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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема здоровьесбере-

гающих технологий. В работе описана модель здоровьесбережения, применяю-

щаяся в работе специалистов, воспитателей. Описанная авторами модель 

направлена на укрепление и сохранение здоровья воспитанников, на повышение 

результативности учебно-воспитательного процесса. 
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В последние годы появилась возможность оказания психолого-педагогиче-

ской помощи детям со сложной структурой дефекта. 

Анализ медицинских анамнестических данных детей, которые проживают 

в Республиканском доме-интернате «Теремок», показывает, что их развитие про-

исходит на фоне таких тяжелых нарушений здоровья. Все воспитанники имеют 

сложную структуру нарушений, как в умственном, так и физическом развитии. 

В результате проведенного нами обследования было выявлено, что у всех 

воспитанников нарушена двигательная сфера: координационные способности 
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(точность движений в пространстве – 89%; точность движений во времени- 

87,9%; координация движений – 100%; ритм движений – 99,6%; дифференци-

ровка мышечных усилий – 100%; равновесие- 100%; пространственная ориенти-

ровка- 100%); отставание в развитии двигательных качеств – 79%;физическое 

развитие (отставание в росте, массе – 76%; нарушение осанки- 100%; парезы 

и параличи верхних и нижних конечностей – 59%; анамалии черепа – 24%); 

нарушение слухового восприятия- 98%, зрения (расходящееся косоглазие, гипер-

метропия, миопатия) – 36% – 55%. 

Эти показатели имели первостепенное значение при выборе педагогических 

средств и методов коррекции недостатков физического здоровья детей. Кроме 

того, мы руководствовались тем, что активная двигательная деятельность ре-

бенка способствует развитию всех зон коры больших полушарий мозга, содей-

ствует улучшению координации межцентральных связей, формированию двига-

тельных взаимодействий, повышению умственной работоспособности. 

Поэтому центральными задачами интерната явилось преодоление у детей 

имеющихся нарушений развития и активному поиску адекватной тактики в об-

разовательной работе. 

Специалистами дома-интерната была разработана Модель здоровьесбере-

жения, в которой прослеживаются системы – здоровьесберегающие и здоровье-

формирующие. 

В основу положены идеи В.Ф. Базарного, доктора медицинских наук, что 

создание валеологического обоснованного рабочего пространства влияет на пси-

хомоторное и сенсорное раскрепощение детей; А.А. Руденко, кандидата биоло-

гических наук, который считает, что создание системно – структурной модели 

активной двигательной деятельности эффективна для психолого – педагогиче-

ской реабилитации детей с проблемами развития. 

Модель здоровьесбережения: 

 формирование здоровьесберегающей пространственной среды (взаимо-

действие специалистов); 

 оздоровительная и лечебная деятельность; 



 организация рационального питания; 

 формирование здоровой образовательной среды; 

 ЛФК и физкультурно-спортивная деятельность. 

 здоровьесберегающая воспитательная деятельность и формирование 

навыков здорового образа жизни; 

 диагностика состояния здоровья воспитанников. 

В процессе реализации Модели здоровьесбережения используются здоровь-

еформирующие методы: 

1) методы, с помощью которых возбуждается чувство радости, положитель-

ного эмоционального настроя, веры в свои силы (поощрение и похвала, радост-

ная перспектива); 

2) методы поддержки физического здоровья (оптимальный режим жизни, 

постепенность и обдуманность, рефлексия); 

3) методы педагогической поддержки психологического здоровья («устра-

нение» плохих привычек, выработка положительных черт характера, релаксация, 

создание внутреннего комфорта). 

Медицинскими работниками дома-интерната отработана технология по 

оздоровлению детей, которая органически вписывается в образовательный про-

цесс: 

 углубленные медицинские осмотры детей (невролог, офтальмолог, хи-

рург, отоларинголог, гинеколог, психиатр); 

 оздоровление по назначению и под наблюдением врача-педиатра, врача-

аллерголога, старшей медицинской сестры; 

 очищение воздуха бактерицидными лампами, регулярное проветривание; 

 мобилизация защитных сил организма (витаминотерапия, полоскание 

горла соленой водой, галакамера); 

 проведение неспецифической профилактики ОРВИ (массаж, самомассаж, 

дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры, плавание); 



 нетрадиционные методы работы по профилактике заболеваний (миопии – 

гимнастики для глаз, плоскостопия, сколиоза – ЛФК, дыхательной и нервной си-

стемы – психогимнастика); 

 строгое соблюдение режима дня и санитарно-гигиенических требований; 

 особое внимание уделяется питанию. При составлении меню диетсестра 

использует врачебные показания. 

Проводимая специалистами, медицинскими работниками систематическая 

восстановительно-оздоровительная работа ускоряет адаптацию и реабилитацию 

детей в интернате, повышает работоспособность, изменяет их самооценку, что 

выражается в активном желании учиться и участвовать в праздниках, мероприя-

тиях дома-интерната. 

Диагностика физического здоровья за три последних года показывает, по-

высилась работоспособность на занятиях с 2 минут до 15, улучшилась моторика 

на 15% – 25%. 

Проблема грамотного введения здоровьесберегающих технологий, валеоло-

гизации учебного процесса на сегодняшний день выдвигается на первый план. 

В соответствии с этим основная задача педагогов – так организовать учебный 

процесс, чтобы каждый ребенок, независимо от своих возможностей, мог 

успешно развиваться, реализовывать себя в познавательной деятельности. 

Каким же должен быть занятие, помогающий сохранять и укреплять здоро-

вье воспитанников? 

Мы считаем главным аспектом здоровьесбережения – регуляцию психоло-

гической и физической нагрузки на занятиях. 

Каждое занятие должно быть интересно. П.Я. Гальперин пишет: «Известны 

случаи, когда даже маленькие дети в условиях обучения, построенного на инте-

ресе, легко выдерживают 10–12 часов ежедневных занятий без малейшего 

ущерба для здоровья. Губит здоровье детей тоска зеленая» [4]. 

Педагог может добиться интереса разными способами: 

 за счет формы подачи содержания учебного материала, который надо сде-

лать привлекательным, интересным; 



 за счет личностных качеств воспитателя, специалиста; 

 за счет учета зоны работоспособности ребенка и распределения интенсив-

ности умственной деятельности. 

Наблюдения показывают, что занятия, организованные на основе принци-

пов здоровьесбережения, не приводят воспитанников к сильным и выраженным 

формам утомления. 

Что может сделать педагог на занятиях? Прежде всего, воспитатель, специ-

алист не должен допускать перегрузки детей, определяя оптимальный объём 

учебной информации и способы её предъявления, учитывать интеллектуальные, 

физиологические и психофизические особенности, индивидуальные способно-

сти каждого ребенка. Стараться предусмотреть такие виды работы, которые сни-

мали бы усталость. 

Можно представить процесс восстановления и развития сил воспитанника 

на занятиях по следующей схеме: 

Цель: восстановление и развитие физических и духовных сил -› Средство 

достижения цели: физминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, точечный массаж. -› Частая сменяемость поз -› Конеч-

ный результат: восстановление физических и духовных сил воспитанника, ре-

лаксация. 

Нами разработаны требования к организации проведению физминуток: 

1. Упражнения должны быть простыми по структуре, интересными и знако-

мыми детям, удобными для выполнения на ограниченной площади. 

2. Они должны включать движения, вовлекающие в работу крупные группы 

мышц и улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем (на 

расслабление мышц рук, на развитие мелкой моторики и т. д). 

3. Упражнения должны быть эмоциональными, достаточно интенсивными 

(поскоки, приседания, повороты и наклоны туловища, головы, бег и т. д) 

4. Физкультминутки могут быть связаны с содержанием занятия. 

5. Целесообразно включать в урок при проведении физкульминуток музы-

кальное сопровождение, элементы логоритмики, речедвигательные игры. 



6. Использовать всевозможные игры и игровые приемы. Необходимо, чтобы 

игровой элемент стимулировал детей на новые успехи, вызывал интерес и ра-

достное ожидание последующих занятиях. 

Изучив данные о физическом состоянии каждого ребёнка, составив диа-

грамму нарушений и заболеваемости детей, разрабатываем программы и в тече-

ние 1,5–2 минут дети выполняют на занятиях комплекс профилактических 

упражнений: 

1. Упражнения для детей с избыточным весом. 

2. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

3. Упражнения для улучшения осанки. 

4. Упражнения психологической саморегуляции (аутотренинг) «Сотвори 

в себе солнце», «Волшебный цветок добра», «Золотая рыбка» и т. д. [2]. 

Особое место в уроке отводится и элементам адаптивной физкультуры. Для 

развития общей и мелкой моторики пальцев рук включаются: 

 cамомассаж с помощью различных предметов (ручки, мячи); 

 лепка букв, цифр из пластилина, графические упражнения, аппликацион-

ные работы, выкладывание рисунков, букв, слов на пластилиновой таблице. 

Введение в занятия пальчиковой гимнастики развивают внимание, терпе-

ние, стимулируют фантазию, активизируют работу мозга, формируют навыки 

письма: 

 упражнение «Кулак – ребро – ладонь» (Инструкция: Три положения руки 

на столе последовательно сменяют друг друга. Темп увеличивать постепенно. 

Количество повторений 8–10 раз. 

Зрительная гимнастика расширяет пространственную активность глаз: 

1. «Морское путешествие» Предлагаю вам совершить воображаемую про-

гулку по морю на фрегате. Закройте глаза (1–2–3). Зажмурьте их (1–2–3). Быстро 

поморгайте (1–2–3). 



2. Представьте себя на палубе фрегата. Дует легкий ветерок. Волны тихо 

плещутся о борт корабля. Перед вами открываются необъятные морские про-

сторы. Медленно открываем глаза – и теперь мы готовы к заключительному ис-

пытанию. 

3. «Пчела – оса». По звуковому сигналу «Пчела!» учитель поднимает пчелу, 

дети переводят на нее взгляд. На сигнал «Оса!» дети смотрят на осу. Оса распо-

ложена дальше от детей, чем пчела. Голова должна находиться в фиксированном 

положении, двигаются только глаза. 

4. Упражнения «Зоркие глазки», «Меткий взгляд» и т. д. [3]. 

Организация здоровьеразвивающей среды обеспечивает ребенку с ограни-

ченными возможностями здоровья нарастание физического и умственного раз-

вития, адекватно и успешно адаптироваться в социуме. 

За три года наблюдения за процессом коррекционно-развивающего (оздоро-

вительного) обучения можно сделать вывод, что у воспитанников возрастает по-

требность в движениях, повышается двигательная активность, что, в свою оче-

редь, вызывает у умственно- отсталого ребенка изменения в развитии. Внедре-

ние здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс позво-

лило добиться положительных изменений в состоянии здоровья воспитанников. 

Список литературы 

1. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для 

учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов / Под ред. В.В. Воронко-

вой. – М.: Школа – Пресс, 1994. – 416 с. 

2. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1–

4 классы / В.И. Ковалько. – М.: Вако, 2004. 

3. Ковалько В.И. Школа физкультминуток (1–4 классы): Практические раз-

работки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для 

младших школьников / В.И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2007. – 208 с. 

4. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в со-

временной школе / Н.К. Смирнов. – М.: АПК ПРО, 2002. 


