
Мероприятия, направленные на повышение резистентности и расширение адаптационных возможностей 
организма (рациональное питание, фитопрофилактика, закаливание, массаж БАТ, дыхательная гимнастика)

Мероприятия, направленные на снятие зрительного утомления (использование офтальмотренажей, 
гимнастика для глаз во время урока,)

Мероприятия для уменьшения статического напряжения опорно-двигательного аппарата 
(физкультурные минутки с упражнениями, формирующими правильную осанку и укрепляющими 
мышечный корсет, подвижные игры)

Мероприятия, направленные на снижение психоэмоционального напряжения 
и улучшение деятельности ЦНС (мышечная релаксация в физкультминутки, обучение элементам 
аутотренинга в кабинете психологической разгрузки, воздействие цветовых гамм в помещениях школы)

Образовательные технологии в сфере здоровья -Я не боюсь ещё и ещё раз повторить: забота о здоровье 
учащихся – это важнейший труд учителя

В.А.Сухомлинский

Применение нетрадиционных методов оздоровления 
эффективно в том случае, если влияние на организм 
ребенка носит опосредованный характер (протекает в 
форме развития детского воображения).
По мере этого дети творчески овладевают 
необходимыми навыками само и взаимопомощи, а 
затем в доступных пределах начинают самостоятельно, 
без помощи взрослого корректировать собственное 
психосоматическое состояние (там, где нужно). У детей 
возникает осмысленное переживание ценности 
здорового тела и здорового духа (своего и чужого), 
доброе уважительное отношение к ним.
Например: имитируя позу «кошечки», ребенок 
естественно преображается в движении-динамике, а не 
в статике.
Не надо ему объяснять, как расслабить те или иные 
мышцы. Его образная память воспроизводит яркие 
кошачьи черты. Они преломляются сквозь призму 
детского воображения, и вот уже ребенок пластично 
выгибает спину, урчит, ползает на коленках. В этот 
момент включаются все биоактивные точки и зоны, 
расположенные на коленях, локтях и пальцах.

ПЕРЕЧЕНЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Негативные тенденции, характеризующиеся ростом заболеваемости детей в 
процессе обучения, повышают актуальность проблем охраны здоровья 

учащихся. В целом число детей с хронической патологией за время обучения 
в школе возрастает более чем в полтора раза. Здоровье школьников тесно 

связано с состоянием школьной среды, личностью учителя и 
педагогическими технологиями. 

Известно, что частота нарушений здоровья возрастает в периоды наиболее   
существенных изменений  условий  обучения:  при  поступлении в школу  (1 

класс), переходе к предметному обучению (5 класс) и на третью ступень 
школы (10 класс).
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