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      Целеполагающие аспекты здоровьесберегающего обучения в 

школе  

Гриднева Е.Н., 

Заместитель директора  

МБОУ СОШ с.Гнилуша 

  

  С вступлением в силу с 1.09.2013г Федерального закона 

№273-ФЗ от 29.12.12  «Об образовании в Российской Федерации» 

неотъемлемой частью начального образования стало внедрение 

информационных технологий в процесс обучения (ст.18). 

Информатизация начального образования – это сложный 

динамичный процесс, главной задачей которого является 

повышение эффективности обучения младших школьников на 

основе использования ИКТ при учёте возрастных и психолого-

педагогических особенностей детей. 

При внедрении новых информационных технологий в 

образовательный процесс большая нагрузка ложится на здоровье 

детей. 

Именно в целях сохранения здоровья обучающихся в мае 

2014г на базе МБОУ СОШ с.Гнилуша была открыта 

инновационная площадка ГАУ ДПО ЛО «Институт развития 

образования» по теме: «Психолого-педагогические технологии 

здоровьесберегающего обучения при использовании 

интерактивного оборудования в образовательном процессе».   

Научная новизна программы состоит в выявлении 

эффекта здоровьесбережения в процессе реализации технологий 

обучения с использованием интерактивного оборудования под 

контролем психолого-педагогических технологий, в создании 

методических разработок по рациональному применению 

интерактивного оборудования в начальных классах. 

Цель инновационной деятельности – разработка и 

апробация системы применения психолого-педагогических 

технологий здоровьесберегающего обучения, выяснить какое 

воздействие на здоровье школьников оказывает применяемое в 

школе интерактивное оборудование,  минимизировать 

отрицательное воздействие, если таковое имеется, разработать 

меры профилактики.  

Задачи: 

- разработка и апробация специальных технологий психолого-

педагогического сопровождения; 

- проведение мониторинга эффективности применения 

интерактивного оборудования в начальных классах; 

- разработка методических рекомендаций по рациональному 

использованию интерактивного оборудования в начальных 

классах;  

- совершенствование  качества  и доступности информационного 

образования детей;  

- повышение эффективности обучения  на основе использования 

ИКТ при учёте возрастных и психолого-педагогических 

особенностей детей. 

- участие в дистанционных предметных и творческих конкурсах 

различного уровня; 

- повышение качества преподавания предметов начальных классов 

за счет использования интерактивного оборудования; 

- повышение профессионального уровня педагогических 

работников; 

- обобщение и распространение опыта инновационной 

деятельности. 

Гипотеза эксперимента:  

1) Здоровьесбережению обучающихся начальной школы при 

интенсивном внедрении интерактивного оборудования 

способствует системное применение психолого-педагогических 

технологий сопровождения, направленных на более 

сбалансированное развитие эмоциональных, познавательных и 

физических способностей обучающихся; 

2) Системное применение психолого-педагогических технологий 

способствует реализации технологий здоровьесберегающего 

обучения, обуславливая сбалансированность развития 



познавательных, эмоциональных, регулятивных и физических 

способностей обучающихся, помогая сохранить здоровье детей 

при применении интерактивного оборудования. 

Практическая значимость заключается в разработке 

методических рекомендаций по рациональному применению 

интерактивного оборудования в начальных классах. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение качества информационного образования 

обучающихся начальных; 

- овладение обучающимися умениями работы с интерактивным 

оборудованием и навыками использования их в практической 

деятельности; 

- обновление содержания образовательных рабочих программ с 

учетом современных требований к ним, в соответствии с 

методическими рекомендациями по использованию 

интерактивного оборудования в начальных классах, создание 

условий для творческой самореализации обучающихся; 

- повышение профессиональной компетентности и уровня 

квалификации педагогов в ходе работы с информационными 

технологиями; 

- сохранение физического и психологического здоровья 

обучающихся, формирование устойчивости организма к стрессам 

и перегрузкам. 

Актуальность. Внедрение в систему российского образования 

новых ФГОС предполагает разработку новой модели начальной 

школы, которая отвечает актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Одна из них - 

здоровье подрастающего поколения. Это важный показатель 

благополучия общества. Исследования показывают, что 25% 

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

состоянии здоровья. Во время обучения в школе показатели 

здоровья учащихся ухудшаются (к выпускным классам 

процентное соотношение вырастает наполовину). Фундамент 

здоровья закладывается в детстве, и это забота не только медиков.  

Методы исследования 

Эмпирические: 

• педагогическое наблюдение с целью выявления результатов 

образования и развития личности обучающегося; 

•анкетирование, опрос с целью выявления 

сформированности у обучающихся навыков работы с 

интерактивным оборудованием; 

• тестирование с целью выявления уровня 

интеллектуального  и физического развития обучающихся. 

Теоретические: 

• изучение методической литературы и нормативно-правовой 

базы при внедрении интерактивного оборудования; 

•сравнение с целью отслеживания динамики развития 

личности; 

• абстрагирование с целью выявления научно обоснованного 

алгоритма деятельности; 

• изучение и обобщение полученных в ходе инновационной 

деятельности результатов с целью повышения эффективности 

образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

 овладение обучающимися умениями работы с интерактивным 

оборудованием и навыками использования их в практической 

деятельности; 

 обновление содержания образовательных рабочих программ с 

учетом современных требований к ним, в соответствии с 

методическими рекомендациями по использованию 

интерактивного оборудования в начальных классах, создание 

условий для творческой самореализации обучающихся; 

 повышение профессиональной компетентности и уровня 

квалификации педагогов в ходе работы с информационными 

технологиями; 

 сохранение физического и психологического 

здоровья обучающихся, формирование устойчивости 

организма к стрессам и перегрузкам. 



   

Применение здоровьесберегающих технологий в образовательной 

деятельности младших школьников 

Лысых Л.В., 

Учитель начальных классов  

МБОУ СОШ с.Гнилуша 

  Здоровьеформирующие технологии – это технологии, 

направленные на воспитание у обучающихся культуры здоровья, 

личностных качеств способствующих сохранению и укреплению 

здоровья, формирующих представление о здоровье как о ценности, 

мотивирующих на ведение ЗОЖ. Термин «здоровьесберегающие 

образовательные технологии» можно рассматривать  как 

качественную характеристику любой образовательной технологии, 

её «сертификат безопасности для здоровья». 

В школе созданы полноценные условия для компетентного 

использования возможностей ИКТ и сохранения здоровья 

школьников: все классы оснащены интерактивными комплексами, 

колонками, ноутбуками, МФУ, ученические столы подгоняются 

по ростовым показателям, имеют наклонную поверхность, для 

снижения нагрузки на позвоночник имеются конторки для смены 

динамических поз, созданы оптимальные  условия для 

обеспечения организации образовательного процесса, 

предотвращающие формирование у учащихся дезадаптационных 

состояний: переутомления, гиподинамии, стресса и т.п. 

Проводится мониторинг состояния здоровья учащихся.  

С целью разработки и апробации применения психолого – 

педагогических технологий здоровьесберегающего обучения при 

использовании интерактивного оборудования с последующей 

корректировкой возможных негативных последствий  было 

проведено исследование по следующим направлениям:  

1. Оценка развития познания и базового опыта обучающихся. 

Методика Джеральдина Чейни  

2. Уровень психомоторного развития.  

3. Уровень физической подготовки детей.  Программа В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 



Основные результаты реализации программы  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся оцениваем в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление 

1. Наличие показателей состава учащихся по группам здоровья; 

2. Наличие медико-статистических данных; 

3. Количество детей с хроническими заболеваниями; 

4. Коэффициент заболеваемости обучающихся; 

5. Индекс здоровья; 

6. Степень психологического благополучия; 

7. Количество учащихся, не болевших в течение года; 

8. Проведение сравнительного анализа здоровья учащихся за 

определённый период. 

9. Разработка валеологических карт на каждого обучающегося.  

 Валеологическая  карта (Приложение 1) воспитанника 

является формой фиксации состояния валеосферы ребенка по 

наблюдениям. В эту карту периодически вносим экспертные 

оценки педагогов по исследуемым факторам валеосферы на 

начало и конец учебного года. База данных о состоянии здоровья 

позволяет вовремя реагировать на отрицательное воздействие 

образовательного процесса на ученика. 

Также не маловажной своей задачей считаем профилактику 

компьютерной и интернет зависимости (Приложение 2).  С этой 

целью привлекаем ребят к различным видам деятельности: это и 

участие в театральной студии (постановка костюмированных 

представлений, мюзиклов), и проведение дней здоровья 

(общешкольное мероприятие, в котором участвуют и дети и 

педагоги), и социальные акции в детском саду (демонстрировали и 

подарили спортивные тренажёры, сделанные своими руками из 

подручных материалов), и проведение праздников, и очень 

интересная проектная, исследовательская работа. Метод проектов 

обладает неограниченными возможностями и демонстрирует 

детям как с пользой использовать компьютер и Интернет.   

Конечно, речь идёт не о скучных рефератах, которые часто читают 

дети, иногда даже не понимая смысла.  Возьмём, к примеру, 

проект «Летательные аппараты» в 3 классе по УМК «Планета 

Знаний». Проект можно сделать групповым. Если эта работа 

ведётся систематически, то дети уже могут сами распределить 

обязанности. Учитель называет тему, формулирует проблему, 

которую надо решить, ставит цели, определяет задачи и 

озвучивает временные рамки.  

Вот каким образом защита проекта прошла у нас. Сначала 

немного теории и историческая справка. Ученики из первой 

группы – журналисты, подготовили очень познавательную 

презентацию. Ребята рассказали о том, когда и где возникли 

первые летательные аппараты и что они из себя представляли. По 

ходу презентации дети из другой группы - конструкторы, 

показывали свои модели, которые они сделали своими руками и 

продемонстрировали их летательные свойства. Макар из 

обыкновенного пластикового пакета сконструировал воздушный 

шар, вставил в него маленькую свечку, и к всеобщей радости шар 

поднялся в воздух. Руслан изготовил из пакета воздушного змея. 

Его запускали на улице и наблюдали, как направление ветра 

влияет на траекторию его полёта. Девочки сделали модели 

маленьких самолётов из спичек и бумаги. Их дружно запускали в 

классе – они прекрасно летали. Наташа соорудила бумеранги из 

плотной бумаги и подарила своим одноклассникам – было чем 

поиграть на прогулке.  

Тем не менее самым интересным стал проект Лазарева 

Павла. Они с папой продемонстрировали модели самолётов, 

которые  собирали сами. Это уменьшенная копия настоящих 

самолётов и они радиоуправляемые! Когда мы их запускали на 

спортивной площадке, восторгу ребят не было предела. 

Паша сообщил нам, что следующей их моделью будет 

квадрокоптер, и они обязательно поделятся с нами своими 

конструкторскими идеями. Остальные ребята подготовили 

стенгазету, в которой говорилось о достижениях нашей страны в 

лётном деле: подвиг наших лётчиков во время Великой 



Отечественной войны, первый полёт человека в космос, рассказ о 

липецких соколах, рассказ о героических победах Военно-

Космических Сил России в Сирии. 

Такая проектная деятельность воплощает в себе всё, что 

необходимо для успешного обучения: личностно-

ориентированный, системно-деятельностный подход,  

формирование коммуникативных навыков, очень высок 

нравственный аспект, ненавязчивое патриотическое воспитание, 

применялись здоровьесберегающие технологии. И самое главное 

это то, что детям было интересно. Они узнали много нового и 

познавательного и всё это в виде захватывающей игры. Ребят так 

увлёк этот процесс, что не хотелось его завершать, всё новые и 

новые идеи приходили в голову. Следующий проект было решено 

провести в виде конференции. Очень тщательно готовились: сами, 

по интересам, распределились в группы, сами решали, кто какой 

материал будет готовить. Уровень самостоятельности возрастал 

раз за разом. Конференция прошла успешно, ребят отметили на 

районном уровне. На достигнутом не остановились, решили 

подготовить веб-квест по окружающему миру на тему «Африка». 

Результаты опубликуем на сайте. Работа обещает быть 

захватывающей и интересной. Обо всех своих достижениях 

обучающиеся пишут ВКонтакте, в созданной ими группе 

«Креативный 4 класс». Хороший повод использовать социальные 

сети с пользой. 

Современные условия предполагают развитие 

образовательных технологий. Наиболее эффективными являются 

интерактивные технологии, так как они подразумевают 

личностную включённость каждого ученика в образовательный 

процесс, высокую информированность, познавательную 

мотивацию, создание ситуации успеха, развитие профессионально 

значимых компетенций. 

Применение интерактивных технологий обучения призвано 

решить ряд задач, среди которых на первый план выдвигаются 

следующие: 

- развитие коммуникативных УУД, установление эмоциональных 

контактов между обучающимися; 

- развитие познавательных УУД, общеучебных умений и навыков 

(анализ, синтез, постановка целей, поиск информации, 

структурирование знаний и пр.); 

- обеспечение формирования умений самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения; 

плодотворно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), результативно разрешать конфликты; 

- обеспечение здоровьесбережения: релаксация участников 

образовательного процесса, устранение нервной нагрузки, 

переключения внимания, смена форм деятельности. 

Урок успешен тогда, когда учителю удается заинтересовать и 

удерживать внимание всех учеников в течение урока. В этом 

плане интерактивная доска – большая помощница. Она не 

перестает удивлять учеников в классе. Взяли ластик, провели по 

пустому месту, появился ответ! Передвинули слово на квадратик, 

оно исчезло! Потянули за границу изображения – появилась новая 

информация! Очень нравятся обучающимся такие приёмы, как 

волшебная труба (или сундучок). Пример, который нужно решить 

протягиваем через трубу и…  - О, чудо! – появляется ответ. Такое 

волшебство сконструировать совсем несложно, а сколько радости 

это принесёт детям!  Ребята с удовольствием работают с 

интерактивной доской (Приложение 3). Они научились работать с 

текстом, рисунком, сохранять результаты своей работы, 

использовать компьютерные словари, конструировать небольшие 

сообщения, с добавлением иллюстраций, создают презентации, 

работают с  таблицами,  могут в интерактивной среде компьютера 

построить, изменить, измерить, сравнить геометрические объекты, 

осуществляют  поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, используют 



компьютер при работе с картой.  Активно применяем систему 

опроса (пульты). Это значительно ускоряет проверку знаний, 

делает её интересной и наглядной для детей (сразу видим 

результат).      

Одним из эффективных методов интерактивных технологий 

является интерактивная игра. Веб-квест технология представляет 

собой проблемные задания-проекты в виде ролевой игры с 

использованием ресурсов Интернета.  Удачный образовательный 

квест должен иметь интригующее введение, проблемное задание, 

способное провоцировать мышление высшего порядка, 

распределение ролей, обеспечивающее разные углы зрения на 

проблему и обоснованное использование интернет-источников. 

Веб-квест является воплощением новейших педагогических 

технологий, он помогает вовлечь ученика в образовательный 

процесс и предоставить ему возможность заниматься 

самообразованием. Особенность веб-квеста состоит в том, что для 

выполнения заданий детям даются гиперссылки, на которых 

находится нужная информация. После сбора информации 

обучающиеся могут представить свои веб-страницы или другие 

формы отчёта в печатной, электронной или устной форме. 

Преимущества веб-квеста: 

- мотивация к обучению; 

- исследовательская работа; 

- самостоятельное управление индивидуальной и групповой 

деятельностью. 

    Веб-квест развивает компетенции: 

- поиск необходимой информации, создание презентаций, флеш-

роликов, веб-сайтов; 

- самостоятельное умение находить решение проблемных задач, 

выделять наиболее рациональный вариант; 

- навык публичных выступлений. 

Практически все исследователи сходятся во мнении, что 

урок, организованный на основе принципов здоровьесбережения, 

не должен приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали 

обучение с сильными и выраженными формами утомления. 

Нельзя забывать о том, что эффективность усвоения знаний 

учащихся в течение урока такова: 

5-25-я минута — 80%; 

25-35-я минута — 60-40%; 

35-40-я минута — 10%. 

  Что же больше всего подрывает здоровье учеников? Ответ 

понятен и прост это школьные перегрузки. 

Сколько часов в день школьник может читать, писать, 

решать, запоминать без вреда для здоровья?   По расчетам  

специалистов, в 5-м классе, например, при 5-дневной рабочей 

неделе в эту самую неделю должно быть 28 уроков, не больше. 

Домашнее задание в 1 классе – не задаётся и если только дети 

изъявляют такое желание, то учитель может дать индивидуальное 

задание, так же и с заданием на каникулы.  Во 2–3-м классе 

ребенок не должен посвящать приготовлению уроков более 

1,5 часов, в 4–5-м классе – 2 часов, в 6–8-м – 2,5 часов, в 9–11-

м классе – 3,5 часа. Значит, задавать на дом больше, чем можно 

сделать за это время, – нельзя. 

Как любая педагогическая технология ИКТ содержит в себе 

здоровьесберегающий фактор. Ведь предоставляется не только 

мультимедийная среда, для активного восприятия информации, но 

и повышается мотивация к изучению этой информации. Урок 

становится интересным и более продуктивным, даёт больше 

шансов ученику быть успешным.  Но при всём многообразии 

методов и приёмов работы с интерактивной доской, важно 

соблюдать главный принцип: «Не навреди!». По этому поводу 

хочется напомнить, что 02 января 2016 года вступило в силу 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24 декабря 2015 года №81«О внесении изменений №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 



     Работа с интерактивной доской  

Непрерывная продолжительность работы обучающихся 

непосредственно с интерактивной доской на уроках: 

в 1-4 классах не должна превышать 5 минут; 

Суммарная продолжительность использования 

интерактивной доски на уроках: 

в 1-2 классах составляет не более 25 минут; 

3-4 классах и старше — не более 30 минут при соблюдении 

гигиенически рациональной организации урока (оптимальная 

смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%, 

физкультминутки, офтальмотренаж). 

 Кроме того, необходимо учитывать возрастные 

особенности при подборе содержания обучения. Все материалы и 

их объём должны быть посильны и доступны для ребёнка. 

Следующий момент помогающий сохранить здоровье 

обучающихся это  использование нескольких видов деятельности. 

Например, стоит чередовать опрос, решение примеров, работу с 

раздаточным материалом и так далее. На утомляемость 

школьников влияют продолжительность занятий одним видом 

деятельности и частота их сменяемости. Не должно быть 

длительной монотонной работы, но и мелькание одного за другим 

упражнений при очень частой смене упражнений может утомить 

ребёнка, поэтому рекомендуется найти оптимальное сочетание. 

Если замечаем, что наступает утомление детей и снижается 

учебная активность, то сразу же принимаем меры для смены вида 

деятельности. Дифференцированное, личностно-ориентированное 

обучение, развитие критического мышления все эти компоненты 

несут в себе здоровьесохранный фактор.  

Очень важен для удержания работоспособности на нужном 

уровне психологический климат. Для сохранения психического 

здоровья детей  очень важно создание ситуации успеха. Любой 

результат, полученный ребёнком, оцениваем сначала с акцентом 

на положительное, после чего отмечаем ошибки или проблемы.  

Урок со здоровьесберегающими технологиями в начальной 

школе характеризуется комфортной атмосферой, 

доброжелательностью во взаимоотношениях учителя и учеников, 

направленностью на сотрудничество, а также активностью и 

заинтересованностью в общении и совместной деятельности с 

одноклассниками. В этом  хорошо помогают улыбка и юмор. 

Включение в урок небольшой шутки, поговорки, весёлой 

иллюстрации или музыкальной минутки позволяет быстро и легко 

снять напряжение от утомительной монотонной деятельности, 

выполняя роль эмоциональной разрядки.   

С этой же целью применяем  игровые технологии; 

обучающие интерактивные программы; оригинальные задания и 

задачи. Обязательно применение рефлексии. Обучающимся 

особенно нравится проведение  рефлексии в виде синквейна или 

кластера. Эти приёмы способствуют развитию критического 

мышления и помогают систематизировать полученные знания.        

Обеспечиваем в школе гигиенически оптимальные условия. 

Ведь от того, как организован образовательный процесс, зависит 

многое. Если нагрузка и виды деятельности распределены 

рационально, то у детей достаточно длительное время сохраняется 

на высоком уровне умственная работоспособность. В  классе 

поддерживаем комфортную температуру, проводим регулярные 

проветривания.  Учебный кабинет оснащён  достаточным уровнем 

освещения.  Дети удобно сидят за столами с наклонной 

поверхностью, сохраняя правильную осанку, и периодически 

меняют позу, снимая статическое напряжение за конторками.  

Конечно же необходимо применять  физминутки, пальчиковую, 

дыхательную гимнастику, упражнения  для глаз, а также элементы 

самомассажа.  

Все учителя в начальных классах проводят 

физкультминутки, но незаслуженно мало уделяется внимания 

дыхательной гимнастике. Дыхательная гимнастика очень важна 

для младших школьников (Приложение 4) Этот вид занятий 

позволяет насыщать клетки организма кислородом. Если ребенок 



научится дышать правильно, то он без труда сможет собой 

управлять. Уметь правильно дышать — это значит улучшить 

работу сердца, пищеварительного тракта, мозгового 

кровообращения, успокоить нервы. При медленном выдыхании 

воздуха, ребенок расслабляется, успокаивается. Особенно полезны 

занятия дыхательной гимнастикой детям, которые имеют слабый 

иммунитет, хронический бронхит, астму и также особенность 

часто простужаться. Такая гимнастика необходима как 

реабилитация для тех, кто переболел пневмонией.          

Дыхательная гимнастика на уроках в начальной школе позволяет 

быстро возбуждать кору головного мозга, вследствие чего 

улучшается активность на уроках. 

Прежде чем проводить гимнастику, помещение лучше 

проветрить и желательно открыть форточку, чтобы обеспечить 

приток воздуха. Эти полезные упражнения – важная часть 

общеобразовательного процесса в школе. Они помогают 

сохранить здоровье детей и делают процесс обучения более 

эффективным. Важно заметить, что упражнения на дыхание 

улучшают аппетит и нормализуют работу пищеварительной 

системы детишек. Уже спустя несколько занятий будет заметен 

положительный результат. Времени на такие занятия уходит 

совсем немного, но зато положительный результат будет 

невероятным. Значение дыхательной гимнастики велико. С 

помощью таких упражнений можно поддерживать здоровье 

детишек, повышать их интерес к учебе, ведь приток кислорода 

улучшает мозговую активность и внимание. 

Эффективно применение технологий В.Ф. Базарного – 

русского учёного, врача, доктора медицинских наук. Смена 

динамических поз помогает снять напряжение, укрепить 

позвоночник и осанку. Схемы зрительных траекторий и 

офтальмотренажёры помогают улучшить реакцию и сохранить 

зрение. 

С целью обобщения опыта на базе школы проводим 

ежегодные региональные семинары, публикуем свои разработки в 

переодической печати и в различных интернет изданиях, в марте 

2017 г проводили интернетконференцию по теме: «Психолого-

педагогические технологии здоровьесберегающего обучения при 

использовании интерактивного оборудования в образовательном 

процессе».   

Проделанная работа подтверждает, что 

здоровьесбережению обучающихся начальной школы при 

интенсивном внедрении интерактивного оборудования 

способствует системное применение психолого-педагогических 

технологий сопровождения, направленных на более 

сбалансированное развитие эмоциональных, познавательных и 

физических способностей обучающихся.  

Системное применение психолого-педагогических 

технологий способствует реализации технологий 

здоровьесберегающего обучения, обуславливая 

сбалансированность развития познавательных, эмоциональных, 

регулятивных и физических способностей обучающихся, помогая 

сохранить здоровье детей при применении интерактивного 

оборудования. Это подтверждает мониторинг состояния здоровья 

обучающихся (Приложение 5) 

Также проведённое при помощи дозиметра исследование 

радиационного фона в классе (при наличии интерактивного 

комплекса) показывает среднее значение, которое равно общему 

радиационному фону в школе (там, где нет интерактивного 

оборудования) и составляет 14 МкР/ч. Эти показатели 

соответствуют разрешенным нормам. 

    Вывод:  радиационный фон в классах, где расположены 

интерактивные доски незначителен, поэтому не может нанести 

вред здоровью учащихся. 

При сравнительном анализе нарушений зрения за 4 года, 

мы выяснили, что степень тяжести нарушения зрения не 

изменилась: все нарушения зрения легкой степени. Это связанно с 

тем, что доска покрыта антибликовым составом серо-белого цвета, 

который не раздражает глаза. Так же доски имеют большие 



размеры, что вынуждает переводить взор в разные части доски, в 

это время работают разные группы мышц глаз, и глаза не устают. 

   Для реализации данной программы главным является создание 

комфортной развивающее образовательной среды, 

обеспечивающей хорошее качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей; 

духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогам; 

гарантирующей охрану и укрепление социального и 

психологического здоровья обучающихся. 
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Приложение 2 

Влияние ИК на самочувствие учеников

*головная боль
*общее недомогание
*резь в глазах
*усталость

Определение степени 
компьютерной зависимости
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Приложение 4 

 

Дыхательные упражнения 

«Чудесный нос». После глубокого вдоха задерживается дыхание. 

Потом под присказку делается упражнение: «Дышит мой 

чудесный нос глубоко и тихо, Потом мое задание — задержать 

дыхание, Раз, два, три, четыре, Дышу глубже, шире. Упражнение 

позволяет успокоить нервы, снять излишнюю возбудимость 

 «Ныряльщики» Делается три глубоких вдоха и потом «ныряние 

под воду» с задержкой дыхания, при этом нос закрыт пальцами. 

Задержка позволяется до того момента пока ребенок уже не может 

не дышать и «выныривает». Данное упражнение активно 

насыщает мозг кислородом, но следует чередовать его с другими 

упражнениями, потому, что оно может вызвать головокружение.  

«Воздушный шарик» Дети «надуваются» как воздушные шарики, 

делая 4 глубоких вдоха под счет учителя (от 1 до 4) . Потом 

медленно выдыхают – «сдуваются» (учитель считает от 1 до 8) . 

Упражнение способствует улучшению работы легких. 

 «Варим кашу» После сделанного глубокого вдоха, на каждом 

выдохе произносить слово пых и так 8 раз. После этого 

упражнения повышается работоспособность, улучшается мозговое 

кровообращение. 

 «Дует ветерок» Приготовить полоску бумаги. После глубокого 

вдоха – замедленный выдох на бумажную полоску. Улучшается 

работа сердечной мышцы, мозговое кровообращение.  

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

            

Количество случаев ОРВИ в начальной школе (2014 -2018 уч. год) 
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Психотерапевтические приемы работы  

с младшими школьниками 

Фаустова С.И., 

Педагог-психолог 

МБОУ СОШ с.Гнилуша 

 

Психологическое сопровождение инновационной площадки 

заключалось в своевременной диагностике психологического 

состояния учащихся. С этой целью использовался следующий 

диагностический инструментарий: 

- для определения уровня психомоторного развития; определение 

типа личности ребенка, уровня воображения и личностных 

качеств, индивидуально-типологических различий: тест Керна –

Йерасика; «Несуществующее животное» ; тест Мегедь – Овчарова; 

опросник Басса – Дарки; «Конструктивный рисунок человека из 

геометрических фигур»; методика незаконченных предложений; 

социометрические тесты;  

- для определение социальной приспособленности в семье, 

изучение внутрисемейных отношений : проективная методика 

«Рисунок семьи»; «Дом, дерево, человек», «Моя школа»; «Мое 

настроение»; 

- тесты на выявление ранних признаков компьютерной 

зависимости у детей начальной школы; анкеты для выявления 

детей группы игрового риска: тест на интернет-аддикцию 

(зависимое поведение); 

-  «Стратегии поведения в конфликте», «Хороший ли вы 

родитель?»; тест – опросник родительского отношения к детям 

А.Я. Варга, В.В. Столин и мн. другие для работы с родителями. 

Наиболее эффективными являются проективные методики, 

которые  использовались с целью изучения личностных  качеств и 

снятия напряжения и усталости у детей. В целях своевременной 

коррекции психологического состояния и комфорта учащихся 

использовались такие методики как: сказкотерапия, арт-терпия, 

цветотерапия. 

Сказкотерапия 

         Сказка – это благодатный и ничем не заменимый источник  

воспитания детей. Она делает души ребят мягче, добрее, 

отзывчивее. Это в некотором роде поэзия жизни и фантазия 

будущего.  Вспомните, какими мы были детьми: любопытными, 

наивными, добрыми. Мир казался огромным! Мы верили, что 

умеем летать. Кормили любимых игрушечных зайцев медвежат, 

брали их с собой гулять. В пушистые уши шептали им свои 

маленькие и большие секреты. И точно знали: мишка и заяц 

никому не выдадут нашу тайну! Даже маме и папе! 

        Мы жили в большом волшебном мире. Верили в чудеса. Вы 

помните, как пытались заглянуть за большое зеркало, в надежде 

увидеть длинный коридор, по которому можно попасть в 

Зазеркалье? Или как прятались под одеялом с фонариком и 

представляли себя королем собственного замка. 

        Мы не видели границы между миром реальным и 

выдуманным. Жили  в двух мирах, который был для нас одним. 

Вот почему мы верили в сказки. Вот почему старались походить 

на любимых героев. Именно поэтому сказки для детей могут 

творить настоящие чудеса! 

        Что же такое сказкотерапия? Для того чтобы разобраться, 

необходимо вернуться к истории. Оказывается, до XVII века в 

русском языке слово «сказка» означало нечто достоверное, чащу 

всего – письменное или устное свидетельство, имеющее 

юридическую силу. Когда говорили «Нужно записать сказку», 

подразумевали «Нужно снять показания со свидетеля». Однако, 

постепенно значение слова менялось и «сказка» стала выражать 

крайне негативное отношение говорящего. Сказкой стали 

называть ложь или злую сплетню. Постепенно сказками стали 

называть устные истории, передававшиеся из поколения в 

поколение, а людей, рассказывающих эти истории, называли 

«сказителями». Но у всех сказок была одна общая черта – сказка 

всегда имела хороший конец. Именно этим сказка и отличается от 

любой другой истории. 



       Мы, видим, что термин «сказкотерапия» состоит из двух 

понятий: сказка и терапия. По поводу значения слова «сказка» мы 

уже узнали, слово же «терапия» обозначает – лечение какого-то 

недуга. 

       Получается немного странно – не находите? Лечить при 

помощи сказки? Что это за болезнь такая?  Сказка – это 

удовольствие, а разве удовольствие может быть лекарством? 

Итак, сказкотерапия – это не только метод лечения (с помощью 

сказки действительно можно лечить проблемы психологического 

характера), сказка может быть использована и в качестве 

воспитательного средства, и в процессе обучения какому-то 

предмету (так называемые дидактические (учебные) сказки   и для 

развития каких-либо качеств у ребенка.   

 

 
       Когда главный персонаж похож на ребенка, к тому же решает 

те же проблемы, что и он, то ребенок получает опыт, который 

поможет справится ему с трудностями в жизни. Практика 

показывает, что сказка гораздо эффективнее, чем уговоры мамы 

или папы. Это связано с тем, что дети часто верят волшебству 

больше, чем людям. Интересная история способна полностью 

завладеть вниманием непослушного чада, погрузив его в 

сказочный мир, в котором он будет переживать всё то, что 

переживают герои, ощущать их эмоции и даже отождествлять себя 

с ними. Тут-то и становится понятно, сколь сильна сказкотерапия 

как метод психологической коррекции. Настоящая сказка 

действительно творит чудо! 

 

Сказка о Вороненке — терапевтическая сказка. Сказкотерапия 

для детей 

  

Возраст: 6-10 лет. 

Направленность: Неуверенность. Боязнь самостоятельности. 

Тревожность и боязливость. 

Ключевая фраза: «Я боюсь, у меня не выйдет» 

  

         Когда-то давно в одном небольшом городке на большом 

тополе жила Ворона. Однажды она снесла яйцо и села его 

высиживать. Гнездо было без крыши, поэтому маму Ворону 

морозили ветра, засыпал снег, но она все терпеливо переносила и 

очень ждала своего малыша. 

    В один прекрасный день птенец застучал внутри яйца своим 

клювиком, и мама помогла выбраться своему Вороненку из 

скорлупы. Он вылупился нескладным, с голеньким беспомощным 

тельцем и с большим-большим клювом; он не умел ни летать, ни 

каркать. А для мамы он был самый красивый, самый умный и 

самый любимый, она кормила сына, согревала его, защищала и 

рассказывала сказки. 

Когда Вороненок подрос, у него выросли очень красивые 

перышки, он много всего узнал из маминых рассказов, но он по-

прежнему не умел ни летать, ни каркать. 

     Наступила весна, и пришло время учиться быть настоящим 

вороном. Мама посадила вороненка на край гнезда и сказала: 

 — Сейчас ты должен смело прыгнуть вниз, взмахнуть крыльями 

— и ты полетишь. 

      В первый день Вороненок уполз в глубину гнезда и тихо 

плакал там. Мама, конечно, огорчилась, но ругать сына не стала. 



Прошло некоторое время, и уже все молоденькие воронята вокруг 

научились летать и каркать, а нашего Вороненка мама по-

прежнему кормила, оберегала и долго-долго уговаривала 

перестать бояться и попробовать научиться летать. 

    Как-то этот разговор услышала Старая Мудрая Ворона и сказала 

молодой неопытной маме: 

 — Так больше продолжаться не может, не будешь же ты всю 

жизнь бегать за ним, как за маленьким. Я помогу тебе научить 

твоего сына и летать, и каркать. 

      И когда Вороненок на следующий день сел на краю гнезда 

подышать свежим воздухом и посмотреть на мир, Старая Ворона 

тихо подлетела к нему и столкнула вниз. От страха Вороненок 

забыл все, чему так долго учила его мама, и стал камнем падать на 

землю. От испуга, что он сейчас разобьется, он открыл свой 

большой клюв и… каркнул.      Услышав самого себя, и от 

радости, что, наконец, научился каркать, он взмахнул крыльями 

раз, другой — и понял, что летит… И тут он увидел рядом с собой 

маму; они полетали вместе, а потом дружно вернулись в гнездо и 

от всей души поблагодарили Старую Мудрую Ворону. Так в один 

день Вороненок научился и летать, и каркать. А на следующий 

день в честь своего сына, который стал совсем взрослым и 

самостоятельным, мама Ворона устроила большой праздник на 

который пригласила всех птиц, бабочек, стрекоз и многих-многих 

других, а на почетном месте важно восседала Старая Мудрая 

Ворона, которая помогла не только маленькому Вороненку, но и 

его маме. 

 

Вопросы для обсуждения. 

Что почувствовал Вороненок, когда мама сказала, что ему пора 

летать? 

Как ты думаешь, Вороненок хотел летать? Чего он боялся? 

 Почему Вороненок все-таки полетел? 

 

На маленькой полянке 

Возраст: 6—10 лет. 

Направленность: Низкая самооценка. Чувство неполноценности. 

Ощущение себя «белой вороной». Зажатость, скованность. 

Ключевая фраза: «Я не такой, как все». 

  

      На опушке большого леса была маленькая полянка. Днем 

солнышко освещало ее и согревало обитателей полянки, ночью 

призрачный свет луны падал на нее, а пушистый туман окутывал 

ее, спасая от холода. Все обитатели этой полянки очень любили 

свой зеленый островок, который затерялся среди темного густого 

леса. 

     На этой полянке жили по соседству множество зверей и птиц. А 

на самой окраине жила мышиная семья. В этой семье был очень 

маленький, совсем крохотный Мышонок, который еще ни разу не 

выходил из дома один, без мамы. 

    И вот, наконец, настал тот день, когда мама разрешила ему 

пойти погулять без нее, одному. Выйдя из дома, он первым делом 

побежал на берег огромной лужи, около которой обычно 

собирались зверята со всей поляны. Ему не терпелось 

познакомиться со всеми и, самое главное, найти друзей. Прибежав 

на полянку, он увидел, что все малыши заняты делом: кто играет, 

кто строит замки, кто бегает наперегонки. И ему тоже захотелось 

играть, строить и бегать вместе со всеми. Он подошел к зверятам и 

спросил: «Можно, я буду игратьс вами?». Все остановились, 

повернулись к нему и стали изучающе рассматривать его с ног до 

головы. Тут один из зверей, Лисенок, сказал, поглаживая свой 

ярко-оранжевый мех, блестящий на солнышке: «Ты такой серый, 

если бы у тебя был бы такой же яркий красивый мех, как у меня, 

ты бы мог играть с нами». Сказав это, Лисенок отвернулся и 

продолжил игру. Мышонок подошел к другой группе зверят, 

играющих в салки. И опять он спросил у них: «Можно, я буду 

играть с вами?». И теперь уже Медвежонок посмотрел на него и 

сказал: «Ты такой маленький, что мы тебя не увидим». 



      «Увидите»,— отвечал Мышонок и стал прыгать так высоко, 

как только мог. Но зверята продолжали играть, не замечая его. 

Мышонку стало очень горько и обидно. Он подошел к краю лужи 

и, глядя на свое отражение, подумал: «У меня нет красивого меха 

и я очень маленький — значит, я ни на что не гожусь. И всегда 

останусь никому не нужным маленьким Мышонком». И он горько 

заплакал. Вдруг Мышонок услышал, что кто-то зовет на помощь. 

Он огляделся по сторонам и увидел, что в центре лужи 

барахтается Зайчонок. Мышонок оглянулся. Другие зверята 

стояли рядом и смотрели, как зайчонок тонет. 

    Мышонок, не долго думая, бросился к ольхе, которая росла 

неподалеку, перегрыз один из прутьев и протянул его Зайчонку. 

Тот схватился за него и выбрался на берег. К этому времени на 

берегу собрались почти все жители поляны. Они все окружили 

Зайчонка. Мышонок же стоял в стороне, наблюдая за ними; вдруг 

к нему подошел старый мудрый Филин и спросил: «Почему ты 

грустишь?». Мышонок ответил: «Потому что я маленький и серый 

и никто не хочет со мной дружить». Тогда Филин серьезно 

посмотрел на него и сказал: «Мышонок, не грусти, ведь это не 

важно, большой ли ты, или какой у тебя мех. Важно то, что у тебя 

доброе сердце и что ты очень смелый. И еще, Мышонок, запомни: 

никогда не старайся стать таким, каким тебя хотят видеть другие, 

будь самим собой». 

    Мышонок послушался совета Филина и перестал прыгать и 

стесняться своей окраски. Он стал маленьким серым Мышонком, 

очень остроумным и веселым. С ним было весело и интересно 

играть. У Мышонка появилось много друзей, которые любили его 

таким, какой он есть. 

  

Вопросы для обсуждения. 

Почему Мышонка не принимали в игру? 

Что почувствовал Мышонок, когда спас Зайчика? 

Какой совет дал Мышонку Филин? Расскажи, как ты сам это 

понимаешь? 

Гусеница-крапивница 

Возраст: 7-11 лет. 

Направленность: Низкая самооценка. Чувство неполноценности. 

Страх трудностей и неуспеха.  

Ключевая фраза: «Я хуже всех! Я никому не нужен!» 

 

    В одном лесу на берегу синего озера был луг. Каждый день 

около озера собирались его обитатели: пчелы и шмели, стрекозы и 

мотыли, жуки и кузнечики, мухи, комары; приползала туда и 

маленькая-маленькая гусеница. Когда все были в сборе, начинался 

бал. Ежедневно устраивались соревнования на лучший танец в 

воздухе. 

    Вы спросите, причем здесь гусеница, ведь она не умеет летать. 

Да, конечно, не умеет. Но если бы вы знали, как она хотела этому 

научиться. И каждый раз она приползала на праздник, чтобы хоть 

краем глаза взглянуть на чудные танцы-полеты и помечтать. 

   Вот и в этот день, когда почти все уже были в сборе, приползла 

наша гусеница и, как обычно, спряталась за листом лопуха. 

   Начался бал. В воздухе послышался шум крыльев: то взлетел 

первый танцор — толстый важный шмель. Но не успел он начать 

свой танец, как раздался голос мухи, обнаружившей маленькую 

Гусеницу: 

 — А ты что здесь делаешь? 

 — Я просто хотела…— начала было Гусеница, но ее перебили: 

 — Что ты хотела? Что ты хотела? Зачем вообще ты пришла сюда, 

ты ведь противная никому не нужная Гусеница-крапивница, даже 

птицы тебя не едят. И ты не умеешь летать. Фу, какая гадкая, 

некрасивая Гусеница! 

      «Да, я бездарная, никому не нужная Гусеница. И я не умею 

летать»,— тихо подумала Гусеница и грустно поползла прочь с 

поляны под смешки и крики счастливых обладателей крыльев. 

     Гусеница не знала, что ей делать дальше, ей было очень 

обидно, так обидно, что хотелось умереть. Она забилась в самый 

темный угол и горько заплакала. Она плакала и плакала, пока не 



выплакала все слезы, а их у нее оказалось на удивленье много, а 

потом задумалась. 

    — Как несправедливо устроен мир,— думала Гусеница,— 

почему так получается, что одних любят все, потому что они 

нужные, а других не любит никто, потому что они не умеют 

ничего делать, даже летать! 

    Но ведь так же не бывает, так не честно! Не может быть, чтобы 

я была никому не нужна, надо только постараться что-то сделать, 

надо очень-очень постараться, а вдруг тогда я смогу научиться 

летать?! — так подумала Гусеница и вдруг почувствовала, что с 

ней что-то происходит. Она начала выделять странную липкую 

жидкость в виде маленькой паутинки и окутывать себя ею. 

Гусеница заматывалась и заматывалась этой клейкой ниточкой, 

пока не покрылась ею целиком. 

    А потом она заснула. И снилось ей, что она учится летать, 

учится долго и упорно. И у нее сперва ничего не получается, но 

постепенно она добивается успеха. И, хотя ей трудно, Гусеница не 

отступает, потому, что ей очень хочется полететь. 

    Проснулась Гусеница от того, что ей нечем было дышать; она 

словно выросла, и колыбелька стала ей мала. Гусеница напряглась 

и разорвала стенки своего домика. Как долго она спала! Прошел 

ровно год с того дня, когда она последний раз видела солнце и луг. 

И тут Гусеница вспомнила, как она училась летать. Ей казалось, 

что это было не во сне, а наяву, и если она попробует, то полетит. 

    Гусеница добралась до края листа, на котором сидела, и… 

полетела. 

    Это было необыкновенно. Гусеница смеялась от счастья и 

летела, летела все дальше. Незаметно она добралась до того 

самого озера, около которого устраивался бал воздушных 

танцоров. 

  — А ведь сегодня как раз день танцев,— не успела подумать 

гусеница, как вдруг услышала: 

 — Смотрите, смотрите, какая красивая! И как плавно и грациозно 

парит она в воздухе! 

— Да это же Бабочка, прекрасная Бабочка! 

— Это они мне? Это я прекрасная Бабочка?! — удивилась 

Гусеница и поспешила заглянуть в зеркальную гладь озера. 

О, да… Она превратилась в бабочку. Гусеница, вернее Бабочка, 

даже подпрыгнула от восторга в воздухе. «Какое счастье!»— 

подумала она. 

— Да ведь это наша Гусеница,—догадался кто-то.— Она 

перезимовала и превратилась в Бабочку, да еще в такую красивую! 

А прекрасная бабочка уже кружилась в вихре танца. Она 

танцевала и танцевала, пока совсем не устала. Тогда она села на 

цветок отдохнуть, а все побежали поздравлять ее, ведь наша 

бабочка заняла первое место среди воздушных танцоров в этот 

день. 

Каждый спешил подойти к ней и похвалить ее.— Какая же ты 

прекрасная, Бабочка! — Как чудно ты умеешь летать! — Сколько 

радости и удовольствия ты нам доставила! 

А Бабочка была самой счастливой, ведь ее теперь все любили и 

она научилась летать! Без сомнения, в этот день она была 

королевой бала. 

 

Вопросы для обсуждения 

Почему плакала Гусеница? Что она чувствовала? С тобой когда-

нибудь случалось похожее? Что помогло Гусенице превратиться в 

Бабочку? 

Как ты думаешь, в настоящей жизни может случиться такая же 

история, как с Бабочкой? 

 

Сказка о непоседливой Обезьянке 

Возраст: 6—9 лет. 

Направленность: Неусидчивость. Трудности концентрации и 

сосредоточения. Гиперактивность. 

Ключевая фраза: «Я не могу усидеть на месте» 

  

  



      В далекой и жаркой стране, где в лесу растут деревья с 

пышной листвой и высокие пальмы, жила маленькая обезьянка, 

которую звали Непоседой. Она была очень подвижной, постоянно 

прыгала с дерева на дерево и ни секунды не могла усидеть на 

одном месте. Эта непоседливость доставляла обезьянке много 

хлопот: другие обезьянки с ней не играли, потому что не могли за 

ней угнаться; ей приходилось есть неспелые фрукты, потому что 

она не могла неторопливо и внимательно выбрать себе хороший и 

спелый банан или ананас. Но самое обидное, что Непоседа не 

могла любоваться красотой окружающего мира и радоваться 

пению птиц, о которых ей рассказывали другие звери. И от этого 

ей было очень грустно. 

     Однажды в жаркий летний день все звери попрятались в норки, 

чтобы спастись от жары, и Непоседа осталась совсем одна. Ей 

было очень скучно и одиноко и совсем не хотелось прыгать и 

бегать, как обычно. Ее совсем разморило на жарком солнышке, и 

тогда она поудобнее устроилась на ветке дерева, закрыла глаза, 

расслабилась и стала засыпать. 

    И вдруг… она услышала необыкновенные звуки, похожие на 

прекрасную музыку,— это пели птицы. Непоседа никогда раньше 

не слышала ничего подобного и ей это очень понравилось. Потом 

она медленно открыла глаза и прямо перед собой увидела яркий, 

изумительно красивый цветок. Это было просто великолепно. 

Вдоволь налюбовавшись цветком, обезьянка неторопливо 

перебралась на соседнюю пальму и выбрала себе самый спелый 

банан: «Ах! Какой вкусный!». Непоседа была очень довольна. Еще 

бы, ведь она узнала столько интересного, чего раньше из-за своей 

непоседливости просто не замечала. 

    Потом обезьянка не спеша спустилась на землю и подошла к 

своим друзьям, которые отдыхали под деревом. Она рассказала им 

о том, что с ней произошло и как она научилась быть 

неторопливой и внимательной. «Это так здорово!— сказала она,— 

теперь я могу любоваться цветами, слушать пение птиц и играть 

вместе со всеми». Друзья тоже порадовались за Непоседу, ведь 

теперь они могли вместе веселиться и узнавать много нового и 

интересного. 

  

Вопросы для обсуждения 
Что отличало Непоседу от остальных Обезьянок? Чем 

непоседливость мешала Обезьянке? Как Непоседа научилась быть 

неторопливой и внимательной? Какой совет дал бы ей ты 

 

Сказка о Котенке, или Чего мне волноваться? 

Возраст: 6-10 лет. 

Направленность: Страх сделать что-либо неправильно. Боязнь 

школы, ошибок, оценок. Общая боязливость. 

Ключевая фраза: «Я боюсь что-нибудь сделать не так!» 

 

      Жил-был в одном сказочном городе маленький Котенок. У 

него были мама и папа, а еще он ходил в школу. Да-да, даже в 

сказочном городе маленькие котята тоже ходят в школу. 

   Но наш Котенок не любил ходить в школу. Он всегда 

капризничал, когда собирался туда по утрам. Потом он долго 

беспокоился, пока ехал в школу в автобусе. Дальше — больше: 

почти все уроки Котенок чуть не плакал от страха, прячась за 

книжкой, чтоб его ненароком не заметил учитель… Обратно 

домой он пробирался по дворам, не дожидаясь своих друзей. 

   Мама Котенка очень огорчалась, когда узнавала об этом. И 

однажды, укладывая сыночка спать, мама-кошка подоткнула ему 

одеяло потеплее, погладила по шерстке и спросила: «Малыш, я 

вижу, ты не хочешь ходить в школу? Почему?» — «Я все время 

боюсь, мама,— признался котенок,— боюсь ехать в автобусе, 

боюсь сидеть на уроке и боюсь идти по улице со зверятами из 

нашего класса». «Чего тут бояться?» — удивилась мама. 

   — Ах, мама ты ничего не понимаешь. Я все время беспокоюсь, 

что я что-нибудь сделаю не так: в автобусе я боюсь, что на 

повороте шлепнусь на пол, и все будут смеяться. В школе я боюсь, 

что неправильно отвечу и учительница поставит мне двойку. А на 



улице я боюсь, что все зверята начнут бегать наперегонки или 

кидать шишки — кто дальше, и вдруг у меня не получится и никто 

не будет со мной дружить?» — сказал Котенок и чуть не 

расплакался — так ему стало себя жалко. 

   — Ну ладно, не горюй, малыш,— ласково сказала мама-

кошка.— Я тебе помогу. Но это завтра, а сейчас пора спать. 

    Обрадовался Котенок и заснул довольный. А мама задумалась: 

«Чем же помочь моему малышу?» Думала-думала и придумала. 

    Наутро мама дала Котенку коробочку с леденцами и сказала так: 

«Это не простые конфеты, а волшебные. Как только начнешь 

бояться что-то сделать не так, достань одну конфетку, съешь и 

скажи три раза волшебные слова: Чего мне волноваться?— и все 

пройдет». 

    Вечером Котенок прибежал из школы радостный и закричал: 

«Ура! Мамочка, я сегодня ничего не боялся, и в школе получил 

пятерку, и прибежал быстрее всех! Какие замечательные 

волшебные конфеты!» Мама-кошка улыбнулась и сказала: 

«Малыш, я хочу раскрыть тебе один секрет. Дело в том, что я дала 

тебе не волшебные, а самые обыкновенные конфеты».— «Как 

обычные? — не поверил котенок.— А почему же я не боялся, 

почему пятерку получил и бежал быстрее всех? Ты меня, 

наверное, обманываешь?».— «Не обманываю,— сказала мама.— Я 

на самом деле положила в коробочку самые обычные леденцы. А 

раз они не волшебные, то помочь тебе они никак не могли. Значит, 

ты сам себе помог. Ты поверил в свои силы и победил страх. 

Значит, ты прогнал его навсегда, мой маленький герой». 

     Как здорово, что я больше не буду беспокоиться! — закричал 

котенок.— Это замечательно, что я победил свой страх сам! Я, 

наверное, сейчас даже сам бы засмеялся, если бы шлепнулся на 

пол. Это же совсем не так обидно. Ну-ка!— сказал Котенок и 

немедленно шлепнулся на пол, растянувшись наподобие морской 

звезды.— Ха-ха! Как забавно! Это скорее весело, чем обидно. 

Пожалуй, нужно попробовать еще получить двойку. 

    — Ну-ну, что еще за фокусы? — заволновалась мама-кошка.— 

Зачем тебе двойка! Перестань, пожалуйста баловаться. 

    — Ну что ты, мама, про двойку это я пошутил, просто пошутил. 

А если ты начинаешь за меня беспокоиться — съешь конфетку и 

скажи три раза «Чего мне волноваться?» и все пройдет. 

Проверенное средство! 

  

Вопросы для обсуждения 
Почему Котенок не хотел ходить в школу? Чего и почему он 

боялся? 

Чем волшебные слова помогли Котенку? 

Придумай сам новые, более сильные волшебные слова. 

  

Медвежонок и Старый Гриб 

Возраст: 6-11 лет. 

Направленность: Трудности в учебе: неусидчивость, нежелание 

работать со сложным материалом, неумение концентрировать 

внимание. Нежелание учиться. 

Ключевая фраза: «Не могу я учиться!» 

 

    Жил-был на свете маленький Медвежонок, хотя не такой уж и 

маленький, ведь он уже ходил в первый класс настоящей звериной 

школы. Поэтому каждое утро мама-медведица отводила его за 

лапу в школу. Вообще он любил туда ходить,— правда, только из-

за перемен. На переменах он бегал с другими медвежатами 

наперегонки, кувыркался с ежами, дергал белочек за хвосты — в 

общем, веселился. 

     Но вот когда начинался урок, школа становилась невыносимой 

пыткой. Вы могли подумать, что он был глупый или ленивый, но 

это не так. Сначала он всегда слушал, делал, что ему говорили, а 

потом ему вдруг становилось скучно, и тогда он смотрел в окно на 

птиц и с завистью думал: «Вот хорошо им, летают туда-сюда, все 

видят, и делать ничего не надо; почирикал там, почирикал здесь и 

дальше полетел. Вот стать бы птицей…» На этом месте его 



обычно прерывала учительница, которая говорила, что он отстал и 

задерживает весь класс. Медвежонок принимался выполнять 

задание дальше, но что-то вечно не сходилось, не удавалось. Тогда 

Медвежонок поднимал руку и просился выйти, чтобы немного 

побегать по школе, или пытался тихонько залезть в портфель, 

чтобы слизнуть с бутерброда мед. Так было всегда. 

     Но вот однажды учительница-сова сильно разозлилась на 

Медвежонка, даже стала громко ругаться, чего не делала никогда. 

И белочки вдруг как затараторят все вместе: «Как же ты надоел, 

Медвежонок, сам не учишься и другим мешаешь!» А зайцы им 

вторили: «Вечно учительница на тебя отвлекается!». Ежик зло 

прошипел в углу: «Надо выгнать его из школы, все равно не хочет 

учиться!». Все ругались, шипели, махали лапами и недружелюбно 

поднимали хвосты. 

    Медвежонок заткнул лапами уши и побежал прочь из класса. 

Долго он бежал прямо в лес, не разбирая дороги, остановился в 

самой чаще, сел на пень и горько-горько заплакал. Крупные слезы 

капали на землю, вокруг пня, на котором он сидел, образовалась 

огромная лужа. А Медвежонок все не унимался, так ему было 

горько, обидно и плохо. 

     Слезы Медвежонка разбудили Гриба-боровика, хозяина леса. 

Пофыркивая и стряхивая с себя капли, Гриб вылез из-под земли. 

«Уф-уф, кажется дождь начинается»,— сказал Гриб и открыл 

зонтик. Затем он поднял глаза в небо и увидел солнце. «Странно, 

такой сильный дождь и такое яркое солнце». Но тут он обернулся 

и увидел рыдающего Медвежонка. «Ты чего это здесь сырость 

разводишь?!» 

     Медвежонок сначала очень испугался говорящего Гриба, но 

присмотрелся и понял, что Гриб добрый, старый и, наверное, 

мудрый. Медвежонок рассказал Грибу о своих бедах и о том, как 

разозлил учительницу, и о том, как все шипели, рычали и ругались 

на него. «Что же мне делать? Вот я вроде хочу все задание 

сделать, но никак не могу, мне становится скучно и неинтересно. 

Что же мне может помочь? У-у-у»,— вновь заплакал Медвежонок. 

    Гриб действительно был очень мудрый. Он подумал и сказал: 

«Ну ладно, ладно, хватит реветь. Я знаю, как твоему горю помочь. 

Есть такое волшебное заклинание, которое любую работу делает 

интересной и не дает от нее оторваться». Медвежонок с надеждой 

посмотрел на Гриб и даже слез с пня, чтобы все как следует 

расслышать. А Гриб продолжал: «Вот как только ты замечаешь, 

что тебе стало трудно, скучно и неинтересно, скажи про себя три 

раза старинное заклинание «Фанты-санты-манты-чих», и сразу же 

все изменится. 

    Пока Медвежонок шел домой, он все время повторял 

заклинание, чтобы не забыть ни словечка. 

    Утром он быстро собрался и очень торопился в школу, так, что 

даже удивил маму-медведицу; ему очень хотелось проверить, 

подействует заклинание или нет. 

    Медвежонку, конечно, было немножко стыдно возвращаться 

туда после вчерашнего, но теперь он надеялся, что все изменится. 

    Первым уроком в этот день была математика… Зверята решали 

задачки и примеры. Медвежонок сделал 2 примера, а задача никак 

не выходила, и вдруг он заметил, что глаза его смотрят в окно, на 

птиц, и думает он уже совсем не о задаче. Тогда он быстро три 

раза подряд (как велел Гриб) произнес про себя старинное 

заклинание: «Фанты-санты-манты-чих». Не заметил Медвежонок, 

как вновь сосредоточился на условиях задачи. Он так обрадовался, 

когда решил задачу не самым последним в классе, как это бывало 

всегда. «А заклинание-то действует! Спасибо тебе, Гриб-

боровик»,— радостно думал Медвежонок. То же самое 

повторилось и на следующих уроках. А в конце дня учительница 

даже похвалила Медвежонка. 

   Всю следующую неделю заклинание помогало ему. И вскоре он 

стал выполнять задания почти самым первым. Учительница 

хвалила его, говорила, что он очень способный. Однажды на 

перемене белочки (как всегда, в один голос) сказали ему, что 

теперь он самый лучший ученик и что им очень приятно с ним 

дружить. Ежик стал даже подходить к нему за советами. А в 



дневнике у Медвежонка часто появлялись пятерки, чему очень 

радовались родители-медведи. «Как же приятно и хорошо учиться 

и все всегда успевать»,— думал Медвежонок. 

    Однажды он заметил, что ему стало интересно выполнять самые 

трудные задания и без заклинания. И он перестал произносить его 

вовсе, но старого Гриба он часто вспоминал и говорил, обращаясь 

в мыслях к нему: «Спасибо тебе, Гриб, мне очень помогло твое 

заклинание. Ведь так здорово учиться и узнавать всегда что-то 

новое». Старый Гриб (тоже мысленно) отвечал Медвежонку: «Да 

ты же знаешь, что дело не в заклинании. Просто ты сам захотел 

хорошо учиться. А как захочешь, так оно и будет. Вот оно и все 

колдовство». Так бормотал старый Гриб и исчезал, Медвежонок 

же, довольный и счастливый, садился за трудные, но интересные 

уроки, шепча себе поднос: «Как захочешь, так и будет». 

  

Вопросы для обсуждения 
Почему Медвежонку было трудно учиться? 

В чем заключалось «волшебство» заклинания? 

Почему вдруг Медвежонку понравилось учиться? 

Что значит «Как захочешь, так оно и будет», согласен ли ты с 

этим? 

  

Петя-Петушок 

Возраст: 6-10 лет. 

Направленность: Ориентация на оценки, а не на содержание 

(учебы, жизни и пр.). Хвастовство школьными успехами. Высокая 

зависимость от оценок. 

Ключевая фраза: «Смотрите все, какой Я. Я пятерку получил!» 

 

     Жил-был на свете Петя-Петушок. Жил он с родителями, 

которые его любили. И он их тоже очень любил и поэтому 

старался радовать их. Когда Петушок подрос, у него выросли 

большие перышки, гребешок стал совсем красненьким; и вот, он 

пошел в школу. 

    А там..! Там он стал учиться, познакомился с новыми друзьями. 

Очень скоро его любимая учительница Совушка-Голо-вушка стала 

ставить оценки. И когда Петушок получал пятерки, он очень 

радовался, рассказывал родителям, и они тоже очень были 

счастливы. И через некоторое время Петя стал хвастаться 

пятерками перед своими друзьями, родственниками. Сначала все 

за него очень радовались, давали конфеты, гладили по голове и 

хвалили. Но как-то раз, получив пятерку, Петя побежал домой, 

чтобы сообщить о ней родителям. По дороге домой его остановила 

бабушка-Лошадушка и попросила: «Помоги мне, пожалуйста, 

донести сумку до дома. Мне очень тяжело».— «Подожди, мне 

некогда. Я получил пятерку, бегу домой к друзьям, чтобы 

рассказать им».— И побежал дальше. Когда Петя прибежал домой, 

мама с папой убирали их курятник. Петя сказал им: «Мамочка! 

Папочка! Я получил пятерку! Я молодец? Что я заслужил?». Мама 

и говорит ему: «Ты умница, но сейчас мы должны убрать наш 

курятник. Не мог бы ты подмести свой уголок? А потом мы 

отпразднуем твой успех!» «Нет, мам, потом: я бегу к друзьям. Я 

же пятерку получил, хочу поиграть».— И Петя побежал во двор. 

Во дворе друзья собрались и что-то дружно обсуждали. Петя 

подбежал к ним и сказал: «Ребята, я получил пятерку! Здорово?». 

     «Подожди ты со своими пятерками! Мы идем Старичку-

Хомячку помогать».— И Петя побрел обратно. Он сильно 

расстроился, чуть ли не плакал: никто не захотел с ним играть, все 

друзья от него отвернулись. Его пятерка уже не приносила ему 

радости. Он пошел домой. По дороге увидел плачущую Белочку-

Леночку. Он хотел пройти мимо, но вернулся: «Что же ты 

плачешь?».— «Я… я… у меня все мои орешки рассыпались».— 

«О, не плачь, давай вместе соберем их, из-за этого не стоит 

плакать!».— Они вместе собрали орешки, и Белочка вытерла 

слезки: «Спасибо! Ты очень добрый!»— И Петя пошел домой.  

Никому не говоря ни слова, не хвастаясь, он незаметно убрал свой 

уголок, перебрал зернышки и подмел крылечко. Забыв о пятерке, 

он побежал через двор к Хомячку, нагнал своих друзей и стал им 



помогать. После этого Хомячок угостил их чаем с теплыми 

бубликами. И Петушок подумал: «Как хорошо! У меня опять есть 

друзья! И Хомячок рассказывал такие интересные истории!» 

Придя домой, Петя почувствовал запах чего-то вкусненького. 

Войдя на кухню, он увидел родителей. «Мы тебя ждем! Заходи 

скорее! Это для тебя!» На столе стоял пирог из самых лучших 

зернышек, а на пироге было выложено «Спасибо!».— «Ой, а за 

что?» — спросил Петя.— «Ну как же! Ты сегодня был таким 

молодцом! Убрал свой уголок, помог Белочке — она нам 

рассказала,— и Старичку-Хомячку. И в школе получил пятерку! 

Это хорошо, что ты такой заботливый». И Петя понял, что не 

пятерка помогла ему, а его доброе сердце. 

  

Вопросы для обсуждения 
Почему родители и все звери не очень-то и радовались оценке 

Петушка? Это было из-за того, что они его не любили, или еще 

почему-то? 

Что понял Петя? 

Как ты считаешь, пятерка — это самое важное в жизни,или нет? 

 

Часы 

Возраст: 7-12 лет. 

Направленность: Неорганизованность. Трудности усвоения 

порядка. 

Ключевая фраза: «Порядок!? Это как?» 

  

 

     На самом обыкновенном письменном Столе самого 

обыкновенного Мальчика, едва виднеясь за разными ручками, 

тетрадками и линейками, разложенными в ужасном беспорядке, 

стояли Электронные Часы. 

     Стояли они во всех смыслах этого слова. Выглядывая из-за 

подставки для ручек, они печально темнели погасшим гладким 

окошком, за которым уже давно не светились яркие зеленые 

цифры. Погасли они в один грустный день, когда маленькое 

сердечко Часов, батарейка, перестало работать. 

    И вот тогда-то и появился на письменном Столе одного 

мальчика беспорядок. Ведь никто с того момента не знал, который 

час. 

    Семейство Карандашей стало постоянно опаздывать в Пенал, 

длинный и деревянный, который уже несколько лет служил им 

транспортом в школу, и некоторые Карандаши даже оставались 

дома. Шариковые Ручки слишком поздно принимались писать 

примеры, и Тетради из-за этого пестрели красными чернилами 

учительницы. 

    Лампа, наоборот, прежде времени выключалась, думая, что уже 

время ложиться спать, и все в темноте попадали в аварию. Так 

однажды степенная широкая Линейка, воткнутая в Подставку, 

задела своим концом в темноте густой бумажный Клей. И тот, не 

раздумывая; вылился на несчастный Письменный Стол и покрыл 

его липким непроходимым болотом, в котором утонули два 

новеньких белых Ластика. 

Все ругали Часы, как только могли. 

— Как вам не стыдно! — укорял их толстый черный Фломастер.— 

Все из-за вас мучаются. 

И туг же Фломастеру вторили Тетрадки: 

— Мы так надеялись на вас,— шелестели они своими страничками 

в клетку и полоску. — А теперь мы постоянно краснеем, потому 

что Ручки не знают, когда им браться за работу, и не успевают ее 

выполнить. 

Но Часам нечего было ответить. Они лишь покрывались все 

большим слоем пыли и беспомощно смотрели на творящийся на 

столе беспорядок 

Однако всему плохому когда-нибудь приходит конец. В один 

прекрасный день все неприятности большой канцелярской семьи 

закончились. Часы получили в подарок новенькую, только что 

распечатанную батарейку! 



 С них стерли пыль, аккуратно открыли дверцу сзади и 

вставили длинное блестящее сердечко. Тут же зажглось в Часах 

яркое окошко и весело загорелись четкие зеленые цифры. 

— Началось новое время!— торжественно произнес деревянный 

Пенал и открыл свою крышечку. 

Карандаши дружно полезли в свой домик. 

Все зашевелилось на Столе, каждая вещь находила свое место. И 

когда все пришло в окончательный порядок, все дружно 

закричали: 

— Ура! Да здравствует время! Да здравствуют наши Часы! 

Дружная семья Карандашей, Ручек и Тетрадок так радовалась, что 

едва успела замереть на местах, когда к столу подошел Мальчик. 

Он немножко удивился, увидев, как преобразился его стол с тех 

пор, как он поменял в часах батарейку, но потом он посмотрел на 

их яркие зеленые цифры, и, сладко потянувшись, отправился в 

кровать — досматривать начавшийся прошлой ночью сон. А Часы, 

подмигнув всем своим друзьям светящимся окошком, вновь стали 

серьезными и, как строгие караульные, встали на страже покоя и 

порядка на самом обыкновенном письменном столе самого 

обыкновенного Мальчика. 

  

Вопросы для обсуждения 
Тебе нравится то, что произошло на письменном Столе, когда 

Часы встали? Как все это можно назвать одним словом? Почему 

все вещи кричали: «Да здравствуют наши часы!»? Что приятнее: 

порядок или беспорядок? Как добиться порядка? 

 

   

Сказка " Кто бы знал..." 

Возраст: 12-15 лет. 

Направленность: безрассудные шутки, нарушение порядка, 

мелкое хулиганство. 

Ключевая фраза: «Я не баловался!» 

       В обычной средней школе, каких немало в каждом городе, 

прозвенел звонок на перемену. Степенно и неспешно вышли 

старшеклассники: топ-топ-топ. Стуча каблучками, 

продефилировали старшеклассницы: цок-цок-цок. Идут по 

коридору: топ-топ-топ, цок-цок-цок. Со свистом открываются 

двери кабинетов семиклассников. А-а-а – добавилось шуму в 

школе. 

      Испуганные учителя – шмыг, к стенкам прижались, образовав 

в них незапланированные ниши. Шарк-шарк-шарк – идут 

подростки, топ-топ-топ – шагают старшеклассники, цок-цок-цок – 

догоняют их девочки, у-у-у – несутся малыши. 

     А в это время в 7-б классе Вася Иванов решил пошутить. Он 

поменял все вещи в портфелях одноклассников: книгу Мани – 

Тане, тетрадь Тани – Ване, карандаш Вани – Сане, а дневник Сани 

– Ане  – и побежал на физкультуру.  Весь урок Вася глумливо 

хихикал, представляя, какой переполох поднимется, когда его 

одноклассники не найдут свои вещи, сколько замечаний по 

поведению они получат за сорванный урок. 

     Быстро переодевшись после физкультуры, ребята прибежали на 

математику. Васю сразу вызвали к доске решать домашнюю 

задачу. Дома вся семья помогала Васе, и теперь он взял тетрадь с 

мечтой о том, как в дневнике появится красная жирная пятерка. 

Вася открыл тетрадь… Что это? В тетради ничего не было. С 

недоумением Вася полистал ее, заглянул на обложку... Тетрадь по 

математике Сидорова Ивана… а он никогда не делал домашних 

заданий, считая это привилегией отличников. 

- Я… я…- промямлил Вася. 

- Не готов? Садись, два, - услышал он слова учителя. 

И тут понял Вася: не рой яму другому, сам в нее попадешь 

 

Лгунишка светофорчик 
Возраст: 12-15 лет  

Направленность:   коррекция лжи 

Ключевая фраза: «Я правду говорю!» 



      В городском зоопарке жил маленький хамелеончик со 

своими родителями. На противоположной стороне улицы 

красовался важный светофор, который подмигивал 

проезжающим мимо автомобилям зеленым глазом. 

Хамелеончик и сам обладал уникальной способностью менять 

цвет своего тела. Когда малыш фантазировал, он неожиданно 

для себя становился ярко-фиолетовым, а если был счастлив - 

розовел от носа до закрученного колечком хвоста. Днем он 

сидел на ветке и развлекал местных воробьев, изменяя цвет, 

как светофор. Воробышки называли его Светофорчик, и это 

прозвище пришлось по вкусу даже маме с папой. 

       Весной родители получили письмо с тропического 

острова. Бабушка и дедушка с нетерпением ждали в гости 

любимого внучка на все лето. Маленький хамелеончик 

радовался предстоящей поездке. Уже через неделю бабушка и 

дедушка встретили малыша на пирсе. Начались веселые 

каникулы. В лесу было хорошо, воздух был свежим и 

прозрачным. Бабушка Аграфена и дедушка Амброзий очень 

понравились малышу. Он помогал дедушке в саду, бабушке по 

дому. Старики были довольны внучком. Хотя... Была у 

Светофорчика одна черта, которая совсем не украшала его. 

Малыш любил приврать, а иногда просто не договорить всей 

правды. Но бабушка и дедушка догадывались, когда он лгал. В 

такие моменты Светофорчик становился пурпурно-красным.  

В пятницу бабушка приготовила удивительно вкусный пирог, 

украсила его самыми аппетитными мухами и поставила на 

окно остудить. 

- Ух, ты! Как вкусно пахнет! Такого пирога я никогда не 

пробовал, - обрадовался Светофорчик, который помогал 

дедушке на улице. - Дедушка, мне нужно помочь накрыть на 

стол! 

- Конечно, Светихорчик, - дедушка так и не научился 

выговаривать его городское имя.  

Устроившись на стульчике возле пирога, малыш разглядывал 

толстеньких мух. 

- Вот эта жирненькая, а та еще толще, - заметил малыш и 

слизнул самую большую муху. 

- Ой, что я наделал! - подумал он и слизнул еще одну, - не 

могу остановиться!- Хамелеончик жадно уплетал пирог.  

       Когда на кухню пришла бабушка, она увидела малыша, 

дремавшего перед пустой тарелкой.  

- Ай-ай-ай, еще четверть часа назад здесь стоял пирог, - 

запричитала Аграфена. Хамелеончик проснулся, увидел 

бабушку и испугался, что его будут ругать, да еще напишут 

родителям, ведь он съел весь пирог сам.  

- Бабушка, я как раз хотел тебя позвать, - сказал малыш, 

краснея, - в окошко запрыгнул лягушонок и стал есть наш 

пирог. Я его прогонял, но он отпрыгивал и заходил с другой 

стороны. Я так долго за ним гонялся, что выбился из сил и 

уснул. А лягушонок съел весь пирог! - Светофорчик светился 

пурпурно-красным цветом. 

Бабушка заметила это, но ей стало жалко внука. Она 

принялась готовить еще один пирог, а Светофорчик ей 

помогал. 

- Какой нехороший лягушонок, - приговаривала бабушка. А 

внучек думал, что очень хорошо сделал, соврав про 

лягушонка. 

        Прошло несколько дней. В лесу начался дождик. 

Хамелеоны сидели дома, чтобы не промочить ног и не 

подхватить насморк. Светофорчик нашел у бабушки цветные 

лоскутки и решил сделать сюрприз. Он попросил ножницы, 

сел возле окошка и начал вырезать: желтое солнышко, домик 

дедушки и бабушки, не было только облачка.   

Малыш нашел нужный цвет и не заметил, что вместе с 

облачком вырезал еще кусок скатерти. Увидев дыру, 

хамелеончик испугался.  



Бабушка заметила, что Светофорчик переливается всеми 

цветами: 

- Что-то случилось, внучек? 

И тут хамелеончик снова стал пурпурно-красным и громко 

закричал: 

- Бабушка, ты представляешь, пока я клеил лоскутки, 

прибежал лягушонок и вырезал кусок скатерти!  

- Ой-ой-ой, - расстроилась бабушка, - в такой дождливый день 

лягушата любят быть на улице, а этот вредитель опять 

пришел?! 

Бабушка ругала лягушонка, а Светофорчику казалось, что 

ругают его. Зря он снова соврал. Бабушка и дедушка любят 

его, а он их обманывает. Но признаваться было стыдно.  

Вечером, когда малыш уже спал, дедушка поговорил с 

бабушкой: 

- Аграфенушка, это нехорошо, что малыш не хочет отвечать за 

свои поступки, из него может вырасти безответственный 

лгунишка! Такое нельзя оставлять без внимания. Мне кажется, 

я знаю, что нужно делать.  

На следующий день Светофорчик отправился на прогулку. 

Когда к обеду малыш вернулся, дверь была заперта. 

Хамелеончик постучался. 

- Кто там? - послышался недовольный голос. 

- Это я, Светофорчик! - удивился внук 

- Это опять вредный лягушонок! Дедушка, закрой окна, пока 

он не забрался в наш дом! 

- Это же я, ваш внук! - чуть не плакал малыш.  

- Какой же все-таки этот лягушонок бессовестный. Ты только 

послушай, Амброзий: «Это я, ваш внук!» -передразнила 

бабушка. 

- Да, Аграфенушка, просто деваться некуда от таких 

невоспитанных и безответственных лягушат! - ответил 

возмущенный дедушка. 

Светофорчик отошел, сел на скамейку и задумался: «Почему 

они все перепутали? Откуда взялся лягушонок, если я его 

выдумал?» 

Хамелеончик долго сидел в одиночестве и не заметил, как 

рядом с ним присел дедушка.  

- Ну что грустишь, обедать не идешь? 

- Дедушка! - обрадовался малыш и полез обниматься. -Я давно 

здесь сижу, а вы меня приняли за лягушонка и не впускаете в 

дом!  

- Это мы лягушонка впускать не хотели, потому что он 

врунишка. Хорошо, что ты не такой.  

- Дедушка, это не лягушонок, это я плохо делал... Я боялся, 

что вы с бабушкой будете меня ругать, и придумал лягушонка. 

Это я съел весь пирог и испортил скатерть. Простите меня.  

- Мы не сердимся, нас сильно огорчило то, что ты не хотел 

отвечать за свои поступки. Порой маленькая ложь рождает 

большое недоверие. Надеюсь, ты понял, как неприятно 

побывать на месте того, кому не верят? Молодец, что нашел в 

себе силы и сознался. А теперь пойдем, бабуля уже заждалась 

нас к обеду.  

       С тех пор хамелеончик становится красным только тогда, 

когда подражает своему городскому соседу - светофору. 

 Вопросы для  обсуждения: 

 Почему маленького хамелеона звали Светофорчик? 

 Куда отправился Светофорчик, когда наступило лето? 

 В каких случаях Светофорчик становился пурпурно-

красным? 

 Почему малыш-хамелеончик соврал, когда съел весь пирог? 

Чего он боялся? 

 Кто, по мнению Светофорчика, прорезал скатерть? Что он 

почувствовал, когда бабушка ругала лягушонка? 

 Какой урок получил хамелеончик, когда бабушка и 

дедушка не пустили его в дом, «приняв» за лгунишку-

лягушонка? 



 Что очень огорчает близких, когда ребенок их обманывает? 

 

Арт-терапия 

            В качестве наиболее приемлемого и эффективного в работе 

с детьми психотерапевтического направления можно выбрать арт-

терапию. Использование искусства как терапевтического фактора 

вполне доступно для психолога. При этом специальных знаний не 

требуется. Арт-терапевтические занятия можно рассматривать как 

одну из инновационных форм работы с детьми. Арт-терапия, как 

метод – безболезнен, не имеет ограничений, всегда ресурсен и 

используется практически во всех направлениях психотерапии, в 

педагогике, социальной работе... 

           Арт-терапевтические техники дают возможность 

безболезненного доступа к глубинному психологическому 

материалу, помогают обходить цензуру сознания, вызывают массу 

удовольствия, стимулируют проработку бессознательных 

переживаний, обеспечивая дополнительную защищенность и 

снижая сопротивление изменениям. Методика рассматриваемого 

понятия базируется на убеждении, что внутреннее “Я” человека 

отражается в зрительных образах всякий раз, когда он спонтанно, 

не особенно задумываясь о своих произведениях, рисует, пишет 

картину, лепит. 

             Принято считать, что образы художественного творчества 

отражают все виды подсознательных процессов, включая страхи, 

внутренние конфликты, воспоминания детства, сновидения. При 

их словесном описании у ребенка могут возникнуть затруднения. 

Поэтому именно невербальные средства часто являются 

единственно возможными для выражения и прояснения сильных 

переживаний. Здесь можно говорить о некотором преимуществе 

арт-терапии перед другими формами психотерапевтической 

работы: 

         При использовании арт-терапии предлагаются разнообразные 

занятия художественно-прикладного характера: рисование, лепка, 

выжигание, поделки из ткани, меха, природного материала. При 

этом специальная подготовка, талант исполнителей и 

художественные достоинства работ не столь значимы. Важны и 

сам процесс творчества, и особенности внутреннего мира 

человека. 

         Следует еще раз подчеркнуть спонтанный характер 

творческой деятельности на арт-терапевтических занятиях. 

Достоинством арт-терапии является “язык” визуальной и 

пластической экспрессии. Согласно восточной мудрости, “картина 

может выразить то, что не выразит и тысяча слов”. 

          По мнению В.С. Мухиной и других исследователей, рисунок 

для детей является не искусством, а речью. Им свойственно 

стремление рисовать. Это – своеобразное экспериментирование с 

художественными символами в качестве заместителей реальных 

объектов. Посредством рисования реализуется потребность 

личности в самовыражении. 

 

Применение арт-терапии в работе с детьми 
Активное использование искусства как терапевтического 

фактора и тренинга эмоциональной сферы дает мощный толчок 

для творчества ребенка. 

Дети на таких занятиях в созданном воображаемом сюжете 

активно играют с различными предметами – песком, цветной 

манкой, волшебными красками и тестом, мелкими бусинками и 

камешками. Их не учат рисовать, брать "нужную" краску, лепить 

по образцу, им дают возможность создавать уникальное личное 

произведение. 

Арт-терапевтические занятия помогают детям выражать 

свои мысли, чувства, настроения в процессе творчества. Работа 

выстраивается таким образом, что личность и характер ребенка не 

обсуждаются, его не сравнивают с другими детьми, в общении не 

применяются негативные оценочные суждения. 

Дети могут делать то, что в обычной жизни строго 

запрещено, либо не принято, и они позволяют себе расслабиться. 

Удовлетворяется желание и интерес к разрушительным действиям, 



выплескиваются отрицательные эмоции, и дети, также как и 

взрослые, становятся спокойнее. 

 
Для детей младшего школьного возраста характерна одна 

особенность: образы художественного творчества отражают все 

виды подсознательных процессов (страхи, внутренние конфликты, 

психические травмы, воспоминания детства, сновидения). При их 

словесном описании у детей могут возникать затруднения. 

Поэтому невербальные средства зачастую становятся основными 

для выражения и прояснения сильных переживаний. Дети 

«передвигаются» от исследования своих внутренних переживаний 

и ощущений к рассмотрению себя в пространстве, во времени и в 

отношениях с другими 

Преимущества  арт-терапии перед другими формами 

работы: 

-в работе может участвовать каждый, т. к. она не требует наличия 

художественных навыков; 

-изобразительная деятельность является мощным средством 

сближения людей; 

-она является средством свободного самовыражения; 

-вызывает положительные эмоции, формирует активную 

жизненную позицию; 

-основана на мобилизации творческого потенциала внутренних 

механизмов саморегуляции и исцеления. 

 

Особенности арт-терапевтического подхода: 

1. Безоценочное восприятие всех работ: ведь в арт-терапии нет 

«правильного» или «неправильного», и это нужно четко 

объяснить. Детям нужно чувствовать себя в безопасности, знать, 

что создание образов — это способ передачи своего опыта, 

мыслей и чувств и что их не будут оценивать. 

2. Дети являются своего рода экспертами. Работу лучше строить 

таким образом, чтобы отправной точкой был опыт каждого 

ребенка. В этом смысле дети — сами «эксперты» в отношении 

своих работ. 

3. Важен и уникален вклад каждого из детей. Все работы нужно 

рассматривать с равным уважением, вне зависимости от 

профессионализма. 

4. Сохранение тайны необходимо, поскольку произведения, 

возможно, задействуют личный уровень. Детские тайны нужно 

охранять. 

5. Важен рассказ о своей работе. Условия для рассказа и 

обсуждения работы ребенка не должны быть директивными. 

Нельзя интерпретировать работу ребенка, детей нельзя заставлять 

раскрывать больше, чем они того желают. 

6. При работе с группой желательно установить основные правила. 

Их нужно выполнять с взаимным уважением, ценя вклад каждого, 

чтобы окружающая среда была безопасной, чтобы все дети 

хорошо себя чувствовали. 

 

Примерный список основных правил: 

1. Внимательно слушать друг друга. 

2. Не перебивать говорящего. 

3. Уважать мнение друг друга. 



4. Не обязательно принимать активное участие в занятии, 

если не хочется. 

5. Не говорить плохо - хорошо, правильно - не правильно. 

6. Все сказанное на занятии должно оставаться 

конфиденциальным — если иного решения не было 

принято. 

Хотя метод арт-терапии делает акцент на процессе создания 

образа, столь же важным является и сам продукт творчества, 

который помогает ребенку почувствовать законченность процесса 

и уверенность в себе. 

 

Упражнение  «Волшебные краски» 

Задачи: сенсорно-перцептивное развитие, снятие 

эмоционального напряжения, групповое сплочение, развитие 

креативности. 

Необходимые материалы: гуашь жидкая, пластмассовые 

стаканы из-под йогурта или сметаны (500 мл), количество которых 

должно быть равно количеству детей или цветов изготавливаемой 

краски, растительное масло, мука, клей ПВА, крупная соль, картон 

прессованный или картон для труда, клеенка, газеты, ветошь для 

вытирания рук. Так же может понадобиться магнитофон и 

приятная релаксирующая музыка. 

Методика может проводиться в индивидуальном и групповом 

режиме. 

Ход работы:  «Волшебная краска» изготавливается самими 

детьми. 

Рецепт краски (в расчете на одного ребенка): 150 г муки, 

щепотка соли, столовая ложка растительного масла, столовая 

ложка клея ПВА, воды добавляется столько, чтобы краска по 

консистенции была как густая сметана. Можно расстелить на полу 

клеенку, покрыть ее газетами. В центре ставится все необходимое 

для изготовления краски. Дети рассаживаются вокруг этих 

материалов. Хорошо, если дети будут одеты так, чтобы они не 

боялись испачкаться. 

Первый этап: ребята в стаканчики насыпают необходимое 

количество муки, куда постепенно добавляют соль, масло, воду, 

клей. Очень важно, чтобы все компоненты смешивались руками. 

При добавлении нового компонента в основу краски меняются 

сенсорные ощущения детей. В процессе смешивания компонентов 

нужно попросить ребят прокомментировать свои ощущения, 

чувства. Когда основа под краску готова, детям предлагается 

выбрать любимый цвет краски, и добавить ее в основу. Если 

нужен яркий тон краски, то гуаши добавляется много, если 

бледный – то немного. Таким же образом можно будет 

отрегулировать желание нескольких детей создавать один цвет. Он 

будет один, но разной интенсивности. Конечно, хорошо, если 

цвета не будут повторяться. 

Готовая краска выставляется в центр. Детям раздается картон и 

под приятную музыку предлагается пальчиками, используя 

полученную краску, нарисовать что-нибудь. Это может быть и 

заданная тема. 

 Психолог может отследить способы взаимодействия детей, их 

состояния и поведенческие реакции при изготовлении краски  и 

рисовании. 

Когда работы будут готовы, можно сделать выставку с 

последующими комментариями. 

Упражнение «Пластилиновая композиция» 

Задачи: развитие сенсорно-перцептивной сферы, развитие 

воображения, оригинальности мышления, творческое 

самовыражение. 

Необходимые материалы: картон для труда, пластилин, 

различные виды макаронных изделий по 100 г, различные виды 

круп по 100 г, другие мелкие предметы: бусинки, пуговицы, 

кнопки и др. 

Ход работы: детям раздают по листочку картона и пластилин. 

Ребенок может взять кусок пластилина понравившегося цвета и 



размять его в руках так, чтобы он стал мягкий. Затем пластилин 

наносится пальцами на картон, как бы намазывается, слоем в 3 

миллиметра. При этом можно использовать и другие цвета, он не 

обязательно должен быть однотонным. 

После этого ребятам предлагается набор крупы, макарон и 

мелких предметов. Вдавливая их в пластилиновую основу, дети 

тем самым создают композицию на свободную или заданную 

тему. Затем можно придумать название поделки, сказочную 

историю к ней, сделать выставку. 

Упражнение «Рисование клубком» 

Задачи: повышение самооценки детей с симптомом «Я не умею 

рисовать», развитие креативности, диагностика. 

Методику можно использовать как в индивидуальной, так и в 

групповой работе. 

Необходимые материалы: клубок ниток или веревки. 

Ход работы: психолог должен размотать клубок ниток и 

показать детям, как  создать на полу или столе узоры или картины. 

Затем клубок берет по очереди каждый ребенок и, разматывая его, 

создает композицию. После того, как созданы все композиции, 

можно обсудить то, что получилось. Психолог задает следующие 

вопросы: 

 Какие буквы ты здесь видишь? 

 Какие фигуры ты здесь видишь? 

 Можешь ли ты здесь разобрать какие-либо цифры? 

 Какое блюдо здесь нарисовано? 

 Что напоминают тебе эти линии: людей, пейзажи, 

какие-нибудь события и т.д.? 

В индивидуальном режиме эта техника может быть 

использована с агрессивными детьми, гиперактивными, легко 

отвлекаемыми и замкнутыми. 

Упражнение «Рисование истории» 

Задачи: диагностика, коррекция неадекватных моделей 

поведения, разрешение внутренних конфликтов, снятие 

эмоционального напряжения. 

Данная технология проводится в индивидуальном режиме. 

Необходимые материалы: бумага, краски, карандаши или 

фломастеры, простой карандаш, ластик. 

Ход работы: ребенку предлагается нарисовать иллюстрацию к 

какой-либо истории. Затем психолог проводит с ребенком 

обсуждение. Если предложенный ребенком сюжет носит 

проблемный характер, ему  предлагается  нарисовать следующий 

рисунок на тему «Если бы эта история продолжилась, то как бы 

развивались события?» или «Что бы ты изменил в этой истории к 

лучшему». 

Следующие рисунки создаются по принципу комиксов, пока 

проблемная ситуация не разрешится. После каждого рисунка 

психолог проводит обсуждение. 

Упражнение «Рисунок по кругу» 

Задачи: сплочение группы, развитие креативности, повышение 

самооценки. 

Эта технология проводится в групповом режиме. 

Необходимые материалы: бумага, карандаши. 

Ход работы: ребята рассаживаются по кругу на стульчиках, у 

каждого в руках карандаш и подготовленный заранее лист бумаги. 

Расположенный вертикально лист делится на 3 части, и затем 1 и 3 

часть заворачиваются вовнутрь подобно конверту. Далее следует 

инструкция: «Сейчас мы с вами вместе создадим фантастическое 

существо. 1-й  рисует голову, передает лист 2-му и тот рисует 

тело, не смотря на голову. Затем передает 3-му и тот рисует ноги. 

 Передает следующему, который разворачивает лист, придумывает 

имя существу и небольшую историю о нем».   

По сигналу психолога начинается рисование. Он может 

наблюдать за соблюдением правил. Когда фантастические 

существа готовы, у них есть имена и истории можно провести 

выставку с обсуждением и комментариями. 



«Работа с соленым тестом» 

Задачи: развитие сенсорно-перцептивной сферы, развитие 

креативности, снятие напряжения, повышение самооценки, 

развитие навыков невербальной экспрессии. 

Техника проводиться как в индивидуальном, так и в групповом 

режиме.  

Необходимые материалы: мука, вода, соль, пищевая или 

порошкообразная краска, клеенка, формочки кулинарные в виде 

фруктов, зверей, людей, домиков и др., скалка, зубочистки, 

ножницы, стеки. 

Ход работы: приготовить тесто по следующему рецепту: 

смешать два стакана муки, три четверти стакана соли, одну 

столовую ложку масла, половину или более стакана воды. Затем к 

этой смеси можно добавить пищевые краски или 

порошкообразную краску. Готовое тесто может долго хранится в 

холодильнике в полиэтиленовом пакете. 

Сначала необходимо дать ребенку «познакомиться» с тестом, 

изучить его свойства, поиграть с ним. Психолог может показать 

разные способы выражения чувств через создание образов из 

теста, ролевые игры. Во-первых, это могут быть единичные 

символические образы, скульптурные изображения на различную 

тематику. Во-вторых, — фигуры или изображения для ролевых 

игр. Эта работа интересней, так как позволяет трансформировать 

образы, дополнять их новыми деталями, разрушать  и опять 

создавать. Например, вылепить из соленого теста свой страх и 

затем разрушить его, украсить, либо трансформировать во что-то 

другое. Если заняться лепкой героев любимой сказки, то с их 

помощью в дальнейшем можно проигрывать его проблемные 

ситуации. Ребенок свободно может изменять ход сказки, 

придумывать новых героев и др. 

 

          Использование детьми приёмов и техник создания 

изображений выступает у них как способ постижения своих 

возможностей и окружающей действительности, как способ 

моделирования взаимоотношений и выражения различного рода 

эмоций, в том числе и отрицательных, негативных, а также  

выступает средством  для  снижения психоэмоционального 

напряжения, агрессивности, гиперактивности, тревожности у 

детей. 

      Психокоррекционные занятия с использованием арт-

терапевтических техник и приёмов изображения не утомляют 

дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. 

     Применение нетрадиционных техник в воспитательном 

процессе родителям и педагогам позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к детям, учитывать их желания, интерес. 

Использование арт-терапевтических методов и приёмов  в 

воспитательном процессе со школьниками затрагивает 

нераскрытые дарования у детей, нормализует их эмоциональное 

состояние, развивает коммуникативные навыки и волевые 

качества, что существенно повышает социальную адаптацию и 

облегчает интеграцию в общество. Это является исключительно 

важным для всех детей. 

 

Цветотерапия 

Мир полон красок и света. Это нельзя не отрицать – люди 

счастливы тем, что могут эти цвета различать, в отличие, 

например, от акул и собак. Им мир видится в чёрно-белом 

варианте. А, помните, сколько радости приносили первые цветные 

телевизоры? Ведь они помогали нам разглядеть мир таким, какой 

он есть, в свете и красках! Цвет играет важную роль в жизни 

человека – это известно всем. Он не только делает наш мир 

разнообразным, но и ориентирует в окружающем пространстве, 

информирует, подсказывает, управляет. Потенциальные 

возможности цвета настолько велики, что интерес исследователей 

к его изучению только усиливается. При этом, как отмечают 

учёные (Н.Н.Ефименко, Н.С.Кубышкина, Е.А.Вафина), механизм 
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цветового влияния на человека изучен не до конца, многие факты 

и теоретические положения требуют систематизации и уточнения. 

В образовательной работе цвету отводится немаловажное место, 

однако, как показывает анализ литературы, область его активного 

рассмотрения чаще всего ограничивается рамками 

узкопрофилированных дисциплин, таких как изобразительное 

искусство. Между тем с помощью цвета можно не только внести 

существенное разнообразие в любой педагогический процесс, но и 

значительно повысить его эффективность. 

Работа с детьми это очень сложный и многогранный 

процесс. Ведь каждый ребенок это личность. Следовательно, у 

него есть свои предпочтения, чувства, эмоции, желания, страхи и 

т. д. и педагогу, как в прочем и всем кто тесно соприкасается с 

детьми каждый день нужно это учитывать. Мир ребенка — 

сложный многогранный мир с которым надо обращаться очень 

осторожно, для того чтобы не разрушить его хрупкость и 

вырастить полноценного здорового человека, развитого 

разносторонне. У каждого человека есть моменты в жизни, 

которые ему по разным причинам трудны. Для преодоления этих 

«временных» трудностей существует множество способов и 

средств, одним из которых является  цветотерапия.         

 

Рассмотрим подробнее методы цветотерапии, 

способствующие укреплению психофизического здоровья детей: 

 Цветовая визуализация. Заключаются в рассматривании 

воображаемой картинки или предмета определенного цвета. 

Мы берем лист бумаги, окрашенный в зеленый цвет. Размер 

окрашенной площади должно быть не менее 20х40 см. дети 

садятся на расстоянии 1,5 м от листа бумаги и смотрят на него 

до 10 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы глаз 

зафиксировал цвет, передал мозгу, откуда он поступит в 

центральную нервную систему, а от нее – органу, на который 

данный цвет оказывает наиболее сильное воздействие. 

 Цветовая медитация. Дети садятся, закрывают глаза и 

стараются представить, что помещение, в котором они 

находятся, окрасилось в зеленый цвет. Когда детям трудно 

сразу «выловить» нужный цвет, мы находим его среди 

окружающих нас предметов, сосредотачиваемся на нем и 

закрываем глаза. Время медитации составляет до 10 минут. 

 Цветная вода. Для осуществления данного метода 

цветотерапии используются цветовые подставки (салфетка из 

хлобчатобумажной ткани). На подставку зеленого цвета 

помещаем стакан с водой из тонкого, чистого, прозрачного 

стекла с утолщенным дном. Вода прекрасно воспринимает и 

сохраняет информацию, поэтому достаточно оставить стакан с 

водой на зеленой подставке, вода воспримет и передаст 

необходимую энергию. «Цветную» воду дети пьют не спеша, 

маленькими глотками. 

Приведём ещё несколько примеров по применению 

цветотерапии. 

 

Упражнение «Ощущение цвета» (на расслабление). 

Перед началом каждого занятия детям предлагается 

расслабиться. Расслабление позволяет устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, восстанавливает силы и здоровье, 

увеличивает запас энергии. Дети расслабляют плечи, опускают 

свободно руки, расслабляют лицо, глаза, и смотрят на предметы 

определенного цвета, например, синего. 

•    Какие чувства вызывает синий цвет? Какое настроение 

он создает? Какой он? (Мягкий, нежный, добрый, грустный, 

спокойный, холодный.) 

Далее педагог описывает значение цвета, как он действует 

на организм. 

Перед детьми «Цветик-семицветик». Дети должны 

определить, какого цвета каждый лепесток у этого цветка, загадать 

желание и оторвать лепесток. 



•    Помогите ветру унести ваш лепесток, подуйте на него 

длительно и плавно. Вдох делаем носом, а выдох — ртом. 

Упражнение «Мою руки» (пальчиковая гимнастика). 

Мыло бывает разным-преразным (дети намыливают руки): 

Синим (соединяют подушечки указательных, пальцев). 

Зеленым (соединяют подушечки средних пальцев). 

Оранжевым (соединяют подушечки безымянных пальцев). 

Красным (соединяют подушечки мизинцев). 

Но не пойму, отчего же всегда 

Чёрной-пречёрной бывает вода (отображают эмоцию 

удивления: поднимают вверх брови, округляют глаза, 

приподнимают плечи, разводят в стороны руки)? 

После окончания упражнения расслабляют мышцы тела, 

свободно свесив руки, слегка согнув колени и наклонив голову 

вперед. 

Упражнение на координацию речи с движением 

«Желтая песенка». 

Желтое солнце на землю глядит. (Руки вверх, потянулись, 

глаза вверх). 

Желтый подсолнух за солнцем следит. (Качание руками 

влево-вправо) 

Желтые груши на ветках висят. (Встряхивание руками 

вниз) 

Желтые листья с деревьев летят. (Махи руками в стороны-

вверх-вниз). 

Желтая бабочка, желтая букашка. 

Желтые лютики, желтая ромашка. 

Желтое солнышко, желтенький песочек. 

Желтый цвет - радости, радуйся дружочек. (Прыжки на 

месте) 

Дидактические игры: 

 «Покрывала Феи» - цветные полотна из прозрачной ткани 

насыщенных и пастельных цветов. Сквозь них дети 

рассматривают окружающее пространство, обертываются в них. 

Это дает ощутимый терапевтический эффект и развивает цветовые 

ассоциации, успокаивает, настраивает на позитивный лад, 

развивает воображение и фантазию. Смена цветового 

пространства эффективно действует на эмоциональное состояние 

малыша. 

 «Разноцветный дождик» - пробегая под «теплыми» и 

«холодными» струями разноцветного дождя, педагог предлагает 

детям изобразить мимикой или рассказать о своих эмоциях, 

которые у них вызывает тот или иной цвет. Малышу, который 

грустит, можно предложить побегать под теплыми струями; 

разбушевавшемуся – под «холодными». Можно побегать вдоль  от 

«теплых» до «холодных» струй и обратно, изображая 

соответствующие эмоции. Таким образом, дети учатся управлять 

своими эмоциями, меняя свое настроение, правильно ощущать 

цвета. 

«Зажги радугу» - на полу расстилается белое полотно с 

размеченными тесьмой дугами. Детям предлагается «зажечь 

радугу», т.е. выложить дуги радуги, например, крышками. В этой 

игре дети учатся взаимодействовать друг с другом, они общаются, 

придумывают название своей страны, истории про ее жителей. 

Они могут и сами очутиться в этой стране и рассказать о своих 

приключениях. Учитываю психоэмоциональное состояние детей, 

их коммуникативные качества. «Холодные» цвета радуги можно 

предложить «зажечь» детям активным, подвижным. Замкнутым, 

малоподвижным – «теплые». Вариантов объединения детей в 

группы множество, в зависимости от ситуации, от настроения и 

поведения детей, от решаемой задачи. 

 



 
Казалось бы, такое обыденное явление как цвет, с которым 

мы сталкиваемся в жизни ежедневно, но какое огромное влияние 

оно оказывает на нас, какое сильное воздействие имеет. Цвета 

действуют на душу, они могут вызывать чувства и мысли 

успокаивающие или волнующие, печалящие или радующие. В 

современном мире необходимо знать и использовать 

терапевтическое воздействие цвета на здоровье человека. 

       Применение данных методик (сказкотерапия, арт- терапия, 

цветотерапия) позволило своевременно выявлять и 

корректировать  изменения,  происходящие  в психическом 

развитии учащихся.  

      В том числе выявлять не только дефекты развития, но и 

наличие разного рода завимостей. Наиболее распространенной 

(как показала практика) является интернет - зависимость, 

зависимость от гаджетов.  Большинство учащихся проводят 

свободное от учебы время, сидя за ПК или в мобильном телефоне, 

например в социальных сетях. Многим родителям подобная 

ситуация не кажется критичной, так как ребенок занят, не 

донимает родителей вопросами, в доме покой и тишина. В тоже 

время, необходимо осознавать, что последствия такого 

времяпровождения имеют запоздалый эффект. Проблемы со 

здоровьем физическим (утомляемость, проблемы со зрением, 

осанкой и т.д.) и психологическим (возникновение компьютерной 

зависимости, развитие нервозности, стресса) проявляются гораздо 

позже.  

    В профилактических целях нами были разработаны 

рекомендации по предупреждению развития интернет - 

зависимости. 

 Были разработаны рекомендации для детей. Родителей и 

педагогов по данной проблеме. 

 

Рекомендации 

 

Как предупредить компьютерную зависимость:  рекомендации 

родителям 

Если вы обеспокоены тем, что ребенок проводит слишком много 

времени в сети или больше дозволенного играет с гаджетами,   

рекомендуем предпринять следующие меры. 

1. Ограничивайте свое время пользования Интернетом, когда 

общаетесь с детьми 

Исследователи доказали, что дети часто чувствуют себя 

покинутыми, когда родители отвлекаются от разговоров на 

телефон или компьютер. В результате ребенок сам «погружается» 

в виртуальный мир. Так что возьмите себе за правило не 

отвлекаться на устройства, когда разговариваете с ребенком. 

2. Изучите поведение ребенка в Интернете 

Начните с исследования того, как ваш ребенок пользуется сетью. 

Играет ли он в игры? Постит ли селфи в социальных сетях? Ведет 

ли блог? В какое время он пользуется Интернетом? 

Ответы на все эти вопросы помогут вам лучше понять, как 

действовать дальше. 

3. Копируйте Интернет-активность ребенка 
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Если ваше чадо «зависает» в социальных сетях, то добавьте его к 

себе в друзья и подпишитесь на группы, которые ему интересны. 

Время от времени вы можете даже общаться с ребенком с 

помощью того средства коммуникации, которое он предпочитает. 

Подобный «трюк» поможет установить контакт в случае, если 

разговор между вами и ребенком не клеится. Ребенок будет 

больше открыт к общению, а вы, возможно, осмелитесь 

виртуально задать ему те вопросы, на которые ранее не получали 

ответа. 

4. Переводите ребенка из онлайна в оффлайн, ориентируясь на его 

интересы 

Как только вы поняли, что «цепляет» ребенка в Интернете, вы 

можете постепенно переводить его из онлайна в оффлайн. 

Если ребенок играет в определенный тип игр, то предложите ему 

совместную настольную или активную игру с похожим смыслом. 

Например, ваш ребенок не может оторваться от создания своего 

виртуального мира. Значит, он так же полюбит конструкторы или 

химические наборы, позволяющие «копировать» его деятельность 

в популярных играх. Если сын или дочь предпочитает 

компьютерные игры типа квест, запланируйте в выходной 

совместный поход на квест в реальности. 

Некоторым детям в игре больше привлекает элемент 

соревнования. Дайте малышу возможность делать то же самое, к 

примеру, отведя в спортивную секцию на борьбу. 

Если ребенок «завис» в социальных сетях, предложите общение с 

друзьями в реальности: устройте домашние игры в «Мафию», 

«Активити», «Крокодила» или другие, которые найдут живой 

отклик у подрастающего поколения. 

5. Станьте Интернет-гуру для ребенка 

Стив Джобс, пожалуй, самый известный Интернет-гуру 

современности, сильно ограничивал своих детей в пользовании 

созданным им самим айпадом. Вам наверняка интересно, какие 

аргументы он приводил своим детям, чтобы они слушались? 

 

В этом случае главную роль играет авторитет родителя. 

Став технологическим гением, Джобс без труда мог объяснить 

детям пользу и вред устройств так, чтобы его послушались. 

Изучайте современные технологии, рассказывайте детям о 

возможностях, которые они предоставляют. Рассказывайте о 

положительных примерах применения Интернета: это и огромные 

возможности получить удаленное образование по интересующему 

предмету от ведущих ВУЗов мира, и изучение практически 

любого иностранного языка, не выходя из дома. 

Станьте положительным примером «умного» 

использования технологий для своего ребенка, и он, сам того не 

осознавая, будет тянуться за вами и брать с вас пример. 

6. Придумывайте вместе с ребенком новые хобби 

Все эксперты сходятся во мнении, что наличие хобби – самый 

«мощный» инструмент излечения от зависимости, и не только от 

Интернета. Если вы уже знаете интересы ребенка, предложите ему 

варианты офлайн-активности: будь то занятия спортом, театром 

или музыкой. Если ребенок ничем не интересуется, кроме 

Интернета, вернитесь к рекомендации номер два, а затем 

последуйте рекомендациям три и четыре. 

7. Объявите «День свободы от Интернета» 

Наконец, заведите в семье особенные дни отдыха от 

технологий. Вы можете придумать семейные праздники или 

создать новые семейные традиции. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ya-roditel.ru%2Fparents%2Fbase%2Fexperts%2Fkak-sozdavat-semeynye-traditsii%2F


Дополнительно в этот день придумайте собственную игру, 

по правилам которой любой член семьи получает «желтую 

карточку», когда берет телефон или «срывается» на компьютер. 

Разработайте способы поощрения за технологическое 

воздержание. Чем интереснее и сложнее правила, тем лучше 

может оказаться эффект. 

Подводя итог вышесказанному, можно вывести следующие 

правила поведения при пользовании детей Интернетом. 

 Приучите детей посещать только те сайты, которые Вы 

разрешили. 

 Используйте программные средства блокировки 

нежелательного материала. 

 Научите детей советоваться с Вами при раскрытии личной 

информации. 

 Требуйте от детей ничего не скачивать из Интернета без 

Вашего одобрения. 

 Не разрешайте пользоваться средствами мгновенного 

обмена сообщениями. 

 Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернет. 

 Приучите детей сообщать Вам, если их что-то встревожило 

в сети. 

 Объясните детям, что в Интернете не вся информация 

правдива. 

 Научите детей проверять найденную информацию по 

другим источникам. 

 Научите детей различным способам поиска. 

 Поговорите с детьми о недопустимости вражды между 

людьми и о расизме, убедите их уважать верования других 

людей. 

 Используйте фильтры, блокирующие нежелательное 

содержание. 

 Разъясняйте детям нежелательность использования 

ненормативной лексики, требуйте соблюдения 

определенного этикета и вежливости. 

 Относитесь к программным средствам защиты как к 

дополнительным элементам контроля. 

 Пусть дети всегда могут попросить Вас о помощи. 

 Не разрешайте личных встреч с новыми знакомыми из 

Интернета без вашего одобрения. 

 Запретите оставлять свою личную информацию в 

Интернете. 

Рекомендации школьникам 

1. Используйте реальный мир для расширения социальных 

контактов. Жизнь – это освоение, расширение и 

преображение реальности, и внутренней, и внешней. Таким 

путем человек становится совершенней. 

2. Определите свое место в реальном мире. Ищите реальные 

пути быть тем, кем хочется. Избегайте простых способов 

достигать цели: бесплатный сыр – только в мышеловке. 

3. Виртуальная реальность заполняет «дыры» в жизни. 

Живите без «заплаток»! 

4. Компьютер – лишь инструмент, усиливающий ваши 

способности, а не заменитель цели. 

5. Развивать в виртуальной реальности то, что для вас 

неважно в реальной жизни - нельзя. Делайте то, что хотите, 

в реальной жизни! 

6. Ищите друзей в реальности. Виртуальный мир дает 

иллюзию принадлежности к группе, не развивая 

действительных навыков общения. 

7. Наполняйте жизнь положительными событиями, 

поступками. 

8. Имейте собственные четкие взгляды, убеждения. 



9. Избегайте лживости и анонимности в виртуальной 

реальности. 

10. Пребывайте «здесь и сейчас», а не «там». 

11. Научитесь контролировать собственное время за 

компьютером. 

В ходе работы над темой своей работы я пришла к следующим 

выводам: 

1. Благодаря своим качествам: анонимности, доступности, 

невидимости, безопасности, простоты использования, 

Интернет оказывает неоценимую услугу людям, 

страдающим от вредных привычек, предоставляя им 

возможность отказаться от последних, и в то же время 

может наносить вред подросткам и молодежи, которые 

вместо социализации в реальном мире, находят 

возможность социализации в мире Виртуальном. Но кто 

знает, возможно, существование в параллельных мирах – 

наше будущее, и мы только готовимся к жизни в других 

измерениях. 

2. Интернет не всегда вреден для психологического здоровья. 

Иногда людям просто негде самовыразиться и проявить 

свои творческие способности, многие используют интернет 

как источник информации. Но при неправильном 

использовании компьютера он может стать опасным и для 

физического здоровья. 

3. Интернет – одно из лучших изобретение в мире. Но всему 

нужна своя мера, и не стоит быть фанатом чего-либо и 

культивировать Интернет, быть его рабом. Просто 

используйте Интернет, как средство для достижения ваших 

целей. Определитесь, что вы хотите от этого уникального 

средства коммуникации между людьми. 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная работа как неотъемлемый элемент 

здоровьесберегающего обучения в школе 

Лазарева Г.И., 

Учитель физической культуры 

МБОУ СОШ с.Гнилуша 

 

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и здоровым: 

пусть он работает, действует, бегает, кричит, 

пусть он находится в постоянном движении! 

Жан-Жак Руссо 

 

Здоровье человека — тема для разговора достаточно 

актуальная для всех времен и народов, а в XXI веке она становится 

первостепенной. Все без исключения люди понимают, как важно 

заниматься физкультурой и спортом, как здорово закаливать свой 

организм, делать зарядку, больше двигаться, но как трудно бывает 

пересилить себя, заставить встать пораньше, сделать несколько 

упражнений. С каждым годом спорт, здоровый образ жизни 

играют все более важную роль в развитии, взрослении и 

социализации детей и подростков. С раннего детства необходимо 

воспитывать в детях желание заниматься спортом. Здоровых детей 

в школу приходит все меньше, поэтому необходимо искать 

способы сохранения и укрепления здоровья школьников. Они  ещё 

не задумываются о важности сохранения своего здоровья, поэтому 

необходимо создать в школе такую среду, которая повысила бы 

мотивацию учащихся сохранять и укреплять своё здоровье, а 

также, чтобы правила ЗОЖ вошли в привычку, как нечто 

естественное и неотъемлемое. 

Мне как учителю физической культуры, очень хочется, 

чтобы мои, внеклассные мероприятия, соревнования, конкурсы у 

детей нашей школы были самыми любимыми и интересными. И в 



связи с этим я  стараюсь искать новые подходы к сохранению 

здоровья, проектирую и внедряю новые здоровьесберегающие 

технологи. 

 Мне хочется попытаться привести несколько примеров 

технологий, методов и приёмов здоровьесбережения, которые я 

использую на своих занятиях с детьми. 

1. Валеологический мониторинг, направлен на  

укрепление здоровья учащихся, а также повышает эффективность 

образовательного процесса, он включает в себя контроль за 

здоровьем учащихся непосредственно в процессе обучения. 

Мониторинговые процедуры, предусматривают выявление: 

1. Наличия показателей состава учащихся по группам 

здоровья; 

2. Наличия медико-статистических данных; 

3. Количества детей с хроническими заболеваниями; 

4. Коэффициента заболеваемости учащихся; 

5. Индекса здоровья; 

6. Степени психологического благополучия; 

7. Количества учащихся, не болевших в течение года; 

8. Проведения сравнительного анализа здоровья учащихся 

за определённый период. 

9. Составления валеологической карты на каждого 

обучающегося. 

Валеологическая  карта воспитанника является формой 

фиксации состояния валеосферы ребенка по наблюдениям. В 

карту вносятся экспертные оценки педагогов по исследуемым 

факторам валеосферы на начало и конец учебного года (в течение  

4 лет).   

База данных о состоянии здоровья позволяет вовремя 

реагировать на отрицательное воздействие образовательного 

процесса на ученика. 

2. Для приобщения детей к ЗОЖ введена в режим школы 

ежедневная « Зарядка школьника и учителя» После 1 –го урока 

классные руководители вместе с детьми выходят из классов в 

школьный коридор   и проводят комплекс упражнений. Ученые 

доказали, что зарядка ускоряет процесс пробуждения, улучшает 

общее состояние физического здоровья, укрепляет силы и 

добавляет уверенности. Особенно важной является утренняя 

зарядка для детей дошкольного и школьного возраста, скелет 

которых сформирован еще недостаточно прочно. Зарядку лучше 

всего проводить в хорошо проветренном помещении или на улице. 

Преимущества утренней зарядки и ее действие на детский (да и 

взрослый) организм очевидны: 

Во-первых, утренняя зарядка помогает проснуться и 

увеличить продуктивность будущего дня в школе. Пропуск 

одного- двух дней зарядки приведет к сонливости и рассеянности 

школьника. Неудивительно, что он ничего не запомнит на уроке 

или получит плохую отметку, будет «витать в облаках» или 

откровенно зевать. 

Во-вторых, систематическая утренняя зарядка укрепляет 

иммунитет, поэтому предполагается, что ребенок, который 

регулярно выполняет физические упражнения, будет болеть 

меньше. Ведь хороший иммунитет способствует уменьшению 

разных болезней и простуд. 

В-третьих, зарядка существенно улучшит кровообращение, 

что поможет запустить в действие все системы организма, придаст 

бодрости и собранности в классе. 

В-четвертых, утренние упражнения закаляют человека, 

делают его устойчивым к стрессовым ситуациям и более 

активным. В ежедневной школьной рутине, особенно в осенне-

зимний период, дети максимально подвержены развитию 

стрессовых состояний или депрессии. 

В-пятых, зарядка дисциплинирует. Это поможет адаптироваться 

ребенку во взрослой жизни, где мало «хочу» и много «нужно». 

 

Примеры некоторых упражнения приведены  в  

Приложении 1. 



3.   С самого начала обучения в школе в жизни учащихся 

появляются некоторые отрицательные моменты: резкое 

ограничение двигательной активности, увеличение статической 

нагрузки, связанное с необходимостью длительного поддержания 

рабочей позы, усвоенные еще в дошкольном возрасте 

неправильные привычки сидеть, горбясь и искривляя 

позвоночник, стоять с упором на одну ногу, ходить с наклоненной 

вниз головой и опущенными и сведенными вперед плечами. В 

связи с этим в своей работе использую технологии сохранения и 

стимулирования здоровья-стретчинг («растягивание» - 

рекомендуется детям с вялой осанкой). Поэтому специальные 

упражнения на осанку включаю в комплексы утренней зарядки, на 

переменах, в урок физической культуры. Фрагменты упражнений 

формирования правильной осанки приведены в  приложении 2. 

Часто нарушение осанки сочетается с плоскостопием. Предлагаю 

вашему вниманию один из комплексов упражнений 

предотвращения плоскостопия. Приложение 3 

4. Чаще всего мы не задумываемся над тем, как мы дышим 

и какое огромное значение для нашего здоровья имеет правильное 

дыхание. От дыхания зависит нормальное снабжение крови 

кислородом, а также ритм сердца и циркуляция крови в организме. 

Даже незначительный недостаток кислорода снижает 

работоспособность.  

Первое  и самое главное условие правильного дыхания- дышать 

нужно через нос. Каждый человек должен научиться правильно 

дышать и овладеть дыхательной гимнастикой. Что мы и делаем 

с ребятами. Основные упражнения дыхательной гимнастики. 

Приложение 4 

5. В последнее время я ввела в школе « Час теоретических 

сведений». Один раз в неделю каждый класс направляется ко мне 

в кабинет, где в интересной, доступной форме ведется 

просветительская работа по воспитанию ценностных ориентаций, 

мотивов и умений самостоятельных занятий физической 

культурой, осуществления оздоровительных процедур. 

Вот примерная тематика бесед  просветительской работы. 

Приложение 5. 

6.Учёные утверждают, что 70% информации об 

окружающем мире мы получаем с помощью глаз. А.М. Горькому 

во время болезни пришлось несколько дней пробыть с повязкой на 

глазах. Он так писал о своём состоянии: « Ничего не может быть 

страшнее, как потеря зрения, - это невыразимая обида, она 

отнимает у человека девять десятых мира». 

Учебный труд младших школьников связан с усиленной работой 

зрительного аппарата. В настоящее время близорукость 

чрезвычайно распространена. В классах школы каждый пятый 

ребенок близорук. Ребята знают, что для некоторых профессий, 

даже небольшое нарушение зрения недопустимо. Поэтому хотим 

деть несколько рекомендаций, выполнение которых позволит 

предупредить развитие близорукости. Приложение 6. 

6. В целях развития и поддержания интереса к занятиям 

важно позаботиться о подборе физкультурного оборудования. 

Рациональный подбор оборудования, его обновление, внесение 

новых пособий, их перестановка или чередование – все это 

помогает реализовать содержание разных типов занятий 

(тренировочное, игровое, сюжетно-игровое, контрольно-

проверочное). И поэтому  на своих уроках стараюсь создать такие 

условия, чтобы у ребенка появилось желание, интерес заниматься 

физической культурой и спортом, чтобы они понимали полезность 

всего этого для своего здоровья.   

Одним из средств решения поставленных задач является 

использование на физкультурных занятиях, праздниках и 

развлечениях нестандартного оборудования. В свою же очередь 

оборудование должно соответствовать правилам охраны жизни и 

здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, а размеры и 

конструкции оборудования и пособий должны отвечать анатомо-

физиологическим особенностям детей, их возрасту. 

Понимая необходимость создания различного 

оборудования, мы вместе с детьми, родителями и педагогами 



решили изготовить творческие проекты нестандартного 

оборудования. И назывался наш проект « Мой забавный 

тренажер». Все это помогает разнообразить содержание работы с 

детьми, вызывает интерес к занятиям, создает условия для 

наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной 

активности. А самое главное, оно вызывает у ребенка 

положительный эмоциональный настрой, интерес к упражнениям. 

В основном они изготавливали свои работы из подручного 

материала: пенопласта, крышек от бутылок, фломастеров, 

остатков линолеума, поролона, клейкой бумаги, цветного скотча, 

капсул от киндер-сюрпризов, природный материал и т.д. 

Сделанные пособия являются многофункциональными. 

Приложение 7. Приложение 8 

7.  Достижения в обучении физической культуре во многом 

зависят от заинтересованности учеников, физических 

способностей и их активности. А залогом этого, в свою очередь, 

служат конкретные и посильные цели, достижение которых 

поощряется тем или иным образом, как правило, оценками. 

          Оценки являются не только инструментом рейтинга 

одноклассников, но и позволяют школьникам выделиться, 

проявить себя перед сверстниками и родителями. Поэтому 

необходимо очень ответственно относиться к диагностике уровня 

знаний и умений учеников, максимально гибко работая с 

отметками. 

Для достижения этой цели в своей работе мы используем не 

только общепринятые формы контроля, но стараемся искать что-

то новое, более интересное. Это способствует заинтересованности 

учащихся, предотвращает отставание, обеспечивает активную 

работу каждого воспитанника. 

В результате проведения нестандартных форм учета 

достижений, форм контроля раскрываются индивидуальные 

особенности детей, повышается уровень подготовки. 

Для оценки достижений учащихся использую много 

инновационных метотодов, но более подробно хотелось бы 

поделиться на практикуемой мною-  методике профессора Ю.Н 

Вавилова с авторами «Модель комплексной оценки 

физического развития и физической подготовленности» или 

«Проверь себя» Приложение 9 

Некоторые данные оказались ниже – не отчаивайтесь! Начните 

дополнительно тренироваться. 

8. В занятиях спортом, понятно, большое значение имеет 

физическое развитие( рост, вес, крепость телосложения), 

определённое человеку  природой. Ясно же. Что быть, скажем, 

хорошим гимнастом при высоком росте или классным 

баскетболистом при росте, наоборот, небольшом трудно и даже 

невозможно.  И следовательно, в младшем возрасте, дети стоят 

перед  выбором, каким видом спорта заняться, чтобы добиться 

лучших результатов. И дети задали  вопрос: «А нельзя ли 

предугадать свой рост, спрогнозировать?» И  пришлось 

покопаться в литературе. Мы с детьми провели эксперимент и 

будет ждать его подтверждение. Оказывается, изучая длину тела у 

детей и их родителей, генетики пришли к выводу, что взаимосвязь 

между данными показателями в парах отец-сын, выше, чем отец-

дочь. А в парах мать –дочь связи выше, чем в парах мать-сын. Это 

значит, что прогноз роста сына более удачен по росту отца, а 

дочери по матери. На основании экспериментального материала 

чехословацкий исследователь В. Каркус определил формулы 

зависимости конечных показателей роста мальчиков и девочек от 

роста их родителей.  

Для мальчиков = (рост отца + рост матери*1,08)/2 

Для девочек = (рост отца*0,923 + рост матери)/2     

Ориентируясь на наиболее удачный прогноз, можно 

предсказать свой рост. А это не только представляет 

познавательный интерес, но и даёт крайне ценную информацию 

для профессионального или спортивного отбора. 

В заключении хотелось бы дать несколько советов родителям: 

1. Поддерживайте интерес ребёнка к занятиям физической 

культурой, ни в коем случае не выказывайте своё 



пренебрежение к физическому развитию. Старайтесь 

активно участвовать в оздоровлении своего ребенка. Не 

только рассказывайте ему, что нужно делать, чтобы не 

болеть, но и личным примером показывайте полезность 

выполнения правил личной гигиены, утренней зарядки, 

закаливания, правильного питания. 

2. Поощряйте  любое его  достижение , и в ответ вы получите 

ещё больше старания. 

3. Приучайте ребенка строить свой день, чередуя труд и 

отдых. Ничто так не вредит нервной системе ребенка, как 

отсутствие режима дня. 

4. Помогите ребенку овладеть навыками самоконтроля за 

здоровьем, особенно при выполнении физических 

упражнений. Для этого заведите дневник наблюдений и 

записывайте вместе с ребенком данные о его физическом 

состоянии: вес (массу тела), рост, частоту пульса, 

самочувствие (сон, аппетит и т.д.). Наблюдайте за 

поведением и состоянием своего ребёнка во время занятий 

физическими упражнениями. 

5. Научите ребенка правильно пользоваться естественными 

оздоровительными факторами - солнцем, воздухом и водой. 

Воспитывайте у ребенка стремление и привычку к 

закаливанию организма. 

6.  Помните, что в движении - жизнь. Занимайтесь вместе с 

ребенком спортом, больше гуляйте, играйте на свежем 

воздухе. Здоровый образ жизни, культивируемый в семье, - 

залог здоровья ребенка. 

7. Организуйте ребенку правильное питание и воспитывайте 

положительное отношение к соблюдению режима питания. 

Ребенок должен знать, какие продукты полезны, а какие 

вредны для здоровья. 

8. Научите ребенка элементарным правилам профилактики 

инфекционных заболеваний: держаться подальше от тех, 

кто кашляет и чихает; не пользоваться чужой посудой или 

зубной щеткой; не надевать обувь или головные уборы 

других детей. Если ребенок болен сам, чихает и кашляет, он 

должен знать, что надо прикрывать рот и нос платком, не 

играть с друзьями, выполнять назначения врача. 

9. Познакомьте ребенка с правилами безопасного поведения в 

доме, улице, на отдыхе и учите его выполнять эти правила, 

чтобы избежать ситуаций, опасных для жизни. 

 

10.  Читайте научно-популярную литературу о возрастных и 

индивидуальных особенностях развития ребенка, о том, как 

научить его укреплять свое здоровье. 

11. Не ругайте своего ребенка за временные неудачи. 

 

12. Три незыблемых закона должны сопровождать вас в 

воспитании ребёнка: понимание, любовь, терпение 

Успешность обучения детей определяется уровнем здоровья, 

но не менее важна и правильная организация учебной 

деятельности. Поэтому миссия учителя, а, следовательно, и 

педагога дополнительного образования, заключается в умении 

грамотно применять здоровьесберегающие технологии «как 

систему мер по охране и укреплению здоровья обучающихся» 

(М.М. Безруких), при организации занятий. Именно педагог задаёт 

большинство параметров образовательной среды, в которой 

развивается ребёнок, именно он знакомит детей с приёмами 

здоровьесбережения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

Комплекс упражнений №1 

Ходьба на месте. 

Зарядка выполняется 60 секунд. Ноги не должны быть далеко друг 

от друга, руки можно опустить или положить на пояс. 

Наклоны вперед. 

Упражнение выполняется 6-8 раз. Ноги раздвинуть пошире, руки 

касаются плеч.  

1) на вдохе нагнуться вперед и потянуть руки в стороны. 

2) выдохнув, поставить руки и ноги в исходное положение. 

Ноги разводятся в стороны. 

На упражнение отводится 8-9 подходов. В начале упражнения 

встать нужно прямо и опустить руки по швам. 

1) на вдохе руки развести в стороны, одну ногу отодвинуть влево, 

на втором подходе нога отводится вправо. 

Касание пола. 

Выполняется 9-10 раз. Ноги на ширине плеч руки вытянуты вдоль 

туловища. 1) на вдохе делается наклон вперед и руки касаются 

пола 2) на выдохе тело поднимается и принимает изначальное 

положение. 

Касание ног. 

Упражнение выполняется до 8-15 раз. Начальное положение ноги 

поставить на ширину плеч, руки по швам. 

1) делаются наклоны, касаясь правой рукой левой ноги и, 

наоборот, при этом вторая рука отводится в сторону.  

2) возвращение в исходное положение. 

Подъем рук вверх рывком. 

Повторять упражнение до 15 раз. В начале упражнения ноги 

вместе, рука поднята вверх и сжата в кулак вторая рука вдоль 

туловища. 

1) Делается шаг вперед, руки сменяют положение, производится 

рывок назад. 

2) возврат в исходное положение. 

Ходьба с резкими поворотами. 

Упражнение делается 8-10 раз. Встать прямо, руки положить на 

пояс.  

1) Выпад правой ногой корпус поворачивается вправо, при выпаде 

левой ногой корпус поворачивается влево  

2) После каждого выпада вернуться в начальную позу. 

Повороты туловища. 

Повторять упражнение до 15 раз. Начальное положение 

предусматривает ноги сомкнуты вместе, а руги поставлены на 

пояс.  

1) Производятся развороты в разные стороны.  

2) при поворотах ноги остаются в исходном положении. 

Еще один вариант поворотов. 

Упражнение выполняется как один из вариантов поворота 

туловища. Исходное положение ноги вместе, руки за голову.  

1) выполняются повороты туловища в разные стороны.  

2) возврат в исходное положение. 

Прыжки на месте. 

Выполнять до 15 раз. Руки ставятся на талию, ноги вместе.  

1) делаются три прыжка на месте, затем на счет четыре прыжок с 

поворотом на 180 или 360 градусов.  

2) после чего все повторяется в другую сторону. 

Бег с разворотами на 180 градусов. 

Упражнение делается 6-9 раз. Исходное положение — стойка как 

перед бегом.  

1) начиная от старта пробежать 5-10 метров затем развернуться и 

добежать до исходной точки.  

2) Проделывается то же самое до 10 раз. 

Расслабление. 

Делается 5 раз. Ноги расставлены в стороны, руки по швам.  

1) на вдохе руки тянутся вверх, носочки вытягиваются  



2) на выдохе резко туловище с руками опускается вперед. 

Такая зарядка выполняется в утренние часы, но если по каким-то 

причинам это сделать не удается, то следует ее перенести на 

другое время. 

Комплекс упражнений №2. 

 

По команде принять положение правильной осанки и сохранять 

его 5—7 с. 

1» Ходьба на месте с сохранением правильной осанки 

                  (30—40 с). 

И.п. — стойка: ноги врозь, руки на поясе; 1— 2 — поворот 

туловища вправо, руки вверх-наружу; 3—4 — вернуться в и.п.; 

5—6 — поворот туловища влево, руки вверх наружу; 7—8 — 

вернуться в и.п. (повторить 4—6 раз). 

И. п. — стойка: ноги шире плеч, руки за голову; 1—2 — сгибая 

правую ногу, наклон влево; 3—4 — вернуться в и.п.; 5—б — 

сгибая левую ногу, наклон вправо; 7—8 — вернуться в и.п. 

(повторить 4—6 раз). 

И.п. — основная стойка; 1—2 — упор присев; 3—4 — встать, руки 

вверх, правую ногу назад на носок; 5—6 — упор присев; 7—8 — 

встать, руки вверх, левую ногу назад на носок (повторить 4—6 

раз). 

И.п. — основная стойка: руки за голову; 1 — наклон назад; 2—3 

— пружинящие наклоны вперед прогнувшись; 4 — и.п. (повторить 

6—8 раз). 

И. п. — основная стойка: руки на поясе; 1 — полуприсед на 

правой ноге, левую ногу вперед на пятку, руки в стороны 

ладонями вверх; 2 — и.п.; 3 — полуприсед на левой ноге, правую 

ногу вперед на пятку, руки в стороны ладонями вверх; 4 — и.п. 

              (повторить б—8 раз). 

Ходьба на месте с сохранением правильной осанки (30—40 с). 

И.п. — основная стойка: руки в стороны; 1—2— шаг правой ногой 

в сторону, поворот туловища влево, правую руку за голову, левую 

руку на пояс; 3—4 — вернуться в и.п.; 5—6 — шаг левой ногой в 

сторону, поворот туловища вправо, левую руку за голову, правую 

руку на пояс; 7—8 — вернуться в и.п. (повторить б—8 раз). 

Прыжки на месте. 

Выполнять до 15 раз. Руки ставятся на талию, ноги вместе. 1) 

делаются три прыжка на месте , затем на счет четыре прыжок с 

поворотом на 180 или 360 градусов. 2) после чего все повторяется 

в другую сторону. 

Расслабление. 

Делается 5 раз. Ноги расставлены в стороны, руки по швам. 1) 

на вдохе руки тянутся вверх, носочки вытягиваются 2) на 

выдохе резко туловище с руками опускается вперед. 

 

Комплекс упражнений 3 

По команде принять положение правильной осанки и сохранять 

его в течение 5—7с. 

 

Ходьба на месте с сохранением правильной осанки (до 30 с). 

И.п. — стойка: ноги шире плеч; 1—2 — руки вверх, прогнуться; 3 

— наклон вперед, руки рас слабленно опустить вниз; 4 — и.п. 

(повторить 6—8 раз). 

И.п. — стойка: ноги врозь, руки на поясе; 1— 

3 — три пружинящих наклона вправо; 4 — и.п.; 5—8 — те же 

движения влево (повторить 6—8 раз). 

И.п. — стойка: ноги врозь, руки за голову; 1—3 — три 

пружинящих наклона вперед, прогнувшись; 4 — и.п. (повторить 

6—8 раз). 

И.п. — основная стойка: руки на поясе; 1 — шаг правой ногой 

вправо, руки в стороны; 2 — приставить левую ногу, полуприсед, 

руки на пояс; 

3 — шаг левой ногой влево, руки в стороны; 

              4 — и.п. (повторить 6—8 раз). 

Ходьба на месте с сохранением правильной осанки (до 30 с). Во 

время ходьбы необходимо сохранять ритмичность дыхания. 



И.п. — основная стойка: руки на поясе; 1 — пра- I вую ногу назад 

на носок, правую руку вперед, левую руку вверх; 2 — и.п.; 3 — 

левую ногу назад 

                      на носок, левую руку вперед, правую руку вверх; 4 — и.п. 

(повторить 6—8 раз). 

 

8.Прыжки на месте. 

Выполнять до 15 раз. Руки ставятся на талию, ноги вместе. 1) 

делаются три прыжка на месте , затем на счет четыре прыжок с 

поворотом на 180 или 360 градусов. 2) после чего все повторяется 

в другую сторону. 

9. Расслабление. 

Делается 5 раз. Ноги расставлены в стороны, руки по швам. 1) на 

вдохе руки тянутся вверх, носочки вытягиваются 2) на выдохе 

резко туловище с руками опускается вперед. 

 

                                        Комплекс  упражнений 4 

По команде принять положение правильной осанки и сохранять 

его в течение 5—7 с. 

Ходьба на месте с сохранением правильной осанки (30—40 с). 

И.п. — основная стойка; 1—2 — упор присев; 3—4 — встать, 

подняться на носки, руки вверх (повторить 6—8 раз). 

И.п. — стойка: ноги врозь, руки перед грудью; 1 — поворот 

туловища вправо, рывок прямыми руками назад; 2 — и.п.; 3 — 

поворот туловища влево, рывок прямыми руками назад; 4 — и.п. 

(повторить 6—8 раз). 

И.п. — основная стойка: руки на поясе; 1 — шаг правой ногой 

вправо; 2—3 — сгибая правую ногу, пружинящие наклоны влево, 

руки вперед; 4 — и.п.; 5 — шаг левой ногой влево; 6—7 — сгибая 

левую ногу, пружинящие наклоны вправо, руки вперед; 8 — и.п. 

(повторить 4—6 раз). 

И.п. — стойка: ноги шире плеч, руки на поясе; 1—3 — сгибая 

правую ногу, три пружинящих наклона влево, правую руку вверх; 

4 — и.п.; 5— 7 — сгибая левую ногу, три пружинящих наклона 

вправо, левую руку вверх; 8 — и.п. (повторить 4—6 раз). 

Ходьба на месте с сохранением правильной осанки (30—40 с). Во 

время ходьбы необходимо соблюдать ритмичность дыхания. 

И.п. — основная стойка; 1 — левую руку на пояс; 2 — правую 

руку на пояс; 3 — левую руку к плечу; 4 — правую руку к плечу; 5 

— левую руку вверх; 6 — правую руку вверх; 7 — хлопок руками 

над головой; 8 — и.п. (повторить 4—6 раз). 

Прыжки на месте. 

Выполнять до 15 раз. Руки ставятся на талию, ноги вместе. 1) 

делаются три прыжка на месте , затем на счет четыре прыжок с 

поворотом на 180 или 360 градусов. 2) после чего все повторяется 

в другую сторону. 

9. Расслабление. 

Делается 5 раз. Ноги расставлены в стороны, руки по швам. 1) на 

вдохе руки тянутся вверх, носочки вытягиваются 2) на выдохе 

резко туловище с руками опускается вперед. 

 

                                        Комплекс  упражнений 5 

 

По команде принять положение правильной осанки и сохранять 

его в течение 5—7 с. 

 

Ходьба на месте с высоким подниманием ног и сохранением 

правильной осанки (до 30—40 с). 

И.п. — стойка: ноги врозь, руки за голову; 1— 2 — наклон 

туловища назад, руки в стороны; 3— 4 — вернуться в и.п. 

(повторить 8 раз). 

И.п. — стойка: ноги шире плеч, руки на поясе; 1 — поворот 

туловища вправо, сгибая правую ногу, руки вправо; 2 — поворот 

туловища влево, сгибая леву ногу, руки влево (повторить 6—8 

раз). 

И.п. — основная стойка: руки на поясе; 1 — выпад вправо, руки в 

стороны; 2 — и.п.; 3 — полуприсед, руки вверх; 4 — и.п.; 5 — 



выпад влево, руки в стороны; 6 — и.п.; 7 — полуприсед, руки 

вверх; 8 — и.п. (повторить 4—6 раз). 

И.п. — упор присев; 1—2 — встать, правую ногу назад на носок, 

руки вверх, прогнуться; 3—4 — вернуться в и.п.; 5—6 — встать, 

левую ногу назад на носок, руки вверх, прогнуться; 7— 8 — 

вернуться в и.п. (повторить 4—6 раз). 

Ходьба на месте с сохранением правильной осанки (до 30—40 с). 

Во время ходьбы необходимо соблюдать ритмичность дыхания: на 

четыре шага — вдох, на следующие четыре — выдох. 

И.п. — основная стойка; 1 — правую ногу вправо на носок, левую 

руку вверх, правую руку вперед; 2 — и.п.; 3 — левую ногу влево 

на носок, правую руку вверх, левую руку вперед; 4 — и.п. 

(повторить 4 раза). 

 

Прыжки на месте. 

Выполнять до 15 раз. Руки ставятся на талию, ноги вместе. 1) 

делаются три прыжка на месте , затем на счет четыре прыжок с 

поворотом на 180 или 360 градусов. 2) после чего все повторяется 

в другую сторону. 

9. Расслабление. 

Делается 5 раз. Ноги расставлены в стороны, руки по швам. 1) на 

вдохе руки тянутся вверх, носочки вытягиваются 2) на выдохе 

резко туловище с руками опускается вперед. 

 

Приложение 2. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

1.«Великан». Встать на цыпочки, поднять руки вверх и вытянуть 

туловище вверх. Вытягиваться все выше и выше, не сводя глаз с 

кончиков пальцев. Идти вперед. 

2.«Военный на параде». Вытянуть руки по швам, прижать их к 

телу и идти, как военный на параде: вытягивая носок вперед и 

ставя ногу на всю ступню. 

3.«Сядьте по-турецки». Сесть на пол, скрестив ноги. Положить 

обе руки на колени и выпрямить спину. 

4.«Любопытный». Лечь на пол, живот и ноги плотно прижать к 

полу, руки соединить за спиной в замок. Выгнув грудь, 

посмотреть вперед, по сторонам, назад. Следить, чтобы двигалась 

только голова, руки при этом прижимать к телу. 

5.«Ворота». Стать друг к другу, касаясь спинами. Поднять вверх 

обруч. Маленькими шажками разойтись в противоположные 

стороны, не отрывая глаз от обруча, и потянуться. Затем такими 

же маленькими шажками вернуться в и. п. и положить обруч на 

плечи. Голова при этом оказывается как бы в рамке обруча. 

6.Игра-состязание «Испугавшиеся лошади». Стать спинами друг 

к другу, взяться за одну и ту же палку и сделать один шаг вперед, 

плечи при этом опустить вниз, а спину выгнуть дугой. По сигналу 

тянуть друг друга в противоположные стороны. 

7.Игра-состязание «Перетяни палку». Сесть по-турецки, 

прислониться друг к другу спинами. В вытянутых вверх руках 

держать палку. Наклоняясь вперед стараться перетянуть палку в 

свою сторону. Все это время смотреть на палку. 

8.Игра-состязание «С мешком на спине». Наклониться вперед, 

положить на спину мешочек с песком или горохом и развести руки 

в стороны. По сигналу идти вперед до обозначенной черты и 

назад. Победит тот, кто не даст мешочку упасть со спины. 

Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». 

1. Разошлись по залу. 

И.п. — стать к стене, касаясь ее затылком, лопатками, 

ягодицами, пятками и локтями. 

Сохраняя принятое положение, сделать шаг вперед, затем 

шаг назад; повторить несколько 

раз. 

И.п. –то же. 

Ходьба по залу в различных направлениях; возвращение в 

и.п. 

Стать на свои места в две шеренги. 



3. И.п. - основная стойка. Согнуть правую ногу вперед, руки в 

стороны, хлопок в ладоши за спиной, хлопок под ногой; вернуться 

в и.п.; то же, сгибая левую вперед. 

4 .И.п. — основная стойка. 

Присесть на носках, колени развести, спина прямая, руки 

вперед - в стороны - положение приземления при прыжках; 

вернуться в и.п. 

5. И.п. - основная стойка. 

Полуприсед, руки назад, махом рук вперед небольшой 

прыжок вверх, мягкий присед с сохранением равновесия; 

вернуться в и.п. 

6. То же упражнение, но прыжок вверх и на полшага вперед. 

Перестроение в одну шеренгу - вторая шеренга делает два 

шага вперед. 

7. Бег в чередовании с ходьбой. 

Комплекс специальных упражнений «Красивая осанка». 

 

1. Разойтись по залу. 

И.п. - стать к стене, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, 

пятками и локтями. Скользя руками по стене, руки через стороны 

вверх, затем через стороны вниз. Сохраняя правильную осанку, 

стать на свои места. 

2. И.п. — тоже. Касаясь стены затылком и спиной, поднять руки 

перед и полу-присесть; вернуться в и.п. 

3. И.п.- стоя руки на пояс. Стоя на левой ноге, поднять правую 

вперед, в сторону, назад и вернуться в и.п.; то же, стоя на правой 

ноге. 

4. Прыжки вверх. 

5. Прыжки вперед. 

6. Прыжки с поворотами налево и направо. 

Все прыжки заканчиваются мягким приземлением с сохранением 

равновесия. 

Комплекс специальных упражнений на осанку «Мы лучше всех!» 

Размещение по залу врассыпную. И.п. - стать к стене, касаясь ее 

затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями. Сохраняя 

принятое положение, сделать шаг вперед, затем шаг назад; 

повторить несколько раз. 

И.п. - упор стоя на коленях, спина слегка прогнута. Наклоняя 

голову вперед, согнуть спину, вернуться в и.п. 

И.п. - стоя, ноги врозь. Наклон туловища влево, левая рука 

скользит вниз, правая вверх, вернуться в и.п.; то же вправо. 

И.п. - стоя, ноги врозь, руки в стороны. Повороты туловища влево 

и вправо. 

И.п. - сидя, ноги прямые, руки вверх. Наклоняясь и опуская руки 

вперед, поднять правую ногу и коснуться пальцев рук носком; 

вернуться в и.п.; то же левой ногой. 

И.п. - стоя на носках, левая нога перед правой, руки на пояс. 

Приложение 3. 

Упражнения для уплощенной и плоской стопы. 

1. Ходьба по гимнастической палке и другим подобным 

предметам, лежащим на полу, охватывая их сводом стопы. 

2. Перекаты с пяток на носки и обратно, стоя серединой ступни 

на гимнастической палке. 

3. Собирание пальцами ног лежащей на полу скакалки, бечевки, 

шнура; захватывание и перекладывание пальцами ног 

различных предметов: палочек, шариков, карандашей. 

4. Ходьба на пятках или наружных сторонах стопы с шариками, 

захваченными пальцами ног. 



5. Захватить пальцами правой ноги ручку скакалки, поднять её 

и взять рукой; затем пальцами левой ноги взять её из рук и 

положить на пол; то же выполнить в обратном порядке. 

6. Захватывание сводами ступней малого мяча в положении 

сидя на 

скамейке; поднять ноги до положения «угол», опустить, 

положить мяч на пол. 

7. Сидя на гимнастической скамейке, захватить пальцами 

правой ноги булаву за шейку, поднять её и, перехватив 

пальцами левой ноги, поставить на пол. 

8. Сидя на скамейке, захватить сводами стоп тело булавы, 

стоящей на полу, поднять, переставить влево; то же выполнить 

вправо. 

Приложение 4 

На первых парах их лучше выполнять, положив одну руку на 

грудь, а другую на живот. 

Брюшное дыхание. Спокойный глубокий вдох: рука на животе 

поднимается, а на груди остается неподвижной. Во время вдоха 

живот постепенно втягивается. 

Грудное дыхание. Во время вдоха и выдоха движется рука, 

лежащая на груди. 

Полное дыхание. Вдох происходит волнообразно, т.е. начинается 

брюшным дыханием и плавно переходит в грудное. При выдохе 

живот втягивается, а заканчивается выдох опусканием грудной 

клетки. 

Спокойное дыхание. После двух-трех глубоких вдохов и выдохов 

делаются два спокойных вдоха и выдоха, но обязательно тем же 

способом – волнообразно.   

Дыхательная гимнастика противопоказана после еды и перед 

сном, так как возбуждает нервную систему. Упражнения надо 

выполнять в хорошо проветренной комнате. 

Овладев правильным дыханием, выполняйте дыхательные 

упражнения в сочетании с физическими упражнениями разного 

вида (гимнастикой, бегом, плаванием). 

Комплекс дыхательных упражнений «Кто как дышит» 

И.п. – основная стойка. 

Как пыхтит тесто? «пых-пых-пых…» 

Как паровоз выпускает пар? «Из-из-из…» 

Как шипит гусь? «Ш-ш-ш…» 

Как мы смеемся? «Ха-ха-ха…» 

Как воздух выходит из шарика? «С-С-С…» 

Подули на одуванчик. Дуем на раскрытые ладони. «ф-ф-ф…» 

И.п. – лежа на спине на полу, правая рука лежит ладонью на 

животе, левая вдоль туловища. При дыхании меняем положения 

рук. 

И.п. – сидя на полу, руки на поясе. Делаем затяжной выдох, 

произнося в конце «фу-фу», каждый раз сильно втягиваем живот. 

Ходьба. 2 шага – вдох, 2 шага – выдох. 

 

Дыхательные упражнения 

В положении стоя 

Встаньте прямо, поднимите руки вверх, потянитесь, на сколько 

это возможно, и сделайте глубокий вдох. Затем согните ноги в 

коленях, опустите корпус вперед – вниз и сделайте глубокий 

выдох. 

В положении стоя с руками на поясе 

Ноги слегка расставьте в стороны, руки положите на пояс, 

наклонитесь в левую сторону. Правый бок растягивается, как 

гармошка, происходит выдох. Затем выпрямитесь и сделайте вдох. 

После этого сделайте наклон в правую сторону. Теперь левый бок 

растянулся, как гармошка. Выпрямитесь и сделайте глубокий 

выдох. 

 

 

 



Приложение 5 

Правила безопасного поведения в местах занятий по физическому 

воспитанию (в спортивном зале, на спортивной площадке). 

 Правила поведения во дворах, на игровых площадках, школьных 

спортивных площадках во внеурочное время. 

 Правила нашего класса на уроках физкультуры. 

 О значении физической культуры для здорового образа жизни. 

 Двигательный режим школьника. 

 Меры предупреждения опасности на водах, в парках, во дворе, 

дома. 

 Требования к одежде на занятиях в различных условиях. 

 Правильная осанка и ее значение для здоровья и хорошей учебы. 

 Значение занятий физическими упражнениями в режиме дня для 

здоровья. 

 Значение занятий физическими упражнениями в режиме дня для 

учебы и отдыха. 

 Особенности урока физкультуры в начальных классах 

 Правила выполнения комплекса упражнений гигиенической 

гимнастики. 

 Правила выполнения комплекса упражнений для формирования 

правильной осанки. 

 Значение правильного дыхания для здоровья. Правила дыхания 

при беге. 

 Профилактика утомления, связанного с учебной деятельностью. 

 Правила выполнения тестов для оценки физической 

подготовленности. 

 Здоровый образ жизни, его значение для человека и 

преимущество по сравнению с нездоровым образом жизни. 

 Закаливание и его влияние на организм. 

 Переохлаждение и его предупреждение во время 

самостоятельного гуляния зимой. 

 Профилактика детского травматизма. 

 Оказание доврачебной помощи при легких травмах (ушибах, 

ссадинах, потертостях и др.). 

 Оказание первой доврачебной помощи при травмах. 

 Первая помощь при ушибах. 

 Первая помощь при вывихах, растяжениях связок, переломах. 

 Первая помощь при открытых ранах. 

 Первая помощь при укусах насекомых. 

 Первая помощь при отравлениях. 

 Первая помощь при ожогах. 

 Первая помощь при солнечных и тепловых ударах. 

 Первая помощь при отморожениях. 

 Первая помощь при попадании различных предметов в 

дыхательные пути, пищевод, желудок, ухо, нос. 

 Искусственное дыхание при попадании различных предметов в 

дыхательные пути, пищевод, желудок, ухо, нос. 

 Значение физической культуры в жизни современного человека. 

 Соблюдение режима дня. 

 Утренняя гигиеническая гимнастика. 

 Физкультминутки и физкультурные паузы на уроках. 

 Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 

 Личной гигиене младших школьников. 

 Физические упражнения и игры для формирования правильной 

осанки. 

 Правила дыхания. 

 

Приложение 6 

Рекомендации предотвращения близорукости в домашних 

условиях. 

 Прежде всего надо правильно оборудовать рабочее место, создать 

благоприятные условия, если вы читаете или пишете, почаще 

давать отдых глазам. Поработали 20-25 мин. , посмотрите в 

течение нескольких секунд на потолок комнаты, в окно. Через 45 

мин. Устраивайте, как в школе, перемену на 5-10 мин. 

- Настольную лампу (она ставится слева, мощность лампочек 50-

60 Ватт, с них регулярно вытирается пыль) включайте вместе с 



верхним освещением. Не должно быть резкого контраста между 

ярко освещенной поверхностью стола и темной комнатой. Иначе 

глазам постоянно приходится приспосабливаться к различной 

степени освещенности, а это вредно для них. 

- Почему нельзя читать на ходу? При этом расстояние от глаз до 

книги постоянно меняется и глазам всякий раз приходится 

приспосабливаться к новому расстоянию, а это их утомляет. 

Поэтому же не рекомендуется читать в движущемся транспорте. 

- Может стать вредным для глаз и телевизор, если не соблюдать 

такие правила: смотреть передачи можно не чаще 2 раз в неделю и 

не более чем по два часа, сидеть перед экраном следует на 

расстоянии не ближе чем 2-2,5 м; надо следить за тем, чтобы 

изображение было четким. 

Несколько слов об общих правилах сохранения зрения. Здоровый, 

закаленный человек реже болеет, у него более острое зрение. 

Поэтому для того, чтобы зрение было хорошим, необходимо 

заниматься спортом, закаливать свой организм. 

Если врач назначил очки, надо как можно скорее их приобрести и 

носить. Иногда в начале они мешают, но через несколько дней 

человек привыкает к очкам. Если неприятное ощущение не 

исчезает, надо вновь обратиться к врачу. 

Полезны такие упражнения для глаз: лягте на диван, закройте 

глаза. Затем мысленно произнесите три раза:»Мои глаза закрыты. 

Они становятся все тяжелей и тяжелей. Теперь я вижу темноту, 

полную темноту, мои глаза спокойны.» 

Сделайте метку на окне (приклейте небольшой кусочек бумаги). 

Попеременно смотрите в даль мимо метки, затем фиксируйте 

взгляд на ней. Это упражнение выполняйте в течении 3-5 минут 

через каждый час. 

При сильном утомлении глаз посидите 15-20 минут в затемненном 

помещении. 

Специальные упражнения для глаз по Э.С. Аветисову– это 

движение глазными яблоками во всех возможных направлениях 

вверх-вниз, в стороны, по диагонали, а также упражнения для 

внутренних мышц глаз. Их надо сочетать с общеразвивающими, 

дыхательными и корригирующими упражнениями. При 

выполнении каждого из них (особенно с движениями рук) можно 

выполнять и движения глазного яблока, фиксируя взгляд на кисти 

или удерживаемом предмете. Голова при этом должна быть 

неподвижной. Амплитуда движения глазного яблока 

максимальная, темп средний или медленный. 

Важно строго соблюдать дозировку специальных упражнений. 

Начинать следует с 4-5 повторений каждого из них, постепенно 

увеличивая до 8-12. Исходное положение в двух первых группах – 

сидя. 

Упражнение 1. Сомкните веки обоих глаз на 3-5 секунд, затем 

откройте их на 3-5 секунд; повторите 6-8 раз. 

Упражнение 2. Быстро моргайте обоими глазами в течение 10-15 

секунд, затем повторите то же самое 3-4 раза с интервалами 7-10 

секунд. 

Упражнение 3. Сомкните веки обоих глаз и указательным 

пальцем соответствующей руки массируйте их круговыми 

движениями в течение одной минуты. Упражнение расслабляет 

мышцы и улучшает кровообращение. 

Упражнение 4. Сомкните веки обоих глаз и тремя пальцами 

соответствующей руки слегка надавливайте на глазные яблоки 

через верхние веки в течение 1-3 секунд; повторите 3-4 раза. 

Упражнение 5. Прижмите указательными пальцами каждой руки 

кожу соответствующей надбровной дуги и закройте глаза, при 

этом пальцы должны оказывать сопротивление мышцам верхних 

век и лба; повторите 6-8 раз. 

Следующие упражнения предназначены длятренировки 

внутренних сред (цилиарной мышцы глаз), окружающих 

хрусталик: 

1. Подбросить мяч обеими руками и поймать 7-8 раз. 



2. Подбросить мяч одной рукой вверх, поймать другой (либо 

двумя). 8-10 раз. 

3. Бросить мяч сильно о пол и поймать одной или двумя руками 6-

7 раз. 

4. Передача мяча (волейбольного, баскетбольного, набивного) от 

груди партнеру, стоящему на расстоянии 5-7 метров. 12-15 раз. 

5. Передача мяча партнеру из-за головы. 10-12 раз. 

6. Передача мяча партнеру одной рукой от плеча. По 7-10 раз 

каждой рукой. 

7. Броски теннисного мяча в стену на расстоянии 5-8 метров. По 6-

8 раз каждой рукой. 

8. Броски теннисного мяча в мишень. По 6-8 раз каждой рукой. 

9. Бросить теннисный мяч с таким расчетом, чтобы он от пола 

отскочил к стене, затем поймать его. Повторить каждой рукой 6-8 

раз. 

10.Броски мяча в баскетбольное кольцо двумя или одной рукой с 

расстояния 3-5 метров. 12-15 раз. 

Все приведенные выше упражнения легко вписываются в урок 

физической культуры, т.к. являются элементами подводящих 

упражнений в спортивных играх. При выполнении упражнений в 

парах следует контролировать поведение учащихся, 

целесообразно пары формировать по типу: близорукий – 

нормально видящий. Это поможет избежать возможности 

травматизма от удара мячом. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

1     2.     
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Приложение 8. 

 

 
   

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

Итак, «Модель комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности» или 

«Проверь себя». 

 

Ф.И.О.___________________                        Класс ______ Дата 

рождения_______ 

 

Дата тестирования_________________ 

 

I. 

Необходимо выполнить тесты 

Тест 1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания) 

Тест 2. Прыжок в длину с места на гимнастический мат 

Тест 3. Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Тест 4. Удержание тела в висе на перекладине 
Тест 5. Наклон вперед из положения сидя. 

Тест 6. Бег на 1000 м с высокого старта. 

На дистанции при необходимости возможен переход на ходьбу 

(спортивную и обычную). 

 

Принятые обозначения: 

Р – результат в соответствующих тестах;  

НВП – норматив из табл., соответствующий данному тесту, 

возрасту и полу;  

ОУФК – общий уровень физической кондиции. 

Возраст в табл. : 

7 лет – возраст от 6,5 до 7,5 лет 

8 лет – возраст от 7,5 до 8,5 лет 

9 лет – возраст от 8,5 до 9,5 лет и т. д. 

 

 

 

 



Таблица возрастных оценочных нормативов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Заполняем таблицу. 

Например: Я,Лазарев Кирилл, мне 13 лет. 

Мои результаты в тестах НВП из таблицы 

Отжимание в упоре лежа       О=20 

ра 

25 раз 

Прыжки в длину с места         

П=240 см 

185 см 

Поднимание туловища           С=23 

раза 

19 раз 

Вис на перекладине                

В=41сек 

30 сек 

Наклоны туловища вперед    Н=5 

сек 

9 см 

Бег 1000м                                    

Б=223 сек 

223 сек 

 

III. Используя формулы я вычисляю свои результаты. 

Отжимание в упоре лежа – О = (Р – НВП) : НВП=(20-25):25= -0,2 

Прыжки в длину с места – П = (Р – НВП) : НВП=(240-185):185=0,3 

Поднимание туловища – С = (Р – НВП) : НВП=(23-19):19=0,21 

Вис на перекладине – В = (Р – НВП) : НВП=(41-30):30=0,37 

Наклоны туловища вперед - Н = (Р – НВП) : НВП=(5-9):9=-0,44 

Бег на 1000 м – Б = (НВП – Р) : НВП=(223-223):223=0 

IV. Теперь я могу определить мой ОУФК, для этого я вычисляю 

сумму показателей. 

0+0,37-0,44-0,,2+0,21+0,3  и делю на количество тестов 

ОУФК = (О + П + С + В + Н + Б) : 6=(-0,2+0,3+0,21-0,37-0,44+0 

):6=0,04 

 

 



 

 

 

VII. По этой же таблице находим оценки за отдельные тесты: 

 

О =  -0,2     соответствует  оценка «Хорошо» 

П = 0,3       соответствует  оценка  «Отлично» 

С = 0,21     соответствует  оценка   «Отлично» 

В = 0,37     соответствует  оценка   «Отлично» 

Н = -0,44   соответствует  оценка    «Удовлетворительно» 

Б=0            соответствует  оценка   «Хорошо» 

 

А теперь можно посмотреть результат на графике. Отмечаем на 

линии точку О= -0.2, отмечаю П=0,3 итд. Соединяю точки и 

получаю наглядную картину моей физической кондиции. И сразу 

вижу сильные и слабые стороны! 

 

VIII. Расчет двигательного возраста. 

 

Возвращаюсь к своим результатам: 

 

Мои результаты в тестах Какому возрасту 

соответствует из таблицы 

Отжимание в упоре лежа       

О=20 ра 

11 лет 

Прыжки в длину с места         

П=240 см 

20 лет 

Поднимание туловища           

С=23 раза 

17 лет 

Вис на перекладине                

В=41сек 

15 лет 

Наклоны туловища вперед    Н=5 

сек 

8 лет 

Бег 1000м                                    

Б=223 сек 

15 лет 

 

По таблице возрастных оценочных нормативов находим возраст, 

соответствующий вашему результату в каждом тесте, складываем 

все найденные значения возрастов и делим на количество тестов. 

Полученное число – ваш двигательный возраст. 

Итоговая формула:      ОУФК = (О + П + С + В + Н + Б) : 

6=(15+15+8+11+17+20):6=14 лет 

Литература 

В.П. Похлебин Уроки здоровья: Кн. для учителя: Из опыта 

работы. – М.: Просвещение, 1992. – 96с. 

Л.Б. Кофман, Г.И. Погодаев и др. Настольная книга для 

учителя. – М.: Физкультура и спорт, 1998. – 496с. 

По таблице оценки 

индивидуального уровня 

физической подготовлен я 

нашел, что значение моего 

ОУФК соответствует 

оценка» Хорошо»! 

 

 



З.И. Кузнецова Физическая культура в школе. Методика 

уроков. – М.: «Просвещение», 1997. – 352с. 

 

Источник: https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/fizicheskoe-

vospitanie/kompleks-uprazhneniy-dlya-utrenney-zaryadki-dlya-

shkolnikov.html 

 

https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-zaryadka-shkolnika-

1701391.html 

http://docplayer.ru/27057707-Vvedenie-valeosfera-rebenka-6.html 

http://www.uchportal.ru/publ/32-1-0-8919 

https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2016/05/04/dyhanie-kak-

nauchitsya-pravilno-dyshat 
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