классы) и «Школа здоровья» (1—7 классы). 

В качестве приоритетной перед преподавательским составом поставлена 
задача — усилить влияние школы на социализацию личности школьника, 
его адаптацию к новым условиям жизни, самоопределение в отношении бу-
дущей профессии, где основной акцент сделан на укрепление и сохранение  
и пропаганду здорового и активного образа жизни. 

С этой целью занятия в образовательном учреждении ведутся по специ-
альным образовательным программам, разработанным на основе утвер-
жденных Министерством образования и науки РФ. 

На протяжении трех последних лет в лицее ведется мониторинг состояния 
здоровья. Повышение показателей происходит из-за увеличения количества 
детей практически по всем заболеваниям. Количество обучающихся, имею-
щих хронические заболевания, составляет 69 %, в основном, это — заболе-
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вания опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, орга-
нов зрения и дыхания. Замечена хроническая утомляемость детей из-за ком-
пьютерной зависимости. 

 
Рис. 1. Состояние заболеваемости лицеистов  

с 2011 по 2014 г.г. (по данным медицинских осмотров) 

 

 
Рис. 2. Распределение лицеистов по группам здоровья 

 
На основании полученных данных, целью нашей профессиональной дея-

тельности являлся поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укре-
пления здоровья учащихся, создание благоприятных условий для формиро-
вания у детей мотивации к здоровому образу жизни. Основными направле-
ниями были выбраны следующие: 

 привитие сознательного отношения к занятиям физической культурой 
и спортом; 

 повышение общего среднего уровня физической подготовки учащихся; 

 популяризация и агитация здорового образа жизни; 
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Особое место для здоровьесбережения учащихся в МОШИ «Лицей-
интернат» отводится уроку физической культуры. Методика его проведения 
выстраивается согласно следующих принципов: 

 учет возрастных индивидуальных особенностей; 

 учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных психофизиче-
ских особенностей при выборе форм, методов и средств обучения; 

 использование здоровьесберегающих технологий для сохранения рабо-
тоспособности и расширения функциональных возможностей организма 
учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии на современном этапе занимают пер-
вое место в потребностях и ценностях человека в нашем обществе. Мы учим 
детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. 
Мы надеемся, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не 
только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

С. А. Изгорев, С. В. Ковязина 

Проблемы применения здоровьесберегающих технологий 

Слово «здоровье», как и слова «любовь», «красота», «радость», принад-
лежит к тем немногим понятиям, значение которых знают все, но понимают 
по-разному. 

Отношение учителей-предметников к здоровьесберегающим технологи-
ям тоже разное, в зависимости от того как они понимают значение этого 
слова. 

Что же такое здоровьесберегающие образовательные технологии? Под 
здоровьесберегающими образовательными технологиями (ЗОТ) в широком 
смысле можно понимать все технологии, использование которых в образо-
вательном процессе идет на пользу здоровью учащихся. К здоровьесбере-
гающим будут относиться педагогические приемы, методы и технологии,  
не наносящие вреда здоровью учащихся и педагогов, обеспечивающие им 
безопасные условия пребывания, обучения и работы в образовательном про-
цессе. 

Особенности здоровьесберегающих технологий состоят в их рациональ-
ности, совместной организации деятельности учителя и учащихся, без которых 
невозможно достичь эффективности обучения. Это дает позволяет учителю 
решать проблемы обучения успешнее, а учащимся облегчает напряженность 
учебного процесса. Тем самым создается образовательная среда, обеспечи-
вающая снятие многих отрицательных факторов.  

Все понимают, что современное образование столкнулось со сложней-
шей проблемой — не просто обучить подрастающее поколение, но и сохра-
нить у него устойчивое здоровье. Оказалось, что готовность к интеллекту-
альным нагрузкам связана не только с умением читать и писать, но и с уров-
нем здоровья ребенка. Здоровье — важный фактор работоспособности  
и гармонического развития детского организма. 

Кроме того существуют педагогические факторы, оказывающие небла-
гоприятное воздействие на здоровье обучающихся. К ним относятся: 
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 несоответствие технологий обучения возрастным особенностям обу-
чающихся; 

 профессиональные ошибки и низкий уровень компетенции учителей; 

 авторитарный стиль преподавания; 

 недостаточная компетентность преподавателей в вопросах здоровья, 
физиологического развития организма, здоровьесберегающих технологий; 

 недостаточное развитие у преподавателей личностных качеств, необ-
ходимых для реализации здоровьесберегающих технологий (толерантности, 
доброжелательности, чувства юмора и др.); 

 неблагополучное состояние здоровья самих преподавателей. 
Исходя из этих факторов, можно сделать вывод, что необходимо развивать 

здоровьесберегающую компетентность преподавателей. Здоровьесбере-
гающая компетентность — интегральное качество личности, проявляю-
щееся в общей способности и готовности к здоровьесберегающей деятель-
ности в образовательной среде, основанной на интеграции знаний и опыта. 

Существует устойчивая взаимосвязь между отношением учителя к сво-
ему здоровью, его потребностью в ведении здорового образа жизни, уровнем 
грамотности в вопросах восстановления всех аспектов здоровья и оказанием 
соответствующего воспитательного воздействия на обучающихся. Чем ниже 
уровень грамотности преподавателя в этих вопросах, тем менее он сам мо-
тивирован к ведению здорового образа жизни, тем меньше рассматриваемые 
вопросы представлены в его воздействии на обучающихся. 

О сформированности здоровьесберегающей компетентности можно го-
ворить тогда, когда преподаватель не только владеет знаниями о здоровье, 
здоровом образе жизни, здоровьесберегающих технологиях, осознает цен-
ность здоровья, мотивирован к здоровьесберегающей деятельности, но  
и реализует знания и умения на практике. 

Сохранение здоровья обучающихся начинается, прежде всего, с органи-
зации учебно-воспитательного процесса. То есть в первую очередь эта забота 
ложится на администрацию образовательной организации. 

Основными факторами, негативно воздействующими на здоровье обу-
чающихся со стороны учебного процесса, являются: 

 перегрузка учебных программ, интенсификация учебного процесса,  
т. е. необходимость в ограниченное время изучить, усвоить, запомнить зна-
чительный объем информации из разных областей знаний, что превышает 
возможности детского организма; 

 несовершенство учебных программ и технологий; 

 использование преимущественно обучающих технологий в ущерб вос-
питательным; 

 воздействие шума, посторонних звуков, хронически мешающих прове-
дению урока, отвлекающих обучающихся, вызывающих при длительном 
воздействии снижение порога наступления состояния утомления (например, 
жужжание ламп дневного света; шум машин за окном; шум из мастерских от 
работающих станков, если аудитория находится рядом), недостаток освеще-
ния (слабое, тусклое, неравномерное); 
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 недостаточная продолжительность перемен, во время которых не про-
исходит полноценного восстановления работоспособности; 

 недостаток двигательной активности обучающихся; 

 неправильное питание обучающихся; 

 низкий уровень культуры здоровья, неграмотность в вопросах здоровья. 
Если говорить о системе внедрения здоровьесберегающих технологий 

в целом, то необходимо формировать уровень грамотности участников обра-
зовательных отношений.  

Для этого возможно привлечь учителей физкультуры и психолога, а так-
же медицинского работника. Учителя физкультуры совместно с медиком 
могут разработать определенные упражнения, способствующие расслабле-
нию определенных групп мышц глаз, рук, спины, шеи и т. д. Психологи по-
могут оказать помощь в подборе методов и технологий обучения в зависи-
мости от возрастных особенностей студентов. 

Например, технология психологического сопровождения учебной группы 
предполагает активное участие психологов в образовательном процессе. 
Считается, что психогенные нарушения здоровья являются наиболее рас-
пространенными среди обучающихся и служат основой развития большого 
числа различных заболеваний. Преподавателям, освоившим эту технологию, 
становится легче и интереснее работать, так как исчезает проблема учебной 
дисциплины и открывается простор для его педагогического творчества. 

Таким образом, отсутствие какой-либо профилактической работы по 
внедрению здоровьесберегающих технологий, приводит к проблемам  
с учебной деятельностью, освоением и усвоением знаний обучающимися. 

Конечно, задачу сохранения здоровья детей не под силу решить одному 
педагогу. Но если каждый из нас задастся этой целью и будет стремиться  
к ней — выиграют, в конечном счете, наши дети. Пробудить заложенное  
в ребенке творческое начало, помочь понять и найти себя, сделать первые 
шаги для радостной и наполненной смыслом жизни — вот цель, к которой 
должен стремиться учитель.  

Е. А. Комарова 

Повышение моторной плотности урока  
физической культуры как элемент здоровьесбережения 

Многими исследователями показано, что в настоящее время весьма акту-
альными являются вопросы поиска эффективных форм и методов физиче-
ского воспитания учащихся школ для оптимизации их двигательной актив-
ности. Это связано с тем, что состояние здоровья школьников вызывает 
серьезные опасения. Недостаток физической активности влияет не только на 
ухудшение физической подготовленности, но и на здоровье учащихся.  

При значительной ежедневной умственной нагрузке большинство 
школьников, кроме как на учебных обязательных занятиях по физическому 
воспитанию, к самостоятельному выполнению физических упражнений 
больше не обращаются. Примерно каждый седьмой школьник выходит на 
оптимальный уровень двигательной активности. Поэтому существующая 
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система физического воспитания не полностью восполняет генетическую 
потребность школьников в движении и отрицательно сказывается на их здо-
ровье. В связи с этим, основной задачей данного исследования явилось оп-
ределение направлений совершенствования работы учителя физической 
культуры, связанных с организацией и содержанием физического воспита-
ния в школе. 

При анализе урока физической культуры следует принимать во внима-
ние, что на величину моторной плотности (МП) влияют многие факторы, 
например, возраст учащихся, их количество в классе, количество классов на 
одном уроке, количество мальчиков и девочек, уровень подготовленности 
учащихся, грамотность использования оборудования и инвентаря и т. д. 
Вместе с тем МП больше зависит от типа урока. Естественно, что на уроках 
ознакомления с новым материалом и его разучивания она будет невысокой. 
Однако это не может служить критерием плохой работы учителя. С другой 
стороны, если на уроке совершенствования изученного материала не проду-
мана методика организации занятий и ученики тратят много времени в ожи-
дании возможности выполнить упражнение, то МП должна быть одним из 
основных критериев методической грамотности учителя. 

Ученики могут находиться в полезном движении в зависимости от темы 
и задач уроков 25—35 мин. Откуда такое большое расхождение во времени? 
На первых уроках новой темы приходится больше объяснять и демонстри-
ровать, чем на последующих; при спортивных играх в небольшом по разме-
ру зале команды вынуждены ожидать своей очереди выйти на площадку; 
неизбежные простои возникают при прыжках в длину с разбега. Разумеется, 
и 35 мин, недостаточно для полноценных занятий, но если больше не дано, 
их надо использовать с максимальной пользой. Учитель обязан проиграть  
в уме или непосредственно в спортивном зале внешнюю форму урока, про-
веряя по секундомеру не только время для всех его частей, но и отдельных 
компонентов внутри их. У всех учителей, чьи уроки отличаются высокой 
плотностью, есть одно общее качество: требовательность к ученикам. У од-
них эта требовательность обеспечивается жестким руководством, другие 
идут более сложным путем — убеждение учеников в полезности занятий.  

Увеличение МП урока, роста интереса детей к занятиям может способст-
вовать внедрение идеомоторного метода. Действенное улучшение качества 
урока может быть достигнуто при сочетании методов физического воспита-
ния и элементов идеомоторной тренировки. При этом влияние идеомотор-
ной тренировки на формирование умений и навыков наиболее эффективно, 
когда обучаемый предварительно ознакомлен с упражнениями и действиями 
или имеет определенный двигательный опыт. В то же время отдельные ис-
следования показывают, что посредством только идеомоторной тренировки 
можно в глубокой форме овладеть новым упражнением (совсем незнакомым 
действием) без предварительного его выполнения. Также доказано, что иде-
омоторная тренировка дает возможность установить ошибки или переделы-
вать уже усвоенный двигательный навык. 

Примерный ход занятия: 
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В качестве идеомоторного упражнения, можно выбрать «Обучение низ-
кому старту», данное упражнение выполняется по следующим этапам: 

1. Учащиеся четко представляют предстоящий идеомоторный акт.  
В нашем случае — низкий старт. Принимают позу, в которой выполняется 
предстоящее идеомоторное движение. В нашем примере, по команде «На 
старт!» ученики опираются стопами ног в колодки, руки ставят к линии 
старта, опускаются на колено сзади стоящей ноги. Голова продолжает вер-
тикаль туловища, спина ровная или чуть полукруглая, руки, выпрямленные  
в локтевых суставах, располагаются чуть шире плеч. Кисти рук опираются 
на большой и указательный пальцы, кисть параллельна линии старта. По 
команде «Внимание!» отрывают колено сзади стоящей ноги от опоры, под-
нимая таз. Учащиеся опираются на руки и колодки. «Марш», мгновенно 
начинают движение вперед, отталкиваясь руками от дорожки с одновремен-
ным отталкиванием сзади стоящей ноги от задней колодки. Далее вместе  
с маховым движением вперед сзади стоящей ногой начинается отталкивание 
от колодки впереди стоящей ноги, которая резко разгибается во всех сустава. 

2. Движение выполняется 3—5 раз, по возможности точнее, чтобы от-
ложить в памяти. Упражнение сделать плавно и молча, с открытыми глазами. 

3. После повторить проделанное движение 2—3 раза, с открытыми гла-
зами, сопровождая его поэтапными опережающими словесными командами. 
Цель этого упражнения — наладить прочную идеомоторную связь между 
двумя системами — программирующей (мозг) и исполняющей (тело). 

4. Во время ходьбы, закрыв глаза и никуда не отвлекаясь, следует мак-
симально сосредоточить свое внимание на сильном образе — желании нача-
ла задуманного идеомоторного движения, повторяя мысленно поэтапные 
команды.  

5. Если занимающийся начинает сомневаться в своих личностных спо-
собностях и отказывается проделывать упражнения, необходимо сделать 
небольшую передышку. 

Идеомоторный метод при правильной организации может существенно 
повысить мышечную выносливость, работоспособность и способствовать 
сохранению техники сложных упражнений. Таким образом, мы решаем ряд 
задач: повышение МП урока, рост интереса детей к занятиям физической 
культурой, 

А. В. Клячева 

Применение подвижных игр на занятиях по ЛФК  
для детей с ПОДА как здоровьесберегающая технология 

Игра — это источник радости общения, в котором нуждаются, возможно, 
в большей степени те люди, чьи возможности ограничены в силу тех или 
иных причин. Право всех детей на досуг и игру записано в международных 
документах ООН и претворяются в жизнь рядом авторитетных международ-
ных организаций — ВОЗ, ЮНЕСКО и др. Это право в полной мере, а может 
и в первую очередь, касается детей-инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата.  
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Подвижная игра — специфический вид двигательной сознательной дея-
тельности ребенка, направленной на достижение поставленной цели, кото-
рый позволяет на высоком эмоциональном уровне эффективно решать  
лечебные и воспитательные задачи. Именно поэтому игровой метод для де-
тей-инвалидов наиболее целесообразен при проведении реабилитационных 
мероприятий [3].  

Специалисты в области адаптивной физкультуры, коррекционной психо-
логии и педагогики сходятся во мнении, что важным фактором в реабилита-
ции является психологическая основа игры. Это можно проследить на при-
мере следующего практического задания: если ребенку под музыкальное 
сопровождение предложить представить себя тонкой, гибкой березкой, 
стоящей на пригорке, которая покачивается от свежего ветерка, ребенок 
сделает плавные наклоны в стороны легче и выразительнее, чем если бы он 
просто повторял эти движения по команде тренера. При этом у него форми-
руется умение различать собственные мышечные ощущения: плавность, 
темп, ритм, амплитуду движений, появляется моторная ловкость. Игровыми 
средствами являются основные двигательные навыки: ходьба, бег, прыжки, 
метание, перенос предметов, броски, лазание и т. д.  

Отличительной чертой данной здоровьесберегающей технологии является 
возможность адаптировать, изменить сложность и нагрузки при проведении 
занятий, что делает игру доступной даже для тех детей, которые передвига-
ются в колясках.  

Целенаправленно подобранные комплексы упражнений ЛФК в игровой 
форме развивают мелкую моторику, координацию движений, равновесие, 
точность, дифференцировку мышечных усилий, то есть стимулируют разви-
тие физических, психомоторных и интеллектуальных способностей детей  
с нарушением двигательных функций. Грамотно подобранные подвижные 
игры, особенно на свежем воздухе или на воде, способствуют к тому же оз-
доровлению, укреплению организма, закаливанию и тем самым профилак-
тике заболеваний [1]. 

На занятиях очень важно создавать благоприятные двигательно-игровые 
условия. Принцип «не навреди» является одним из ведущих в организации 
физкультурно-игровой деятельности.  

При подготовке и проведении подвижных игр с инструктором должны 
учитываться следующие моменты:  

 содержание игр (сюжет, правила, двигательные действия, физическая 
нагрузка) должно быть доступным и соответствовать возрасту, уровню ин-
теллектуальных и двигательных возможностей занимающихся; 

 подвижные игры предполагают варианты усложнения, но процесс на-
сыщения моторными действиями должен осуществляться постепенно, по 
мере овладения простыми формами движений; 

 содержание игр должно предусматривать комплексный характер воз-
действия — коррекцию двигательных нарушений, физических качеств, ко-
ординационных способностей, укрепление и оздоровление всего организма  
в целом; 
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 в процессе игры необходимо стимулировать познавательную деятель-
ность, активизировать психические процессы, творчество и фантазию ребенка. 

Для подтверждения вышеизложенных положений нами предлагается 
опыт работы Балашовского отделения школы «Реабилитация и физкульту-
ра» за последние три года. Исследования проводились в группе детей с дет-
скими церебральными параличами в возрасте от 6 лет. В нашей школе по-
стоянно ведутся наблюдения за результатами занятий, что находит отражение 
в журналах проведения тестирования учащихся, а также во врачебно-
контрольных картах (см. табл.).  

 

Таблица полученных результатов 

Ф
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Броски мяча  
в кольцо 

(12—13 г — 
5 попыток, 
14 г — 10 
попыток 

Прыжки  
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кольца (игра 

«Кольцеброс») 
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Ген. 2 3 8 90 105 120 4 6 9 15 20 25 16 24 26 

Влад. 2 4 7 30 50 60 3 4 7 10 12 15 11 12 14 

Рус. 1 3 7 40 60 80 4 5 8 12 16 19 12 15 19 

Соф. 1 4 8 40 55 70 4 6 9 11 14 17 12 16 18 

Вад. 2 3 9 140 160 180 5 7 10 15 23 28 14 22 25 
 

По результатам тестирования и нормативным требованиям к видам спорта 
ребята были переведены с легкой атлетики на плавание в спортивно-
оздоровительные группы.  

Зафиксированы следующие изменения в физическом состоянии зани-
мающихся в группе: 

а) увеличение объема движений в тазобедренных, коленных и голено-
стопных суставах нижних конечностей, в плечевом, локтевом и лучезапястном 
суставах верхних конечностей; 

б) возрастание показателей физической подготовленности по контроль-
ным тестам — броски, метания, приседания, прыжки, подъем туловища. 

Таким образом, игра как средство и метод двигательной активности, ис-
пользуемая в адаптивном физическом воспитании, синтезирует в себе те 
функции, которые сопутствуют социализации ребенка-инвалида, его реаби-
литации и оздоровлению (сохранности, развитию двигательных навыков, 
закаливанию организма и т. п.) [3].  
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Л. В. Козачук 

Мультимедийные презентации при изучении дисциплины  
«Планирование семьи» 

Сегодня в арсенале преподавателя вуза имеются огромное множество 
подходов, технологий обучения студентов. Но ведущими становятся разви-
вающие, к которым относятся информационно-коммуникационные техноло-
гии. Применение данных технологий активизирует умственную деятель-
ность, способствует расширению кругозора обучающихся в учебном про-
цессе. Современные компьютерные технологии предоставляют огромные 
возможности для развития процесса образования. Любой образовательный 
процесс требует наглядности. Сейчас это уже не схемы, таблицы и картинки, 
а усовершенствованные технические средства передачи информации, на-
пример, мультимедийные презентации [1; 2]. 

Современные информационные технологии требуют от высших учебных 
заведений внедрения новых подходов к обучению, обеспечивающих разви-
тие коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, потребно-
стей в самообразовании. Использование мультимедийных технологий в обу-
чении реализует несколько основных методов педагогической деятельности, 
которые традиционно делятся на активные и пассивные принципы взаимо-
действия обучаемого с компьютером.  

При использовании мультимедийных учебных материалов следует  
учитывать, что такой вид информации приводит к умственным и эмоцио-
нальным перегрузкам обучаемых и достаточно резко сокращает время,  
необходимое на усвоение материала. 

В ходе подобного обучения развиваются способности у студентов вос-
принимать информацию с экрана, перекодировать визуальный образ в вер-
бальную систему, оценивать качество и осуществлять избирательность  
в потреблении информации, которые можно использовать в семинарской  
и самостоятельной работе студентов. 

Мультимедийные технологии должны соответствовать целям и задачам 
курса обучения и органически вписываться в учебный процесс. 

Под мультимедийной презентацией (видеопрезентацией) понимают  
лекционный материал с использованием видео-, компьютерной графики  
и спецэффектов; видеофильм, снабженный пояснительным графическим  
и текстовым материалом; логически связанную последовательность слайдов, 
объединенную одной тематикой и общими принципами оформления.  
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Принципиальной особенностью мультимедийной презентации является 
то, что она, благодаря современным компьютерным средствам, обеспечивает 
наиболее удобное восприятие новой информации. Электронные презентации 
предназначены, как правило, для решения локальных педагогических задач. 
Так, например, использование электронных презентаций позволяет значи-
тельно повысить информативность и эффективность лекции при объяснении 
учебного материала, способствует увеличению динамизма и выразительно-
сти излагаемого материала. Очевидно, что производительность обучения 
значительно повышается, когда одновременно задействованы зрительный  
и слуховой каналы восприятия. Результаты исследований показывают, что 
эффективность слухового восприятия информации составляет 15 %, зри-
тельного — 25 %, а их одновременное включение в процесс обучения по-
вышает эффективность восприятия до 65 %. Более того, наличие конспектов 
в виде тематических электронных презентаций предоставляет возможность 
организации самостоятельной работы студентов с подобного рода ресурсами. 

К основным дидактическим возможностям мультимедийной презентации 
в педагогическом процессе следует отнести: 

 предъявление новой теоретической информации; 

 подготовка и характер использования активного раздаточного материала; 

 создание проблемных ситуаций и постановка задач; 

 контроль знаний; 

 постановка заданий для самостоятельной работы студентов. 
Презентация, являясь современным, необходимым, несложным в под-

готовке средством обучения, способствует повышению уровня усвоения 
материала студентами и, соответственно, повышает успешность обучения  
в целом. 

Исходя из вышесказанного, нами были предложены задания для выпол-
нения самостоятельной работы студентами по темам дисциплины «Плани-
рование семьи»:  

1. Психологические особенности подросткового возраста. 
2. Беременность.  
3. Гигиена беременной женщины. 
4. Роды. Периоды родов.  
5. Лактация и кормление грудью. 
6. Аборт и его негативные последствия. 
7. Заболевания, передающиеся половым путем 
8. СПИД: симптомы, прогноз, профилактика. 
9. Мужское бесплодие и его профилактика 

10. Причины, виды профилактика женского бесплодия. 
11. Основы контрацепции.  
12. Контрацепция как метод регулирования рождаемости. 
Проведенный опрос студентов по изучению использования мультиме-

дийных презентаций показал, что выполненная самостоятельная работа по 
вышеуказанным темам позволила более полно изучить материал и задумать-
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ся о сохранении своего репродуктивного здоровья. Особый интерес вызвали 
темы о причинах и профилактики мужского и женского бесплодия. 

Следовательно, можно говорить о том, что использование презентаций  
в качестве закрепления материала и мотивации на поиск дополнительных 
знаний имеет положительный эффект.  
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Е. А. Кривошеева 

Здоровьесберегающие технологии  
во внеучебной деятельности 

Большую роль в сохранении и укреплении здоровья студентов играет ра-
ционально организованная внеучебная деятельность. Досуг не может быть 
случайным, в нем всегда должна быть разумная цель. 

В Балашовском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Саратовский госу-
дарственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (БИ СГУ) уделяется 
большое внимание внеучебной деятельности студентов. Правильная органи-
зация досуга позволяет реализовать творческий потенциал молодых людей, 
выявить их таланты и способности, занять время общественно полезными 
делами.  

Вопрос о сохранении и укреплении здоровья является главным при пла-
нировании воспитательной и социальной работы на факультете физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности, поэтому много внимания уде-
ляется физкультурно-оздоровительным мероприятиям. Для увеличения дви-
гательной активности студентов в БИ СГУ два раза в год проводятся «Дни 
здоровья», внутривузовские спартакиады по различным видам спорта, тур-
ниры на приз первокурсника, туристические слеты, военно-патриотическая 
игра «Зарница» и спортивные вечера. В спортивно-массовых мероприятиях 
и соревнованиях факультет физической культуры и безопасности жизнедея-
тельности старается задействовать как можно больше студентов. Участие  
в соревнованиях внутривузовского и районного уровня во многом способст-
вует привлечению студентов к секционным занятиям. В институте работают 
11 спортивных секций: мини-футбол, мужской и женский волейбол, муж-
ской и женский баскетбол, шахматы, шашки, спортивные танцы, сумо  
и самбо, плавание, аквааэробика. 

С целью формирования мотивации и установки на здоровый образ жизни 
для студентов, обучающихся на факультете, читается курс по выбору «Здо-
ровый образ жизни и его составляющие».  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование  
таких компетенций, как: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

http://masters.donntu.edu.ua/www.rae.ru
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 готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания 
для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 
(ОК-5); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  

 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

 владеет методиками сохранения и укрепления здоровья обучающих-
ся, формирования идеологии здорового образа жизни; готов формировать 
культуру безопасного поведения и применять ее методики для обеспечения 
безопасности детей и подростков (СК-3). 

При изучении дисциплины «Здоровый образ жизни и его составляющие» 
проводятся ознакомительные экскурсии, викторины, решаются ситуацион-
ные задачи, электронные тесты, используются деловые игры, элементы 
тренинга, работа в минигруппах. После завершения изучения раздела про-
граммы во внеучебное время проходят круглые столы с участием пригла-
шенных специалистов. Так, большой интерес у студентов вызвал круглый 
стол «Трезвость жизни», приуроченный к Всероссийскому празднику 
«День трезвости». На вопросы студентов отвечали Е. Г. Петрова — глав-
ный врач ГУЗ «Балашовский межрайонный психоневрологический дис-
пансер», А. И. Матяшев — клинический психолог ГУЗ «Балашовский меж-
районный психоневрологический диспансер», клирик храма кафедрального 
Собора Архистратига Михаила Иерей Артемий Вестимов. 

С 22 по 24 сентября 2014 г. на факультете физической культуры и безо-
пасности жизнедеятельности проходил обучающий семинар «Экопрофилак-
тика химической и лекарственной болезни» по авторской программе акаде-
мика МАНЭБ и АМТН РФ Д. В. Воробьева, директора «Центра инноваци-
онной медицины доктора Д. В. Воробьева» (г. Самара). 

Семинар организован кафедрой безопасности жизнедеятельности с целью 
информирования студентов и преподавателей о новых методах диагностики 
наличия токсинов в организме человека и способах их выведения, профи-
лактике болезней природными оздоровительными факторами окружающей 
среды. 

Для выявления предпочтений студентов в сфере досуга и совершенство-
вания организации воспитательной работы на факультете им была предло-
жена творческая работа на тему «Лучшая организация досуга глазами  
студентов». Анализ полученных данных показал, что большинство меро-
приятий, проводимых на факультете, студентам нравятся, и они охотно их 
посещают. Однако хотели бы увеличить количество познавательных меро-
приятий, расширяющих их кругозор. Например, посещение музеев, художе-
ственных выставок, экскурсии в крупные города или знаменательные места. 
Многие студенты желали бы играть в настольный теннис на переменах. 

Все пожелания студентов включены в план воспитательной работы и будут 
реализованы по мере возможности.  
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Н. В. Ларионов, М. В. Ларионов 

К вопросу об охране здоровья современных школьников 

В современных условиях реформирования и совершенствования системы 
школьного образования большое значение имеют актуализация и оптималь-
ное использование в рамках учебно-воспитательного процесса эффективных 
здоровьесеберегающих технологий, что является одним из приоритетов со-
временной школы, общества и государства в целом [1; 2]. Тем не менее дан-
ная проблема сейчас актуальна и требует подробного рассмотрения и анализа. 

Безусловно, одним из главных факторов снижения здоровья у обучаю-
щихся является интенсификация учебно-воспитательного процесса. Обу-
чающимся приходится усваивать в относительно сжатые сроки значительный 
объем учебной информации, что продиктовано двумя основными причина-
ми: 1) повышением требований к уровню усвоения школьников материала  
и к качеству сформированных знаний; 2) потребностью детей в получении 
новых сведений, знаний и представлений, адекватных современным реалиям 
науки, материальной культуры, различным социально-экономическим про-
цессам в обществе. 

Существует целый ряд объективных причин, прямо не связанных со 
школьным педагогическим процессом, но в значительной мере лимитирую-
щих гармоничное физическое и психическое развитие детей школьного воз-
раста, влияет на социальные ориентиры формирующейся личности. Среди 
этих факторов наиболее существенными являются: 

 асоциальный образ жизни кого-то из родителей (или обоих родителей); 

 неустойчивое материальное благосостояние семьи, что часто выража-
ется в неудовлетворительном качестве потребляемых детьми продуктов пи-
тания, неудобной или некачественной одежды, недостаточном соблюдении 
гигиенических жилищных норм и правил организации места подготовки 
ребенка к урокам; 

 неблагополучная экологическая обстановка в зонах влияния техноген-
ных объектов, что может вызывать некоторые экообусловленные патологи-
ческие состояния у детей; 

 недостаточный или порой низкий уровень знаний родителей об осно-
вах гигиены и целесообразности оздоровительных мероприятий для детей 
каждой возрастной группы. 

Кроме проводимой просветительской работы по данной проблеме среди 
школьников, существует необходимость в обучении педагогических работ-
ников грамотности в области охраны здоровья, профилактики развития па-
тологий и дефектов в физическом и психическом становлении детского ор-
ганизма. Повышение уровня представлений и формирование практических 
умений обучающихся в формировании «здорового образа жизни» лишь  
в рамках учебных предметов «Биология», «Основы безопасности жизнедея-
тельности», «Физическая культура» конечно не достаточно. Здесь требуется 
консолидация усилий всего педагогического коллектива. Например, боль-
шое поле для творческой самореализации учителей в этом плане и для полу-
чения школьниками адресной психологической и консультационной помо-
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щи представляют классные часы и разнообразные внутришкольные меро-
приятия (тематические викторины, симпозиумы, конференции, деловые иг-
ры, соревнования и т. п.) с приглашением компетентных специалистов  
и заинтересованных лиц по вопросам охраны здоровья, формированию здо-
рового образа жизни, популяризации физической культуры и спортивных 
секций. 

Современная практика показывает, что отечественная средняя школа бе-
рет на себя дополнительные функции по выявлению и учету социальных 
процессов в семьях обучающихся, зачастую и по контролю распорядка их 
дня (в том числе и после занятий), учету интересов и мотивационной сферы, 
связанной с различными личными потребностями. К сожалению, не во всех 
школах, особенно сельских, в штатном расписании предусмотрена долж-
ность педагога-психолога, который мог бы целенаправленно заниматься 
подобными вопросами в контакте с родителями (или лиц их заменяющих), 
классными руководителями, администрацией школы и социальными служ-
бами города, района. Таким образом, рассмотренная проблема является ком-
плексной, неоднозначной и требует поэтапного решения. 
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К. В. Мухлаев 

Рациональная организация досуга студентов 

Досуг — это часть свободного времени, наполняемая целенаправленной 
полезной деятельностью, реализуемая с целью удовлетворения потребностей 
в отдыхе и несущая рекреационную, просветительскую и воспитательную 
функции [1, с. 68]. Для того чтобы досуг студентов был более рациональ-
ным, необходимо выявить и проанализировать их досуговые предпочтения 
на протяжении обучения в вузе.  

Целью нашего исследования явилась разработка программы рациональной 
организации досуга студентов на основе выяснения их досуговых предпоч-
тений. 

Исследование проводилось на базе Балашовского института (филиала) 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чер-
нышевского», в котором приняли участие 46 студентов с 1 по 4 курс факуль-
тета физической культуры и безопасности жизнедеятельности, обучающиеся 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности». В результате 
анкетирования было установлено, что досуговые предпочтения студентов  
1 и 4 курсов отличаются.  
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Студенты 1 курса отдают предпочтение различным кафе, ресторанам, 
барам, ночным клубам — местам, где можно отдохнуть, расслабиться. Ак-
тивные, здоровые формы досуга отходят на второй план, уступая место бо-
лее увеселительным. Однако к концу обучения молодые люди больше посе-
щают культурно-просветительные учреждения, расширяющие их кругозор  
и способствующие формированию социокультурных ценностей. 

Около 30 % студентов на всех курсах предпочитают отдыхать дома, сидя 
за компьютером или телевизором. Однако если студенты младших курсов  
в основном играют на компьютере или смотрят фильмы, то студенты стар-
ших курсов чаще используют компьютер для учебы или общения в соцсетях. 
На младших курсах 50 % студентов, а на старших 30 % в свободное время 
гуляют по улице. Занимаются спортом около 10—15 %, а книги читают 6 % 
на 1 курсе и 10 % на 4 курсе. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что студенты много 
свободного времени тратят впустую (игра на компьютере, посещение увесе-
лительных заведений и т. д.), а очень мало читают. Поэтому нами разработа-
на программа формирования у студентов интереса к чтению. На первом эта-
пе были подобраны художественные произведения по темам дисциплин 
«Опасности социального характера и защита от них» и «Здоровый образ 
жизни и его составляющие». Так, при изучении темы «Опасности в сфере 
семейной жизни» предлагалось прочитать и проанализировать рассказ Ко-
нан Дойля «Пестрая лента», а при изучении темы «Опасности в сфере эко-
номической жизни общества» рассказ Андре Моруа «Отель „Танатос“». 
Чтобы подтвердить факт чтения, студенты должны были выполнить тесто-
вое задание, включающее такие вопросы, как «В каком городе жил герой?» 
или «Во что была одета Клара в день встречи с героем рассказа?». Сначала 
их заинтересовало материальное вознаграждение за прочитанные рассказы, 
затем появилось желание выделиться, а потом стал интересовать сам про-
цесс чтения. На втором этапе проводилась литературная гостиная «Красота  
и здоровье». Студенты подбирали художественные произведения, в которых 
дается определение красоты, рассматривается внешняя и внутренняя красо-
та, как связаны красота и здоровье, как в русских сказках описывались кра-
савицы и т. д. Кроме того, они читали стихи Николая Заболоцкого «Некра-
сивая девочка», «О красоте человеческих лиц», «Старая актриса», рассказ 
Александра Куприна «Синяя звезда», демонстрировали презентации о мод-
ных тенденциях в одежде, украшениях и т. д. На третьем этапе студенты 
сами подбирали художественные произведения, в которых бы рассматривал-
ся уход за больным, влияние питания на здоровье человека и т. д. 

Таким образом, предложенная нами программа развития интереса у сту-
дентов к чтению позволит сделать их досуг более рациональным.  
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А. А. Найдановой 

Сохранение здоровья педагога как важнейшее условие  
формирования здоровьесберегающего пространства  

в образовательной организации 

Многочисленными исследованиями установлено, что специалисты, вы-
нужденные по роду своей деятельности осуществлять многочисленные  
и интенсивные контакты с другими людьми, (педагоги, психологи, социаль-
ные работники и др.), испытывают большие нервно-психические нагрузки, 
которые проявляются в постепенном эмоциональном утомлении и опусто-
шении. При достижении определенного уровня напряжения организм начи-
нает пытаться защищать себя. «Синдром эмоционального выгорания» — 
отрицательное воздействие профессиональной деятельности на личность  
в сфере «человек — человек», проявляющийся в виде определенных изме-
нений в поведении и состоянии человека. Эмоциональное выгорание, по 
мнению доктора психологических наук В. В. Бойко — это выработанный 
личностный механизм психологической защиты в форме полного или час-
тичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избран-
ные психотравмирующие воздействия. 

Перечень факторов, которые негативно влияют на здоровье педагогов, это: 

 постоянный высокий уровень самоконтроля; 

 активное взаимодействие с детьми, оценочная деятельность; 

 эмоциональное общение с воспитанниками и их родителями; 

 необходимость делать «норму» и т. д. 
Все перечисленные факторы приводят к повышенным нервным пере-

грузкам, эмоциональному выгоранию педагогов. 
Синдром выгорания включает в себя три основные составляющие: 
1. Эмоциональную истощенность (чувство опустошенности и устало-

сти, вызванное собственной работой); 
2. Деперсонализацию (цинизм), которая предполагает циничное отно-

шение к труду и объектам своего труда; 
3. Редукцию профессиональных достижений (возникновение у работ-

ника чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание 
неуспеха в ней). 

Профессиональное выгорание процесс постепенный. Согласно исследо-
ваниям, можно выделить 3 стадии развития синдрома: 

Первая стадия проявляется на уровне выполнения функций, произволь-
ного поведения: забывания каких-то моментов, провалы в памяти (внесена 
ли нужная запись в документацию, задан ли вопрос, ответ), наблюдаются 
сбои в выполнении каких-то двигательных действий. Обычно все это вос-
принимается в шутку и называется «склерозом» или «девичьей памятью». 
Эта стадия в зависимости от личностных особенностей и величины нервно-
психических нагрузок может формироваться в течение 3—5 лет. 

Вторая стадия выражается в снижении интереса к работе, потребности  
в общении (дома и с друзьями): не хочется видеть тех, с кем специалист об-
щается по роду своей деятельности, присутствует чувство, что «неделя 
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длиться нескончаемо»; нарастание апатии к концу недели, появление устой-
чивых соматических симптомов (нет сил, утром тяжело вставать, головные 
боли по вечерам, «мертвый сон, без сновидений», увеличение числа ОРЗ), 
повышенная раздражительность. Симптомы проявляются нерегулярно, носят 
затяжной характер, трудно поддаются коррекции. Человек может чувство-
вать себя истощенным после хорошего сна и выходных. Время формирова-
ния данной стадии от 5 до 15 лет. 

Третья стадия — собственно личностное выгорание. Присутствуют хро-
нические признаки и симптомы. Характерна полная потеря интереса к работе 
и жизни вообще, эмоциональное безразличие, отупение, ощущение постоян-
ного отсутствия сил. Наблюдается когнитивная дисфункция (нарушение 
памяти, внимания), нарушение сна с трудностями засыпания и ранними про-
буждениями, наблюдаются личностные изменения. Человек стремиться  
к уединению. На этой стадии ему гораздо приятнее общаться с животными  
и природой, чем с людьми. Возможно развитие тревожного, депрессивного 
расстройств. Присутствуют соматические симптомы. Стадия формируется 
от 10 до 20 лет. 

Для иллюстрации картины эмоционального выгорания педагогов психо-
логом было проведено экспресс-исследование, инструментом которого был 
выбран опросник В. В. Бойко. В исследовании приняло участие 10 педагогов 
в возрасте от 27 до 56 лет. Каковы же получились результаты? Оказывается, 
каждый третий педагог обладает сложившимся симптомом «эмоционально-
го истощения», почти у каждого складывается симптом «неадекватного из-
бирательного эмоционального реагирования». Это означает, что педагоги 
работают по принципу облегчения эмоциональных затрат. По данным ис-
следования, 22 % педагогов испытывают профессиональный стресс, харак-
теризующейся устойчивой фазой резистенции, т. е. тратят большое количе-
ство сил на сопротивление тревожному напряжению, вызванному давлению 
внешних обстоятельств. Конечно, можно поспорить на тему много это или 
нет, и порадоваться тому, что, несмотря на перманентную угнетенность, 
люди работу не бросают, а наоборот, пытаются адаптироваться к ней (работа 
нравиться). Но на самом деле, перед нами не только иллюстрация нараста-
ния стресса, но и картина неудовлетворенности трудом. 

Удовлетворенность трудом — важный профессиональный фактор, 
имеющий тесную связь с выгоранием. Данный параметр имеет положитель-
ные корреляции со всеми тремя компонентами выгорания: эмоциональным 
истощением, деперсонализацией и редукции профессиональных достижений. 

Все эти выводы говорят о том, что сохранять и восстанавливать свои 
эмоциональные силы надо уметь, далеко не у всех это происходит легко  
и естественно. Наиболее доступным в качестве профилактических мер явля-
ется использование способов естественной регуляции и саморегуляции. 
Также необходимо создать условия для анализа профессионально-лич-
ностных аспектов, и непосредственно обучению способам саморегуляции, 
проведению релаксирующих упражнений.  

К естественным способам регуляции организма относятся длительный 
сон, вкусная еда, общение с природой и животными, баня, массаж, движе-
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ние, танцы, музыка м др. К сожалению, подобные средства нельзя использо-
вать на работе, непосредственно в тот момент, когда возникла напряженная 
ситуация или накопилось утомление.  

Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным состоя-
нием, достигаемое путем воздействия человека на самого себя с помощью 
слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием. 

Таким образом, существует насущная необходимость обучать педагогов 
приемам аутотренинга, расслабления. Необходимо использовать в работе  
с педагогами элементы релаксационных тренингов для обучения и отработ-
ки навыков саморегуляции. Для сохранения психического здоровья исполь-
зуются рекомендации физиологического характера, отрабатываются навыки 
психологического самоконтроля: практика релаксации, реакции на стрессо-
вые ситуации, негативные эмоции и т. д. Расширение применения релакса-
ционных тренингов позволяет повышать не только психологическую гра-
мотность педагогов, но и их психоэмоциональную устойчивость, столь  
необходимую в профессиональной деятельности. 

С. В. Петров 

Проблемы мотивации обучающихся  
на занятиях по БЖ и ОБЖ 

Всем нам пришлось испытать на себе, как тяжело учить алгебру, физику, 
ГО, если неясен результат, непонятны суть и значимость темы, да и всего 
предмета, а решение текущих учебных задач неинтересно и требует допол-
нительных усилий в личное время.  

Эффективность обучения во многом определяется тем, насколько обу-
чающиеся понимают смысл предмета и заинтересованы в усвоении предла-
гаемой программы, видят связь с решением жизненных задач и ситуаций. 
Особенно это касается здоровья и личной безопасности [2; 6; 8; 10]. 

Но многие учебники и задания носят весьма абстрактный характер и слабо 
привязаны к реалиям жизни. Этих недостатков были лишены старые учеб-
ники физики, химии, математики, где в задачах фигурировали не абстракт-
ные объекты А и В, а конкретные механизмы и люди, а за формулировками 
заданий просматривались реальные производственные или бытовые ситуа-
ции из разных отраслей будущей взрослой жизни. Конечно же, подростку 
намного интереснее просчитать прочность разных марок машин и мотоцик-
лов или скорость затопления трюмов тонущего катера, чем параметры неких 
надуманных устройств. Отрыв школьных предметов от нашей реальной 
жизни, быта и экономики считаю самым большим недостатком учебников 
по многим дисциплинам, включая школьный предмет ОБЖ и вузовский БЖД. 

Открывая разделы о военной службе или об оказании первой помощи, 
нередко видим там сухое изложение инструкций, методик и правил. Почти 
нет описаний реальных конфликтов и трудностей на службе, примеров 
травм и ранений [5]. А ведь на практике и в Интернете находим множество 
интересных и поучительных ситуаций. Однако молодой солдат, получаю-
щий физическую или психическую травму, чаще узнает о ней «на собствен-
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ной шкуре», а не в ходе обучения. Вот в подобном «отрыве» школы от ре-
ального мира и кроется одна из причин низкого авторитета некоторых обра-
зовательных программ и организаций. 

Поэтому правильная мотивация поведения и отношения обучаемых  
к предмету — одна из важнейших задач, стоящих перед преподавателем, 
независимо от качества наличного учебно-методического обеспечения. Чем 
скучнее предмет или учебник, тем важнее компенсирующая мотивация на 
освоение скрытых полезных премудростей и выгод данного предмета. 

Мотивация — это совокупность движущих сил, которыми педагог, вос-
питатель (тренер, наставник) побуждают обучающегося к учебной деятель-
ности, имеющей целевую направленность, но не всегда очевидную для обу-
чаемого, особенно молодого. Только после наглядных пояснений и одобряе-
мых им примеров, он с должным старанием начинает осваивать ранее 
абстрактные темы кровообращения, пищеварения, трения, скольжения, спо-
собы их расчета калорий и тормозного пути, и применения для спасения 
своей жизни. 

В своей многолетней практике всегда стараемся еще до начала занятия 
почувствовать настроение аудитории, оценить ее уровень понимания темы, 
и вытекающую из этого готовность на продуктивную учебную деятельность. 
Обычно для этого хватает небольшого обмена информацией перед занятием. 
При малейших сигналах о неготовности или возбужденности аудитории 
(унылые лица, шум, нервозность) стараемся очень деликатно выяснить при-
чины замеченных отклонений и пытаемся их устранить или нейтрализовать 
на время занятия. Нащупав «больной вопрос», волнующий в данный момент 
присутствующих, целесообразно уделить ему пару минут, чтобы оставшееся 
время прошло более продуктивно. Если возникший вопрос (или конфликт) 
серьезный, предложите свои консультации и помощь после занятий. Это 
успокоит аудиторию. 

Лучше всего процесс мотивации строить вокруг наиболее актуальных 
интересов и потребностей учащихся, которые и являются основным объ-
ектом воздействия педагога или руководителя занятия с целью побуждения 
человека к учебной работе в соответствии с планом и целями занятия. Но 
иногда их лучше скорректировать, чтобы учебное время не пропало вовсе. 
При беседах с начинающими педагогами можно вспомнить известный анек-
дот о том, как мудрый профессор тремя фразами приводит аудиторию в со-
стояние готовности к работе. Он не кричит, чтобы прекратили шуметь  
и уважали себя. Он как бы делится своим личным опытом и уважает интере-
сы студентов: «Прекрасно понимаю, почему вы шумите и засыпаете на за-
нятиях. Я и сам был молодым, и был страшно влюблен в одну барышню. Но 
она предпочла другого… и я остался с носом… А ее избранник остался без 
носа. Давайте, рассмотрим тему занятия — «Венерические заболевания  
и их последствия». 

В этом кратком и условном примере, тем не менее, наглядно раскрыт 
простой механизм диагностики аудитории и ее мотивации к обучению через 
категорию естественных интересов и потребностей молодежи. Каждый пе-
дагог, при некоторой тренировке, вполне сможет связать любую тему из 
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курса химии, истории, литературы с явлениями и проблемами окружающей 
жизни, бытовой техники, конфликтных ситуаций, переживаний и т. п. Осо-
бенно легко и наглядно это осуществить в предметном поле БЖ и ОБЖ. 
Нужно лишь пошире открыть глаза на окружающий нас мир проблем, про-
исшествий и несформулированных потребностей [12]. 

В самом общем виде потребность — это ощущение недостатка в чем-
либо, которое имеет индивидуализированный характер при всей общности 
проявления. Есть понятные врожденные потребности, общие для всех людей 
(первичные потребности, нужда). Например, нужда в питании, сне, сексе  
и т. п. Приобретенные (вторичные) потребности связаны с существованием 
человека в группе, носят более персонифицированный характер и формиру-
ются под воздействием среды. Например, потребность в уважении, в дости-
жении результата, любви и т. п. И, наконец, есть навязываемые потребности, 
например, рекламой, педагогом, государством. Лучше всего эти надстроеч-
ные потребности осознаются личностью тогда, когда педагог, родитель или 
другой субъект воздействия сумеет связать новую воспитываемую потреб-
ность с базовыми и уже воспринятыми интересами и ценностями личного 
благополучия и здоровья. 

Пока потребность (часто неосознанная) существует, человек испытывает 
дискомфорт, и именно поэтому будет стремиться найти средства удовлетво-
рения потребности (снять стресс). Удовлетворенная потребность исчезает, 
но далеко не навсегда. Большинство потребностей возобновляются, при 
этом меняя форму проявления, переходят на другой уровень иерархии по-
требностей. Потребности являются основным источником активности чело-
века, как в практической, так и в учебно-познавательной деятельности.  
В этом, несомненно, просматривается важнейший рычаг и резерв наших 
педагогических усилий. 

Осознанная и сформулированная учащимся потребность — важный шаг 
на пути к мотивации и действию по ее удовлетворению. Для этого необхо-
димы и дополнительные определенные условия, например, наличие доста-
точно сильного желания, трудолюбия и терпения изменить ситуацию, 
удовлетворить потребность. Одного «хочу» на уровне ощущений, мало. 
Нужно понимание (и объяснение педагогом) условий для реализации задачи, 
например, без эффективных знаний и умений «жить красиво» не получится. 
Это условие является ключевым, и оно определяет направление усилий 
обучаемого для осуществления действий и развития его способностей, зна-
ний, навыков для удовлетворения нынешних и будущих потребностей, кото-
рые он пока не воспринимает как актуальные. 

Таким образом, мотивация обучаемых — это еще и создание условий, 
оказывающих воздействие на поведение обучаемых и их отношение к теме 
занятия. Мотив — это то, что вызывает определенные действия, вызванные 
собственными потребностями, эмоциями, позицией обучаемого. Мотиваци-
онный процесс предполагает осуществление педагогом вместе с обучаемыми 
(их родителями и друзьями) некоторых реальных и виртуальных действий: 

 выявление скрытых или неудовлетворенных потребностей в ЗУН; 
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 актуализация, оценка полезности и выгод от получаемых ЗУН; 

 формулирование целей и процедур для удовлетворения потребностей; 

 определение стимулов и порядка обучения и усвоения желаемых ЗУН. 
Рассмотрим отдельные элементы процесса мотивации. 
Педагог может предложить несколько направлений поиска способа 

удовлетворения потребностей учащихся. 
Поиск способов достижения успеха при реализации потребности обу-

чаемого. Этот путь активизирует деятельность подростка и придает действи-
ям целевую направленность. Примеры мотивов, определяющих данный путь 
реализации потребностей: интерес, любопытство, влюбленность, самоут-
верждение и т. п. 

Поиск путей ухода от каких-либо обстоятельств, объекта или условий 
делает человека малоактивным, неспособным к самостоятельным действиям. 
Основными, но малопродуктивными мотивами поведения в этой ситуации 
являются тревога и страх [11]. Любое поведение всегда приводит к конкрет-
ному результату, который подвергается совместной оценке и разбору в ау-
дитории или при личном общении (в деликатных ситуациях). Степень удов-
летворения влияет на поведение человека в сходных ситуациях в будущем. 
При этом учащиеся охотно стремятся повторить то поведение, которое у них 
ассоциируется с удовлетворением потребности, и избегать такого, которое 
ассоциируется с неудовлетворенностью или публичной «поркой» (опять 
двойка). 

Основная задача педагога — создавать и активизировать те разумные 
потребности учащихся, которые могут быть реально удовлетворены в рам-
ках нашего общества и того предприятия (подразделения), где будет тру-
диться обучаемый. К сожалению, имеют место факты привития учащимся 
нереальных или завышенных потребностей, о чем свидетельствуют данные 
социологических опросов. Развиваются элементы неадекватного восприятия 
окружающей реальности и переоценки своих возможностей. При малейшем 
сбое такой внутренней программы могут возникать акты внутренней или 
внешней агрессии, вплоть до лишения жизни учащихся и педагогов. Приме-
ров тому достаточно. 

Стимулы выполняют роль раздражителей, воздействующих на обучае-
мых с целью побуждения его к усвоению ЗУН и компетенций. Воздействие 
простых и понятных стимулов помогает лучше осознать существующие по-
требности и преодолевать некоторые трудности в обучении. Тяготы учебы 
переносятся легче, когда учащиеся мотивированы и стимулированы на ре-
зультат. Ведь не просто так лучшим спортсменам актерам, ученым, врачам 
платят крупные гонорары. Иначе у них не будет стимулов так напрягаться  
и делать качественно свою тяжелую работу, когда им этого уже и не нужно, 
а иногда уже и не хочется. В качестве стимулов могут выступать деньги, 
ценности, отдельные предметы, действия других людей, обещания и обяза-
тельства, предоставляемые возможности и т. п., что желал бы получить  
человек за определенные результаты или поведение. 
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Побуждение к деятельности может идти не только извне (стимулирова-
ние), но, по мере взросления и от самого человека (мотив). Здесь источником 
побуждения является мотивационная структура индивида, которая форми-
руется под влиянием личностных факторов, воспитания, обучения. Мотивы 
может порождать и сам человек, сталкиваясь с задачей или проблемой. На-
пример, мотив достижения, познания и т. п. или мотив страха. Очевидно, что 
полезно разбирать с обучаемыми разные варианты действий и мотивации их 
поведения в опасных ситуация [7; 9]. Иногда, молодые люди просто не зна-
ют о множестве позитивных мотивов, которые могут быть восприняты ими 
взамен негативных. Это связано с издержками в воспитании и в общей куль-
туре обучаемых.  

Один и тот же мотив может быть порожден в зависимости от ситуации 
как внешним воздействием, стимулом (внешняя мотивация), так и внутрен-
ней мотивационной структурой (внутренняя мотивация). Например: интерес 
к ОБЖ, как мотив может быть порожден природным любопытством, пере-
житым происшествием, умелыми действиями специалистов, педагогов, ро-
дителей. 

Эффективное управление мотивацией обучаемых предполагает гармо-
ничное сочетание разных наград, наказаний, иных стимулов, мотивации  
и удовлетворения потребностей. Ниже рассмотрен небольшой перечень мо-
тивов и стимулов изучения БЖ и ОБЖ, которые называют в ходе занятия 
сами учащиеся при небольших подсказках со стороны педагога. Далее уча-
щимся предлагается записать этот перечень в рабочую тетрадь и проставить 
оценки актуальности тех или иных выгод с их точки зрения. Затем педагог 
предлагает учащимся пояснить свои высокие или низкие оценки, привести 
примеры в подтверждение своей позиции. 

Почему нужно и выгодно изучать ОБЖ и его разделы: 
1. Обеспечивает освоение жизненно полезных ЗУН по проблемам ОМЗ, 

ПМП, ЗОЖ, пожарной безопасности, НВП и ГО. 
2. Учит принимать решения в сложной обстановке, при нехватке ин-

формации и ресурсов.  
3. Помогает выживать в Опасных и ЧС. 
4. Учит своевременно их выявлять, предвидеть и правильно действовать. 
5. Снижает риски порчи и утери имущества. 
6. Снижает размеры ущербов и потерь времени (например, затраты при 

курении). 
7. Обеспечивает долголетие, снижая риски заболеваний, травмирований 

и гибели.  
8. Способствует сохранению здоровья будущего поколения и членов 

семьи. 
9. Приносит доход, точнее экономию равную доходу, причем не после 

диплома и карьерного успеха, а немедленно после изучения темы. 
10. Готовит психологически к сложностям жизни больше всех иных 

предметов.  
11. Сохраняет нервы и психическое здоровье, придает уверенность в по-

ведении. 
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12. Способствует правильному воспитанию, духовному и физическому 
развитию. 

13. Способствует преодолению сложностей на работе и службе в ВС. 
14. Повышает социальный статус в группе, семье, коллективе. 
15. Повышает шансы успеха и карьеры на службе, на производстве. 
16. В итоге существенно повышает качество жизни.  
В процессе обсуждения список дополняется, иногда меняются оценки по 

мере уяснения сути тех или иных преимуществ после освоения ЗУН БЖ  
и ОБЖ. Элементы данного занятия полезно повторять при изучении кон-
кретных тем, чтобы освежить мотивационные факторы, особенно, если  
у обучающихся или в СМИ есть свежие актуальные примеры опасных  
ситуаций и способов их преодоления. Такой небольшой 2-минутный «разо-
грев» перед занятием заметно повышает интерес к нему и активность уча-
щихся.  

Особый интерес вызывают краткие личные истории, рассказанные пре-
подавателем о собственном опыте выживания и здоровьесбережения.  
Не менее интересны учащимся яркие рассказы о других людях. Много при-
меров и в нашей истории и литературе. Киевская студентка Людмила Пав-
личенко и путивльский инвалид-ветеран Сидор Ковпак в 1941 г. (в начале 
войны) не растерялись, как некоторые, а проявили упорство, знания и уме-
ния действовать в экстремальных ситуациях. Если заглянуть в Интернет, то 
можно немало узнать о подвигах этих людей, которые при жизни стали ле-
гендами и Героями (причем С. Ковпак, не имевший полного среднего обра-
зования, стал генералом и дважды Героем СССР).  

 

 
 

Киев, 1944 г. 
 
Безногие летчики, танкисты, безрукие артиллеристы оставили изуми-

тельные примеры выживания для последующих поколений. Подготовка 
докладов и презентаций по данной тематике тоже прекрасный способ моти-
вации учащихся [1]. 
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Хороший эффект дают демонстрации конкретных приемов выживания, 
защиты и оказания первой помощи с последующей отработкой учащимися 
на время и качество [3]. На этом принципе успешно развивается новый при-
кладной молодежный вид экстремального спорта «Лайфрестлинг», разрабо-
танный В. Г. Бубновым и его командой [4]. В Интернете есть сайты и видео-
материалы (легко найти по этим наименованиям), например, сайт 
http://spas01.ru/ 
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И. А. Смотрова  

Культура социального здоровья  
в условиях сельской общеобразовательной школы 

Общеобразовательная сельская школа является центром культуры и со-
циального общения основного населения муниципального поселения. В силу 
такой значимости, под культурой социального здоровья мы понимаем со-
стояние благополучия ребенка, семьи и позитивного микроклимата окру-
жающего сообщества. Самый драгоценный дар, который человек получает 
от природы — здоровье. Состояние здоровья подрастающего поколения — 

http://spas01.ru/
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важнейший показатель благополучия общества и государства, отражающий 
не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. 

Процесс организации здоровьесберегающего обучения в нашей школе 
носит комплексный характер, поскольку, согласно данному Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения определению, здоровье представляет собой 
«состояние полного физического, душевного и социального благополучия,  
а не только отсутствие болезней и физических дефектов». В школе сложи-
лась стройная система использования здоровьесбережения на уроках по со-
хранению и укреплению целостного здоровья ребенка, приучая его к актив-
ной здоровой жизни, что обеспечивает решению важнейшей задачи — со-
хранить его здоровье. Учителя школы продолжают поиски педагогических 
подходов, позволяющих решить задачу совмещения высокой продуктивно-
сти учебного процесса с такими педагогическими технологиями, которые 
позволяют сохранить, а в некоторых случаях и укрепить уровень имеющего-
ся здоровья. Они помогают каждому ребенку осознать свои способности, 
создают условия для их развития, способствуют сохранению и укреплению 
здоровья ребенка. Хорошо дидактически проработанный урок — самый здо-
ровьеориентированный для всех его участников. Здоровый ученик с удо-
вольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, опти-
мистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. 

В профессиональной деятельности учителя используют методы, способ-
ствующие активизации инициативы и творческого самовыражения самих 
учащихся. Ученики выступают в роли исследователя или учителя, интересна 
им самооценка и взаимооценка с помощью сигнальных карточек разного 
цвета, хлопания в ладоши.  

Часто на уроках русского языка, математики, окружающего мира органи-
зуется групповая работа, в ходе которой уровень осмысления и усвоения 
материала заметно возрастает, детям значительно легче учиться вместе. Ор-
ганизуется такая работа по-разному: места размещаются так, чтобы ученики 
могли видеть лица друг друга, или, ученики работают стоя. Групповая рабо-
та в какой-то мере помогает решить одно из условий организации здоровь-
есберегающего обучения — избежать длительного сидения за партой. 

Малоподвижность во время урока негативно влияют на здоровье уча-
щихся. Учитывая это, учителя не требуют от учеников сохранения непод-
вижной позы в течение всего урока. Для преодоления этого нежелательного 
момента проводятся физкультминутки, которые позволяют использовать 
оставшееся время урока гораздо интенсивнее и с большей результативно-
стью учебной отдачи у учеников. 

Воспитанию внимательного отношения к своему здоровью учителя  
в школе посвящают воспитательные мероприятия. Прежде всего, это систе-
ма классных часов: беседы о том, как заботиться о своем здоровье, о вред-
ных привычках, встречи с медсестрой школы, с работниками районной 
больницы, анкетирование среди родителей, различные тренинги, выполне-
ние режима дня, правильное питание, уроки здоровья, а также активное во-
влечение в спортивные мероприятия, походы, прогулки в лес. Много прохо-
дит праздников, на которых решаются задачи формирования у ребенка нрав-
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ственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании  
и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Традиционны-
ми стали мероприятия: «Мама, папа, я — спортивная семья», Неделя спорта, 
конкурс «Лучший спортивный класс». 

Нельзя говорить о здоровом образе жизни, не имея понятия о правиль-
ном питании. Именно это понятие успешно формируют учителя нашей шко-
лы, которые взялись за реализацию программы «Разговор о правильном  
питании». Программа реально позволяет формировать у детей сознательное 
отношение к своему здоровью, осваивать навыки правильного питания. 

С целью пропаганды наиболее интересных методических идей, связан-
ных с формированием основ культуры здоровья у подрастающего поколе-
ния, распространения педагогического опыта на базе нашей школы проходят 
заседания районного методического объединения начальных классов, семи-
нары. Ежегодно учителя участвуют в «Конкурсе методик реализации тема-
тических модулей второй части программы «Две недели в лагере здоровья», 
в конкурсе семейной фотографии «Разговор о правильном питании». Изуче-
ние программы «Разговор о правильном питании» предусматривает активное 
вовлечение в работу родителей, которые помогают в классных, школьных 
мероприятиях. Они знакомятся с основными принципами организации здо-
рового питания детей, стараются организовать правильное питание в семье. 
От того, насколько правильно и качественно организовано питание школь-
ника, зависит его здоровье, настроение, трудоспособность и качество учебной 
деятельности. 

Анализируя аспект данной проблемы, можно выделить основные соци-
ально-значимые приоритеты здоровьесбережения в условиях современной 
сельской школы: 

 анализ результатов мониторингов состояния здоровья учащихся в те-
чение учебного года; 

 учет объема дневной и еженедельной учебной нагрузки на учащихся; 

 профилактика курения среди школьников и учителей; 

 организация горячего питания в школе; 

 оценка гигиенического состояния школьных туалетов, состояния сан-
техники. На настоящий момент сельские школы не имею теплых туалетных 
комнат; 

 наполнение современным содержанием уроков физкультуры; 

 организация внеклассной и внеурочной деятельности; 

 формирование активности и заинтересованности школьников в здо-
ровьесбережении собственного здоровья; 

 создание благоприятного психологического климата в педагогическом 
коллективе; 

 изучение отношения к школе большинства родителей учащихся и сель-
ской общественности; 

 формирование развивающей среды в школе, и пришкольной террито-
рии, и пришкольного участка; 

 изучение микроклимата урока; 
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 формирование культуры социального здоровья семьи через родитель-
ский всеобуч, родительские собрания, депутатский корпус поселения. 

Таким образом, сельская общеобразовательная школа в современных  
условиях, несмотря на различные трудности, обладает существенными воз-
можностями и реальным потенциалом в создании здоровьесберегающего 
пространства для участников образовательного процесса. Необходимо объе-
динить усилия педагогов и административного аппарата в решении этой 
проблемы. 

Т. Ю. Семенова 

Сетевая проектная деятельность  
как мотивация к здоровьесбережению 

Здоровье человека является необходимым условием реализации всех за-
ложенных в человеке возможностей, основа основ достижения любых успе-
хов. Забота о своем здоровье позволяет жить полноценной во всех отноше-
ниях жизнью. 

В своей педагогической деятельности проектная деятельность занимает 
седьмой год. За это время было выполнено учащимися много проектов. Ос-
новной задачей большинства проектов стала пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика вредных привычек. Основными стали проекты:  
«О вреде алкоголя», «О влиянии табакокурения на здоровье человека», 
«Наркотики» (о влиянии наркотических веществ на здоровье человека и его 
личность), « Питание и здоровье», «Рацион школьника». 

Прибегая к сети Интернет, находим очень интересные сетевые проекты. 
Например, в прошлом учебном году стали участниками проекта «Азбука 
питания» на сайте Началка. Проект заинтересовал, захватил и дал повод  
задуматься. Сначала мы выращивали кресс-салат, который поливали водой, 
лимонадом и кока колой. Систематически наблюдали и сделали вывод, что 
кока колу пить вредно. Затем задумались о самом полезном продукте пита-
ния. Нужно было подготовить видеорекламу. Мы рекламировали молоко, 
потому что в нашей гимназии дети получают его ежедневно. 

На занятии наливаем в тарелку молоко, чтобы оно полностью покрыло 
дно. Даем ему немного постоять. Теперь капаем пищевой краситель (черни-
ла) на молоко в центр тарелки. Дальше берем сухую ватную палочку и каса-
емся ей молока, не смешивая краски рукой. Что получилось? Верно, ничего. 
Теперь обмакнем другую палочку в жидкость для мытья посуды либо в жид-
кое мыло и коснемся молока в центре на протяжении 10—15 с. Получается 
настоящий «цветной взрыв цвета» в молоке. 

Далее проводим эксперимент с водой, но она не подойдет, поскольку не 
содержит жир. Затем объясняем происходящее на уроке: молоко помимо 
воды содержит витамины, минералы, протеины и крохотные частицы 
жира, как бы подвешенные в растворе. Протеины и жир весьма чувстви-
тельны к изменениям раствора, в данном случае молока. Секрет этого фо-
куса именно в капельке моющего средства либо жидкого мыла, которые 
ослабляют химические связи, удерживающие жиры и протеины в растворе, 
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и снижают поверхностное натяжение в молоке. Происходит бурная хими-
ческая реакция, которую мы можем наблюдать благодаря пищевым краси-
телям. Как только моющее средство равномерно смешивается с молоком 
(частично растворяется, частично прикрепляется к молекулам жира), ре-
акция затихает и останавливается. Вот в чем секрет. Чтобы повторить 
цветной взрыв в молоке просто добавьте еще капельку моющего средства. 

Считаем, что целесообразность подобной деятельности очевидна. Чем 
больше необходимых и полезных знаний получат учащиеся, тем выше будет 
духовная и нравственная отдача в виде благодарного отношения к школе, 
научившей видеть удивительное в простом и привычном, разбираться в со-
временном потоке информации, сохранить здоровье для себя и будущих 
поколений. Сетевой метод проектов может прекрасно дополнить любой урок 
и внеклассную работу. 

При организации работы по формированию ценности здоровья необхо-
димо помнить народную мудрость: «Если человека часто подбадривать, он 
приобретает уверенность в себе; если человек живет с чувством безопас-
ности, он учится верить другим; если человеку удается достичь желаемо-
го, он укрепляется в надежде; если человек живет в атмосфере дружбы  
и чувствует себя нужным, он учится находить в этом мире любовь». 

М. М. Терехова 

Применение физкультминуток  
на уроках английского языка в начальной школе 

В наши дни проблема сохранения здоровья школьников стала не только 
медицинской, но и серьезной педагогической, т.к. по данным исследований 
психологов более 50 % учащихся постоянно или часто испытывают учебный 
стресс, что приводит к ухудшению показателей психического и физического 
здоровья учащихся; снижается успеваемость, усиливает состояние тревож-
ности. Поэтому одной из приоритетных задач образования сегодня стано-
вится сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них 
установки на здоровый образ жизни, применение в учебном процессе здо-
ровьесберегающих технологий, позволяющих добиться положительных из-
менений в состоянии здоровья школьников.  

Применение здоровьесберегающих технологий дает возможность созда-
вать на уроке атмосферу доверия и взаимопонимания, создает условия для 
развития личности ребенка, и в конечном счете снижает риск школьных 
стрессов, которые отрицательно влияют не только на психическое, но и фи-
зическое здоровье школьников. Учащимся, а младшим школьникам в осо-
бенности, необходимы двигательные минуты на уроке, которые позволяют 
им размяться, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и принести 
своему организму пользу. Физкультминутка, как часть системы здоровьес-
бережения в школе, — это кратковременное (в течение 2—3 мин) мероприя-
тие, которое обеспечивает активный отдых учащихся, переключает внимание 
с одного вида деятельности на другой, помогает ликвидировать застойные 
явления в органах и системах, улучшает обменные процессы, способствует 
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повышению внимания и активности детей на последующем этапе урока,  
и в целом, способствует укреплению организма ребенка, повышает его рабо-
тоспособность. Систематическое их использование приводит к улучшению 
психо-эмоционального состояния учащихся, кратковременному отдыху  
с целью активно изменить деятельность детей и этим ослабить утомление,  
а затем снова переключить их на активное усвоение знаний. 

Организм ребенка младшего школьного возраста отличается незавер-
шенностью развития важных для школьного обучения органов и функцио-
нальных систем. Младший школьник довольно быстро устает от однообразия 
учебных действий. Двигательные разминки дают возможность «выпустить» 
пар, разрядиться, снять с себя негативные эмоции, переключиться, а затем  
с новыми силами взяться за дело. В связи с этим правильно организованный 
учебный процесс с применением физкультминуток способствует не только 
качественному овладению общеучебными умениями и навыками для 
школьника, но и благоприятному росту и развитию ученика, укреплению его 
здоровья. 

Физкультминутка на уроках английского языка представляет собой ак-
тивный отдых, направленный на уменьшение утомления учащихся, снятие 
отрицательных воздействий от длительных статических нагрузок, активиза-
цию внимания учащихся и повышение их способности к более эффективно-
му восприятию учебного материала. Эта физкультурно-оздоровительная 
форма способна эффективно влиять, как на укрепление здоровья учащихся, 
так и на продуктивность занятий, поскольку при проведении физкультмину-
ток на уроках английского языка преследуется цель не только снять напря-
жение и усталость, накопленные в течение урока, но и научится правильно 
произносить английские слова и грамматические структуры.  

Задачи проведения физкультминуток на уроках английского языка: 
1. Предупреждение утомления и повышение работоспособности учеников. 
2. Необходимость кратковременного, но эффективного отдыха органов 

слуха и зрения, испытывающих значительную нагрузку. 
3. Активизация внимания учащихся, повышение способности к воспри-

ятию учебного материала. 
Преимущества проведения физкультминуток на уроке: 
1. В них могут принимать участие все ученики класса, вне зависимости 

от какого бы то ни было заболевания. 
2. Благодаря разминкам учащиеся получают возможность расслабиться 

психически и физически после длительного сидения и интенсивной учебной 
деятельности. 

3. Игровые физкультминутки способствуют повышению работоспособ-
ности, активности учащихся на последующих уроках, помогают преодолеть 
усталость и сонливость. 

4. Учебное время после физкультминуток не будет потеряно зря. 
5. Для проведения физкультминуток не нужны спортивные снаряды  

и спортивное оборудование. 
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6. Упражнения можно сочетать с интеллектуальными заданиями, что 
позволит развивать одновременно как интеллектуальную сферу ребенка, так 
и его двигательную активность. 

7. Физкультминутка позволяет использовать оставшееся время на уроке 
гораздо интереснее и с наибольшей результативностью. Ребята после физ-
культминутки становятся более активными, их внимание активизируется, 
появляется интерес к дальнейшей работе. 

Таким образом, применение физкультминуток на уроках английского 
языка: 

1) является важнейшим фактором формирования мотивации у школьни-
ков к сохранению индивидуального здоровья; 

2) стимулирует учебную деятельность детей, развивает фантазию, вооб-
ражение, память, пластику движений, снимает зажатость. Физкультминутка — 
важное средство самовыражения. Учитель лучше может узнать своих учени-
ков, их организаторские, творческие способности, физические возможности, 
благодаря чему устанавливается более тесный контакт между ребенком  
и педагогом, между детьми в ученическом коллективе; 

3) становится лучшим лекарством от гиподинамии. Ребенок во время 
проведения физкультминутки испытывает радость после напряжения умст-
венных сил.  

Для всех учителей физкультминутка должна стать обязательным услови-
ем организации урока в интересах поддержания здоровья ученика. 

Физкультминутки, применяемые мною на уроках английского языка, 
можно классифицировать следующим образом: 

1. Физкультминутки для глаз 
2. Физкультминутки для рук, для кистей рук 
3. Физкультминутки для ног 
4. Общая разминка 

1. Физкультминутки для глаз 
Задача: развитие речевого аппарата, творческой активности, снятие 

напряжения и усталости глаз 
Funny Face 
Paint your hair and paint your nose 
Show me show me 
Paint your hair and paint your nose 
Show me a funny face 
Funny hair funny face 
I have a funny face 
Paint your eyes and paint your mouth 
Show me show me 
Paint your eyes and paint your mouth 
Show me a funny face! 
Funny eyes 
Funny mouth 
Funny face 
A Song From a Game 

Blind man, blind man 
Sure you can`t see? 
Turn round three times 
And try to catch me! 
Turn East turn West 
Catch as you can 
Did you think you caught me? 
Two little eyes 
Two little eyes to look around 
Two little ears to hear each sound 
One little nose to smell what` s sweet 
One little mouth that likes to eat 3 
Blind, blind man! 
(Eyes) 
Brother Left and Right his brother 
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Hardly ever see each other 
Mirror is the only place 
Where they `re coming face to face. 
I can see 
Clap your hands together 
One, two, three. 
Turn around quickly 
What can you see? 
I can see the window 
I can see the door 
I can see the table 
I can see the floor 

I Can See 
I can see, I can see 
Two legs across the sea 
I can see, I can see 
Two arms across the sea 
I can see, I can see 
Ten toes across the sea 
I can see, I can see 
Ten fingers across the sea 
I can see, I can see 
One head across the sea 
Oh, no! It`s pirate! Help! 

2. Физкультминутки для рук, для кистей рук 
Задача: развитие речевого аппарата, творческой активности, снятие напря-
жения и усталости рук 
Put your hands on your head 
Put your hands on your head 
One, two, three 
Put your hands on your head 
A, B, C 
Put your hands on your head 
One, two, three, A, B, C 
Sing with me. 
Put your fingers on your arm 
One, two, three 
Put your fingers on your arm 
A, B, C 
Put your fingers on your arms 
One, two, three A, B, C 
Sing with me 
Put your pencil on your shoulder 
One, two, three 
Put your pencil on your shoulder 
A, B. C 
Put your pencil on your shoulder 
One, two, three A, B, C 
Put your pencil on your shoulder 
Sing with me  
Point 
Point the window 
Point the door 
Point the table 
Point the floor 
Hands up 
Hands up 
Hands down 
Hands on hips 
Sit down 

Stand up 
Hands to sides 
Bend left 
Bend right 
Hands on hips 
One, two, three — hop! 
One, two, three — stop! 
1, 2, 3 
1, 2, 3—Clap your hands 
Up!—Stretch arms up 
4, 5, 6—Clap your hands 
Down! Stretch arms down 
My Hands 
Here`s my left hand 
And here`s my right 
I can clap them 
With all my mind! 6 
Touch 
Touch your shoulder 
Touch your knee 
Raise your arms 
Then drop them, please! 
Touch your ankles 
Pull your ears 
Then touch your nose 
With your toes go 
Tap, tap, tap 
Now your fingers 
Snap, snap, snap! 
I Have Got Ten Fingers 
I have got ten fingers 
I have got ten fingers 
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I have got two ears, two eyes one 
nose. 
One, Two 
One, two, touch the blue 
Three, four, point the door 
Five, six, stamp your feet 
Seven, eight, touch your face 
Nine, ten start again! 

*** 
Hands up! Clap, clap. 
Hand on the hips! Step, step! 
Bend your left, 
Bend your right, 
Turn yourself around. 
Hands up! Hands down! 
Hands at sides and sit down!

3. Физкультминутки для ног 
Задача: развитие речевого аппарата, творческой активности, снятие напря-
жения и усталости ног 
My New Shoes 
Hop, hop, I can hop 
I can hop in my new shoes! 
Red, black, orange and blue 
Look at my new shoes! 
Run, run, I can run 
I can run in my new shoes! 
Red, black, orange and blue 
Look at my new shoes! 
Jump, jump, I can jump 
I can jump in my new shoes! 
Red, black, orange and blue 
Look at my new shoes! 
Dance, dance, I can dance 
I can dance in my new shoes! 
Red, black, orange and blue 
I can dance in my new shoes! 
Hands and Legs 
Right hand 
Left hand 
Clap together! 

Right leg 
Left leg 
Stamp together!  
Count And Jump 
Count with me 1, 2, 
Jump with me! 
Count with me 3, 4, 
Jump with me! 
Count with me 5, 6, 
Jump with me! 
Count with me 7, 8, 
Jump with me! 
Count with me 9, 10, 
Jump with me! 
 
Hands up! 
Hands up! Hand down! Shake! Shake! 
Stand up! On the tiptoes 
Turn around. Step aside, 
Step left ! Step right ! 

4. Общая разминка 
Задача: развитие речевого аппарата, творческой активности, снятие напря-
жения и общей усталости 
Brush Your Hair 
Brush, brush, brush your hair and say 
This is a happy day! 
Clap, clap, clap your hands and say 
This is a happy day! 
Stamp, stamp, stamp your feet and say 
This is a happy day 
Boys and Girls 
Boys hands up! 
Boys hands down! 
Boys and girls 
Turn around! 
Girls hands up! 

Girls hands down! 
Girls and boys 
Turn around! 
*** 
1, 2, 3, 4 
Stand up! 
4, 5, 6, 
Sit down! 11 
1, 2, 3, 4 
1, 2, 3, 4, 
Point the door 
And turn around 
1, 2, 3, 4 
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Point the window 
And touch the ground! 
Stand up! 
Stand up! Stand up! 
Hold your pencil please! 
Sit down! Sit down! 
And put your pencil down! 
Stand up! Stand up! 
Hold your crayon please! 
Sit down! Sit down! 
And put your crayon down! (book, rub-
ber…) 
One, One, One 
One, one, one 
Little Jim run! 
Two, two, two 
Run after Sue! 
Three, three, three 
And then after me! 
Stop! 
Look! 
 

Trams and cars in your town, 
Run up and down, 
Up and down! 
Stop! Look at the light! 
First look to the left, 
And then to the right! 
Can you? 
Can you hope like a rabbit? 
Can you jump like a frog? 
Can you walk like a duck? 
Can you fly like a bird? 
Can you swim like a fish? 
And be still like a good child, 
As still as you wish? 13 
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Н. В. Тимушкина 

Предупреждение и преодоление утомления у студентов 

Основными факторами, ухудшающими здоровье студентов в период обуче-
ния в вузе, являются стресс и утомление. Среди мероприятий, направленных на 
повышение умственной работоспособности студентов, на преодоление и про-
филактику психоэмоционального и функционального перенапряжения физио-
логи и психологи рекомендуют следующие: 1) систематическое изучение учеб-
ных предметов студентами в течение семестра, без «штурма» в период зачетов 
и экзаменов; 2) «малые формы» физической культуры в режиме учебного труда 
студентов; 3) рациональную организацию сна, питания и отдыха; 4) отказ от 
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вредных привычек и т. д. На протяжении ряда лет на кафедре безопасности 
жизнедеятельности Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Сара-
товский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» ведутся 
исследования в рамках дипломных работ, направленные на поиск путей профи-
лактики и преодоления утомления у студентов в учебном процессе. Для выяв-
ления наиболее эффективных методов профилактики утомления и повышения 
работоспособности нами были использованы ароматерапия, физкультминутки, 
вербальные и невербальные упражнения нейробики (в рамках дипломного ис-
следования В. В. Кузнецовой и А. Е. Алеевой). Для ароматерапии были отобра-
ны эфирные масла розмарина, лаванды, апельсина, мелиссы. По данным лите-
ратуры известно, что запахи розмарина, апельсина стимулируют когнитивные 
процессы, активируют мыслительную деятельность, повышают скорость и объ-
ем обрабатываемого материала. В Древнем Риме ученикам надевали на голову 
венок из розмарина для улучшения памяти и внимания. Ароматы лаванды  
и мелиссы оказывают успокаивающее и релаксирующее действия.  

Испытуемые в течение 5 мин выполняли фоновую (в отсутствии аромати-
ческого вещества) корректурную пробу с таблицей Анфимова. Затем в течение 
5—10 мин вдыхали из пробирок ароматы указанных эфирных масел (возможно 
использование и аромаламп). Через 1—3 мин студенты вновь выполняли кор-
ректурную пробу по той же методике. Результаты исследования показали эф-
фективность ароматерапии у всех испытуемых. 

Физкультминутка включала упражнения для снятия общего утомления, уп-
ражнения для кистей рук, гимнастику для глаз. До и после упражнений выпол-
нялась корректурная проба. 

Известно, что занятия нейробикой улучшают мыслительную деятельность, 
память, повышают запас энергии, поскольку эти упражнения задействует разные 
участки головного мозга, заставляя их работать быстро и слаженно. Испытуе-
мым предлагалось выполнить ряд упражнений. Например: а) если вы правша, 
то несколько строк напишите левой рукой; б) отвечайте на стандартные вопро-
сы («Как дела?» и т. д.) нестандартно; в) глядя на артикуляцию преподавателя, 
пытайтесь по губам понять, о чѐм идѐт речь; г) на ощупь определите номинал 
монеты в кармане; д) узнайте перечеркнутые, зашумленные изображения и др. 
До и после упражнений выполнялась корректурная проба. 

Учитывая негативное отношение студентов к физкультминуткам и нежела-
ние преподавателей их проводить, предлагалась «свободная минутка» после 45 
мин занятий. В течение 5 мин каждый занимался своими делами и снимал на-
пряжение с тех мышц, которые устали у него.  

Результаты исследования показали, что все методы повышают умственную 
работоспособность, но наиболее высокие результаты дают ароматерапия  
и «свободная минутка». У всех испытуемых работоспособность значительно 
повысилась. На втором месте по эффективности стоят упражнения нейробики, 
особенно невербальные, а затем физкультминутка. Хотя в литературе физ-
культминутка рассматривается чуть ли не как главное средство профилактики 
утомления. На наш взгляд, больше пользы будет от «свободной минутки». По-
скольку здесь учитываются предпочтения студентов. Кроме того, при ранжиро-
вании средств профилактики и коррекции утомления студенты ставят на первое 
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место «благоприятный эмоциональный настрой», а физкультминутке отводят 
4—5 места.  

Большая нагрузка в учебном процессе падает на зрительный анализатор. 
Следует уделять внимание профилактике утомления глаз и близорукости.  
У студентов, страдающих близорукостью, психоэмоциональное и функцио-
нальное напряжение может привести к прогрессированию ухудшения зрения.  
С целью профилактики утомления глаз и прогрессирования близорукости на 
кафедре разработана и внедрена оздоровительная программа. Она включает 
комплекс упражнений, составленный на основе системы М. Корбетт, фитоте-
рапию и рациональное питание студентов. Большинство семинаров по улучше-
нию зрения, широко рекламируемых в СМИ, используют метод У. Г. Бейтса. 
Нами выбран метод М. Д. Корбетт, которая является ученицей У. Г. Бейтса, 
полагая, что он более корректен. Например, У. Г. Бейтс рекомендует совсем  
не пользоваться очками, если человек хочет улучшить зрение. Позиция М. Д. Кор-
бетт более осторожная. Она тоже не рекомендует пользоваться очками, но 
лишь тогда, когда их снятие не влечет за собой последующего напряжения глаз. 
При выполнении упражнения «соляризация» она предлагает подставлять солн-
цу закрытые глаза из соображений безопасности, хотя У. Г. Бейтс рекомендо-
вал смотреть на солнце открытыми глазами. Кроме того, ее метод излагается 
более интересным и доступным языком.  

Все мероприятия проводятся по линии студенческого профкома. На боль-
шой перемене после второй пары студенты, посещающие группу «Здоровье», 
пьют отвар из шиповника, боярышника, черноплодной рябины, делают упраж-
нения и получают комплексный обед, обогащенный витаминами А, группы В  
и С. Курс оздоровления составляет 25 дней. 

Таким образом, профилактика и преодоление утомления у студентов будут 
более эффективными, если используются различные методы и средства, улуч-
шающие работу головного мозга и стимулирующие когнитивные процессы. 
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