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Аннотация: в данной статье автором предоставляется метод «здоро-

вьесберегающей» паузы для школьников. С помощью подобной паузы учитель 

может добиться эмоциональной разрядки школьников, а также улучшения их 

работоспособности. 
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Здоровье ребёнка – это очень хрупкая система, именно поэтому, учителям 

необходимо уделять должное внимание этому фактору. Дело в том, что детский 

организм менее стрессоустойчив, нежели взрослый. 

На уроках математики детям часто приходится писать, считать, решать, вос-

производить доказательства теорем, выводить формулы, что приводит к напря-

жению и стрессу. Поэтому очень важно в определенный момент сделать «здоро-

вьесберегающую паузу», то есть маленький перерыв около трех‐пяти минут. Они 

проводятся с элементами самомассажа и разными средствами, помогающими 

восстановить оперативную работоспособность. 

Цель таковой паузы: снятие эмоционального напряжения, стресса; улучше-

ние работоспособности; развитие мышления и внимания. 

Для школьников предлагаются следующие упражнения: 

1. Симметричный зажим мочек ушей между большим и указательным паль-

цами. Лёгкое массирование (рис. 1). 
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Рис. 1 
 

2. Проработка пощипывающими движениями обеих ушных раковин по пе-

риметру снизу вверх. Продолжительность 1–2 минуты (рис. 2). 

 

Рис. 2 
 

3. Энергичное растирание ушей основаниями ладоней. Продолжительность 

1 минута (рис. 3). 

 

Рис. 3 
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4. Оттягивание ушных раковин в стороны, затем поочерёдное их сгибание и 

разгибание. 3–4 раза (рис. 4) 

 

Рис. 4 
 

5. Массаж точек, расположенных за мочками ушей в области бугорка 

(рис. 5). 

 

Рис. 5 
 

Таким образом, проведение «здоровьесберегающих» пауз решает следую-

щие задачи: 

− уменьшение утомления и снижение отрицательного влияния однообраз-

ной позы; 

− активизацию внимания и повышение способности к восприятию учебного 

материала; 

− эмоциональную «встряску», возможность сбросить накопившийся 

(например, во время опроса) груз отрицательных эмоций и переживаний. 
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После таких «здоровьесберегающих пауз» в дальнейшую работу дети вклю-

чаются мгновенно. Эффективность урока повышается, дети с удовольствием ра-

ботают и не устают. Для детей очень важно не отрываться от своих однокласс-

ников. Таким образом, продолжение обучения детей в больнице способствует 

преодолению изоляции от общественной жизни, которая угрожает всякому серь-

езно заболевшему человеку, особенно, ребенку. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 
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