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1.Внедрение здоровьесберегающих технологий в
образовательный процесс.
Каждый учитель уделяет большое внимание использованию в практике
работы здоровьесберегающих технологий.
Наш рабочий день начинается с традиционной утренней гимнастики.
Ребята с огромным удовольствием занимаются этим видом физической
деятельности. Утренняя гимнастика необходима для развития всех систем
организма: нервной, сердечно-сосудистой, скелетно-мышечной,
дыхательной.
Чтобы создать положительный эмоциональный настрой, обстановку
доброжелательности, на первом уроке проводим «Минуту вхождения в
день» На фоне музыки учитель говорит: «Как хорошо, что мы сегодня здесь
все вместе. На душе тепло и спокойно. Мы все здоровы и бодры. Глубоко
вдохните и с вздохом забудьте вчерашние обиду и беспокойство. Выдохните
из себя свежесть весеннего дня и тепло солнечных лучей, которое наполнило
ваше сердце добротой, любовью и здоровьем. Желаю вам хорошего
настроения! Мы начинаем новый день». Такие минуты помогают ребёнку
глубже заглянуть в себя, развивают чувства детей, заряжают их эмоциями,
заинтересовывают и увлекают.

2.Профилактика глазных заболеваний
Актуальной проблемой в настоящее время является охрана зрения
школьников. Эффективность мер, направленных на охрану зрения детей, во
многом зависит не только от врача, но и от педагога. Дефекты зрения
формируются под влиянием многочисленных факторов. Особенно большое
значение в детском возрасте имеют характер, длительность и условия
зрительной нагрузки. Например, 6-7 летний ребенок за несколько часов,
проведенных над книгами и тетрадями, нагружает мышцы глаза в такой же
степени, как он нагрузил бы другие мышцы, занимаясь столько же времени
штангой. Последствия не заставляют себя долго ждать: уже к концу первого
года обучения у каждого четвертого ученика выявляется близорукость или
предшествующее ей состояние. В обычной жизни мы неправильно
пользуемся зрением. Чаще всего глаза фиксируются на короткие дистанции
продолжительное время. Это относится и к учащимся. Необходимо
переключать фокус зрения, смотреть вдаль, хотя бы 2 мин. (надо 5-10 мин.),
потом следует закрыть глаза на 1-2 мин., дать им отдохнуть. Это простое
упражнение снимает усталость, временно расслабляет мышцы глаз.

Ежедневная гимнастика для глаз служит не только профилактикой
нарушения зрения, но и оказывает благоприятное воздействие на
организм при неврозах и повышенном внутричерепном давлении.
Вот некоторые упражнения, которые рекомендуем ежедневно включать в
учебный процесс.

3.Корригирующая гимнастика для глаз
Палец двоится (облегчает зрительную работу на близком расстоянии):
вытянуть руку вперед, смотреть на кончик пальца вытянутой руки,
расположенной по средней линии лица, медленно приближать палец, не
сводя с него глаз до тех пор, пока палец не начнет двоиться. Повторить 6 – 8
раз.
Зоркие глазки: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов
против часовой стрелки.
Стрельба глазами: двигайте глазами из стороны в сторону, смотря как можно
дольше влево, затем- вправо, затем- вверх и вниз. Повторить 5-6 раз, не
спеша.
Письмо носом: (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза.
Используя нос, как длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в
воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты.
Весёлая переменка: вначале левой рукой дотроньтесь до правого уха, а
правой рукой – до кончика носа; затем быстро поменяйте положение рук:
правая рука – левое ухо, левая рука – нос (5 раз).
Важным и обязательным компонентом урока являются двигательные
минутки.
Оздоровительные минутки позволяют снять умственное напряжение,
активизируют внимание детей, пробуждают интерес к учебной деятельности.

4.Профилактика нарушения осанки
Состояние зрения детей непосредственно связано с состоянием их осанки.
Очень часто дети, имеющие плохую осанку, страдают одновременно и
близорукостью. Это тем более актуально, что каждый третий ребенок,
поступающий в школу, уже имеет нарушение осанки. Нарушение осанки

влияет на психику ребенка, понижают общий жизненный тонус.
Неправильная осанка способствует развитию ранних дегенеративных
изменений в межпозвоночных дисках и создает неблагоприятные условия
для функционирования органов грудной клетки и брюшной полости, питания
мозга и др. От учителя в значительной степени зависит, какая осанка будет у
ребенка. Ребенок должен иметь ясное представление о том, что такое
правильная осанка и как ее формировать. Специалисты рекомендуют такой
прием. Ребенку развертывают плечи, выпрямляют спину и ставят вплотную к
стене так, чтобы он касался стены пятками, ягодицами, спиной и затылком.
Учитель объясняет, что такая поза является правильной осанкой. Потом
ученика просят отойти от стены, сохраняя ту же осанку. Все учащиеся
проделывают этот прием. Затем учитель отбирает 2-3 человек, просит их
пройти перед остальными детьми, обращая внимание на то, как красива
правильная осанка. Для самоконтроля можно рекомендовать учащимся
наблюдать за своей осанкой в зеркало. Выработка правильной осанки обычно
требует длительного времени и постоянного контроля.
Особое внимание на уроках разного цикла уделяем пальчиковой
гимнастике. Игры с пальчиками способствуют развитию моторики рук,
мышления, речи; снижают физическую усталость и моральное напряжение
во время урока.
Чтобы научить детей управлять своими органами речи, широко используем
на уроках грамоты и литературного чтения речевую и дыхательную
гимнастику.
“Задуй свечу”.
Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно больше воздуха. Затем,
вытянув губы трубочкой, медленно выдохнуть, как бы дуя на свечу, при этом
длительно произносить звук “у”.
“Ленивая кошечка”.
Поднять руки вверх, затем вытянуть вперед, потянуться, как кошечка.
Почувствовать, как тянется тело. Затем резко опустить руки вниз, произнося
звук “а”.
“Озорные щечки”.
Набрать воздух, сильно надувая щеки. Задержать дыхание, медленно
выдохнуть воздух, как бы задувая свечу. Расслабить щеки. Затем сомкнуть
губы трубочкой, вдохнуть воздух, втягивая его. Щеки при этом втягиваются.
Затем расслабить щеки и губы.

“Рот на замочке”.
Поджать губы так, чтобы их совсем не было видно. Закрыть рот на
“замочек”, сильно-сильно сжав губы. Затем расслабить их:
У меня есть свой секрет, не скажу его вам, нет (поджать губы).
Ох как сложно удержаться, ничего не рассказав (4–5 с).
Губы все же я расслаблю, а секрет себе оставлю.
“Злюка успокоилась”.
Напрячь челюсть, растягивая губы и обнажая зубы. Рычать что есть сил.
Затем сделать несколько глубоких вдохов, потянуться, улыбнуться и, широко
открыв рот, зевнуть:
А когда я сильно злюсь, напрягаюсь, но держусь.
Челюсть сильно я сжимаю и рычаньем всех пугаю (рычать).
Чтобы злоба улетела и расслабилось все тело,
Надо глубоко вдохнуть, потянуться, улыбнуться,
Может, даже и зевнуть (широко открыв рот, зевнуть).
Такие упражнения способствуют развитию правильного дыхания, голоса и
дикции. А от правильного дыхания зависит нормальное кровообращение,
ритм работы сердца. Что немаловажно для здоровья ребёнка.
С целью стимулирования мыслительных процессов
проводим мозговую гимнастику.
Качание головой.
Дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперед. Позвольте
голове медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания
уходит напряжение. Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на
груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30 секунд.
Ленивые восьмерки.
(упражнение активизирует структуры мозга, обеспечивающие запоминание,
повышает устойчивость внимания): нарисовать в воздухе в горизонтальной
плоскости «восьмерки по три раза каждой рукой, а затем обеими руками.

Шапка для размышлений.
(улучшает внимание, ясность восприятия и речь): «наденьте шапку», то есть
мягко заверните уши от верхней точки до мочки три раза.
Моргания.
(полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и
выдох.
Вижу палец.
Указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30
см, смотреть на палец в течении 4 – 5 сек, затем закрыть ладонью левой руки
левый глаз на 4 – 6 сек, смотреть на палец правым глазом, затем открыть
левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. Проделать то же, но закрыть
правый глаз. Повторить 4 – 6 раз.
По мнению специалистов, причина многих заболеваний у детей –
недостаток движений. Для оптимизации двигательной активности,
профилактики и коррекции недостатков в физическом развитии, укреплении
здоровья рекомендуем использовать игротерапию. Подвижные игры на
свежем воздухе благотворно влияют на здоровье детей.

5.Сказкотерапия
В нахождении способов решения читающими детьми своих психологических
проблем большое место занимает сказка. Не случайно технология
сказкотерапии стала ведущей в детской аудитории. Сказка – любимый
детьми жанр. Сказка несет в себе важное психологическое содержание, как
говорят сами дети, “любовь, добро и счастье”, переходящее от одного
поколения к другому и не утрачивающее со временем своего значения.
Она дает первые представления ребенку о возвышенном и низменном,
прекрасном и безобразном, нравственном и безнравственном.
Сказка трансформирует героя, превращая слабого в сильного, маленького во
взрослого, наивного в мудрого, этим самым открывает ребенку перспективы
собственного роста.
Сказка дарит надежду и мечты – предощущение будущего. Становится неким
духовным оберегом детства.

6.Музыкотерапия
Но как бы велико ни было значение сказки для поддержания душевного мира
детей, не одна она используется в качестве терапевтического средства.
Огромные возможности для душевного здоровья детей имеет музыкотерапия.

Музыкотерапия является интереснейшим и перспективным направлением,
которое используют во многих странах в лечебных и оздоровительных целях.
Экспериментально доказано, что музыка может успокоить, но может
привести и в крайнее возбуждение, может укрепляться иммунная система,
что приводит к снижению заболеваемости, улучшает обмен веществ,
активнее идут восстановительные процессы, и человек выздоравливает.
Многие взрослые были бы уравновешеннее, спокойнее и доброжелательнее,
если бы в раннем детстве каждый вечер засыпали под колыбельную песню.
Музыку можно рассматривать и как способ улучшения эмоционального фона
в семье, что может привести к гармонии взаимоотношений в ней. Ритм,
который диктует музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение,
улучшая тем самым речь ребенка. Пение как средство лечения назначается
детям с заболеванием дыхательных путей. Специалисты ставят перед собой
задачу целенаправленного воздействия музыки на ребенка с учетом его
настроения, возраста, пола, сезона года и даже времени суток.
Научить школьников контролировать своё эмоциональное состояние
помогают аутотренинги, минуты релаксации.
Релаксация – это расслабление или снижение тонуса после напряженной
умственной деятельности. Цель проведения релаксации – снять напряжение,
дать детям небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее
настроение, что ведет к улучшению усвоения учебного материала.
Предлагаем комплекс игр на релаксацию.

7.Релаксация мышц рук
Упражнение 1.
Примерно пять минут спокойно лежите в исходной позиции. Затем согните
левую руку в запястье так, чтобы ладонь встала вертикально, удерживайте ее
в таком положении несколько минут; предплечье остается неподвижным.
Следите за ощущением напряженности в мышцах предплечья. Расслабьте
руку, позволив кисти под собственной тяжестью опуститься на покрывало.
Теперь ваша рука не может не быть расслабленной - после подобного
напряжения мышц расслабленность является физиологической
потребностью. В течение нескольких минут следите за ощущением
расслабленности в кисти и предплечье. Повторите данное упражнение еще

раз. Затем проведите полчаса в состоянии покоя. Самое главное - научиться
распознавать ощущения напряженности и расслабленности.
Упражнение 2.
На следующий день повторите предыдущее упражнение. После второй
релаксации руки согните ее в запястье в направлении от себя (то есть иначе,
нежели прежде), пальцами вниз.
Упражнение 3.
Сегодня вы отдыхаете. Занимайтесь только расслаблением, при этом
следите за ощущениями в левой руке (она расслаблена или время от времени
вы чувствуете в ней напряженность?).
Упражнение 4.
К первому и второму упражнениям присовокупим опыт с флексором
локтевого сустава. Левую руку согните в локте под углом 30 градусов, то
есть приподнимите ее от покрывала. Повторите эту операцию трижды в
течение примерно 2-х минут с последующими релаксациями на протяжении
нескольких минут. Остаток часа расслабляйтесь.
Упражнение 5.
Повторите все предшествующие упражнения. Затем будем тренировать
трицепс.
Вы добьетесь напряжения в этой мышце, если, положив под предплечье
стопку книг, будете волевым усилием давить на них лежащей рукой. Трижды
чередуйте напряжение и расслабление (для релаксации отведите руку от
корпуса, за книги, используемые вами как вспомогательное средство).
Остаток часа расслабляйтесь.
Упражнение 6 “Лимон”.
Опустить руки вниз и представить себе, что в правой руке находится лимон,
из которого нужно выжать сок. Медленно сжимать как можно сильнее
правую руку в кулак. Почувствовать, как напряжена правая рука. Затем
бросить “лимон” и расслабить руку:
Я возьму в ладонь лимон.
Чувствую, что круглый он.
Я его слегка сжимаю –
Сок лимонный выжимаю.

Все в порядке, сок готов.
Я лимон бросаю, руку расслабляю.
Выполнить это же упражнение левой рукой.
Упражнение 8 “Пара” (попеременное движение с напряжением и
расслаблением рук).
Стоя, друг против друга и касаясь выставленных вперед ладоней партнера, с
напряжением выпрямить свою правую руку, тем самым сгибая в локте левую
руку партнера. Левая рука при этом сгибается в локте, а у партнера
выпрямляется.
“Вибрация”.
Какой сегодня чудный день!
Прогоним мы тоску и лень.
Руками потрясли.
Вот мы здоровы и бодры.

8.Релаксация мышц ног
Можно начать с повторения упражнений для рук, но делать это вовсе не
обязательно. Если вы уже научились распознавать напряжение и
расслабление в каждой группе мышц и способны управлять этими
процессами, то можете сразу приступать к релаксации. Итак, расслабьтесь
всем телом, тренировать будете только ноги (сначала левую, потом правую).
Упражнение 1.
Согните ногу в колене - напряжены мышцы в верхней части ноги и под
коленом.
Тренируемся в трехкратном чередовании напряжения и расслабления.
Упражнение 2.
А теперь наоборот, выгибаем конечность носком к себе. Напряжение и
расслабление икры.
Упражнение 3.
Напряжение и расслабление в верхней части бедра - тренируемая нога
свисает с кровати (дивана и т. д.), тем самым вы достигаете напряжения.
Затем верните ногу в исходную позицию и сосредоточьтесь на расслаблении.

Упражнение 4.
Напряжение в нижней части бедра - достигается сгибанием ноги в колене.
Упражнение 5.
Напряжение в области тазобедренного сустава и живота - приподнимите
ногу таким образом, чтобы был согнут только тазобедренный сустав.
Упражнение 6.
Напряжение ягодичных мышц - положив под колено несколько книг,
усиленно надавливайте на них.
Данные шесть упражнений разрядите одним или двумя занятиями на
повторение, либо предусмотрите одно занятие, посвященное исключительно
релаксации.
Упражнение 7 “Палуба”.
Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы не упасть, нужно расставить
ноги шире и прижать их к полу. Руки сцепить за спиной. Качнуло палубу –
перенести массу тела на правую ногу, прижать ее к полу (правая нога
напряжена, левая расслаблена, немного согнута в колене, носком касается
пола). Выпрямиться. Расслабить ногу. Качнуло в другую сторону – прижать
левую ногу к полу. Выпрямиться! Вдох-выдох!
Стало палубу качать! Ногу к палубе прижать!
Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем.
Упражнение 8 “Лошадки”.
Замелькали наши ножки,
Мы поскачем по дорожке.
Но внимательнее будьте,
Что вам делать, не забудьте!
Упражнение 9 “Слон”.
Поставить устойчиво ноги, затем представить себя слоном. Медленно
перенести массу тела на одну ногу, а другую высоко поднять и с “грохотом”
опустить на пол. Двигаться по комнате, поочередно поднимая каждую ногу и
опуская ее с ударом стопы об пол. Произносить на выдохе “Ух!”.

9.Релаксация мышц туловища
Упражнение1.
Мышцы живота - выполняем следующим образом: либо сознательно
втягиваем живот в себя, либо медленно поднимаемся из положения лежа в
положение сидя.

Упражнение2.
Мышцы, расположенные вдоль позвоночника - напряжение достигается
посредством прогибания и выгибания в пояснице (в положении лежа на
спине).
Упражнение 3.
Релаксация мышц плеч. Подразумевает приобретение нескольких
навыков. Скрестив вытянутые вперед руки, вы зафиксируете напряжение в
передней части грудной клетки; посредством вращения плеч назад напряжение между лопатками, поднятием их - напряжение по бокам шеи и в
верхней части самих плеч. Напряжение в левой стороне шеи достигается
наклоном головы влево, вправо.
Фиксация его в передней и задней сторонах имеет место при наклонах
головы вперед и назад. Данное упреждение на релаксацию плеч можно
делать в один прием, но можно и поэтапно. Упражнения на релаксацию
туловища в целом следует проводить примерно неделю (если вы посчитаете
нужным закрепить некоторые навыки, в таком случае предусмотрите
занятия, посвященные исключительно расслаблению).

10.Релаксация мышц глаз
Упражнение1.
Напряжение в области лба - достигается сдвиганием кожи на лбу в
морщины.
Упражнение2.
Напряжение мышц век - сдвигаем брови, глаза плотно закрыты.
Упражнение3.
Напряжение глазодвигательных мышц - при этом мы ощущаем напряжение
в глазном яблоке. При закрытых глазах смотрим вправо, влево, вверх, вниз.

Тренируемся до тех пор, пока не будем способны четко распознать
напряжение, а тем самым и избавиться от него (то есть расслабить данные
мышцы).
Упражнение4.
Напряжение глазодвигательных мышц - овладев предыдущим
упражнением, откройте глаза и следите за тем, что происходит, когда вы
переводите взгляд с потолка на пол и наоборот. Прочувствуйте напряжение и
расслабление.

11.Релаксация лицевых мышц
Упражнение1.
Стиснув зубы, проследите во всех деталях за сопутствующим этому
напряжением. Расслабьтесь. Повторите упражнение несколько раз.
Упражнение2.
Откройте рот. Какие мышцы напряглись при этом? Вы должны ощутить
напряжение перед ушными раковинами, но только более глубоко.
Упражнение3.
Обнажите зубы, следите за напряжением в щеках. Расслабьтесь.
Упражнение4.
Округлите рот, как бы говоря "ох!", прочувствуйте напряжение, затем
расслабьте губы.
Упражнение5.
Отодвинув язык назад, следите за напряжением, расслабьтесь.

12.Упражнения на расслабление мышц шеи.
“Любопытная Варвара”.
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова
прямо. Повернуть голову максимально влево, затем вправо. Вдох-выдох.
Движение повторяется по 2 раза в каждую сторону. Затем вернуться в
исходное положение, расслабить мышцы:
Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо.
А потом опять вперед – тут немного отдохнет.

Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем
вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:
А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех!
Возвращается обратно – расслабление приятно!
Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем
вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:
А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись!
Возвращаемся обратно – расслабление приятно!

13.Упражнения на расслабление всего организма
“Снежная баба”.
Дети представляют, что каждый из них снежная баба. Огромная, красивая,
которую вылепили из снега. У нее есть голова, туловище, две торчащие в
стороны руки, и она стоит на крепких ножках. Прекрасное утро, светит
солнце. Вот оно начинает припекать, и снежная баба начинает таять. Далее
дети изображают, как тает снежная баба. Сначала тает голова, потом одна
рука, другая. Постепенно, понемножку начинает таять и туловище. Снежная
баба превращается в лужицу, растекшуюся по земле.
“Птички”.
Дети представляют, что они маленькие птички. Летают по душистому
летнему лесу, вдыхают его ароматы и любуются его красотой. Вот они
присели на красивый полевой цветок и вдохнули его легкий аромат, а теперь
полетели к самой высокой липе, сели на ее макушку и почувствовали
сладкий запах цветущего дерева. А вот подул теплый летний ветерок, и
птички вместе с его порывом понеслись к журчащему лесному ручейку. Сев
на краю ручья, они почистили клювом свои перышки, попили чистой,
прохладной водицы, поплескались и снова поднялись ввысь. А теперь
приземлимся в самое уютное гнездышко на лесной полянке.
“Бубенчик”.
Дети ложатся на спину. Закрывают глаза и отдыхают под звучание
колыбельной “Пушистые облачка”. “Пробуждение” происходит под звучание
бубенчика.
“Летний денек”.
Дети ложатся на спину, расслабляя все мышцы и закрывая глаза. Проходит
релаксация под звучание спокойной музыки:

Я на солнышке лежу,
Но на солнце не гляжу.
Глазки закрываем, глазки отдыхают.
Солнце гладит наши лица,
Пусть нам сон хороший снится.
Вдруг мы слышим: бом-бом-бом!
Прогуляться вышел гром.
Гремит гром, как барабан.
“Замедленное движение”.
Дети садятся ближе к краю стула, опираются о спинку, руки свободно
кладут на колени, ноги слегка расставляют, закрывают глаза и спокойно
сидят некоторое время, слушая медленную, негромкую музыку:
Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать.
Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.
Есть у нас игра такая – очень легкая, простая.
Замедляется движенье, исчезает напряженье.
И становится понятно – расслабление приятно!
“Тишина”.
Тише, тише, тишина!
Разговаривать нельзя!
Мы устали – надо спать – ляжем тихо на кровать
И тихонько будем спать.
Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть
элемент игры. Они быстро обучаются этому непростому умению
расслабляться.
Научившись расслаблению, каждый ребенок получает то, в чем ранее
испытывал недостаток. Это в равной степени касается любых психических
процессов: познавательных, эмоциональных или волевых. В процессе

расслабления организм наилучшим образом перераспределяет энергию и
пытается привести тело к равновесию и гармонии.
Расслабляясь, возбужденные, беспокойные дети постепенно становятся более
уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные,
скованные, вялые и робкие приобретают уверенность, бодрость, свободу в
выражении своих чувств и мыслей.
Такая систематическая работа позволяет детскому организму сбрасывать
излишки напряжения и восстанавливать равновесие, тем самым сохраняя
психическое здоровье.
Предложенный комплекс игр, обеспечит активизацию различных функций
центральной нервной системы, создаст положительный эмоциональный фон,
поможет преодолеть нарушения в эмоционально-волевой сфере.
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