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Здоровье является одной из социальных ценностей. В настоящее время это 

не только важная задача образования и здравоохранения, но и серьёзная про-

блема. Высокая информативность образования, перегрузки учащихся, влекут за 

собой частые явление переутомления и всяческие его последствия, в том числе 

ухудшение здоровья. Сегодня молодому поколению приходится жить с таким 

понятием как «многозадачность», что приводит к эмоциональным сложностям, 

усиливает тревожность и риск депрессии. 

Мы рассматриваем здоровье – как состояние полного физического, душев-

ного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физиче-

ских дефектов. 

Годы учебы являются периодом роста и формирования детского организ-

ма, именно в это период важно сохранить здоровье подрастающего поколения, 

сформировать культуру здоровьясбережения. И значительная роль в этом отво-

дится педагогу, создать все необходимые условия в рамках образовательной 

деятельности для сохранения здоровья и комфортного пребывания учащихся на 

занятиях. 

Сегодня учреждения дополнительного образования рассматривается госу-

дарством как институт инфраструктуры детства, которое должно: 

− отвечать запросам детей и родителей (законных представителей); 
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− обеспечить доступность качественного дополнительного образования 

для всех категорий детского населения; 

− предоставить широкий спектр образовательных услуг, как пространства 

возможностей и выбора персональной траектории развития; 

− содействовать укреплению и сохранению психического и физического 

здоровья учащихся; 

− приобщить учащихся к ценностям и традициям многонациональной 

культуры российского народа; 

− дать необходимые ключевые компетенции для профессионального само-

определения; 

− создать все необходимые условия, в которых каждый ребенок будет раз-

виваться соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

В образовательном процессе школы сохранить здоровье детей и подрост-

ков в массовых масштабах задача сложная, но дополнительное образование 

имеет в этом плане большие возможности. 

Сегодня дополнительное образование является доступным, образователь-

ные услуги предоставляются всем категориям детского населения в возрасте от 

4 до 18 лет, в том числе детям с ограниченными возможностями, детям-

инвалидам, детям из неблагополучных семей «группы риска». Дополнительное 

образование не идёт по пути накопления знаний. Следовательно, снимаются 

проблемы, связанные с необходимостью усваивать большое количество ин-

формации в ограниченное время. 

Также отсутствуют требования по условию ограничения времени при вы-

полнениях упражнений, заданий. У каждого учащегося персональная траекто-

рия усвоения учебного материала, отсутствует оценивание результатов дея-

тельности его с другими учащимися. Немецкий философ и педагог Иоганн 

Фридрих Гербарт считал, что мерилом для каждого ребенка должен быть не 

другой ребенок, а он сам. 
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Каждому ребенку нужен мир, где можно смеяться, танцевать, петь, учить-

ся, жить в мире и быть счастливым. Именно такой мир сегодня предоставляет 

дополнительное образование. 

Посещение детских объединений помогает школьникам переключиться с 

учебной деятельности на иную – творческую. Занятия любимым делом, помо-

гают подрастающему поколению занять активную жизненную позицию, реали-

зовать заложенный творческий потенциал, почувствовать свою значимость. 

Здесь отсутствует оценочная система, неуспешный ребёнок в школе становить-

ся успешным в дополнительном образовании. 

Компонентами здоровьесбережения также являются: 

− добровольный выбор учащимися направленностей дополнительного об-

разования, программ; 

− свобода выбора персональной траектории развития и темпа обучения, 

т.е. освоение одной или нескольких образовательных программ, обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

− выбор педагога дополнительного образования; 

− учёт индивидуального подхода при составлении учебного расписания. 

Для того, чтобы каждому ребенку было интересно заниматься в учрежде-

нии дополнительного образования, учащимся и их родителям предлагается раз-

нообразный спектр образовательных услуг. 

Для этого изучается спрос населения на образовательные услуги, а именно 

проводятся исследования предпочтений направленностей и учебных дисциплин 

учащихся и их родителей. 

С учётом выбора учащими и родителями образовательных услуг, админи-

страция учреждения дополнительного образования осуществляет подбор ква-

лифицированных педагогических кадров, выстраивает образовательную про-

грамму учреждения. 
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Обеспечиваются в целях сохранения здоровья учащихся, педагогическими 

работниками комфортные условия, создается ситуация успеха, используются 

нетрадиционные формы организации обучения. 

Педагоги дополнительного образования используют разнообразные здоро-

вье сберегающие технологии: 

− элементы «Су-джок» терапии, что позволяет развивать у учащихся мел-

кую моторику рук, стимулирует речевые зоны коры головного мозга (профи-

лактика и коррекция речевых нарушений), содействует снижению двигательной 

и эмоциональной расторможенности, нормализует мышечный тонус, активизи-

рует мыслительные процессы; 

− гимнастику для глаз по методике Эдуарда Сергеевича Аветисова, кото-

рая является профилактикой болезней глаз у детей школьного возраста. Улуч-

шает аккомодацию, укрепляет глазодвигательные мышцы, снимает напряжение 

и усталость глаз. 

− дыхательную гимнастику по методике Александры Николаевны Стрель-

никовой, благодаря которой, укрепляется дыхательная система организма 

(профилактика лёгочных заболеваний), активизируется кровообращение, улуч-

шается общее самочувствие организма, увеличивается объём легких, активизи-

руются обменные процессы на клеточном уровне. 

− игровой стретчинг по методике руководителя и основателя Центра Ме-

тодики Гармонического Развития детей Анны Георгиевны Назаровой, преду-

сматривающий упражнения по укреплению позвоночника, формированию пра-

вильного дыхания. 

− элементы метода саморегуляции человека «Ключ» доктора Хасая Маго-

медовича Алиева, овладение навыком управления своим состоянием (снижение 

стресса и утомляемости, оптимизация процессов обучения и тренировок). 

− метод «Песочная терапия» педиатра Маргарет Ловенфельд, детского 

психотерапевта Доре Калфф, помогает снизить уровень тревожности в кризис-

ных ситуациях, снимает мышечное напряжение, помогает решить внутри лич-
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ностные конфликты, повышает самооценку, формирует образно – логическое 

мышление, тренирует мелкую моторику рук. 

Мы также понимаем, важность следовать четким правилам проведения 

учебных занятий: распределять интенсивность умственной деятельности; учи-

тывать зону работоспособности учащихся, использовать различные каналы 

восприятия, использовать различные виды деятельности с целью снижения 

усталости, утомления. Большое это дело, утверждал известный педагог Мишель 

Монтень, так направить ничем не запятнанное воображение ребенка, не угнетая 

его и не напрягая, чтобы оно могло порождать самые прекрасные душевные 

движения. 

Благодаря созданным условиям в учреждениях дополнительного образова-

ния учащиеся достигают высоких результатов в выбранном виде деятельности, 

сохраняется физическое, психическое и духовное здоровье учащихся. 

Комплексное освоение искусства, а именно посещение нескольких детских 

объединений в учреждении дополнительного образования художественной 

направленности способствуют раскрытию внутреннего мира ребенка с учетом 

его индивидуальности. Природные задатки получают развитие, тем самым поз-

воляя ребенку выбрать в дальнейшем те формы деятельности, где он будет 

наиболее эффективен, повышается конкурентоспособность при профессио-

нальном самоопределении. 

Ребенок рассматривается дополнительным образованием как наивысшая 

ценность, где здоровье детей является главным условием будущего благополу-

чия и успешности подрастающего поколения. 

 


