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Релаксация как основа здоровьесбережения 

Аннотация: особенность статьи заключается в приведении информации 

об исследовании и его результатах – создании авторской программы по 

релаксации на уроках. Приводится вывод о том, что релаксация имеет 

преимущества. Авторы статьи предполагают, что часть педагогов после 

знакомства с данной статьей будет использовать данный опыт работы. 

Неоднозначная современная социальная ситуация усугубляет условия 

жизни ребенка и выступает для него стрессогенной. В настоящее время по 

фактору стресса поступление ребенка в первый класс сравнивают с полетом 

человека на другую планету. Школа − это совершенно иной мир со своими 

законами, новыми требованиями и условиями жизни. Опыт показывает, что не 

все дети готовы к ним. Дети даже с высоким уровнем интеллектуального 

развития с трудом переносят нагрузку, к которой обязывает школьное обучение. 

Поэтому в школе сейчас как никогда необходимо применять различные способы 

релаксации. 

Метод релаксации подразумевает применение музыкальных физминуток, 

музыкальных красочных фильмов, прослушивание классической музыки, 

рисование, минуток разговора и т.д.Такие виды работы на уроке тесно 

переплетаются с психологией младшего школьника, психологией правильного 

ведения урока, с переключением внимания, разгрузкой и тем самым 

привлечением внимания к уроку как единице не только обучения в школе, но и 

воспитания. Основными функциями релаксации являются прежде всего 

здоровьесберегающие. Релаксация может быть: катарсистическая (очищающая, 



освобождающая от негативных состояний); регулятивная (снятие нервно–

психического напряжения, регуляция психосоматических процессов, 

моделирование положительного психоэмоционального состояния); 

коммуникативно–рефлексивная (обеспечивающая коррекцию нарушений 

общения, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки). 

Релаксирующие занятия можно рассматривать как одну из инновационных форм 

работы педагогов в пределах возможных для него затрат времени. Через 

напоминающие детские шалости простые упражнения релаксация одновременно 

диагностирует душевное и физическое состояние человека, и лечит на обоих 

уровнях (большинство болезней имеет психосоматический характер), и просто 

приносит огромное удовольствие от самовыражения и самоактуализации.  

Во время прохождения преддипломной практики нами был проведен ряд 

мини – исследований. Цель исследований заключалась в разработке и 

экспериментальной проверке модели и педагогических условий, 

обеспечивающих обогащение социокультурного опыта младших школьников во 

временном детском коллективе средствами педагогической арт–терапии в 

частности в период адаптации учеников первых классов. 

Объектом исследования являлся процесс применения релаксации на уроках. 

Предмет исследования – релаксация как альтернатива обогащения 

социокультурного опыта младших школьников. 

Объект, предмет, цель исследования определили следующие задачи 

исследования: 

1. уточнить сущность понятия напряжения и переутомления учеников на 

уроке; 

2. разработать и экспериментально обосновать модель обогащения 

социокультурного опыта младших школьников во временном детском 

коллективе средствами релаксации; 

3. выявить эффективность реализации системы педагогических условий 

обогащения социокультурного опыта младших школьников во временном 

детском коллективе средствами релаксации; 



4. определить критерии обогащения социокультурного опыта младших 

школьников и соответствующие им уровни; 

5. подготовить и внедрить программу и методические рекомендации 

обогащения социокультурного опыта младших школьников средствами 

релаксации. 

Перед исследованием мы выдвинули гипотезу: обогащение 

социокультурного опыта младших школьников во временном детском 

коллективе средствами релаксации осуществляется наиболее успешно, если 

созданы и реализованы следующие педагогические условия: 

− разработка и реализация программы педагогической релаксации, 

основанной на комплексном воздействии различных видов искусств на личность 

ребенка; 

− содержание релаксационных упражнений насыщенно, интересно и 

эмоционально значимо для детей, разнообразно по видам деятельности и 

позволяет каждому ребенку реализовывать свои возможности; 

− педагогами используются методы и формы работы, стимулирующие 

активность воспитанников в различных видах релаксации, закрепляющие 

положительную мотивацию и эмоционально–ценностное отношение к ней; 

− взаимоотношения педагогов с воспитанниками строятся на основе 

диалога, понимания, принятия. 

Теоретическая значимость мини–исследований состояла в том, что 

уточнена сущность понятия релаксации как инструмент обогащения 

социокультурного опыта младших школьников. Практическая значимость 

исследования состоит в разработке авторской программы по разработке 

упражнений по релаксации, в создании методических рекомендаций по 

проведению релаксационных упражнений. Положения, выводы исследования 

могут быть использованы в практике общеобразовательного учреждения. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены 

четкостью методологических положений исследования; реализацией 

гуманистического, личностно–деятельностного, диалогического, комплексного 



и социально–адаптирующего подходов; логикой мини– исследования, 

применением различных взаимосвязанных теоретических и эмпирических 

методов исследования; экспериментальной проверкой полученных данных, 

сопоставленных с массовой практикой. 

Исследование было проведено в три этапа. 

Первый этап – теоретический анализ научной литературы. Второй этап – 

накопление экспериментального материал. Третий этап – обработка 

результатов экспериментальной работы. Четвертый этап– создание авторской 

программы и методических рекомендаций по применению. 

Итак, в результате мини–исследования я доказала выдвинутую в начале 

гипотезу и пришла к выводу о том, что релаксация имеет большие преимущества 

и преследует единую цель – гармоническое развитие ребенка; расширение 

возможностей его социальной адаптации посредством искусства, адаптация в 

общественной и культурной деятельности в микро– и макросреде. 

Была создана авторская программа и методические рекомендации 

обогащения социокультурного опыта младших школьников средствами 

релаксации. 

Программа динамична, постоянно совершенствуется и не предполагает 

стереотипного выполнения.  
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