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«Забота о здоровье ребѐнка – это 

не просто комплекс санитарно- 

гигиенических норм и правил… 

и не свод требований к режиму,  

питанию, труду, отдыху. Это прежде 

всего забота о гармоничной полноте 

всех физических и духовных сил, и 

венцом этой гармонии является  

радость творчества». 

В. А. Сухомлинский 

Одной из образовательных областей, реализуемых в рамках  ФГОС 

дошкольного и начального  общего образования является физическое 

здоровье ребѐнка.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением ФГОС — это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  дошкольного и начального общего образования. 

 По статистике заболеваемость детей школьного возраста держится на 

высоком уровне и составляет примерно 2400-2600 заболеваний на 1000 детей, т. 

к. каждый школьник на протяжении учебного года условно болеет 2,4- 2,6 раза. 

У современных школьников стали чаще выявлять такие нарушения физического 

развития, как дефицит массы тела и низкий рост. На  фоне  социального  

неблагополучия  многих   семей,  ухудшающейся  экологической  обстановки  

и  т.д.  идѐт  стремительное  ухудшение  здоровья  детей,  что  в  конечном  

счѐте  ведѐт  к  снижению  генофонда  населения  в  ближайшей  перспективе. 

Всѐ это подтверждает, что в образовательном учреждении 

необходимо осуществлять меры по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. Кроме этого  необходимо формировать у ребенка нравственное 

отношение к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности 

быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Он должен осознать, что 

здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие достижения 

любой жизненной цели, и каждый сам несет ответственность за сохранение и 

укрепление своего здоровья. Опыт школ показывает, что создание 

благоприятной образовательной среды способствует не только прочным 

знаниям, но и одновременно способствует укреплению здоровья школьников. 

Учить здоровому образу жизни и воспитать сознательное, ответственное 

отношение к здоровью возможно путем активного сотрудничества   

родителей и школы.  



Чтобы мотивировать ребѐнка на здравоохранительное поведение, 

необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении 

знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, 

использовать положительные примеры из окружающей жизни, личный 

пример родителей.  

Многие параметры образовательной среды регламентированы 

санитарными нормами и правилами, которые являются обязательными и 

подлежат выполнению в интересах сохранения здоровья детей.  

Именно поэтому в школе  проводится большая работа  по внедрению 

здоровьесберегающих технологий, развитию валеологического образования 

воспитанников дошкольной группы и учащихся. 

Эта работа реализуется через образовательные программы школы, 

программу развития школы.    

Дошкольная группа, функционирующая на базе нашей школы,  

осуществляет образовательную деятельность по образовательной программе 

разработанной на основе  

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, где приоритетным направлением является физическое  

здоровье  воспитанников. Ведущая цель программы - формирование 

здоровьесберегающей  компетенции каждого ребѐнка, а одна из задач – 

забота о здоровье дошкольников. Физическое развитие включает  

приобретение опыта детьми в таких видах деятельности как: двигательная; 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

овладение подвижными играми с правилами, становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Образовательная программа НОО, разработанная в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, включает в содержательный раздел программу 

формирования  здорового и безопасного образа жизни, главной целью 

которой является  формирование у учащихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья. 

С целью формирования и развития здоровьесберегающей образовательной 

среды в условиях  взаимодействия сельской школы с семьѐй  в школе 

разработана и  реализуется программа развития ««Взаимодействие с семьѐй в 

процессе формирования культуры здоровья 

      Программа  призвана решить следующие задачи: 

-  развитие комплекса эффективных мер по сохранению и укреплению 

здоровья школьников и воспитанников дошкольной группы; 

     -  формирование у  родителей и учащихся позитивных установок на 

здоровый образ  жизни; 

   -    развитие системы мониторинга здоровья детей; 



-   совершенствование здоровьесберегающих условий в школе через 

методическую и воспитательную работу; 

 -    организация сотрудничества с родителями по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья их детей; 

- развитие системы дополнительного образования, направленного на 

укрепление здоровья учащихся; 

- внедрение ФГОС нового поколения; 

-   обновление материально-технической базы школы: 

 -обеспечение работников школы, учащихся, родителей необходимой 

информацией для выработки собственных стратегий и технологий, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье.  

Одним из средств решения обозначенных задач становятся 

здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим педагогический 

процесс современного дошкольного  и начального общего образования. 

«Здоровьесберегающие образовательные технологии»  можно рассматривать 

и как качественную характеристику любой образовательной технологии, ее 

«сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность тех принципов, 

приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные 

технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения  

По словам профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие 

образовательные технологии — это системный подход к обучению и 

воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб 

здоровью учащихся». 

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной 

характеристике любой образовательной технологии, показывающей, как 

решается задача сохранения здоровья учителя и учеников. 

Данные технологии должны удовлетворять принципам здоровьесбережения, 

которые сформулировал Н. К. Смирнов: 

•   «Не навреди!» — все применяемые методы, приемы, используемые 

средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не 

наносящими вреда здоровью ученика и учителя. 

•   Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося — все используемое 

должно быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние 

участников образовательного процесса. 

 Непрерывность и преемственность — работа ведется не от 

случая к случаю, а каждый день и на каждом уроке. 

 Субъект-субъектные взаимоотношения — учащийся является 

непосредственным участником здоровьесберегающих 

мероприятий и в содержательном, и в процессуальном аспектах. 

 Соответствие содержания и организации обучения возрастным 

особенностям учащихся — объем учебной нагрузки, сложность 

материала должны соответствовать возрасту учащихся. 



 Комплексный, междисциплинарный подход — единство в 

действиях педагогов, психологов и врачей. 

 Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в 

любом поступке, действии сначала выделяют положительное, а 

только потом отмечают недостатки. 

 Активность — активное включение, а любой процесс снижает 

риск переутомления. 

 Ответственность за свое здоровье — у каждого ребенка надо 

стараться сформировать ответственность за свое здоровье, 

только тогда он реализует свои знания, умения и навыки по 

сохранности здоровья.  

 

Приведем классификацию здоровьесберегающих технологий 

по Н. К. Смирнову. 

-                   Медико-гигиенические технологии (МГТ). 

К медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и помощь 

в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии 

е регламентациями СанПиНов. Медицинский работник организует 

проведение прививок учащимся, оказание консультативной и неотложной 

помощи , проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению 

учащихся и педагогического коллектива, следит за динамикой здоровья 

учащихся, организует профилактические мероприятия в преддверии 

эпидемий (гриппа) и решает ряд других задач, относящихся к компетенции 

медицинской службы.  

                Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 

Направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание, 

тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, 

отличающих здорового. тренированного человека от физически немощного. 

Реализуются на уроках физической культуры и в работе спортивных секций. 

-                   Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 

Направленность этих технологий — создание природосообразных, 

экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, 

гармоничных взаимоотношений с природой. В школе это — и обустройство 

пришкольной территории, и зеленые растения в классах, рекреациях, и живой 

уголок, и участие в природоохранных мероприятиях. 

-        Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

Их реализуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных 

ситуациях, архитекторы, строители, представители коммунальной, 

инженерно-технических служб, гражданской обороны, пожарной инспекции 

и т. д.  

 

 

 



-                   Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) 

подразделяются на три подгруппы: 

·         организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие 

структуру учебного процесса, частично регламентированную в СанПиНах, 

способствующих предотвращению состояния переутомления, гиподинамии 

и других дезадаптационных состояний; 

·           психолого-педагогические технологии (ПИТ), связанные 

с непосредственной работой учителя на уроке, воздействием, которое он 

оказывает все 45 минут на своих учеников. Сюда же относится и психолого-

педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса; 

·           учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают 

программы по обучению грамотной заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа 

жизни, предупреждению вредных привычек, предусматривающие также 

проведение организационно-воспитательной работы со школьниками после 

уроков, просвещение их родителей . 

Формы и виды деятельности по здоровьесбережению: 

1.         Система коррекции нарушений соматического здоровья 

с использованием комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий 

без отрыва от учебного процесса. 

2.         Различные формы организации учебно-воспитательного процесса 

(УВП) с учетом его психологического и физиологического воздействия на 

организм учащихся. 

3.         Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

организации УВП, нормирования учебной нагрузки и профилактики 

утомления учащихся. 

4.         Система медико-психолого-педагогического мониторинга состояния 

здоровья, физического и психического развития школьников. 

5.         Разработка и реализация обучающих программ по формированию 

культуры здоровья и профилактике вредных привычек. 

6.         Служба психологической помощи учителям и учащимся по 

преодолению стрессов, тревожности, содействия гуманного подхода 

к каждому ученику, формированию доброжелательности и справедливых 

отношений в коллективе. 

7.         Организация и контроль обеспечения сбалансированного питания всех 

учащихся в школе. 

8.         Мероприятия, направленные на укрепление здоровья школьников 

и учителей, создание условий для их гармоничного развития. 

 

Из определения здоровьесберегающих образовательных технологий видно, 

что важнейшей целью внедрения ЗОТ в образовательный процесс является 

формирование культуры здоровья. Именно на это в значительной степени 

направлены усилия школы и семьи, с учетом приоритета в данном вопросе 

воспитания над обучением. Культура здоровья должна не изучаться, 

а воспитываться. 



 Психологическая основа этого -мотивация на ведение здорового образа 

жизни. Неотъемлемой частью культуры здоровья является 

информированность в вопросах здоровья и здорового образа жизни. Как 

добиться успеха в жизни, как укрепить свое здоровье, как не стать жертвой 

вредных привычек - приобщившись к культуре здоровья, за ответами на все 

эти вопросы ребенок обращается именно к учителю, специалисту. И тогда 

полученная от них информация имеет максимальные шансы быть 

использованной на практике.  Обучение вопросам здоровья, воспитание 

культуры здоровья, использование здоровьесберегающих технологий как 

основного инструмента педагогической работы составляют единое целое — 

дорогу к здоровью. 

Воспитателем дошкольной группы и учителями начальных классов 

МБОУ Трудиловская СШ был изучен материал по здоровьесберегающим 

образовательным технологиям: по применению во время динамических пауз 

упражнений для профилактики плоскостопия (по Ушаковой Е.), упражнений 

зрительной гимнастики (по Базарному В.Ф. и Аветисову Е.С.), пальчиковой 

гимнастики (по Кольцовой М.М.), дыхательной гимнастики (по 

СтрельниковойА.Н.), 

Представленный в работе материал, включает в себя 

- мониторинговую деятельность школы; 

- методические приѐмы,  разработки уроков, мероприятий 

воспитателей, учителей по формированию валеологической грамотности 

учащихся через применение  в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий; 

-рекомендации по применению материалов в работе педагогов, 

воспитателей дошкольных групп. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в 

различных видах деятельности и представлены как: 

-технологии сохранения и стимулирования здоровья;  

-технологии обучения ЗОЖ;                                                                     

- коррекционные технологии. 

Разные формы организации занятий способствуют формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 



 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию Дней здоровья. 

В практике работы нашей школы широко применяются такие технологии, как 

технологии сохранения и стимулирования здоровья, обучения ЗОЖ, которые 

отражаются  в программе развития школы, плане совместной работы школы 

и дошкольной группы по преемственности образовательного процесса.  

Мониторинговая деятельность является важнейшим компонентом работы 

коллектива школы по  реализации программы формирования ценностей 

здоровья и здорового образа жизни. 

Ежегодно  совместно с Теличенской врачебной амбулаторией, проводится 

мониторинг психофизического здоровья учащихся, исследование и 

комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния здоровья 

учащихся, включающий в себя: 

- оформление медицинских карт  и листков здоровья в классных журналах. 

Комплектации на их основе физкультурных групп; 

- медосмотры детей в условиях школы; 

- анализ посещаемости и пропусков занятий  по болезни; 

- проведение  профилактических  прививок и осмотров, выявление и коррекция нарушений 

осанки, плоскостопия; 

- формирование единой информационной базы данных о состоянии здоровья 

детей и подростков; 

- профилактическая работа с учащимися и родителями через беседы, уголки 

здоровья, санбюллетени, полезные советы, через информационный стенд для 

учащихся и родителей; 

- тестирование в рамках комплексной программы оценки психофизического 

состояния и функционирования возможностей организма человека; 

-мониторинг сформированности ценностных ориентаций у учащихся на 

здоровый образ жизни; 

-мониторинг удовлетворѐнности организацией образовательного процесса и 

условиями обучения со стороны учащихся и их родителей; 

-разработка системы мониторинга поведенческих рисков, 

свидетельствующих о возникновении социально-опасных заболеваний, с 

целью организации дальнейшей профилактической работы; 

-мониторинг состояния здоровья дошкольников. 



Данные мониторинга за последние 3 года говорят о том, что показатели 

состояния здоровья учащихся стабильные, с некоторой положительной 

динамикой к выпуску учащихся из  начальной школы.  

 

1-4 класс 

Группы здоровья 12-13 13-14 14-15 

первая 4 4 3 

вторая 24 25 26 

третья 3 4 4 

четвертая    

Основная физкультурная 

группа 

28 30 30 

подготовительная    

специальная 3 3 3 

освобождены    

Общее количество 

учащихся  

31 33 33 

    

Стабильны показатели количества учащихся, отнесѐнных к 3 медицинской 

группе. 

Наблюдается тенденция к росту числа учащихся , отнесѐнных ко 2 группе 

здоровья 

0

5

10

15

20

25

30

первая вторая третья четвёртая

Группы здоровья

2012-2013 уч.год

2013-2014 уч. год

2014-2015 уч. год

 
 

 

 



Анализ заболеваемости учащихся школы за последние 3 года 

 Учебный 

год 

 ОРВ

И 

ОР

З 

Бронхи

т 

Рини

т 

Фаринги

т 

Оти

т 

Скарлатин

а 

2012-

2013 

д/гр  

(18 

чел) 

9 - - - - - - 

 1-4 

клас

с 

(31 

чел) 

28   1 1 1  

Всего 49 37   1 1 1  

2013-

2014 

д/гр 

(18 

чел) 

12 - - - - -  

 1-4  

клас

с 

(33 

чел) 

26 - 1 - - - - 

Всего 51 38  1     

2014-

2015 

д/гр 

(20 

чел) 

5       

1 

полугоди

е 

1-4 

клас

с 

(33 

чел) 

15  1     

Всего 53        

 

Анализ заболеваемости учащихся показал, что процент заболеваемости 

учащихся ОРВИ в течение последних 2-х лет не повышается, находится на  

уровне 74%-75%. Снизилось количество учащихся, с заболеваниями органов 

дыхания. 

 

 

 

 

 

 



Заболеваемость учащихся 1-4 классов, воспитанников дошкольной 

группы   

Анализ заболеваемости
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2014-2015 уч.г. 1 полугодие 1-

4 кл
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Здоровьесберегающие образовательные технологии – это, прежде всего 

технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья 

дошкольников и школьников. Цель этих технологий - становление 

осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять 

его, обретение валеологической компетентности, позволяющей ребѐнку 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. Построение 

педагогического процесса с ориентацией на личность ребѐнка закономерным 

образом содействует его благополучному существованию, а значит здоровью. 

Цель этих технологий - становление осознанного отношения ребѐнка к 

здоровью, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его. Иными словами, нам важно достичь такого 

результата, чтобы наши дети, переступая порог « взрослой жизни», не только 

имели высокий потенциал здоровья, позволяющий вести здоровый образ 

жизни,   но и имели багаж знаний, позволяющий им делать это правильно. 

 

Список здоровьесберегающих технологий, применяемых в 

образовательном процессе школы. 

Название технологии  

(мероприятия, приемы) 

Описание 

Технология сенсорно-активной 

свободы учащихся 

Организована обязательная утренняя 

зарядка, как для дошкольников, так и 

обучающихся школы – ежедневно в 8.55; 

проведение динамических пауз, во время 

перемен учащиеся начальной школы 

снимают усталость в спортивном зале 

Пальчиковая гимнастика. Развитие мелкой моторики рук, снижение 

напряжения во время письменных уроков 

с кистей рук. Упражнения проходят во 

время уроков и доп.занятиях – 

использование мешочков  с крупами 

разной величины 

 ( дошкольная группа), проведение 

самомассажа кистей рук. 

Динамические паузы   Во время занятий в дошкольной группе  

паузы длительностью, 2-5 мин., в 

начальной школе  по мере утомляемости 

детей. Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 



Включают в себя элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной гимнастики, 

упражнения на профилактику 

плоскостопия(массажные коврики, 

дорожки здоровья) и другие в зависимости 

от вида занятия 

Релаксация  Проводится в дошкольной группе в 

зависимости от состояния детей. 

Используется спокойная классическая 

музыка (Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы, на уроках в школе 

осуществляется в конце урока при 

подведении итогов. 

Игротерапия  Время строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, поставленных 

педагогом. Занятие может быть 

организовано незаметно для ребенка, 

посредством включения педагога в 

процесс игровой деятельности. 

Проводится в дошкольной группе и 

начальных классах. 

Сказкотерапия  Занятия используют для психологической 

терапевтической и развивающей работы в 

дошкольной группе 

Мониторинг состояния здоровья 

учащихся 

Выявление патологий среди 

воспитанников дошкольной группы и  

учащихся по результатам 

диспансеризаций, осуществляется 

контроль за состоянием здоровья 

учащихся, взаимосвязь с родителями, 

формируются группы здоровья. 

Использование оборудования  

для создания 

здоровьесберегающей среды 

Направлено на общее оздоровление, 

профилактику заболеваний среди 

учащихся. Организован питьевой режим - 

кулеры с питьевой водой в столовой, 

приобретается ростовая мебель, 

генераторы –аэроны ( для очищения 

воздуха). 



Пропаганда физкультурно-

оздоровительной работы и основ 

ЗОЖ 

Приобщение учащихся и их родителей к 

активной позиции ЗОЖ, участия в 

спортивных соревнованиях, 100% 

посещение  уроков физкультуры. 

Повышение самосознания учащихся, 

родителей и учителей по сохранению и 

укреплению своего здоровья. Проводятся 

тематические викторины, игры, лекции, 

родительские собрания, Недели и дни 

здоровья, классные часы, уроки ОБЖ.  

 

Мы хотим поделится опытом работы по таким направлениям, как 

пальчиковая гимнастика и динамические паузы. 

 

Динамические паузы. 

Физкультминутки на уроках 

          Известно, что дети быстро утомляются на занятиях и уроках, поскольку 

длительное время находятся в статичном положении.  Физкультминутки 

помогают предупреждению и снятию умственного утомления.   

  Физкультминутки лучше всего систематизировать: 

    1.     Оздоровительно- гигиенические 

     Их можно выполнять как стоя, так и сидя расправить плечи, прогнуть 

спину, потянуться, повертеть головой, "поболтать ножками".  На уроках 

можно проводить зарядку для глаз: не поворачивая головы, посмотреть 

направо, налево, вверх, вниз. Дети  могут следить за движением руки учителя 

глазами. 

  2.     Танцевальные 

    Они выполняются  обычно под музыку популярных детских песен. Все 

движения произвольны, танцуют, кто как умеет. Они выполняются под 

музыку, но отличаются более четким исполнением элементов. 

  3. Физкультурно-спортивные 

    Это традиционная гимнастика,  которая выполняется  строго под счет, с 

равномерным чередованием вдохов и выдохов. Каждое упражнение 

рассчитано для  укрепления определенных групп мышц. Сюда можно 

включать бег, прыжки, приседания, ходьбу на месте. 

4. Подражательные 



    Зависят от фантазии и творчества учителя. Можно имитировать движения 

и звуки машин, паровозиков, животных, движения лягушек, обезьянок, 

кузнечиков, пчел. Эти физкультминутки помогают детям переключиться и 

поднять настроение. 

    6. Двигательно-речевые 

    Дети коллективно читают небольшие веселые стихи и одновременно 

выполняют различные движения, как бы,  инсценируя  их. 

 

Оздоровительно-гигиенические физминутки. 

Физкультурные минутки для глаз. 

    Исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 

приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии 

здоровья. 

За период обучения детей в школе число здоровых детей уменьшается в 4 

раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3, 9 до 

12, 3%, Одна из самых частых патологий у школьников- нарушение остроты 

зрения, составляющее в ряде регионов России до 30-40 %.  

     Как использовать зрительно- пространственную активность в режиме 

школьного урока? Достигается это за счѐт максимального удаления от глаз 

ребѐнка учебного дидактического  материала. Предъявляемый дидактический 

материал может быть  маленьких размеров. Дети всматриваются вдаль и тем 

самым снимают напряжение с глазных мышц. 

    Способствует расширению зрительно- двигательной активности и 

проведение физкультминуток для глаз с помощью расположенных в 

пространстве ориентиров. Физкультминутки выполняются через 10-15 минут 

напряжѐнного зрительного труда. 

    Какие же ориентиры используются  на уроках и занятиях в 

дошкольной группе? 

1. Разного рода траектории, по  которым дети « бегают» глазами. 

Например, на листе ватмана изображаются какие-либо цветные фигуры 

(овалы, восьмѐрки, зигзаги, спирали), толщина линии 1см.  

                                                                 

 

Бумажные офтальмотренажѐры.  Например, на доске расставлены: 

   1) Пирамидки. Задания: найди глазами две одинаковые пирамидки; 

сосчитай, сколько во всех пирамидках колец красных, чѐрных, зелѐных и т.д.; 



сколько у пирамидок колпачков красных, зелѐных, жѐлтых и т. д.; сколько 

всего колец у всех пирамидок? Сколько всего колпачков? Как быстрее 

сосчитать? Сложи пирамидки друг на друга в две группы. В первой группе 

пирамидок в 2 раза  больше, чем во  второй. Сколько пирамидок во второй 

группе? 

 Меняя варианты заданий, пирамидки можно использовать довольно часто. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

2) Тарелки с разноцветными кружками. Задания: найди две одинаковые 

тарелки; найди такую тарелку, где есть цвет, который  в других не 

повторяется. 

 

 

 

 

 

 

  3) Коврик. Задания: составь узор по своему замыслу ( каждый ученик 

закрепляет только одну деталь на коврике) После составления узора 



варианты заданий различны: сколько всего фигур на коврике? Сколько 

кругов? Сколько четырѐхугольников? Сколько треугольников? И т.д. 

С помощью таких приѐмов развиваются зрительно-моторная реакция, 

чувство локализации в пространстве, стереоскопическое зрение, 

различительно-цветовая функция. Учитывается также материал 

психологического воздействия цвета на ребѐнка: 

   белый – ухудшает настроение, вселяет не совсем ответственное отношение 

ко всему; 

   чѐрный – в небольшой дозе сосредотачивает внимание, в большой – 

вызывает мрачные мысли; 

  красный – возбуждает, раздражает; 

  голубой -  ухудшает настроение; 

  зелѐный – улучшает настроение, успокаивает; 

  жѐлтый – тѐплый и весѐлый, создаѐт хорошее настроение. 

  коричневый – в сочетании с яркими цветами создаѐт уют, без  сочетания 

указанных цветов усиливает дискомфорт, сужает кругозор, вызывает печаль, 

сон, депрессию. 

Упражнения для глаз. 

  По словам психоаналитиков, если гимнастику для глаз проводить регулярно, 

зрение у человека восстанавливается полностью, и он может отказаться от 

очков. 

  Вот некоторые элементы этой гимнастики: 

 Сидя за столом, расслабиться и медленно подвигать глазами слева 

направо. Затем справа налево. Повторить по 3 раза в каждую 

сторону. 

 Медленно переводить взгляд вверх-вниз, затем наоборот. Повторить 

3 раза. 

  Представить вращающийся перед вами обод велосипедного колеса 

и, наметив на нѐм определѐнную точку, следить за вращением этой 

точки. Сначала в одну сторону, затем в другую. Повторить 3 раза. 

  Положить ладони одну на другую так, чтобы образовался 

треугольник, закрыть этим треугольником глаза и повторить все 

упражнения в той последовательности, какая описана выше. Глаза 

под ладонями должны быть открытыми, но ладони не плотно 

лежащие на глазницах, не должны пропускать свет. 

 Смотреть на кончик носа до тех пор, пока не возникнет чувство 

усталости. Затем расслабиться на 5-6 секунд. 



 Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно 

считая до пяти. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения 

глазами в правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабить 

глазные мышцы, посмотреть вдаль, считая до пяти. 

 Учащиеся стоят возле парт. Вначале они выполняют наклон в 

правую сторону и при этом подмигивают правым глазом, затем они 

выполняют наклон в левую сторону и подмигивают левым глазом. 

 

Зрительная гимнастика на уроке (круги для глаз) 

 

 

 

 

 

 

Одна из важных задач педагога -  воспитать полезную привычку чередовать 

зрительную работу с выполнением несложных упражнений, направленных на 

снятие утомления и профилактику близорукости. На это направлена 

зрительная гимнастика – комплекс упражнений, направленный на снятия 

напряжения с глаз.  



o Упр. 1. Расслабление. Потрите ладошки друг об друга, чтобы согреть. 

Закройте глаза ладонями и досчитайте до 15.  

o Упр. 2. Часто поморгайте, зажмурьтесь, широко откройте глаза, 

спокойно закройте. | Выполнять упражнение 3 - 4 раза. 

o Упр. 2. Смотрите вдаль перед собой (учитель обозначает дальнюю 

точку в классе при помощи красочной картинки на доске), досчитайте 

до 3. Переведите взгляд на кончик носа, задержитесь и досчитайте до 5. 

| Повторить 6 - 8 раз. 

o Упр. 3. Выполнять движения открытыми глазами: посмотрите вверх 

вправо, вверх влево, вниз вправо, вниз влево. | Повторить 3-4 раза. 

o Упр. 4. Следите глазами за пальцем на расстоянии вытянутой руки 

«рисующем в воздухе» (прямую слева - направо, справа - налево, круг, 

зигзаг, спираль). 

o Упр. 5. Вращайте глазами, стараясь как можно больше увидеть по 

сторонам. | 6 раз влево, 6 раз вправо. 

o Упр. 6. Часто поморгайте, зажмурьтесь, широко откройте глаза, 

спокойно закройте. | Выполнять упражнение 3 - 4 раза. 

Зрительная гимнастика занимает не более 5 мин. Рекомендуется проводить в 

середине каждого урока. 

Важно! Во время выполнения упражнений следует подавать пример и 

комментировать каждое упражнение. 

Тренажѐр для глаз Базарного В.Ф. (Приложение) 

 

      



Физкультурно-спортивные физминутки 

 

 

На физминутке в дошкольной группе 

 

Физминутка во время проведения урока в начальной школе 

 (Приложение видеоматериалы) 

      Использование массажных ковриков и дорожек как профилактика 

плоскостопия у детей дошкольного и младшего школьного возраста  

Для профилактики и в комплексном лечении плоскостопия массажные 

коврики подходят идеально. 



Многие авторы сходятся во мнении, что с приходом цивилизации частота 

возникновения плоскостопия у детей увеличилась. Это связывают с ранним 

ношением обуви, а также с хождением, пусть и босиком, но по ровным 

поверхностям. Для предотвращения развития плоскостопия, поверхность, по 

которой мы ходим босиком, должна быть неровной. Лучше всего – земля, 

песок или прибрежная галька. 

Применение массажных ковриков для профилактики плоскостопия даже 

лучше природных помощников. 

 Массажные коврики имеют несколько видов рифленой поверхности, а, 

следовательно, отличаются степенью воздействия на стопы ребенка. 

Занятия будут проходить интересно и результативно, если ребятам 

представится возможность регулярно ходить, бегать или делать упражнения 

по таким «дорожкам здоровья»: 

Они обеспечивают глубокий терапевтический эффект и незабываемое 

удовольствие малышам. Великолепный массаж стоп и профилактика 

различных заболеваний и хорошее настроение. 

На стопах и ладонях человека расположены рефлексогенные зоны, связанные 

практически со всеми внутренними органами. Раздражение этих зон 

оказывает нормализующее воздействие на все функции организма. 

Массажный коврик – гениальное изобретение. Массируя стопу, мы оказываем 

оздоровляющее воздействие на внутренние органы. Именно поэтому медики 

рекомендуют чаще ходить босиком. Массажный коврик чудесным образом 

имитирует морской берег. Благодаря рифленой поверхности, коврик 

обеспечивает массаж стоп, способствует укреплению голеностопного сустава 

и предотвращает появление и развитие плоскостопия детей. Возникает 

приятное ощущение легкости. 

 

На дорожке здоровья в дошкольной группе 

Основные принципы использования массажных ковриков и дорожек: 

• Оборудование используется во время гимнастики после сна и в 

самостоятельной двигательной деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей детей и уровня их физической подготовки. 



• Упражнения выполнять от простых к сложным, добавлять новые движения. 

Полезно использовать дыхательные упражнения на расслабления мышц. 

• Развитие основных функций стоп; обучение правильной постановке стопы 

при ходьбе; повышение тонуса, увеличение подвижности суставов стоп; 

улучшение кровообращения стоп; улучшение координации движений. 

• С целью развития воображения, памяти и речи необходимо предлагать 

детям самим придумывать упражнения и игры с нестандартным 

оборудованием. 

Упражнения с массажными ковриками и дорожками создают положительный 

настрой, повышают настроение, дают заряд бодрости и энергии. 

Ходьба по дорожкам и коврикам — обычная, на носках, на пяточках, на 

внешней стороне стопы, на внутренней, прыжки, бег. 

При ходьбе на ножку ребенка действуют разные раздражители – мягкие и 

жесткие, давая различные ощущения стопе. 

 

 

Массажные коврики в дошкольной группе 

Коврики могут использоваться в гимнастике после сна. Ребенок встает на 

коврик и выполняет действия, озвученные словами, вот некоторые из них. 

Лужа 

Я иду, я  иду. 

Поднимаю ножки, (Ходьба вокруг обруча, высоко поднимая ноги) 

У меня на ногах новые сапожки. 



Ой-ой-ой, посмотри, 

Лужа – то какая, 

Ай-ай-ай, ай-ай-ай 

Лужа-то большая. (Остановка, поворот лицом к центру, вытянув 

руки вперед) 

Высоко-высоко-высоко, 

Подпрыгну, 

Не боюсь, не боюсь, 

Лужу перепрыгну! (Прижав руки к щекам покачивание головой) 

Да-да-да, да-да-да, 

Высоко подпрыгну. (Отходят и подходят к луже) 

Да-да-да, да-да-да, (Раскачивая руками, готовятся к прыжку) 

Лужу перепрыгну. Гоп! (Прыжок) 

 

Упражнения: 

 Ходьба «По медвежьи» — на руках и ногах и высоким подниманием 

таза. 

 «Ласточка» — стоика на одной ноге, руки в стороны, левая нога 

поднята назад. 

 «Солдатик» — шаги на мешочки и «ножки». 

 «Незнайка» — подъем на носках с одновременным подъемом плеч. 



Массажные коврики и дорожки используются во время дидактических и 

сюжетно-ролевых игр, игр – драматизаций, для сенсорного развития, счета и 

т.д. 

В начальной школе для профилактики плоскостопия и для развития 

координации движений также используются во время динамической паузы 

или физкультминутки различные  «дорожки», предметы, игры, комплекс 

упражнений по Ушаковой Е.М. 

(Приложение) 

 

Игра «Твистер» для развития координации 

движений.  

Упражнение для профилактики плоскостопия 



На самом деле, тяжело переоценить эффективность гимнастики для ног – и 

в частности для стоп. Во-первых, из-за большого количества биологически 

активных точек, расположенных на ступнях, приводится в тонус весь 

организм, и, таким образом можно избавиться от ощущения усталости в 

ногах. Во-вторых, такого рода упражнения являются прекрасным 

профилактическим средством против плоскостопия и прочих деформаций 

стопы. И даже в том случае, если у ребѐнка уже есть это заболевание, то 

при помощи упражнений можно вначале затормозить его развитие, а затем 

и начать процесс излечения. 

 

Пальчиковая  гимнастика 

   Ученые, изучая деятельность детского мозга, отмечают 

большое стимулирующее значение двигательной функции руки. Существует 

прямая взаимосвязь развития речи с уровнем развития общей и мелкой 

моторики. Установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

 Выявлена следующая закономерность: если развитие движений пальцев 

соответствует возрасту, то и речевое развитие, и освоение навыка письма 

 находятся в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то 

задерживается и письмо, и речь. 

Чем выше двигательная активность, тем лучше развита речь. В то же время 

чтение стихов, потешек с четким ритмом помогают улучшить у ребенка 

координацию движений. Пальчиковая гимнастика – это доступный каждому 

ребѐнку вид творчества, повышающий уровень успеваемости, а, 

следовательно, и успешности, позволяющий раскрыть свою творческую 

индивидуальности, обогатить словарный запас, познакомиться с новым 

поэтическим и музыкальным материалом, в том числе фольклорным.  

Пальчиковые игры и упражнения — наилучшее средство для развития мелкой 

моторики и речи в своей совокупности. Разучивание текстов с применением 

«пальчиковой» гимнастики способствует более быстрому формированию 

речи, пространственного мышления, внимания, воображения, помогает в 

усвоении эмоциональной выразительности. Пальчиковые игры в этом 

процессе неоценимы.  



 

Занятие с «мешочками» в дошкольной группе. 

 

Немаловажным элементом для развития речи является то, что в пальчиковых 

играх все подражательные действия дополняются стихотворными текстами. 



Стихи вызывают неподдельный интерес ребенка и легко усваиваются, 

надолго оставаясь в памяти.  

Главная цель пальчиковой гимнастики, еѐ главная полезная функция, как 

очевидно из вышеизложенного – стимулирование мозговой деятельности 

ребѐнка посредством развития мелкой моторики рук, и подготовка руки к 

письму. 

Но параллельно с основной, пальчиковая гимнастика решает и 

дополнительные задачи, обусловленные особенностями младшего школьного  

возраста детей: 

1 – учит концентрации внимания и умению слушать учителя, 

2 – реализует потребность  дошкольников и детей младшего школьного 

возраста в игре, 

3 – развивает эмоциональную восприимчивость и художественное 

мышление, 

4 – даѐт ребѐнку возможность раскрыть и проявить творческие способности. 

Рассмотрим различные примеры пальчиковых игр, а также пальчиковые 

игры-загадки. 

1.На двери висит замок. 

Кто его открыть бы смог?  (Соединить пальцы рук в замок.) 

Потянули…    (Пальцы сцеплены в замок,  дети тянут руки в стороны.) 

Покрутили… (Волнообразные движения кистями рук.) 

Постучали…  (Пальцы сцеплены в замок, дети стучат ладошками друг об 

дружку.) 

 И открыли!    (Пальцы разъединили.) 

 

2. Потешка «Гуси»  

➀ Белые гуси 

➁ К ручейку идут, 

➂ Гусяток ведут. 

➀ Белые гуси 

➃ Вышли на луга, 

Крикнули гуси, 

➀ Белые гуси, 

➄ - Га! Га! Га! 

 
 3. Две весѐлые лягушки  

 Ни минуты не сидят.  

 Ловко прыгают подружки,  



 Только брызги вверх летят.  

 (Дети сжимают руки в кулачки и кладут их на парту пальцами вниз. Резко 

расправляют пальцы (рука как бы подпрыгивает над партой) и кладут ладони 

на парту. Затем тут же резко сжимают кулачки и опять кладут их на парту.)  

 4. Только уставать начнѐм,  

 Сразу пальцы разожмѐм,  

 Мы пошире их раздвинем,  

 Посильнее напряжѐм.  

 (Вытянуть руки вперѐд, растопырить пальцы, напрячь их как можно сильнее, 

а затем расслабить, опустить руки и слегка потрясти ими.)  

 

Любые занятия ребенка, связанные с тактильными ощущениями, 

способствуют развитию мелкой моторики рук, интеллекта, объемно-

пространственного мышления. Специалисты считают, что лепка среди всех 

видов художественного творчества является самой хорошо осязаемой. 

Пластилин дает прекрасную возможность для развития творчества и 

фантазии, тонкой моторики пальцев рук и усвоения ребенком практических 

навыков при изготовлении поделок. Лепка — занятие не только интересное, 

но и чрезвычайно полезное для детей. 

На занятиях с пластилином пальчики ребенка развиваются и крепнут, что 

непосредственно влияет на развитие речи и мышления, а творческое создание 



привлекательного изделия закладывает фундамент самостоятельности и 

креативности личности.  

Пластилин дает широкие возможности творчества, когда ребенок ощущает 

его вес, объем, текстуру, учится слаженно действовать обеими руками, до 

бесконечности корректируя задуманный образ. 

А созданные пластилиновые персонажи — это те же самые игрушки, только 

сделанные самим ребенком, и отношение к ним у него особенное, как к 

живым. Поэтому после занятий лепкой, дети становятся добрее, умнее и 

более общительными. 

 

На занятиях в дошкольной группе и  уроках в начальных классах мы 

применяем пальчиковые игры на физминутках, а работе с пластилином 

отводим много времени на внеурочной деятельности.  

 
 

Лепим из пластилина 



 
 

 

 
Поиграем пальчиками 



 
 

В представленной нами работе подробно описаны лишь некоторые 

здоровьесберегающие технологии, используемые в учебно-воспитательном 

процессе. Данные  технологии и приѐмы можно применять не только при 

проведении учебных занятий, но и во время перемен, организации 

внеурочной деятельности.  

Положительная результативность опыта позволяет говорить о возможности 

его использования в практике образовательных учреждений всех типов. 

Данный опыт универсален, его можно внедрять в практику работы учителей 

всех предметов. 

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, ведет 

к снижению показателей заболеваемости детей, улучшает психологический 

климат в детских и педагогических коллективах, формирует у педагогов и 

родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, а у ребѐнка - стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни. 

Правильная организация обучения даѐт возможность предотвратить 

перегрузки и усталость у школьников, а также помогает детям осознать 

важность сохранения здоровья.  

В заключение, вслед за великим гуманистом и педагогом Ж.-Ж. Руссо, 

хочется сказать: «Чтобы сделать ребѐнка умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и здоровым» 
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