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1.1. Введение. Актуальность инновационной деятельности  

по реализации здоровьесберегающих педагогических технологий 

 

По оценкам современных научных исследований, более 80% детей 

дошкольного и младшего школьного возраста обладают функциональными 

отклонениями в состоянии здоровья, а у 35% детей поставлены конкретные 

диагнозы. Ведущее место по распространенности занимают болезни нервной 

системы, костно-мышечной системы, органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы; аллергические реакции.  

Значительное количество детей (до 60%) имеют функциональные 

отклонения, затрудняющие возможности развития в жизненно важных сферах - 

телесно-двигательной, когнитивной, социально-эмоциональной. Наиболее ярко 

такие ситуации проявляются к 6-8 годам, что обычно связано с существенным 

изменением привычных для ребенка условий - поступлением в школу и 

обучением в начальных классах. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что уровня школьной зрелости в 6-7-

летнем возрасте достигают лишь 20-30% детей. 

20-25% характеризуется слабой концентрацией внимания, 

неусидчивостью, импульсивностью, отвлекаемостью, неумением 

сосредотачиваться и доводить до конца какие-либо задания даже при игре. 

Готовность к школе, как известно, предполагает определенное качество 

нейропсихического развития, которое позволит обеспечить успешное 

овладение чтением, счетом, письмом, решением арифметических задач, т.е. 

навыками, отсутствующими в предшествующем опыте ребенка. 

Функциональная незрелость и психосоциальная дисгармония 

проявляются у современных детей в виде следующих признаков: 

 нарушения внимания (снижения избирательности внимания, трудности 

его удерживания, частой отвлекаемости и т.д.), осложняющие развитие и 

формирование способности ребенка к произвольным действиям; 

 импульсивность (неравномерности динамической организации 
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движения), осложняющая развитие социальных навыков и умений 

(способностей выслушать другого, вступить в контакт, договориться и 

т.д.) и процесс социализации в целом; 

 двигательная расторможенность (бесцельная моторная активность, не 

соответствующая требованиям конкретной обстановки), осложняющая 

эмоциональный фон организации деятельности и формирование умений 

подчинять свои действия поставленной задаче; 

 недостаточная сформированность мелкой моторики и праксиса, 

осложняющая овладение письмом; 

 недостаточно сформированная координация движений (зрительно-

пространственная координация; слухо- и речемоторные координации; 

удерживание равновесия; сохранение ритма и т.д.), осложняющая 

развитие предметного и символического зрительно-пространственного 

представления; прочность запечатления дифференцированных групп 

слухо-речевых следов; фонематического слуха; прочность запечатления 

слов, когда слово выступает не предметом запоминания, а предметом 

деятельности и т.д.; 

 несформированность организующей, регулирующей и контролирующей 

функций речи (трудности ориентировки и выполнения существенных 

признаков при анализе содержания серии картинок или текста), 

осложняющие развитие вербально-логического мышления как 

главнейшего механизма эффективной учебно-познавательной 

деятельности. 

Ухудшается неврологический статус здоровья детей (25-30 %). У детей 

наблюдаются различные формы неврозов и невротических состояний, 

характеризующихся следующими проявлениями: 

 повышенной возбудимостью (нервностью); 

 капризностью; 

 неустойчивым, легко меняющимся настроением; 
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 заостренной эмоциональной чувствительностью и 

впечатлительностью; 

 ранимостью, склонностью легко расстраиваться, много волноваться; 

 плаксивостью; 

 неспособностью защищать себя; 

 боязливостью, пугливостью, неуверенностью в себе. 

Более 60% детей 1-го класса общеобразовательных школ 

характеризуются подобным спектром отклонений в развитии. Поэтому даже 

самые обычные виды деятельности вызывают у них перенапряжение ряда 

психических систем, что приводит к адаптационным срывам организма и 

обострению имеющихся заболеваний, к снижению уровня обучаемости и в 

целом - к формированию «неуспешной личности» (М.М. Безруких, Н.В. 

Дубровинская, И.В. Дубровина, Д.А. Фарбер). 

Высокая практическая значимость, актуальность и недостаточная 

разработанность данной проблемы определили необходимость разработать 

комплексную программу по здоровьесбережению. Особенна актуальна эта 

проблема для начальной школы, что связано с кардинальными изменениями в 

привычном укладе жизни ребёнка, освоением им новой социальной роли 

«ученика». К сожалению, за время пребывания ребенка в школе его здоровье не 

улучшается, поэтому перед нами встала необходимость применения новых 

педагогических технологий, образовательно-оздоровительных программ, 

ориентированных на формирование у школьников позиции признания ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление здоровья. 

Пытаясь исправить создавшееся положение, творческая группа учителей 

начальных классов гимназии при поддержке всего педагогического коллектива 

разработала программу «Пути сохранения и укрепления здоровья школьников в 

образовательном процессе начального обучения». С 2006 года гимназия вошла 

в состав городских экспериментальных площадок по внедрению 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 
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1.2. Цель и задачи, основные направления инновационной  

деятельности 

 

Цель экспериментальной работы (инновационной деятельности): 

проектирование в образовательном учреждении целостной системы психолого-

педагогического сопровождения, педагогического процесса, которая 

обеспечивает: развитие возрастных психофизиологических возможностей и 

индивидуальных психологических особенностей школьников; сохранение и 

укрепление здоровья (всех и каждого) участников образовательного процесса; 

удовлетворение базовых психологических потребностей личности в 

самообразовании, самосовершенствовании, саморазвитии, самостоянии. 

 

Задачи инновационной деятельности 

1. Совершенствование деятельности гимназии по освоению и внедрению 

здоровьесберегающих образовательных программ и педагогических 

технологий. 

2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни. 

3. Формирование у педагогов гимназии готовности к инновационной 

деятельности по реализации здоровьесберегающих образовательных 

программ и педагогических технологий. 

4. Превращение родителей в полноправных субъектов образовательного 

процесса. 

 

Основные направления инновационной деятельности (педагогические 

пути достижения поставленной цели и решения задач): 

1. Использование инновационных здоровьесберегающих 

образовательных программ и педагогических технологий. 

2. Функционирование в образовательном учреждении системы 

комплексного психолого-медико-педагогического мониторинга.  
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3. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

гимназии по вопросам здоровьесбережения учащихся; формирование 

научно-теоретических знаний и практических навыков, необходимых 

для осуществления профессиональной педагогической деятельности в 

инновационном режиме. 

4. Постоянное совершенствование организационных форм 

взаимодействия Центра психофизиологического развития ребенка 

РАО, гимназии и семьи по проблеме реализации задач оздоровления 

детей, реализации их возрастных психофизиологических 

возможностей, развитии индивидуальных психологических 

особенностей. 

5. Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей, реализации их 

индивидуально-личностного потенциала. 

Ожидаемые результаты инновационной деятельности 

1. Устойчивая мотивация школьников к ЗОЖ, готовность учащихся к 

реализации личностного потенциала. 

2. Улучшение состояния здоровья детей.  

3. Оздоровление социально – психологического климата в гимназии 

4. Оптимизация учебного и воспитательного процесса. 

2. Содержание инновационной деятельности по  внедрению  

здоровьесберегающих технологий в образовательное пространство 

гимназии имени А. С. Пушкина  
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2.1. Несколько слов об истории развития гимназии… 

 

Программа развития гимназии имени А.С. Пушкина появилась полтора 

десятка лет тому назад, в 1991 году. Разумеется, она совершенствовалась с 

течением времени как по форме, так и по содержанию, в соответствии с 

изменяющимися условиями, и во многом отличается от сегодняйшей. Но ее 

стержень - гуманизм, гуманитаризация, духовно-нравственные ценности... как 

единое целое - сохранился. И еще. Есть один очень важный аргумент, который 

роднит Программу на всех этапах ее развития: кроме коллектива гимназии, ее 

изучали и давали положительную оценку эксперты самого высокого уровня. 

Впервые это было в 1991 году, когда школа была представлена от города 

Нижнего Новгорода на первый Всесоюзный конкурс «ШКОЛА ГОДА - 91» и ее 

Программа развития получила высокую оценку, а школе вручен Диплом 

победителя конкурса. 

Этот конкурс был первым и единственным - Советского Союза больше не 

стало... 

Через несколько лет, в 1994 году, школа направит в экспертный совет 

конкурса инновационных проектов, проводимого в рамках программы 

«Обновление гуманитарного образования в России» Международного Фонда 

«Культурная инициатива», сразу три программы (одна из которых - программа 

развития школы «Обновленная гимназия») и все три программы получат 

высокую оценку экспертного совета, подтверждением чего являются 

Свидетельства федерального уровня. Через год все программы и, в том числе, 

«Обновленная гимназия» будут награждены Дипломом лауреата Конкурса 

инновационных проектов, проводившегося совместно Министерством 

образования Российской Федерации и Международным Фондом «Культурная 

инициатива» в рамках программы «Обновление гуманитарного образования в 

России». Диплом подписан федеральным министром образования Е. Ткаченко и 

председателем правления Международного Фонда «Культурная инициатива» Б. 

Раушенбахом. Таким образом, Программа развития школы получает поддержку 
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и одобрение и на федеральном, и на международном уровнях. 

В 1998 году, в канун Юбилея А.С. Пушкина, концепция Пушкинской 

гимназии, которая в последующем взята за основу Программы развития 

следующего этапа, «успешно прошла... психолого-педагогическую экспертизу 

и получила от Научно-методического экспертного совета НИРО сертификат на 

экспериментальное внедрение» (рецензия на материалы имеется). На основании 

данной экспертной оценки и в соответствии с решением Межведомственного 

совета по присуждению Пушкинских премий, гимназии присуждена первая 

региональная Пушкинская премия в области образования за идею, разработку и 

внедрение «Концепции Пушкинской гимназии» Распоряжением Главы 

администрации Нижегородской области. 

В 2000 году гимназия получает поздравительное письмо министра 

образования РФ В.М. Филиппова, в котором он благодарит гимназию за 

активное участие в Международном проекте «Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО» (гимназия имени А.С. Пушкина представлена в данном проекте с 

1996 года деятельностью по направлению «Интеграция национальной культуры 

в культуру мира») и дает высокую оценку результатам работы коллектива 

гимназии: «школы, участницы проекта, являясь неразрывной частью 

национальной образовательной системы, смотрят в будущее через призму 

международного взаимопонимания и сотрудничества». Правильность 

выбранного школой, ныне гимназией имени А.С. Пушкина, пути, как и оценка 

качества ее образования, снова получили подтверждение не только на 

федеральном уровне. 

В 2004 году гимназия награждена Дипломом как лауреат регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» в номинации «Школа 

педагогического поиска», снова подтвердив достойный уровень результатов 

развития своего учебного заведения.  

В соответствия с концепцией Пушкинской гимназии («Гимназия имени 

А.С. Пушкина - Школа Самостоянья»), являющейся основой Программы 

развития гимназии последних этапов (1991-2010 г.г.), гимназия в сентябре 2005 
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года представляла город Нижний Новгород на Втором Международном 

форуме Пушкинских школ (Москва - Санкт-Петербург), а в ноябре при 

поддержке Департамента образования Нижегородской области вторично стала 

организатором Регионального Пушкинского праздника, посвященного 175-

летию Болдинской осени, о чем в Благодарности Департамента образования 

(прилагается) сказано: «...за большую работу по приобщению молодежи к 

постижению бессмертного Пушкинского наследия, привитие любви к русскому 

языку и истории родного края». 

За Программу развития культурно-образовательного пространства на 

2006-2010 годы и ее реализацию гимназия в 2006, 2007, 2008 годах трижды 

становится победителем в конкурсе общеобразовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». 

В соответствия с концепцией гимназия с 2006 года сотрудничает с 

Комитетом по образованию Государственной Думы РФ - она становится 

опорной школой по духовно-нравственному и семейному воспитанию 

общероссийских движений «Родительская забота» и «Образование для всех», а 

М.Н. Рат доверено возглавлять региональное отделение общероссийского 

движения «Образование для всех». 

За важнейшее направление Программы развития - Создание целостной 

системы воспитательной работы, объединяющей семью и школу как ее 

элементы, - гимназии в 2006 году присуждается первое место в Нижнем 

Новгороде за взаимодействие школы и семьи. 

С целью поддержания высокого качества образования и 

совершенствования основополагающих направлений развития гимназии - 

гуманизации, гуманитаризации, педагогического обеспечения духовно-

нравственного развития личности учащихся и всех субъектов педагогического 

процесса - гимназия с 2007 года сотрудничает с академиком Ш.А. 

Амонашвили, всемирно известным педагогом. 

За высокие результаты инновационной деятельности гимназия в 2008 
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году включена в региональный экспериментальный сетевой образовательный 

проект «Нижегородская инновационная школа» (приказ Министерства 

образования Нижегородской области № 600 от 22.08.2008). 

2009 год оказался не менее значимым в развитии гимназии. Прежде всего, 

это 10-летие Пушкинской гимназии. Когда мы начали «итожить то, что 

прожили», то «результат» вызвал чувство глубокого удовлетворения. Во-

первых, по итогам государственной аккредитации мы получили оценки, каких 

никто до нас не получал. Во-вторых, на августовской районной конференции 

гимназии был вручен штандарт Главы администрации района «Лучшей школе 

района». А так как наш район в области образования является лучшим в 

регионе, то значимость полученной нами оценки как бы автоматически еще 

более повышается. В-третьих, приехавший в регион Ш.А. Амонашвили снова 

целый день провел в нашей гимназии, дал высокую оценку сделанному за 

истекшее с последней встречи время (2007 год), и мы уточнили программу его 

последующего, в ноябре 2010 года, приезда. 

Есть «результаты» иного «качества». Сделано все возможное и 

невозможное, чтобы музей Памяти нашего любимого Г.В. Краснова был к Его 

године пренепременно открыт (мы даже в Коломну, где он вынужден был жить 

последние 30 лет, съездили) и чтобы сборник, Ему же посвященный, 

обязательно к этому же дню был издан. А когда в этот день к нам пришли 

многие ученики и последователи нашего незабвенного Георгия Васильевича - 

ведущие пушкинисты, профессора, журналисты (даже из Болдина приехали - а 

был 30-градусный мороз!), мы всем (и, прежде всего, самим себе!) пообещали, 

что и музей будет жить, и выпускникам гимназии ежегодно вместе с аттестатом 

будем этот сборник дарить (как Е.А. Энгельгардт дарил лицеистам на память 

чугунное кольцо), и захотелось Георгию Васильевичу посвятить нашу 

любимую научно-практическую конференцию «Экология духа», которую в 

далеком 1994 одобрил сам Митрополит… - и ощутимым стало бессмертие 

человеческого духа… 
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«Удивил» этот год вот еще чем - какой-то поистине «масштабной» (для 

нас!) открытостью: 

 в гимназии проведены - областной конкурс чтецов «Классика - 

юношеству», посвященный 210 годовщине со дня рождения А.С. 

Пушкина; подведение итогов областной викторины «Знаешь ли ты 

Пушкина?» (совместное мероприятие с Центром детского и 

юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области); первый 

вечер дружбы гимназистов, студентов музыкального колледжа и 

студентов ГИТИСА РАТИ «На Парнасе»; 

 в регионе - приняли участие в конференции федерального уровня по 

модернизации российского образования; выступили на совещании «О 

взаимодействии министерства образования Нижегородской области и 

Нижегородского научного Центра психофизиологического развития 

ребенка РАО»; поучаствовали в совместном мероприятии с областной 

детской библиотекой «Презентация новых книг Н.Ю. Русовой» - 

«Кванты культуры», «33-я буква русского алфавита, или о поэзии 

Иосифа Бродского» и совместной деятельности гимназии и ведущих 

ВУЗов региона по совершенствованию модели гимназии - ННГУ, 

НГЛУ, ГХИ, НГПУ, ВШЭ; 

 в Москве - приняли участие во Второй Всероссийской педагогической 

конференции «Образовательная политика - 2009. Кризис и 

антикризисные программы» (Москва, Государственная Дума, 25.04); 

провели Круглый стол на Международных Родительских слушаниях 

(Москва, 07 - 08.10). 

 

Основной идеей, на которой строится инновационное развитие гимназии 

имени А.С. Пушкина, является утверждение культурообразующей миссии 

гимназии и необходимости реализации данной миссии в образовательном 

пространстве гимназии и образовательной среде социума. 
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Раскрывая указанную идею, поясним, что инновационное развитие 

гимназии обусловлено:  

а) опорой на исторический опыт педагогических идей, воспитания и 

обучения в классической российской гимназии;  

б) организацией культурообразующей духовно и нравственно 

насыщенной деятельности и органичным включением в нее личности 

учащегося;  

в) ориентацией педагогического процесса на продуцирование духовно-

нравственных ценностей, воспитание «человека культуры», решение 

актуальных задач развития его личности и гармонизации отношений как в 

пространстве гимназии, так и с миром в целом. 

 

Сроки и этапы реализации Программы развития 

Реализация Программы рассчитана на период с 1991 г. по 2010 г.  

Первый этап (1991 – 1996 г.г.), «Школа № 25 - Школа нового типа», имел 

целью: проанализировать изменения, произошедшие в социально-культурной 

жизни российского общества; проблемы и задачи, стоящие перед 

общеобразовательной школой в данный период; обобщить опыт деятельности 

школы № 25 и выявить резервы дальнейшего развития; изучить исторический 

опыт гимназического образования в России и специфику внутренней жизни 

гимназии. 

Второй этап (1996 – 2000 г.г.), «Гимназия № 25 - Гимназия имени А.С. 

Пушкина», имел целью: создать условия для воспитания «человека культуры», 

используя для этого актуальные положения культурологического, 

антропологического, аксиологического подходов; реализовать положительные 

исторические традиции гимназического классического образования в 

содержании, ценностных ориентациях образовательного процесса, стиле 

внутренней жизни школы; определить культурный символ, объединяющий всех 

субъектов гимназии (имя А.С. Пушкина, его личность и творчество); упрочить 

сотрудничество с учреждениями культуры и вузами г. Нижнего Новгорода по 
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разработке содержания образования в классической гимназии и созданию 

целостного открытого развивающего культурно-образовательного пространства 

гимназии. 

Третий этап (2000 – 2005 г.г.), «Гимназия имени А.С. Пушкина», имел 

целью: становление культурно-образовательного развивающего пространства 

гимназии. 

Четвертый этап (2006 – 2010 г.г.), «Гимназия имени А.С. Пушкина - 

Школа Самостоянья», имеет целью:  

 уточнить вектор деятельности в направлении культурного развития 

каждого ребенка;  

 стремиться к достижению единства усилий всех субъектов 

образовательного процесса по согласованию деятельности и 

взаимодействию;  

 продолжить работу по развитию культурно-образовательного 

пространства гимназии в направлении становления ее как «Школы 

Самостоянья», объединяя для этого усилия и опыт как педагогов 

школы, так и сотрудничающих с ней организаций, учреждений;  

 реализовать в полной мере развивающий потенциал гимназии в 

решении задачи воспитания личности, способной в любых 

обстоятельствах «у-стоять», противо-стоять», «вы-стоять», то есть 

СОСТОЯТЬСЯ. Создать условия для принятия каждым гимназистом 

Пушкинской мысли «Самостоянье человека - залог величия его» как 

собственного откровения и собственного прозрения. 
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2.2. Взаимодействие гимназии с социумом 

 

Сохранение здоровья учащихся школ во многом зависит от организации 

специализированной системы условий школьной среды, способствующей  

формированию, развитию и сохранению здоровья учащихся, реализация 

которых возможна при тесном взаимодействии специалистов всех уровней 

образовательного и воспитательного процессов, внедряющих в учебный 

процесс здоровьесберегающие технологии. МОУ гимназия имени А. С. 

Пушкина активно взаимодействует с учреждениями Нижнего Новгорода по 

формированию у детей потребности в здоровом образе жизни и профилактике 

здоровья учащихся. 

Социальными партнерами МОУ гимназия имени А.С. Пушкина являются 

следующие учреждения. 

1. Центр психофизиологического развития ребенка РАО 

Основные направления взаимодействия: 

 Научное руководство. 

 Повышение квалификации педагогов и специалистов. 

 Проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

мониторинга. 

 Обследование детей специалистами Центра психофизиологического 

развития ребенка РАО. 

 Разработка совместных программ. 

 Консультации специалистов. 

 Обеспечение гимназии методическими материалами. 

 Участие педагогов в конференциях, семинарах, мастер-классах. 

 

2. Поликлиники №39, №34 Советского района 

Основные направления взаимодействия: 

 Проведение диспансеризации, вакцинации и прививок. 

 Создание банка данных о здоровье детей. 



 17 

 Система медицинских осмотров и распределение учащихся по 

медицинским группам. 

 Лечебно-профилактическая работа. 

 Просветительская работа для учащихся и их родителей. 

 Анализ состояния здоровья педагогического коллектива и персонала 

гимназии. 

 Осуществление мониторинга состояния здоровья учащихся. 

  

3. Нижегородский институт развития образования (НИРО) 

Основные направления взаимодействия: 

 Повышение квалификации педагогов и специалистов. 

 Консультирование специалистов. 

 Знакомство с новой методической литературой. 

 

4. Культурно-просветительские и оздоровительные учреждения 

Основные направления взаимодействия: 

 Детская областная библиотека, библиотека им. И.А. Крылова. 

 Театры города. 

 Бассейн «Олимп». 

5. Центр «Молодая семья» 

Основные направления взаимодействия: 

 Проведение психолого-педагогического всеобуча родителей с целью 

повышения компетентности их по вопросам воспитания и развития 

ребенка; комплексной коррекции межличностных отношений в семье. 

 Проведение комплексных тематических занятий для учащихся по 

темам: «Береги себя», «Влияние вредных привычек на здоровье 

детей», «Семья в системе моих ценностей», «От мальчика к мужчине», 

«От девочки к женщине» и др. 

 Проведение консультаций для родителей, учителей, учащихся. 
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 Участие родителей в школе «Молодой семьи», конференциях. 

 Участие педагогов в конференциях, семинарах, мастер-классах. 

 

6. Центр диагностики и охраны психического здоровья детей и 

подростков 

 Консультации врачей - специалистов (неврологов, логопедов, 

психотерапевтов). 

 Медицинское обследование учащихся. 

 Проведение психологических тренингов. 

 Медикоментозное лечение. 

 

7. Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка» 

 Индивидуальные консультации родителей по коррекции поведения 

детей, разрешению семейных конфликтов. 

 

8. Управление по социальной защите населения Советского района г. 

Нижнего Новгорода 

 Оказание помощи малообеспеченным и многодетным семьям. 

 

9. МДОУ  

Основные направления взаимодействия: 

 Совместные круглые столы: «План совместной работы по реализации 

ЗОТ», «Обеспечение преемственности в обучении на этапах «детский 

сад - начальная школа». 

 Методические заседания: «Ребенок на пороге школы» (определение 

готовности ребенка к обучению на следующей ступени). Итоги 

диагностики, оформление карты индивидуального развития ребенка - 

дошкольника. 

 Консилиум «Проведение диагностики воспитанников МДОУ и 

учащихся начальных классов гимназии». 
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  Взаимопосещения занятий с целью изучения опыта использования 

вариативных форм, методов и приемов работы в практике учителей. 

  Консультации специалистов гимназии, воспитателей МДОУ с целью 

оказания методической помощи по повышению профессиональной 

компетенции педагогов дошкольной ступени.  

 Участие в совместных мероприятиях: 

- спортивных соревнованиях, соревнованиях по футболу;  

- оказание посильной помощи МДОУ (ремонт и изготовление игрушек, 

наглядного материала, игровых дидактических пособий и т.д.); 

 Психодиагностическая работа специалистов гимназии с детьми - 

воспитанниками МДОУ, направленная на определение уровня и 

выявление индивидуальных особенностей развития каждого ребенка.  

 

2.3.  Здоровьесберегающая педагогика и технология 

ее реализации 

 

Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать и как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики - одной из самых 

перспективных образовательных систем XXI века, и как совокупность методов, 

приемов и форм организации обучения гимназистов без ущерба их здоровья, и 

как качественною характеристику любой педагогической технологии по 

критерию ее воздействия па здоровье учащихся и педагогов. 

Самое главное - здоровьсберегающие технологии предполагают, что все 

происходящее в образовательном учреждении должно оцениваться с позиции 

влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей: 

 разработка планов, программ;  

 проверка их выполнения; 

  проведение уроков, перемен; 

  организация внеурочной деятельности учащихся; 

  подготовка педагогических кадров;  
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 работа с родителями. 

Необходимо проводить эту работу не от случая к случаю и не по 

предписанию СЭС, а каждый день и на каждом уроке. Причем обязателен учет 

того, что уже сделано ранее. 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе 

образования, можно выделить несколько групп, в которых используется разный 

подход к охране здоровья, a соответственно, и разные методы и формы работы 

(рис. 1). (Классификация здоровьесберегающих технологий приводится по 

книге: Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

работе учителя и школы. - М.: АРКТИ, 2003. - 272 с..) 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие образовательные 

технологии (ЗОТ) 
 

Медико-гигиенические технологии (МГТ) 
 

Физкультурно-оздоровительные технологии (МГТ) 

Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) 
 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) 
 

Организационно

- 

педагогические 

технологии 
(ОПТ) 

 

Лечебно-

оздоровительные 

технологии (ЛОТ) 

 

Социально 

адаптируемые и 

личностно 

развивающие 

технологии 

 

Учебно-

воспитательные 

технологии (УВТ) 

Психолого-

педагогические 

технологии (ППТ) 

 

Технологии, реализуемые 

вне школы 
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1. Медико-гигиенические технологии (МГТ) 

К МГТ относятся:  

а) контроль и помощь (учителю в обеспечении гигиенических условий 

(воздух в классе, освещенность); 

б) работа медицинского кабинета: 

 организации прививок; 

 оказание консультативной и неотложной помощи детям; 

 мероприятии по санитарно-гигиеническому просвещению 

учителей; 

 профилактические мероприятия и другие, относящиеся к 

компенсации медицинской службы; 

в) проведение медико-психолого-педагогических консилиумов. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) 

ФОТ направлены на физическое развитие детей: закаливание, тренировку 

силы, выносливости, быстроты, гибкости. Реализуются на уроках физкультуры 

и в работе спортивных секций. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) 

ЭЗТ направлены на воспитание у школьников любви к природе, 

стремления заботиться о ней; приобщение учащихся к исследовательской 

деятельности в сфере экологии; обустройство пришкольной территории; 

озеленение кабинетов гимназии. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) 

ТОБЖ реализуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных 

ситуациях, архитекторы, строители, пожарная инспекция, представителя 

гражданской обороны. Грамотность учащихся по этим вопросам 

обеспечивается изучением курса ОБЖ, педагогов курса БЖД, а за обеспечение 

безопасности условий пребывания в школе отвечает директор. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) 

ЗОТ подразделяются на 3 подгруппы: 

а) организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие 
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структуру учебного процесса (способствуют предотвращению у детей 

состояние переутомления, дезадаптационных состояний); 

б) психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с 

непосредственной работой учителя на уроке, воздействием на своих учеников, 

которое он оказывает все 40 минут; 

в) учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают: 

программы по обучению детей грамотной заботе о своем здоровье и 

формированию культуры учащихся здоровья, мотивации их к ведению 

здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек; проведение 

организационно-воспитательной работы со школьниками после уроков; 

просвещение их родителей. 

6. Технологии, реализуемые вне школы 

а. Социально адаптируемые и личностно развивающие технологии 

(САЛРТ). 

К САЛРТ относятся: социально-психологические тренинги, программы 

социальной и семейной педагогики, к участию в которых привлекаются не 

только школьники, но и родители, педагоги. 

б. Лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ): лечебная педагогика и 

лечебная физкультура. 

Результат совокупного воздействия на учащихся всех 

здоровьесберегающих технологий должен оцениваться с помощью комплекса 

методов медико-психолого-педагогической диагностики, системы 

комплексного психолого-медико-педагогического мониторинга. Постоянное 

получение обратной связи позволяет своевременно вносить в работу 

необходимые коррективы. 

 

В гимназии осуществляется внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих образовательных программ и педагогических 

технологий. 
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Именно эти педагогические технологии, образовательные программы 

соответствуют состоянию здоровья современного ребенка, его 

психофизиологическому статусу.  

Здоровьесберегающие образовательные программы и педагогические 

технологии разрабатываются в Центре психофизиологического развития 

ребенка РАО учеными и практиками разных специальностей - педагогами 

дошкольного и начального образования, детскими психологами, медицинскими 

работниками, специалистами в области развивающей предметно-

пространственной среды детства, арт-педагогики и арт-психологии, 

педагогической коррекции средствами искусства и  позволяют доступными 

педагогу средствами обеспечить телесно-двигательное, когнитивное, 

социально-эмоциональное развитие каждого ребенка (Ю.А. Лебедев, Л.В. 

Филиппова). В здоровьесберегающих образовательных программах и 

педагогических технологиях учтены и спроектированы цели и задачи каждой 

группы из данной триады. Следовательно, обеспечивается развитие 

физических, личностных и интеллектуальных качеств ребенка. 

И самое главное, здоровьесберегающие образовательные программы и 

педагогические технологии ориентируют педагога не на результат, а на процесс 

полноценного психофизиологического развития ребенка, развитие его 

адаптационных ресурсов, развертывание возрастных функциональных 

возможностей и индивидуальных психологических особенностей. 

С целью обеспечения реализации здоровьесберегающих образовательных 

программ и педагогических технологий в инструментарий работы педагога 

введены специальные диагностические методики, направленные на выявление 

индивидуальных психофизиологических возможностей и индивидуальных 

психологических особенностей развития ребенка. Специально разработана 

процедура педагогической диагностики трех сфер психофизиологического 

метода педагогического наблюдения за развитием ребенка. Это позволяет 

педагогу организовать индивидуальную работу с каждым ребенком. 
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 3.  Система работы по внедрению здоровьесберегающих технологий  

в образовательное пространство гимназии 

 

В основу организации экспериментальной работы по формированию 

единого здоровьесберегающего образовательного пространства гимназии легли 

6 блоков деятельности: 1) медико-гигиенический; 2) организационно-

методический; 3) питание; 4) социально-психологический; 5) физкультурно-

оздоровительный; 6) внеурочная работа с учащимися и родителями (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

Более подробная характеристика каждого блока инновационной 

деятельности гимназии представлена следующим образом. 

 

3. 1. Медико-гигиеническая служба  

 Система медицинских осмотров. 

 Мониторинг здоровья учащихся и педагогического коллектива. 

 Лечебно – профилактическая работа: 

-закаливающие процедуры; 

-различные виды терапии  (фито-,физио-, витаминная); 

 

-коррекционная работа для детей с нарушением осанки, плоскостопия 

 Проведение работы по раннему выявлению заболеваний детей. 

 Участие в программе «Вакцинопрофилактика». 

 Создание банка данных о здоровье учащихся. 

Медико-

гигиеничес-

кий 
Социально-

психологичес-

кий 

Организационно-

методический 
Физкуль 

турно-

оздорови-

тельный 

Внеурочная 

работа с 

учащимися и 

родителями 

Питание 

Г И М Н А З И Я 
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 Просветительская работа (1раз в четверть): 

Беседы для учащихся: 

1. «Личная гигиена». 

2. «Береги себя». 

3. «Обращение с лекарственными препаратами. Домашняя аптечка». 

4. «Ваши действия при оказании первой медицинской помощи». 

Лекции для родителей: 

. 

1.«Физиологические возможности в разные периоды жизни». 

2.«От девочки к женщине». 

3. «От мальчика к мужчине». 

4. «Влияние вредных привычек на здоровье детей». 

5. «Семья  в системе моих ценностей». 

 Контроль за санитарно – гигиеническим состоянием: 

-в столовой 

-в рекреакциях гимназии 

  Контроль за питьевым режимом 

 Контроль за процессом приготовления пищи 

 Контроль за прохождением обязательного медицинского осмотра 

всеми работниками гимназии 

 

3. 2. Организационно-методическая работа 

 Создание необходимой локальной нормативно-правовой документации для 

проведения эксперимента. 

 Внедрение нормативно-правовых и методических материалов по 

проблемам здоровьесбережения.  

 Организация творческой группы педагогов по разработке содержания, 

методов и форм работы по инновационной деятельности. 

 Обучение педагогов  на курсах повышения квалификации.  



 27 

 Осуществление комплексного психолого-медико-педагогического 

мониторинга состояния здоровья и развития учащихся.  

 Создание информационного банка данных о здоровье детей 5,5-10 лет, 

посещающих занятия и обучающиеся в гимназии. 

 Рациональная организация образовательного процесса: 

– строгое соблюдение гигиенических норм и требований к организации, 

объему учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения; 

– создание организационно-педагогических условий для получения 

учащимися достаточной физической нагрузки;  

– грамотное использование технических средств обучения; 

– соблюдение физиолого-гигиенических требований к составлению 

расписания уроков; 

– учет индивидуальных особенностей психофизиологического и 

психологического развития каждого ребенка; 

– использование методов, методик и технологий обучения, адекватных 

возрастным психофизиологическим возможностям и индивидуальным 

психологическим особенностям детей;  

 Рациональный режим двигательной активности. 
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Режим двигательной активности 

 

Класс Ежедневный 

объем 

времени, 

час. 

Гимнастика 

до учебных 

занятий, мин. 

Физкультми

нут. на 

уроках, мин. 

Подвижные 

перемены, 

мин. 

Спортивный 

час в ГПД, час. 

1 кл. 2 5-6 5 25-30 1 

2 кл. 2 5-6 5 15-20 1 

3 кл. 2 5-6 5 15-20 1 

4 кл. 2 5-6 5 15-20 1 

5 кл. 2 5-7 5 35-45 - 

 

Класс Уроки 

физкульту

ры в 

неделю, 

час. 

Внеклассные формы 

занятий в неделю: 

спортивные секции, 

группы ОФП, час. 

Участие в 

соревнования

х в учебном 

году, раз 

Дни 

здоровь

я и 

спорта 

Самостоятельн

ые занятия 

физкультурой 

не менее, мин. 

1 кл. 2 1,1 6-8 Ежемес

ячно 

10-15 

2 кл. 2 1,3 6-8 15-20 

3 кл. 2 1,3 6-8 15-20 

4 кл. 2 1,3 6-8 15-20 

5 кл. 2 1,3 8-9 20-25 

 

Двигательная активность учащихся гимназии организована при 

взаимодополняющем сочетании двух направлений: 

1. «Большие формы занятий» - уроки физкультуры и работа спортивных 

секций во внеурочное время  

- занятия хореографией - 2 часа в неделю; 

- занятия в  спортивных секциях и кружках: волейбол, ЛФК, каратэ, 

футбол, ОФП; 

- посещение бассейна (4 четверть - 2 часа в неделю); 

- занятия на лыжах (3 четверть - 2 часа в неделю); 

- проведение Дней здоровья (1раз в екартал); 

- проведение экскурсий и прогулок-походов в природу (4 раза в год); 
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- участие в соревнованиях (6-8 раз в год). 

2. «Малые формы», вводимые в структуру учебного дня для поддержания 

высокого уровня работоспособности учащихся в течение всего времени 

обучения: 

- вводная гимнастика до учебных занятий (5-6 минут); 

- физкультминутки на уроках (2-3 минуты). В течение урока 

проводится 1-2 физкультминутки; 

- подвижные игры на малых переменах;  

- подвижная динамическая перемена (для учащихся 1-х классов) -25-

30 мин.; 

- интегрированный курс «ОБЖ - Окружающий мир»; 

- уроки Здоровья; 

- спортивный час в ГПД; 

 

 Организация работы по оптимизации школьной среды, её санитарно – 

гигиенических и эстетических особенностях 

 Организация психологического сопровождения образовательного процесса 

в ДОУ и начальной школе, в среднем звене. 

 Участие в мастер-классах по обмену опытом экспериментальной работы. 

 Организация циклов открытых уроков на базе гимназии  по внедрению 

здоровьесберегающих технологий. 

 Организация и проведение совещаний и педагогических советов по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 Обобщение опыта работы педагогов гимназии по проблемам эксперимента. 

 Освещение деятельности ОУ по реализации здоровьесберегающих 

технологий в информационных изданиях МОУ, Центр 

психофизиологического развития ребенка РАО и СМИ 

 Проведение постоянно действующего семинара по разработке и 

оснащению новой модели работы по преемственности.  
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 Создание консультативного центра на базе гимназии для педагогов и 

специалистов города, занимающихся проблемами здоровьесбережения. 

 Осуществление взаимодействия с социумом, родителями по формированию 

у детей потребности в здоровом образе жизни и профилактике здоровья 

учащихся. 

3.3. Питание 

 Работа по обеспечению рациональности и сбалансированности 

питания учащихся. 

 Пропаганда культуры питания. 

 Организация бесплатного питания для детей из малообеспеченных 

семей. 

 

3.4. Социально-психологическая деятельность 

 Выявление детей «группы риска». 

 Выявление неблагополучных семей. 

 Профилактика вредных привычек. 

 Оценка уровня социальной защиты учащихся. 

 Правовая защита учащихся. 

 Взаимодействие с объектами социума. 

 Тренинги с учащимися с ослабленным здоровьем (по созданию 

эмоционального комфорта, доверительных отношений, осознанию и 

преодолению негативных эмоций и чувств, формированию 

положительных эмоций, осознанию ребёнком себя, своих возможностей). 

 Осуществление качественного психолого-медико-педагогического 

мониторинга по разным направлениям учебно-воспитательного процесса. 

 Обработка результатов диагностических наблюдений, составление 

индивидуальных карт развития ребенка. 

 Оздоровительно-коррекционная работа по выявлению отклонений в 

развитии детей. Составление рекомендаций и индивидуальные встречи с 
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педагогами и родителями учащихся с целью своевременной корректировки 

инновационной деятельности. 

 Организация социологических опросов среди участников программы. 

3.5. Физкультурно-оздоровительная работа 

Задачи 

1. Выработка умений использовать физические упражнения, 

гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противосостояния стрессам; формирование у детей представления о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической 

подготовленности. 

2. Воспитание у учащихся потребности и формирование умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями; применять их в целях 

отдыха, тренировки и укрепления здоровья. 

3. Обеспечение гигиенических условий в спортзале, применение мер 

постоянной профилактики травматизма.  

4. Расширение двигательного опыта детей посредством овладения 

новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях: 

-введение в содержание уроков физкультминуток и подвижных игр, 

динамических пауз на переменах; 

-занятия хореографией; 

-работа спортивных секций и кружков: волейбол, ЛФК, каратэ, футбол, 

шахматы, ОФП; 

-посещение бассейна «Олимп»; 

-проведение «Дней здоровья»; 

-проведение экскурсий и прогулок-походов в природу; 

-индивидуализация спортивной нагрузки детей на занятиях по 

физической культуре в соответствии с их группой здоровья; 
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-комплексный медико-психолого-педагогический мониторинг 

физического развития детей с последующим составлением рекомендаций 

для родителей, учителей, детей;  

-максимальный охват учащихся занятиями в кружках спортивно-

оздоровительного направления, привлечение к сезонному посещению 

бассейна. 

 

3.6. Внеурочная работа с учащимися и их родителями. 

Задачи: 

1. Создание системы непрерывного образования всех учащихся по 

вопросам здорового образа жизни, как  через  учебную   и  внеучебную  

деятельность,  так и через интеграцию  этих вопросов    в содержании 

программного материала. 

 

2.Создание образовательного пространства, которое сможет обеспечить  

формирование культуры здоровья учащихся и их родителей: 

Формы работы с родителями 

 

1. Коллективные формы работы 

а). Родительские собрания  

б). Дни открытых дверей 

Цель: знакомство с педагогическим процессом, с содержанием, методами 

и приемами учебно-воспитательной работы (1 раз в четверть). 

в). Совместные праздники и экскурсии: 

 «Новогодний карнавал». 

 «Если хочешь быть здоров». 

 «До свидания, Филипок». 

 «Вот и стали мы школьниками». 

 «Экскурсия в библиотеку имени И. Крылова».  

г). Педагогический всеобуч родителей по интересующим вопросам. 
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д). Совместное творческое решение актуальных проблем гимназии 

(встречи с лидерами классов, родительские консультации и др.). 

е). Просветительские программы «Университет для родителей» по 

вопросам здоровья и развития детей. 

2. Индивидуальные формы работы 

а). Индивидуальные консультации с целью систематического 

информирования родителей о состоянии учебного процесса, об 

интеллектуальном росте каждого ребенка. 

б). Консультации: психолога, логопеда; врачей гимназии и приглашенных 

врачей детской поликлиники №39; социального педагога, педагога, 

администрации гимназии. 

в). Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу, 

изготовлению дидактический пособий; проведению развлечений, праздников, 

экскурсий, посещению культурно-массовых мероприятий. 

г). Использование профессиональных возможностей родителей (врачей, 

психологов, ученых, спортсменов). 

3. Групповые формы работы 

 Психологические беседы. 

 Родительский лекторий. 

 Анкетирование. 

 

Специалисты гимназии регулярно доводят до сведения родителей факт, 

что психолого-педагогическая поддержка развития психофизиологического 

потенциала детей в условиях семьи осуществляется за счет полноценной 

содержательной организации разных видов детской деятельности:  

1) познавательной (конструктивно-развивающие и строительные игры, 

работа с художественным словом, обогащение сенсорного опыта детей на 

прогулках и в повседневной жизни, наблюдения за объектами и явлениями 

окружающего мира), 
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2) художественно-творческой (художественное развитие в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании, музыкальное развитие), 

3) двигательной (физическое развитие, оздоровление организма, 

психомоторное развитие),  

4) игровой (организация дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых, 

режиссерских, игр с правилами),  

5) трудовой (труд по самообслуживанию, хозяйственно-бытовой, труд в 

природе). Каждый из этих видов детской деятельности вносит свой вклад в 

развитие психофизиологических возможностей детей. 

3.Реализация здоровьесберегающих технологий при оказании дополнительных 

образовательных услуг в группе подготовки к школе. 

4. .Реализация здоровьесберегающих технологий при оказании дополнительных 

образовательных услуг в группе продлённого дня. 
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Планирование занятий в группах подготовки детей к школе 

Направления  

работы 

Ответственн

ый педагог 

Основное содержание Результативность 

1. Математика и 

логика: 

технология 

«Интеллектуальн

о-математическое 

развитие» 

(авторы Г.Г. 

Вагина и к.пед.н., 

доцент Т.А. 

Ревягина) 

Учитель 

начальных 

классов 

 Сенсорные свойства объектов. 

 Геометрические отношения. 

 Количественно-числовые и 

другие математические 

отношения. 

 Пространственные отношения. 

 Временные отношения 

 Телесно-двигательное развитие детей. 

 Активизация разных видов восприятия (зрительного, 

слухового, кинестетического, пространственного). 

 Совершенствование сенсомоторных координаций 

(зрительно-, слухо-, вестибуло- и тактильномоторной). 

 Формирование механизмов произвольной регуляции. 

 Развитие познавательных психических процессов: 

внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения. 

 Развитие конструктивных умений. 

 Формирование важных личностных качеств: 

самостоятельности, сообразительности, 

наблюдательности, находчивости, инициативности 

2. Развитие речи 

и подготовка к 

обучению 

грамоте: 

технология 

«Развитие 

Учитель 

начальных 

классов 

 Игры, задания и упражнения на:  

развитие лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя 

речи; 

развитие и совершенствование 

звуковой культуры речи; 

 Развитие тонкой моторики, укрепление мускулатуры кисти 

рук. 

 Формирование графических навыков, развитие 

«мышечного чувства». 

 Формирование навыков знаково-символической 

деятельности. 
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образного 

мышления и 

графических 

навыков» (автор 

к.пед.н. Н.В. 

Квач); технология 

«Формирование 

фонематического 

восприятия и 

готовности к 

звуковому 

анализу» (автор - 

к.пед.н. Л.Ю. 

Кондрашова) 

развитие связной речи. 

 Подготовка к обучению чтению. 

 Подготовка руки к письму 

 Развитие абстрактно-логического мышления 

 Развитие визуально-пространственной ориентации, 

чувства ритма в изображении на плоскости. 

 Развитие фонематического слуха. 

 Развитие слухового внимания. 

 Развитие артикуляционного аппарата, дикции, темпо-

ритмических способностей, правильного речевого 

дыхания. 

 Формирование умения строить диалогическую и 

монологическую речь. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Активизация словарного запаса ребенка, расширение 

лексической стороны речи. 

 Развитие связной речи и формирование понятийного 

аппарата мышления. 

 Развитие коммуникативной стороны речи, 

коммуникативных способностей и навыков 

3. Ручной труд и 

художественное 

моделирование: 

технология 

«Художественно-

Учитель 

начальных 

классов 

Творческие задания и упражнения на 

актуализацию потенциальных 

возможностей и проявление 

способностей детей: 

 конструктивных - при 

 Создание предпосылок для формирования словесно-

логического мышления детей. 

 Развитие физических возможностей детей: мелкой 

мускулатуры, пространственной ориентиации, глазомера. 

 Формирование навыков коллективной работы. 
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творческая 

деятельность», 

специалисты 

ЦЗПТ (авторы - 

к.пед.н. Е.В. 

Чеджемова, 

к.пед.н. Н.Ю. 

Шуваева) 

изготовлении фигур, сложенных 

в орнамент; 

 изобразительных - за счет 

использования техники 

аппликации; 

 творческих - оригинальное 

применение известных моделей, 

изобретение вариаций на 

классические модели; 

 оформительских - оформление 

открыток, помещений к 

праздникам; 

 театральных - обыгрывание 

сложных моделей, 

инсценирование с их помощью 

сюжетов произведений детской 

литературы 

 Воспитание культуры труда 

4. Музыка и 

движение 

(интегрированны

й курс): 

технология 

«Психомоторное 

Учитель 

музыки, 

хореограф 

 Знакомство с характером 

музыки, темпом, динамикой. 

 Освоение строения музыкальных 

произведений. 

 Подвижные игры, направленные 

 Развитие музыкально-координационных способностей 

(умение координировать движение согласно музыке). 

 Формирование умения ориентироваться в коллективе и 

пространстве. 

 Формирование двигательных навыков, улучшение 
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развитие 

средствами 

выразительного 

движения» (автор 

- к.пед.н., доцент 

Е.В. Вербовская); 

технология 

«Музыкальное 

развитие» (автор 

д.пед.н., доцент 

Э.П. Костина)  

на развитие внимания и памяти. 

 Освоение двигательных 

выразительных техник. 

 Музыкально-ритмические 

движения. 

 Образные упражнения и 

музыкально-развивающие игры. 

 Пение песен хором им 

индивидуально 

качества движений (движения становятся свободными, 

пластичными). 

 Развитие осанки (осанка становится ровной, правильной). 

 Расширение, обогащение музыкального кругозора. 

 Развитие музыкального слуха, вкуса и формирование 

вокальных навыков. 

 Развитие уверенности в себе, активности, творческой 

инициативы 

5. 

Психологическое 

сопровождение: 

технология 

«Социально-

эмоциональное 

развитие» 

(авторы - к. 

культурологии, 

доцент И.Н. 

Кольцова и 

к.психол.н., 

Учитель 

начальной 

школы, 

педагог-

психолог 

группы 

«Филипок» 

 Ознакомительно-

ориентировочный этап. 

 Диагностико-развивающий этап. 

 Диагностико-закрепляющий этап 

 Формирование у детей сознательно подчинять свои 

действия правилу. 

 Формирование умения ориентироваться в своей 

деятельности и поведении на заданную систему 

требований. 

 Формирование умения внимательно слушать говорящего и 

точно выполнять задания. 

 Формирование умения управлять своим поведением в 

общении и деятельности. 

 Повышение уровня личностного самоконтроля и 

саморегуляции. 
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доцент Н.Ю. 

Молостова) 

 Повышение уровня психологической подготовленности к 

произвольной регуляции общения детей со сверстниками и 

окружающими взрослыми. 

 Создание условий для формирования у детей навыков 

учебной деятельности и развития школьной мотивации 
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Углублённая работа по здоровьесберегающим педагогическим технологиям  

в группе продленного дня. 

День недели, 

время занятий 

Педагогически технологии Ответстве

нный(ые) 

Результативность 

Вторник  

I подгруппа Психомоторное развитие 

средствами выразительного 

движения (автор - к.пе.д.н., 

доцент Е.В. Вербовская) 

Воспитат

ели 

 Значительное улучшение в развитии моторики, зрительномоторной 

координации. 

 Увеличение объема произвольного внимания и развитие концентрации 

внимания. 

 Повышение уровня интеллектуально-художественного развития.  

 Повышение уровня интеллектуально-математического развития. 

 Развитие речи учащихся. 

 Развитие творческой активности  

II подгруппа Рисование-линейная графика 

(автор - к.пед.н. Н.В. Квач) 

Четверг  

I подгруппа 

 

Рисование-линейная графика 

(автор - к.пед.н. Н.В. Квач) 

Воспитат

ели 

 Формирование умения координировать движения согласно музыке. 

 Развитие способности ориентироваться в коллективе и в пространстве. 

 Развитие опорно-двигательного аппарата (в процессе ритмических занятий 

все движения ребенка становятся свободными, пластичными, осанка - 

ровной, правильной). 

 Развитие уверенности в себе, находчивости, активности и творческой 

инициативы 

II подгруппа Психомоторное развитие 

средствами выразительного 

движения (автор - к.пе.д.н., 

доцент Е.В. Вербовская) 
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4.  Организация педагогического процесса в начальной школе 

Новое качество образования может быть достигнуто лишь при создании 

определенных условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. Это требует от учителя особых подходов в образовании и 

воспитании. Знания здоровьесберегающих технологий - важная составляющая 

компетентности современного учителя. Учитель, использующий эти 

технологии, разрешает проблему перегрузки и переутомления учащихся на 

уроках. У них развивается внимание, память, творческое воображение, 

формируется мышление, свобода суждений. 

В учебном процессе учителя используют разнообразные по содержанию 

здоровьесберегающие технологии, способствующие повышению интереса к 

урокам, активному и прочному восприятию детьми учебного материала. В 

организации главной составляющей образовательного процесса - урока мы 

выделяем следующие основополагающие принципы:  

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Создание 

учителем позитивного настроя на урок. Этому способствует прослушивание в 

начале занятия музыкального произведения и рассматривание картины, 

непосредственно связанных с темой урока; обоснование актуальности и 

важности ее изучения, объяснение связи темы урока с жизнью; улыбка и 

пожелание успехов. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы 

не только для познавательного развития детей, но и для их нормального 

психофизиологического состояния.  

 

2. Творческий характер образовательного процесса. Возможность для 

реализации творческих задач достигается использованием на занятиях, уроках 

и во внеурочной работе активных методов и форм обучения.  
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3. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. 

Обеспечение интереса к предмету и уроку предполагает сочетание новизны и 

привычного, изложение правил игры, постановка проблемных ситуаций; 

использование всего многообразия приемов мотивации деятельности ученика - 

как внешней (оценка, похвала учителя), так и внутренней (стремление больше 

узнать, поделиться знаниями, радость от достижения цели).  

 

4. Рациональная организация учебной деятельности. От соблюдения 

гигиенических и психолого-педагогических условий проведения урока в 

основном зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной 

деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 

работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное 

наступление утомления. 

Урок призван развивать не только интеллект учащихся, но и укреплять их 

здоровье.  

Большое значение имеет: 

 Правильное построение урока, подразумевающее учет всех 

критериев здоровьесбережения на рациональном уровне. Оценка соблюдения 

гигиенических требований проводится по ряду позиций (продолжительность 

урока, число видов учебной деятельности и т.д.) Определяется и фиксируется 

психологический климат на уроке, наличие эмоциональных разрядок, 

соблюдение учащимися правильной позы, ее соответствие виду работы и 

чередование в течение урока. 

Структура урока должна быть гибкой, виды деятельности 

разнообразными. Период устойчивой оптимальной работоспособности детей - 

15-20 минут, и нагрузка должна быть максимальной. Затем нагрузку следует 

снизить, так как развивается утомление. 

 Планирование переходов от одного этапа урока к другому, 

предусматривающее чередование труда и отдыха, смену одних форм 

деятельности другими. При проведении уроков русского языка следует 
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учитывать, что младшие школьники не могут долго находиться в одном 

положении и заниматься весь урок только письмом. Необходимо разумно 

чередовать устные и письменные виды заданий, что поддержит устойчивое 

внимание и высокую работоспособность учеников. Во время длительного 

письма используется пальчиковая гимнастика для расслабления напряженных 

мышц руки. 

 Постоянное внимание к охране зрения: рассадка учеников с учетом 

состояния их зрения, своевременная коррекция освещения в классе, 

выполнение во время физкультминуток упражнений для снятия зрительного 

напряжения.  

 Соблюдение гигиенических требований к посадке учащихся и 

систематический контроль за осанкой на занятиях. 

 Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной работы 

и расслабления, смена произвольной и эмоциональной активации необходима 

во избежание переутомления детей. Педагогу необходимо держать в поле 

зрения всех учеников, чтобы оценить степень понимания ими объясняемого 

материала, увидеть реакцию на свои слова, заметить утомляемость некоторых 

учащихся. Поняв, что дети устали, учитель дает им одну-две минуты отдыха, 

предлагая вопросы-загадки, головоломки и т.д., переключающие внимание 

школьников. 

 Грамотное использование технических средств обучения. 

 Активизация разных видов восприятия ребенка - зрительного, 

слухового, тактильного, двигательного, пространственного, а также обоняния и 

вкуса на одном уроке (занятии). Обогащается сенсомоторный опыт детей, 

совершенствуются сенсомоторные координации (зрительно-, слухо-, 

вестибуломоторная).  

 При проведении уроков (занятий) использование предметов, 

изготовленных из материалов разной фактуры, формы, цвета, размера. Это 

также способствует обогащению сенсомоторной сферы детей.  
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 Активное перемещение детей в течение всего урока -занятия в 

трехмерном пространстве по разным ориентирам: слуховым (на источник 

звука), зрительным - предметным и знаково-символическим (в старшем 

дошкольном и младшем школьном возрастах).  

 Рациональная организация двигательной активности. 

Обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока, 

предотвращающим утомление учащихся, являются физкультминутки.  

В практику вошло проведение физкультминуток на уроках 

образовательных дисциплин. Очень важно вовремя снять излишнее 

психологическое и физическое напряжение - именно излишнее, за которым 

следуют переутомление, снижение, а то и потеря работоспособности, 

рассеивается внимание. Несомненно, учащиеся должны испытывать 

определенное напряжение в учебной деятельности: умственная и физическая 

нагрузка, преодоление трудностей способствуют развитию. Известно, что 

отсутствие всяких затруднений снижает интерес к деятельности, поэтому 

определенная усталость детей на уроках вполне оправдана. Главное - 

предусмотреть меру умственных и физических усилий ребенка, не приводящих 

к расстройствам психического здоровья.  

Физиологически обоснованным временем для проведения 

физкультминутки является 15-20 минута урока. 

Виды физкультминуток: 

- упражнения для снятия общего или локального утомления, 

- аэробные упражнения, 

- упражнения для кистей рук, глаз, слуха,  

- дыхательная гимнастика. 

Если преобладающий вид деятельности на уроке - письмо, то мы 

проводим упражнения для кистей рук, для снятия общего или локального 

утомления, поскольку мышцы ребенка, поддерживающие позу и принимающие 

участие в письме, находятся в состоянии длительного статического 

напряжения. 
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Преобладающий вид деятельности на уроке - чтение. Нагрузка на глаза 

огромная, а отдыхают они только во время сна, поэтому необходимо расширить 

зрительно-пространственную активность в режиме школьного урока и 

использовать гимнастику для глаз. 

Преобладающий вид деятельности на уроке - слушание и говорение. 

Работа над слухом благотворно воздействует на органы зрения, поэтому на 

данном типе урока используют гимнастику для слуха и внимания. 

Дыхательные упражнения помогают повысить возбудимость коры 

больших полушарий головного мозга, активизировать детей на уроке, для этого 

используют дыхательную гимнастику. 

В процессе работы с детьми по реализации ЗОТ выяснилось, что гораздо 

эффективнее использовать динамические паузы, где дети не только играют за 

столами, но и ходят, бегают, решают творческие задачи, танцуют, что 

позволяет не только переключить внимание с одной деятельности на другую, а 

также восстановить внимание, снять накопившийся стресс и напряжение, 

повысить тонус. Для этого используем аэробные упражнения. 

Таким образом, использование оздоровительных упражнений на уроках 

позволяет снизить утомляемость, повысить эмоциональный настрой и 

работоспособность, а это в свою очередь, способствует укреплению здоровья 

учащихся. 

5. Включение, как в организацию, так и в содержание урока элементов 

оздоровительной направленности. На уроках математики, русского языка, 

окружающего мира и литературного чтения мы используем множество текстов 

оздоровительной направленности; в содержательную часть урока обязательно 

включаем вопросы, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни. 

 

6. Отслеживание соответствия санитарно-гигиенических условий 

обучения требованиям СанПиНов. Необходимо содержать класс в чистоте, 

контролировать его проветривание: частичное - не переменах, сквозное - до и 

после занятий; соблюдать оптимальный световой и воздушно-тепловой режим в 
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кабинетах, физиолого-гигиенические требования к составлению расписания 

уроков. 

Расписание уроков должно предусматривать динамическую паузу после 

второго или третьего урока. Ее основная цель - обеспечить необходимую 

двигательную активность школьников на свежем воздухе.  

 

7. Организация оперативной и надежной прямой и обратной связи в 

управлении учебным процессом: психологическое воздействие на школьника, 

передача информации от учителя к ученику, умение стимулировать мотивацию 

учащихся - они должны знать о своих достижениях, верить в свои силы, 

развивать адекватную самооценку. 

 

8. Формирование и сохранение оптимального стиля 

взаимоотношений с учениками, основанных на искреннем уважении, 

доверии, сотрудничестве, обеспечение ученику эмоционального комфорта и 

психологической безопасности.  

 

9. Учет индивидуальных особенностей школьников, разработка 

приемов взаимодействия с учащимися разных типов, используя Карты 

индивидуального развития ребенка. Важно обращать внимание на трудности 

выполнения гигиенических требований при обучении письму леворуких детей.  

Реализация индивидуально-личностного подхода к оценке знаний: выбор 

адекватной для детей сложности заданий, умение показать успешность 

ученика. В каждом школьнике нужно увидеть то, что он делает лучше других.  

И чтобы результативно реализовать здоровьесберегающие технологии в 

педагогической деятельности, учителя применяют некоторые образовательные 

технологии по их здоровьесберегающей направленности: 

 Личностно-ориентированные, где в центр образовательной 

системы ставим личность ребенка, стараемся обеспечить комфортные условия 

ее развития и реализации природных возможностей, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, 
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побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. Личность 

ребенка превращается в приоритетный субъект, становится целью 

образовательной системы. В рамках этой группы в качестве самостоятельных 

направлений выделяем гуманно-личностные технологии, технологии 

сотрудничества.  

 Технологии развивающего обучения (ТРО) строятся на идеях 

Л.С.Выготского, в частности - его гипотезе о том, что знания являются не 

конечной целью обучения, а лишь средством развития учащихся. Ориентация 

на «зону ближайшего развития» ученика при построении его индивидуальной 

образовательной программы позволяет в максимальной степени учесть его 

способности, возможности, темпы развития, влияние окружающей среды и 

условий, что является важным моментом, положительно влияющим на 

психологическое состояние ученика, а в динамике - и на его здоровье. 

 Технология уровневой дифференциации обучения. Свои уроки 

учителя строят с учетом индивидуальных возможностей и способностей 

учащегося, используют разноуровневые задания. Появляется возможность 

дифференцированно помогать слабому ученику и уделять внимание сильному, 

более эффективно работать с трудными детьми. Сильные учащиеся активно 

реализуют свое стремление быстрее продвигаться вперед и вглубь, слабые - 

меньше ощущают свое отставание от сильных.  

 Обязательным предметом в технологии является детское хоровое 

пение, основанное на народных песнях и классической музыке. С этой целью 

проводятся хоровые занятия при гимназии.  

 

10. Уделяется внимание безопасному использованию компьютерной 

техники. 

 

11. Одной из требований технологий - условие, отличающее все 

здоровьесберегающие технологии - комплексное проведение диагностики. 
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5.   Организация комплексного психолого –медико-педагогического 

мониторинга 

. Полноценно, информативно отследить динамику развития каждого ребенка 

дает возможность комплексный психолого-педагогический мониторинг, который 

учителя и специалисты гимназии проводят в рамках реализации программы «Пути 

сохранения и укрепления здоровья в образовательном процессе начального 

обучения гимназии имени А. С. Пушкина.  

Целью комплексного психолого-медико-педагогического мониторинга 

является объективное изучение особенностей развития познавательных, 

психических процессов, формирования учебных умений, личностного развития 

дошкольников и учащихся начальных классов гимназии, выявление особенностей 

их эмоционального состояния, социального развития, поведенческих реакций, 

уровня развития познавательной сферы, состояния здоровья, определение 

динамических изменений. 

Реализуемая в гимназии система комплексного психолого-медико-

педагогического мониторинга позволяет выявить сильные и слабые стороны 

развития каждого ребенка и определить наиболее адекватные формы организации 

психолого-педагогической работы с детьми в системе предшкольного образования и 

в системе урочной деятельности с учащимися начальных классов, отследить 

динамику развития ребенка в учебной деятельности. 

 

На предшкольной ступени образования (подготовительные группы МДОУ  

и группы подготовки к школе «Филипок») в начале учебного года проводится 

педагогическая диагностика методом наблюдения по всем направлениям развития 

ребенка: 

 Телесно-двигательное развитие. 

 Когнитивное развитие. 

 Социально-эмоциональное развитие.  

По результатам комплексной психолого-педагогической диагностики делается 

вывод об исходном уровне развития конкретного ребенка, составляется профиль его 

индивидуального развития, определяются направления индивидуальной работы с 
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каждым ребенком. Диагностика промежуточного и завершающих этапов 

необходима для выработки методических рекомендаций педагогам и родителям по 

дальнейшей работе с детьми.  

В проведении итоговой диагностики в подготовительной группе принимает 

участие учитель, у которого будут обучаться эти дети. Это позволяет учителю перед 

началом учебного года составить индивидуальный маршрут развития каждого 

ребенка. 

 

Задачи (основные направления) комплексного психолого-медико-

педагогического мониторинга на начальной ступени школьного обучения 

1. Исследование общей работоспособности учащихся начальных классов. 

2. Определение уровня развития визуального мышления. 

3. Выявление детей с грубой визуально-моторной патологией. 

4. Определение уровня развития речи, математических умений, графических 

навыков у школьников. 

5. Определение вероятности открытого агрессивного поведения у учащихся 

начальных классов.  

6. Определение уровня творческого потенциала. 

7. Диагностика эмоционального фона, наличия внутриличностных 

конфликтов, подсознательного отношения к сверхзначимым субъектам. 

8. Диагностика личностных особенностей, касающихся общения и 

самоощущений ребенка. 

9. Изучение состояния здоровья детей. 

10.  Составление социально-психологического портрета молодых семей 

гимназии. 

 

Участники процедуры комплексного психолого-медико-педагогического 

мониторинга: дошкольники МДОУ , групп «Филипок» и учащиеся 1-4-х классов 

гимназии имени  А.С. Пушкина. 

 



 50 

Психодиагностические методики подобраны так, что бы, с одной стороны, 

максимально полно охарактеризовать психические свойства будущего ученика и, с 

другой стороны, нанести как можно меньший вред перегрузкам, стрессам и 

отвлечениям от учебного процесса. В состав диагностического комплекта входят 

объективные валидизированные психодиагностические методики. 

 

Комплект психодиагностических методик 

Методика Форма 

проведения 

Назначение (результат) 

Hand-тест Индивидуальная Вероятность открытого агрессивного 

поведения 

Тест Тулуз-Пьерона Коллективная Общая работоспособность 

Тест Равенна Коллективная Развитие визуального мышления (4 вида). 

Гештальт-тест Бендер Коллективная Выявление детей с грудой визуально-

моторной патологией или недоразвитием 

Тест Вильямса Коллективная Определение творческого потенциала. 

Цветовые тесты 

Люшера и Эткинда в 

составе методики 

«Адаптометрия» 

Индивидуальная Диагностика склонности к гипо- или 

гиперактивности, эмоционального фона, 

наличия внутриличностных конфликтов, 

подсознательного отношения к 

сверхзначимым субъектам 

Рисуночный тест Коха Коллективная Диагностика личностных особенностей, 

касающихся общения и самоощущений 

ребенка 

«Адаптометрия» 

(Стратегия адаптации 

на занятии) 

Индивидуальная Совокупность психологических (готовность к 

деятельности) и физиологических (реакция 

сердечнососудистой системы на ситуацию 

занятия) адаптационных реакций 

 

Примечание. Специфика мониторинга заключается в комплексности изучения 

состояния ребенка. 

 

C первой недели обучения ребенка в 1-м классе учителем и психологом 

ведется «Дневник социально-эмоциональной деятельности ученика», 
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предполагающий наблюдение за ребенком в учебном процессе по следующим 

направлениям: 

 социальная комфортность (умение адаптироваться к требованиям среды, 

соблюдать принятые нормы и правила); 

 форма общения с окружающими (личностная, деловая, ситуативная); 

 активность, инициатива в общении, интерес к окружающим; 

 контактность или конфликтность (агрессивная позиция); 

 тревоги и страхи. 

Так как, приступая к осуществлению инновационной деятельности мы 

предположили, что базовой составляющей, от которой зависит эффективность 

учебного процесса, является здоровье ученика, то, несомненно, одним из основных 

диагностических инструментариев вполне закономерно стал «Дневник телесно-

двигательного развития ребенка», куда включены адаптометрия, соматоскопия и 

функциональные пробы, проводимые с детьми на всех учебных занятиях в 

адаптационный период. 
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6.   Результативность инновационной деятельности по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательное пространство 

 

В процессе реализации здоровьесберегающих образовательных программ и 

педагогических технологий у детей происходят качественные функциональные 

изменения, осуществляется становление психологических новообразований:  

 В когнитивной сфере: 

1) формирование основ логико-аналитического отношения к 

действительности: освоение операций анализа, синтеза; 

2) усиление роли и удельного веса словесно-логического, смыслового 

запоминания (по сравнению с наглядно-образным); 

3) развитие познавательных структур с сохранением единства их внутренней 

психологической направленности; 

4) переход от мышления конкретными категориями к стадии формальных 

операций, с более высоким уровнем развития способности к обобщению, 

абстрагированию, понимания причинно-следственных связей.  

 В эмоциональной сфере: 

1) развитие произвольной регуляции своего эмоционального состояния и 

поведения; 

 В коммуникативной сфере: 

1) развитие коммуникативных способностей, формирование желания вступать 

в контакт с окружающими, осознание норм и правил поведения при общении; 

2) повышение уровня групповой сплоченности на основе развития эмпатии;  

3) формирование притязания детей на определенное положение в системе 

деловых и личностных взаимоотношений класса на основе достаточно устойчивого 

статуса ученика.  

 В телесно-двигательной сфере: 

1) формирование более высокого уровня зрительно-моторной координации;  

2) пространственного восприятия; 

3) развитие комиссур (межполушарных связей) путем применения 

кинезиологических упражнений. 
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Таким образом, психолого-педагогическая работа по здоровьесберегающим 

образовательным программам и педагогическим технологиям обуславливает 

полноценное психофизиологическое развитие каждого ребенка, является 

оптимальной при подготовке детей к школе и в начальный период школьного 

обучения и обеспечивает равные стартовые возможности для обучения детей из 

разных социальных групп и слоев населения. 
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Приложения 

Приложение №1 

Анализ урока с позиции здоровьесберегающей  

технологии
1
 

 

1. Бланк экспертной оценки здоровьесберегающей компетентности педагога (в 

системе взаимодействия «Педагог- учащийся») 

Фамилия, имя, отчество педагога, _____________________  

Должность оцениваемого педагога ___________________  

Фамилия, имя, отчество эксперта _____________________  

Должность эксперта ________________________________  

Дата: «___» _________________ 20___ г. 

Частота проявления умения: 3 - очень часто; 2 - довольно часто; 1 - редко; 0 - 

практически никогда. 

Здоровьесберегающие действия педагога Частота 

3 2  1 0 

Действия по поддержанию Физического здоровья учащихся 

1. Включает в содержание обучения и воспитания 

сведения о способах поддержания физического 

здоровья 

    

2. Организует учебно-предметную среду, 

соответствующую нормам сохранения здоровья 

    

3. Способствует формированию здорового образа жизни 

учащихся 

    

4. Организует целесообразное чередование учебной 

нагрузки, смену видов деятельности учащихся 

    

5. Организует своевременное проветривание 

помещения. 

    

6. Организует правильное дыхание учащихся в ходе 

учебной работы 

    

7. Включает в содержание обучения и воспитания 
    

                                                           
1  Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя 

и школы. – М.: АРКТИ, 2003. – 272 с. 



 55 

сведения о способах поддержания здоровья 

пищеварительной системы, способствует развитию 

таких факторов здоровья, как уход за полостью рта, 

нормальный режим питания 

8. Включает в содержание обучения и воспитания 

сведения о гигиене выделительной системы 

    

9. Обеспечивает возможность своевременного 

посещения детьми туалета 

    

10. Организует учебно-предметную среду, 

позволяющую поддерживать нормальную самооценку 

деятельности 

    

11. Организует поддержание нормальной осанки 
    

12. Организует подвижные паузы в ходе аудиторных 

занятий 

    

13. Контролирует режим освещенности в учебном 

помещении 

    

14. Организует зрительное восприятие учащихся в 

соответствии с требованиями гигиены зрения, обучает 

рациональной технике зрительного восприятия 

    

15. Включает в содержание обучения и воспитания 

сведения о способах поддержания здоровья органов 

слуха 

    

16. Контролирует акустический режим совместных 

занятий учащихся 

    

17. Указывает учащимся на положительные и 

отрицательные примеры личной гигиены в их 

социальном окружении. Контролирует гигиену 

покровных тканей (высказывает соответствующие 

требования и оценки) 

    

18. Способствует созданию нормального 

температурного режима, закаливания, минимизации 

патогенной микрофлоры, безопасность предметно-

пространственной среды 

    

19. Формирует практические умения сохранения 

здоровья в различных экстремальных ситуациях 
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(переохлаждение, перегрев, инфекционная опасность и 

т. д.) 

Суммы частотных баллов 
    

Итого (от 0 до 60 - сумма баллов за поддержание 

физического здоровья учащихся) 

    

 

Здоровьесберегающие действия педагога Частота 

3 2  1 0 

Действия по поддержанию психофизиологического, психического и нравственного 

здоровья учащихся 

1. Обеспечивает возможность полисенсорного 

восприятия объектов познания различными органами 

чувств 

    

2. Организует условия концентрации и децентрации 

внимания 

    

3. Организует необходимые условия для запоминания и 

припоминания учебного материала 

    

4. Обеспечивает умеренность психофизиологических 

нагрузок, предупреждает действия в ситуациях 

эмоционального пресыщения и истощения 

    

5. Организует ситуацию психологической безопасности 

всех учащихся 

    

6. Демонстрирует уверенность в способностях всех 

учеников 

    

7. Реализует алгоритм становления произвольности 

поведения: «выполнение требований других - 

предъявление требований к другим - предъявление 

требований к себе - самоконтроль» 

    

8. Включает в содержание обучения и воспитания 

сведения о способах самоорганизации 

    

9. Способствует рациональной организации рабочего 

места учащегося 

    

10. Способствует формированию в группе учащихся 

предпочтения черт личностной зрелости 

(предусмотрительности, самодисциплины и др.) 
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11 .Организационно поддерживает 

развитие самостоятельной деятельности 

учащегося 

    

12. Организует поэтапное формирование умственных 

действий 

    

13. Включает в содержание обучения и воспитания 

сведения образцов коммуникативного поведения 

(общения) 

    

14. Способствует развитию позитивных ожиданий 

учащихся 

    

15. Способствует развитию мыслительных процедур 

планирования и прогнозирования 

    

16. Способствует развитию позитивного отношения 

окружающих к личности ученика. Организует условия 

формирования приемлемого статуса в классе каждого 

ученика 

    

17. Организует успех в учебной деятельности 
    

18. Включает в содержание обучения и 

воспитания нравственно-эстетические нормы 

    

19. Обеспечивает формирование атмосферы взаимного 

уважения в классе 

    

20. Организует рефлексию, осознание учащимися своей 

нравственно-мировоззренческой позиции, прогноз 

реализации ее негативных вариантов 

    

Суммы частотных баллов 
    

Итого (от 0 до 60 - сумма баллов за поддержание 

душевного здоровья учащихся) 

    

Общая сумма баллов за поддержание душевного и 

физического здоровья учащихся (0-120) 
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Приложение №2 

Практические рекомендации родителям и педагогам  

по итогам диагностического заключения
1
 

 

Фамилия, имя ребенка _________________________ 

Класс _______________________________________ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 Самооценка: 12.02.2010 

Зона развития 3 (среднее) 

Уровень самооценки адекватный. Характеризуются стабильностью и 

положительной направленностью в принятии себя. Ребенок адекватно 

оценивает себя и окружающих его людей. Способен оценить отношение к себе 

со стороны, анализирует достигнутые результаты и уже потом оценивает себя. 

Педагогу 

Необходимо развивать доверие к себе, основанное на уверенности в 

успехе, в правильности сделанного выбора, самоутверждающие формы 

поведения, умение предъявлять требования, настаивать на своем, умение быть 

лидером, взять ответственность на себя. По мнению французского психолога 

Ж. Шато - игра есть самоутверждение: ее результат есть известное достижение, 

овладение новым образцом поведения взрослого. У ребенка нет других 

способов самоутверждения кроме игры. Причем самоутверждение принимает 

характер социального самоутверждения в группе и посредством группы. 

Подключить детей к обсуждению той или иной проблемы, ситуации, 

результатов игры или завершенного дела, учить их анализировать и оценивать 

свое и поведение других с точки зрения честной игры или просто жизненной 

морали, понятий о добре и зле. 

                                                           
1
 Представляются на каждого ребенка 3 раза в год заведующим лабораторией 

психофизиологии Центра психофизиологического развития ребенка РАО Н.Е. Подгайским. 
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Родителям 

Почаще спрашивать у ребенка его мнение по тому или иному поводу, 

ставить его перед выбором и учить нести ответственность за сделанный выбор. 

Обсуждать прочитанное или увиденное, выяснять отношения ребенка к 

поступкам его самого или других людей и просить аргументировать свое 

мнение. Поддерживать стремление ребенка находится в компании других 

детей, подсказывать им подвижные игры, но оставаться наблюдателем, чтобы 

дети сами строили отношения в своем детском коллективе. 

 

 Потребность в общении: 12.02.2010 

Зона развития 3 (среднее) 

Потребность в общении соответствует возрастной норме. 

Педагогу 

Этот уровень можно поддерживать и стимулировать за счет игры, которая 

является для ребенка не только этапом развития личности, но и главным 

механизмом взаимодействия с миром. Рассматривая круг своего общения, 

ребенок вводит в свой мир представление о «других», развивает воображение, 

фантазию, происходит социальное научение, происходит становление 

элементов произвольного контроля над поведением. 

Родителям 

Не отмахиваться от ребенка, стараться отвечать на все его вопросы, 

советоваться с ним, рассказывать сказки, истории, придумывать их самим. 

Рекомендуются занятия командными видами спорта, коллективными 

подвижными играми. 

 

 Семейные конфликты: 12.02.2010 

Зона развития 2 (слабое) 

Отсутствие внутрисемейных конфликтов. Ребенка не беспокоят 

отношения в семье. Для него они являются вполне благополучными, что 

благоприятно влияет на его состояние. Ощущает себя включенным во 
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внутрисемейные отношения и чувствует себя их частью. 

Педагогу 

Рекомендуется проводить совместные мероприятия с родителями и 

детьми: спортивные праздники, походы выходного дня, костюмированные 

праздники. 

Родителям 

Поддерживать отношения с ребенком на данном уровне и развивать их. 

 

 Степень доверия педагогу: 11.02.2010 

Зона развития 3 (среднее) 

Ребенок уважает личность учителя. Ребенок на подсознательном уровне 

видит в учителе прежде всего наблюдающего за поведением и обучающего 

человека. Ребенок видит в учителе строгость и властность над окружающими и 

боится проявить при нем свои эмоции. Не видит в учителе эмоциональной 

поддержки. 

Педагогу 

Больше проявлять эмоций, показывать свое эмоциональное отношение к 

тому или иному происшествию, делу, игре, тем самым стимулируя 

эмоциональный ответ ребенка. Использовать интерактивные методы обучения, 

как модель открытого обсуждения, развивающую в детях умения спорить, 

дискутировать и решать конфликтыне ситуации мирным путем. 

Родителям 

Желательно обсуждать с ребенком прошедший день, что произошло, 

просить ребенка раскрыть свое отношение к происшедшему, просить описать 

эмоции других детей, педагога. Развивать коммуникативные способности. 

 

 Психическая энергия: 11.02.2010 

Зона развития 3 (среднее) 

Оптимальная работоспособность. Ребенок отличается бодростью, 

отсутствием усталости, здоровой активностью, готовностью к энерготратам. 
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Оптимальная мобилизация физических и психических ресурсов, установка на 

активное действие. Нагрузки соответствуют его возможностям. В 

экстремальных ситуациях наиболее вероятна высокая скорость ориентировки и 

принятия решений, целесообразность и успешность действий. Образ жизни 

ребенка позволяет ему полностью восстанавливать затраченную энергию. 

Педагогу 

Постепенное усложнение заданий, требующих продолжительной работы 

в своем темпе, так и с четко заданными временными рамками. Можно 

применить соревновательный метод. 

Родителям 

Рекомендуются совместные прогулки, туристические походы, 

определение обязанностей ребенка, ответственности за что-то конкретное. 

Преодоление препятствий, увеличивать количество новых знаний, освоенных 

ребенком, следить за качеством их освоения. 

 

 Тревожность: 11.02.2010 

Зона развития 3 (среднее) 

Средний уровень тревожности. Свидетельствует о том, что временами не 

исключено появление какого-то беспокоящего фактора, которому ребенок 

вынужден противостоять. Действие фактора пока ограничено и еще не 

определяет общего самочувствия ребенка. Но все чаще ему приходится 

испытывать напряжение в тех ситуациях взаимодействия, в которых раньше он 

хорошо себя чувствовал. 

Педагогу 

Необходимо качественное определение тех сфер жизнедеятельности 

ребенка, которые выступают источником повышенной тревоги. На данном 

этапе задания должны быть такой сложности, которая бы гарантировала успех 

его выполнения. Необходима заинтересованность в выполнении задания 

быстро и правильно, нужно мотивировать ребенка на выполнение сложных 

заданий, обещая помощь и поддержку, но одновременно с этим стимулировать 
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проявление инициативы и самостоятельности. 

Родителям 

Рекомендуется тренировать вестибулярный аппарат, чувство равновесия, 

координацию, умение действовать в изменяющихся игровых и жизненных 

ситуациях, туристические походы, реальные трудности, необходимость 

принятия решения (советовать, поддерживать, настраивать на удачу), выбор 

преодоления препятствий с помощью взрослых, проявление инициативы - все 

это положительно влияет на процесс нормализации уровня тревожности. Чаще 

просить ребенка помочь при принятии решения, спрашивать его совета. 

Рекомендуется также занятия командными видами спорта, подвижные 

командные игры, игры сотрудничества, когда нет проигравших и выигравших, 

но есть общая цель с личным вкладом. Необходимы правильно подобранная 

фитотерапия, теплые расслабляющие ванны перед сном, полноценный по 

продолжительности сон. 

 

 Эмоциональный фон: 11.02.2010 

Зона развития 2 (слабое) 

Преобладание отрицательных эмоций. Выраженная непродуктивная 

нервно-психическая напряженность. Ребенок повышенно утомляем. Его 

внимание легко отвлекается посторонними вещами, при этом характерно 

«застревание» на эмоциональных переживаниях. В эмоциональном состоянии 

преобладают тревога, предчувствие неприятностей, отсутствие желания что-

либо делать. 

Педагогу 

В стрессовой ситуации вероятен срыв деятельности и поведения. У 

ребенка доминируют плохое настроение и неприятные переживания, причины 

которых необходимо выяснить. Плохое настроение свидетельствует о 

нарушении адаптационного процесса, о наличии проблем, которые он не может 

преодолеть самостоятельно. Преобладание плохого настроения может не 

нарушать сам процесс обучения, но свидетельствует о том, что ребенок 
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нуждается в психологической помощи. На данном этапе задания должны быть 

такой сложности, которая бы гарантировала успех его выполнения. 

Рекомендуется работа в группе, когда есть общая цель, но личностный вклад 

каждого не столь значителен. Уделить внимание рисованию, понаблюдать: что 

рисует ребенок, какими цветами пользуется, спросить почему. При разговоре 

рекомендуется обнять ребенка или взять за руку, погладить его. 

Родителям 

Необходимо понять причины выявленного у ребенка состояния и в 

соответствии с этим планировать оказание помощи. Рекомендуется строить 

вместе с ребенком оптимистичные планы на будущее, ориентировать его на 

удачу., задания давать с абсолютной уверенностью в успехе его выполнения. 

Не давать смотреть агрессивные и пессимистические мультфильмы, кино. 

Рекомендуются подвижные игры большой эмоциональности, даже если ребенок 

пока не включается в игру, а только наблюдает, сопереживает, видит за счет 

чего побеждают. Включение в игру не должно быть насильственным, но 

предлагать поиграть надо обязательно, настраивая на победу. 

 



 64 

Приложение №3 

Карты индивидуальных достижений ребенка по отдельным направлениям  

образовательного процесса
3
 

Уровень освоения содержания образовательной программы по направлению,  

посвященному ознакомлению детей с окружающим миром 
 

Ф.И. ребенка 

 

Дата  

рождения 

Показатели наблюдения (уровни) 

Сформированность образных 

представлений 

Анализ свойств 

объектов окружающего 

мира 

Восприятие и 

анализ информации 

Познаватель-

ный интерес 

(мотивация к 

выполнению 

задания) 

      

      

      

 

 

Уровень освоения содержания образовательной программы по направлению,  

обеспечивающему приобщение детей к социальному миру 
 

Ф.И. ребенка 

 

Дата  

рождения 

Показатели наблюдения (уровни) 

Социально-

коммуникативные 

умения в общении со 

сверстниками 

Социально-

коммуникатив-

ные умения и 

отношение ко 

взрослому 

Сформирован-

ность 

представлений о 

себе 

Особенности 

эмоционально-

аффективной 

сферы 

Чувство 

принадлеж-

ности к 

группе 

       

       

       

 

                                                           
3
  Разработаны специалистами Центра психофизиологического развития ребенка РАО. 
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Уровень освоения содержания образовательной программы по направлению, 

обеспечивающему формирование элементарных математических представлений 
 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

рождения 

Показатели наблюдения (уровни) 

 

 

 

 

 

Сенсорные 

свойства 

объектов 

 

 

 

 

 

Геометри

ческие 

отношени

я 

Количественно-числовые и другие математические 

отношения 

 

 

 

 

 

Простра

нственн

ые 

отношен

ия 

 

 

 

 

 

Временные 

отноше-

ния 

Осуществле

ние 

количествен

ного и 

порядкового 

счета 

Сформированность 

количественно-

числовых и других 

математичес-ких 

представлений 

Установление 

количественно-

числовых и и 

других 

математических 

отношений между 

объектами 

окружающего мира 

         

         

         

  

Уровень освоения содержания образовательной программы по направлению,  

обеспечивающему приобщение к культуре речи и подготовку к освоению грамоты 

 
 

Ф.И. ребенка 

 

Дата  

рождения 

Показатели наблюдения (уровни) 

Фонематические умения Грамматические 

умения 

Выявление 

имеющегося 

словарного запаса 

Коммуникативные 

функции речи 
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Уровень освоения содержания образовательной программы по направлению  

«Художественно-творческая деятельность. Рисование - линейная графика»  
 

Ф.И. ребенка 

 

Дата 

рождения 

Показатели наблюдения (уровни) 

Зрительно-

пространственна

я ориентация в 

микропространс

тве 

Навыки 

графических 

движений 

Осуществление 

графических 

композиций 

Сформированность 

образных 

представлений 

Понимание 

речевых 

инструкций 

       

       

       
  

 

 

Уровень освоения содержания образовательной программы по направлению  

«Художественно-творческая деятельность. Рисование» 
 

Ф.И. ребенка 

 

Дата 

рождения 

Показатели наблюдения (уровни) 

Сформированность 

сенсомоторных 

координаций 

Сформированность 

образных 

представлений о 

предметах 

Сформированност

ь образных 

представлений о 

знаках и символах 

Умение 

работать 

самостоятель

но, 

творчески 

Понимание 

речевых 

инструкций 
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Уровень освоения содержания образовательной программы по направлению  

«Художественно-творческая деятельность. Лепка» 
 

Ф.И. 

ребенка 

 

Дата 

рождения 

Показатели наблюдения (уровни) 

Сформированность 

сенсомоторных 

координаций 

Сформированность сенсомоторного 

восприятия и воспроизведения 

(глазомера, чувства симметрии) 

Сформированность 

зрительно-

пространственной 

ориентации в 

микропространстве 

Творческие 

способности 

      

      

      
 

 

Уровень освоения содержания образовательной программы по направлению 

«Художественно-творческая деятельность. Аппликация» 
 

Ф.И. ребенка 

 

Дата 

рождения 

Показатели наблюдения (уровни) 

Сформирован-

ность 

сенсомоторных 

координаций 

Сформированность 

сенсомоторного восприятия и 

воспроизведения (глазомера, 

чувства симметрии) 

Сформированность 

зрительно-

пространственной 

ориентации в 

микропространстве 

Творческие способности 
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Уровень освоения содержания образовательной программы по направлению  

«Художественно-творческая деятельность. Конструирование» 
 

Ф.И.ребенка 

Дата 

рождения 

Показатели наблюдения (уровни) Общая 

сумма 

баллов 

Итоговый 

уровень 

развития 

конструктивн

ых умений 

Зрительно-

пространствен-

ная ориентация 

Сознательный 

подбор цвета, 

фактуры, текстуры 

Способ 

изготовления 

Работа по 

схемам, 

чертежам 

        

        

        
 

 

Уровень освоения содержания образовательной программы по направлению,  

посвященному знакомству детей с музыкой  
 

Ф.И. 

ребен

ка 

 

Дата 

рожден

ия 

Показатели наблюдения (уровни) 

Слуховое 

восприятие 

при 

прослушива

нии музыки 

методом 

«слухового 

погружения

» 

Слуховое 

восприятие 

музыки с 

элементам

и 

музыкальн

ого 

анализа 

Выполнение 

артикуляцион

ных и 

дыхательных 

упражнений 

Выполнение 

упражнений 

для 

свободного 

интонировани

я 

Пение 

песен 

хором и 

индивиду

ально 

Вокальная и 

инструментал

ьная 

импровизация 

Музыкальн

о-

дидактичес

кая игра 

Музыкаль

но-

двигатель

ная игра 

Игра на 

музыкальн

ых 

инструмен

тах 
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Уровень освоения содержания образовательной программы по направлению, посвященному развитию двигательно-

экспрессивных способностей и навыков 
 

Ф.И. ребенка 

 

Дата 

рождения 

Показатели наблюдения (уровни) 

Свободное 

владение 

своим телом 

(ориентировка 

в 

пространстве 

тела) 

Ориентировка 

в 

окружающем 

пространстве 

(внешнее 

пространство) 

Четкое 

реагирование 

на сигналы в 

соответствии 

с речевой 

инструкцией 

Поддержание 

и 

произвольное 

регулирование 

двигательного 

образа 

Выполнение 

творческого 

движения 

(двигательные 

композиции) 

Владение 

мышцами руки 

(манипулятивные 

действия) 

Осознание 

выполняемых 

действий 

(рассказать о 

выполненном 

действии) 
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Уровень освоения содержания образовательной программы по направлению,  

посвященному приобщению детей к физической культуре 
 

.И. ребенка 

 

Дата 

рождения 

Показатели наблюдения (уровни) 

Формирование основ 

индивидуальной, личной 

физической культуры как 

элемента здорового, 

активного образа жизни. 

Формирование 

статокинетической 

системы - 

оптимального 

развития нервно-

мышечной системы, 

осанки, 

сенсомоторных 

координаций. 

Формирование 

основных 

двигательных 

умений и навыков: 

ходьба, бег, 

прыжки, лазание, 

ползание, умение 

выполнять 

общеразвивающие, 

строевые 

упражнения, и на 

снарядах 

(балансировочные 

доски, физиомячи и 

пр.)  

Развитие основных 

манипуляционных 

движений 

(владение 

предметами на 

уровне крупной, 

средней и тонкой 

моторики) 

Развитие 

произвольности 

двигательных 

действий и 

пластичности 

нервной 

системы 

       

       

       
 

 


