
Здоровьесбережение как составляющая часть 

педагогической поддержки школьников на 

индивидуальных занятиях. 

 
Одним из важнейших элементов системы обучения школьников, 

ориентированной на развитие индивидуальности учащихся, является 

деятельность педагога по оказанию помощи ребенку в решении значимой для 

него проблемы. От того, насколько педагог обладает способностью вовремя 

заметить, правильно понять, поддержать и корректно содействовать 

решению проблемной ситуации, в которой находится ученик, во многом 

зависит успешность педагогического влияния на развитие личности 

школьника, на становление и проявление его индивидуальности. Здоровье 

ребенка – одно из важнейших условий успешности обучения и развития в 

школьном возрасте. 

 
В.А. Сухомлинский утверждал, что “…забота о здоровье ребенка-это не 

просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… и не свод 

требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о 

гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой 

гармонии является радость творчества”. 

Неслышащие дети менее адаптированы в обществе, чем их сверстники. 

Ощущение психологического дискомфорта, ухудшение общего 

самочувствия, настроения у воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья обуславливает необходимость в формировании особой, щадящей 

среды, где учитываются все трудности учащихся в процессе обучения и 

предлагается квалифицированная педагогическая поддержка.  



На своих занятиях создаю оптимальные условия для гуманизации 

содержания занятия, применяю целесообразные формы организации 

учебного процесса, эффективные методы обучения, разнообразные виды 

поддержки ученика, право свободного выбора, комфортная вещно-

пространственная среда, авансирую ученика доверием, что способствует 

адаптации ребёнка на уроке. Здоровьесбережение реализуется через 

оптимизацию содержания и целенаправленной организации на 

индивидуальных занятиях. Используя методы позитивной психологической 

поддержки ученика на уроке, максимально учитываю особенности 

слабослышащих детей, создаю условия для самовыражения ученика 

доверием. 

  
Одна из возможностей поддержки ученика на занятии - это создание 

благоприятного психологического климата в процессе обучения, отношений 

взаимного доверия и уважения между мною и учеником . Для этого создаю  

позитивный психологический настрой в начале занятия. Спрашиваю: «Какое 

у тебя сегодня настроение? Как ты себя чувствуешь?», что способствует 

формированию у детей желания заниматься. 

Для меня важно поддержание положительного эмоционального 

состояния учащихся на протяжении всего занятия. Положительные эмоции 

активизируют деятельность головного мозга, улучшают память и 

работоспособность детей. Положительные эмоции в процессе деятельности – 

необходимое условие психического здоровья. Эмоциональная 

удовлетворенность школьника на занятии достигается за счет формирования 

комфортной среды. Дети чувствуют себя спокойно и естественно. Вот 

некоторые приемы, которые способствуют созданию активной и в то же 

время комфортной атмосферы на уроке при постоянной педагогической 

поддержке.    

    В качестве психогимнастики использую упражнения на расслабление 

мышц, кратковременного отдыха, релаксации.  Релаксация освобождает 



ученика от заучивания речевого материала, снимает умственное напряжение.   

  
 

1. «Качели» (упражнение стимулирует мыслительные процессы): 
 Дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперёд. Позвольте голове 

медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение. 

Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. 

Выполнять 30 секунд.  

2.«Бабочки» (упражнение активизирует структуры мозга, обеспечивающие 

запоминание, повышает устойчивость внимания):  

Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости «бабочку (восьмёрку)» по три 

раза каждой рукой, а затем обеими руками.  

        3.«Ушки на макушке» (улучшает внимание, ясность восприятия и речь):  

Мягко заверните уши от верхней точки до мочки три раза.  

 Такие медитативно - релаксационные упражнения дают возможность 

ученику передохнуть, восстановить силы для дальнейшей деятельности.  

Одним из важных средств создания благоприятного микроклимата 

является, на мой взгляд, похвала ученика.  Она может быть вербальной: 

«Молодец!», «Ты сегодня очень постарался», «У тебя сегодня всё 

получилось!». Невербальные методы поощрения: улыбка, жесты, мимика. 

Так же, похвалу выражаю как оценивание в виде солнышка за удачный 

ответ в тетради. Такая деятельность доставляет удовольствие ученику и 

укрепляет уверенность в себе. 

Созданию благоприятного психологического климата будет 

способствовать динамизация рабочей позы учащихся в процессе занятия. 

Известно, что большую часть урока школьники, как правило, проводят сидя 

за столом, в условиях обездвиженности и статического напряжения. 

Планирую  свои занятия с таким расчетом, чтобы ребенок несколько раз 

переходил из положения “сидя” в положение “стоя”,  тем самым   избегаю 

усталости учащихся, чередую виды работ: работу с учебником, работу в 

тетрадях, работу с компьютером с работой у магнитной доски: разгадывание 

ребусов, ???, наблюдение за погодой и внесение изменения в календарь 

природы.)  



  
      Одной из возможностей поддержки ученика на уроке, предупреждение 

утомления у детей на занятиях считаю проведение физминуток. На 

физкультминутках использую упражнения на дыхание, упражнения, 

стимулирующие кровообращение головы; различные наклоны, повороты. 

Физминутки, оживляя занятие, помогают ребятам преодолеть психическое 

напряжение, то есть справиться с утомляемостью.    

      Таким образом, учитывая всё выше сказанное, для того чтобы поддержать 

учащегося в сохранении физического и психического здоровья, не нужно 

организовывать ничего невероятного. Им необходимы двигательные 

минутки, которые позволяют передохнуть и расслабиться, прислушаться к 

себе и принести своему организму пользу. С этой целью использую на 

уроках  

 

гимнастику для глаз 

   
пальчиковую гимнастику,  

 



упражнения на дыхание. 

 
 

Главная цель гимнастики для глаз – снять утомление, расслабить мышцы 

глаз, дать им отдых.  Систематические упражнения по тренировке движений 

пальцев развивают познавательную активность, наблюдательность, 

внимание, память, мышление, развивают творческое воображение, снимают 

утомление у детей, так как делает процесс обучения занимательным для 

ребенка. Тренировка дыхания, не занимая много времени, позволяет не 

только развивать дыхательную систему, но и способствует повышению 

культуры общения,  где ребёнок чувствует себя успешным, а именно 

успешность в учении является условием благополучного самочувствия 

ребёнка в школе.  

Итак, подводя итоги проделанной работы, я могу с уверенностью 

говорить о том, что можно создать приемлемые условия для полноценного 

развития ребенка. Здоровьесберегающие образовательные технологии 

рассматриваю как одну из самых перспективных образовательных систем 

современности и как совокупность приёмов, форм и методов организации 

обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как требование к любой 

педагогической технологии по её воздействию на здоровье учащихся.  

Таким образом, используя технологию педагогической поддержки,  

пытаюсь минимизировать воздействие неблагоприятных факторов на 

здоровье ученика, что способствует самореализации личности ребёнка.   

Но хочется отметить и то, что оптимизируя содержание своих уроков и 

создавая  благоприятный  психологический климат на занятии,  я получаю 

удовольствие от своей профессии и  живу в гармонии  с собой и миром. 

 
  


