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Проблема сохранения здоровья - социальная.

«... примерно у 85% всех неуспевающих

учеников главная причина отставания в

учёбе - плохое состояние здоровья, какое

-нибудь недомогание или заболевание,

чаще всего совершенно незаметное и

поддающееся излечению только

совместными усилиями матери, отца,

врача и учителя.»

В.А. Сухомлинский.

Здоро ые дети - это благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения у

нации нет будущего. Проблема сохранения здоровья - социальная, и решать её необходимо

на всех 5 ровнях общества.

Ни длф кого не секрет, что в течение последних лет состояние здоровья детей

катастрофически ухудшается: всё больше и больше детей приходит в школу, уже имея те или

иные заболевания; увеличивается количество хронических заболеваний; сокращается число

здоровы|с выпускников по окончании школы.

Учение отмечают, что первый скачок в увеличении ребят, страдающих хроническими

заболеваниями, происходит в возрасте 7-10 лет. К распространённым хроническим

заболеваниям относятся болезни дыхательных органов, уха, горла, носа, расстройства

обмена веществ, нарушение осанки.

Задач^ общеобразовательных учреждений в сфере охраны здоровья учащихся закреплены

в ряде законодательных и нормативных документов, это Закон РФ «Об образовании»

(8, ст. 2, 51), Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (9, ст. 28),

Федерафный компонент государственного стандарта начального общего образования

(11,12), рационально-региональный компонент Государственного образовательного

стандарта общего образования (3,4).

Одни ц из приоритетных направлений моей педагогической деятельности является -

сохранение и укрепление здоровья учащихся. Выбор этого направления не случаен: в



течение 5 лет я работала в классах компенсирующего обучения с соматически ослабленными

детьми.

Цель педагогической деятельности: создание условий для сохранения и укрепления

физичес! ого и психического здоровья учащихся как необходимого условия успешной

адаптации и успешного обучения.

Задач /:

1. О феделить уровень состояния здоровья детей класса.

2. И $учить и внедрить на практике здоровьесберегающие технологии.

3. Ре зработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление

з; оровья учащихся.

4. О зганизовать мониторинговую деятельность и проследить динамику состояния

здоровья.

Плат руемый результат:

- карта з( [оровья учащихся

- банк

- систем

- сохран

иёмов здоровьесберегающих технологий

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья

юсть психофизического здоровья учащихся.



здоровья

следуюп ие

- осмотр

Система оздоровительной работы на уроках и во внеурочное время.

Приняв детей, я начала с диагностики, цель которой: выявить уровень состояния

каждого ученика, его заболевания. Инструментарий диагностики включал в себя
У

методики:

детей и заключение врача ЛФК детской поликлиники Осинцевой И.П.

- изучею :е медицинских карт

- беседа

- беседы

Диагн

-детей с

;о школьным врачом

с родителями.

эстика показала следующие результаты (см. Приложение 1, круговые диаграммы):

I группой здоровья нет,

-10 человек (83%) имеют II группу здоровья, которую называют ещё «группой риска» (дети
^ __ _ у

этой гру шы практически здоровые, жо они имеют функциональные отклонения, которые

значите; ьно сказываются на успешности адаптации к школе и обучению),

-1 человек (8,5%) с Ш группой здоровья,

-1 человек (8,5%) с IV группой здоровья,

- все 12 человек (100%) имеют нарушения осанки и заболевания позвоночника,

- кроме

у 3 чел

у 2 чел

у 2 чел

у 2 чел

у 1 чел,

у 1 чел

у 1 чел

гого:

(25%) - нарушения в состоянии нервной системы,

(17%) - нейродермит

-энурез

(17%) - фонематическое нарушение речи

(8%) - астигматизм глаз

(8%) - бронхиальная астма

— пиелонефрит



/ ИзвестЦно, что нарушения в состоянии здоровья детей снижают функциональные

С~ ' ' : ' '

организма, создают фон для возникновения других заболеваний. Так дети,

имеющи

дыхания

пройдёт

г Цельн

', нарушения осанки, как правило, страдают плохим зрением, заболе •рганов

нервной системы, пищеварения. У них наблюдаются эмоциональные нарушения

(раздраж ятельность, вспыльчивость, возможны депрессии). Для них характерны повышенная

утомляв! гость, плохое самочувствие, дефицит внимания, плохая память. Безусловно, это не

для сохр шения психофизического здоровья учащихся.

Дляр«

и:

Зесследно и может привести к комплексу школьных проблем.

педагогической деятельности на первый год обучения стало - создание условий

ализации цели были поставлены следующие задачи:

учить и апробировать на практике приёмы здоровьесберегающих технологий,

методы и формы внеклассной оздоровительной работы;

• о >ганизовать мониторинговую деятельность (характер и частота заболеваемости

у 1ащихся).

Планируемый результат:

• банк приёмов здоровьесберегающих технологий

• к >мплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья

• р гзультаты мониторинговой деятельности.

При р 1боте с детьми данной категории обозначилось наиболее значимое противоречие

между н

в связи (

этого пр

еобходимостью сохранить психофизическое здоровье и возможным его ухудшением

существенным изменением привычного образа жизни и условиями обучения. Из

отиворечия возникла проблема: какие здоровьесберегающие технологии в учебно —

воспита 'ельном процессе будут способствовать сохранению психофизического здоровья

учащих* я.



По ощ еделению Министерства образования России,«... под здоровьесберегающими

технологиями следует понимать систему мер по охране и укреплению здоровья учащихся,

учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребёнка,

возденет »уюпще на здоровье».

ПостеЬенно выстроила систему комплекса мероприятий по сохранению здоровья

обучающихся, которую осуществляла по следующим направлениям:

1. СшПиНы,

2. у ебный план,

3.

4.

5.

6.

7. о'

л [тература,

ф вкультурно - оздоровительные мероприятия,

зл [оровьесберегающие технологии,

р .бота с родителями,

•крытая информация для учащихся

"анПиНы Учебный план Литература

Ф^куяьтурно -
оздоровительные

мэроприятия

Комплекс мероприятий

по сохранению здоровья

Здоровье-

сберегающие
технологиии

Работа с гххцителями
Открытая информация

для учащихся



Содер;кание деятельности по направлениям:

СанШ Ны - изучение документа с позиции вопросов сохранения здоровья и вьшолнение;

учебн

ритмика,

ли

ли план - наполнение учебного плана специальными предметами: ЛФК, массаж,

«Расти здоровым»;

- подбор педагогической литературы по проблеме сохранения и укрепления

здоровья школьников и её изучение;

прове, 1ение физкультурно - оздоровительных мероприятий:

• п мнастика до начала учебных занятий под музыку и без неё, которая оказывает не

т< лько оздоровительное влияние, но и помогает сократить период врабатывания в

1ебный процесс

икультминугки на уроках через каждые 10-15 минут, направленные на общее

срепление организма, активизацию его функций, снятие утомления с мышц,

гучшение мозгового кровообращения (см. Приложение 4)

• с

обуч«

с юртивный час в ГПД

тортивные соревнования («Зов джунглей», «Вперёд, мальчишки!»);

ние детей приёмам здоровьесберегаюдшх технологий:

эиёмы по расширению зрительно - пространственной активности по технологии

жтора медиц. наук В.Ф. Базарного (см. Приложение 4)

• специальные упражнения для глаз по профилактике близорукости, предложенные

эфессором Э.С. Аветисовым (см. Приложение 4)

упражнения дыхательной гимнастики с одновременным формированием правильной

с санки (см. Приложение 4)

(амомассаж рук, пальцев, ушных раковин, голосового аппарата (см. Приложение 4);

работа с родителями - проведение родительских собраний на темы «Адаптация ребёнка к

школе» «Режим дня первоклассника», « Двигательная активность»;



' откры гая информация для учащихся - оформление стенда «Будь здоров» со сменным

материш

/ Чере

ом.

каждые полгода проводила диагностику с целью подвести итог количества

пропущенных уроков по болезни и определить характер и частоту заболеваемости.

Результаты диагностики (см. Приложение 1, гистограмма) и выявление причин потребовали

внесения корректировки в содержание педагогической деятельности, а именно добавить в

систему направление «Оздоровительно-профилактические мероприятия»:

СанПиНы Литература

Ризкультурно
оздоровительные

мероприятия

Комплекс

мероприятий по

сохранению

здоровья

Здоровье-

сберегающие технологиии



Визу*!

позвоно

предлагаемые

Обоз*

работы

приёмов

использ

процесс!

Такт

соверше

Содержание направления «Оздоровительно - профилактические мероприятия»:

• в таминизация в домашних условиях

• ч сноко - и лукотерапия

• п сещение плавательного бассейна в течение года

опаганда здорового образа жизни: о режиме дня, личной гигиене, о значении

вических упражнений, о профилактике инфекционных заболеваний

ранительный режим учебной работы с учётом текущего состояния здоровья

р бёнка.

По ре; ультатам диагностик в конце первого года обучения (см. Приложение 1,

4-
гистограКша) сделала вывод: большинство уроков'пропущено по причине простудных

заболеваний (338 уроков, что составляет 3,7%).

вной мною педагогической литературе конкретных мер по предупреждению

простудйых заболеваний в учебном процессе нет. Также не могла найти упражнения для

атака, которые можно выполнять на уроке математике или русского языка. Все

упражнения надо делать лёжа, а в классе такой возможности нет.

ачилось противоречие между необходимостью организации целенаправленной

о профилактике простудных заболеваний и недостаточной представленностью

повышающих сопротивляемость организма в педагогической литературе для

применения в условиях школы, класса. Из противоречия возникла проблема - какие приёмы

вать в работе по профилактике простудных заболеваний в учебно - воспитательном

образом, целью педагогической деятельности на второй год обучения стало -

ствование условий в образовательном процессе по профилактике простудных

заболеваний и общему укреплению организма учащихся.

10



Задач!

изучать в педагогической литературе, популярных медицинских изданиях приёмы и- ,„.„.»....._ ^ ^

сг особы профилактики простудных заболеваний и^иробировать их в

разовательном процессе;

• продолжать использование приёмов здоровьесберегающих технологий,

эобированных в первый год обучения;

активировать родителей на приобретение медикаментов и оказание помощи в

о

о

ганизации внеклассных мероприятий;

оганизовать мониторинговую деятельность.

Плат груемый результат:

• к< »мплекс мероприятий, направленных на профилактику простудных заболеваний;

• р< зультаты мониторинговой деятельности.

Для р гализации цели и решения задач была расширена деятельность по следующим

направл!

( физв

ниям:

литер атура - изучение популярных медицинских изданий, поиск приёмов и способов

профила ггаки простудных заболеваний и апробирование их в образовательном процессе;

ьтуно - оздоовительные меропиятия:

о

к.

Ьганизация и проведение мероприятий на свежем воздухе («Зарница» среди вторых

гассов, «Зарничка» в классе с участием родителей, беговая эстафета);

обуче ние детей приёмам здоровьесберегающих технологий:

• у тражнения для позвоночника, рук и ног по системе Л.Фотиной (см. Приложение 4);

работ а с родителями — приобретение медикаментов, организация медико-педагогического

просвеш ения родителей, организация и совместное проведение досуга детей и родителей на

свежем оздухе.

11



в

просту,

систему работы добавила направление «Мероприятия, направленные на профилактику

заболеваний»:

СанПиНы

Физкультурно -
оздоровительные

мероприятия

Работа с родителями

Комплекс

мероприятий по

сохранению

здоровья

Открытая информация
для учащихся

Литература

Здороеье-

сберегающие
технологи ии

12



Соде жание направления «Мероприятия, направленные на профилактику простудных

заболев* ний»

м ;жсезонная витаминизацию детей (драже «Ревит»)

п юмьгоание носа и смазывание крыльев носа оксолиновой мазью

о >учение детей специальному профилактическому самомассажу горла и носа

(| екомендации А. Васильевой) (см. Приложение 4);

о вращение к массажисту с просьбой включить в процедуру массаж биологически

аютвныхточек;

ф ормирование личной гигиены и поведения учащихся в период заболевания через

о >ганизацию бесед и занятий факультатива «Расти здоровым».
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Системность - успех в работе.

Резул >таты итоговой диагностики (см. Приложение 1, гистограмма, круговые диаграммы)

позволяз эт сделать вьтод о положительной динамике в состоянии здоровья учащихся:

- всего п эопущено по болезни 257 уроков, что составляет 4,1% от количества всех

проведё ных уроков, умноженного на количество детей, что на 0,6% ниже по сравнению с

текущей диагностикой;

-из них

грипп),

-51 уро!

выше по

- пропус

- детей с

II

III

\ детей,

'ТО

206 уроков (3,3%) пропущено по причине простудных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ,

на 1,4% ниже по сравнению с текущей диагностикой;

(0,8%) пропущен по причине прочих заболеваний (дерматит, травма), что на 0,8%

сравнению с текущей диагностикой;

«сов уроков по причинам основного заболевания нет;

I группой здоровья нет

у 11 чел. (85%)

здоровья у 2 чел. (15%)

1 :ереведённых в следующую группу (из II в III, из III в IV) нет.

причиной успешной работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся,

груш :а здоровья;

гругпа

Осно! ной

на мой вргляд, является наличие системности, которая проявляется:

> в [цикличности процесса (проведение диагностики - количественные результаты -

в^лявление причин - внесение корректировки в содержание деятельности - проведение

мероприятий) через каждые полгода;

> в (комплексности мероприятий, когда ребёнок оказывается охваченным на

протяжении всего времени нахождения в школе и даже за её пределами.

СистеЦма мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья положительно

повлияли на успешность адаптации учащихся к обучению в школе:

14



Уровень школьной мотивации.

поло

ОТ]

ВН]

про

отве'
формал

Уров

высок

среди

низю

а также]

таблица

Уровни

высокая мотивация

нормальная мотивация

кительное отношение к школе

низкая мотивация

дезадаптация

Входная

диагностика

42%

25%

25%

8%

0%

Итоговая + / -

диагностика

75 % + 33 %

25 %

0 % - 25 %

0% -8%

0 %

Сформированность внутренней позиции школьника.

Показатели Вх
диаг

еты характеризуют (:

треннюю позицию
школьника

межуточные ответы 2

ы ориентированы на 1
ьные стороны обучения

одная Промежуточная Итоговая
ностика диагностика диагностика

>5 % 85 %

.1% 10%

4 % 5 %

+ 20% 94% +9%

-11% 5% -5%

-9% 1% -4%

Уровень волевой адаптации.

и

ий

ни

и

Входная Промежу
диагностика

17% 33%

58 % 67 %

25 % 0 %

гочная диагностика

+ 16 %

+ 9%

- 25 %

Итоговая диагностика

42% +9%

58 % - 9 %

0% -0%

а успешность обучения, на результаты обученности по классу (см. Приложение 2,

- все уча циеся (100 %) аттестованы;

15



- успевав

- учатся

больше

- общий

балла б

• За

здоровь

упражн

1. Т

2.

год л

>т (без «2») - 100 % учащихся;

на «4 и 5») в 1 классе 33 % учащихся, во 2 классе 46 % учащихся, что на 13 %

[ем в 1 классе;

редний балл по предметам в 1 классе - 3,5 балла, во 2 классе - 3,6 балла, что на 0,1

пыле, чем в 1 классе.

работы с детьми с ослабленным здоровьем собрала большую копилку приёмов

оберегающих технологий, систематизировала их, и в результате получился сборник

шй. Сборник состоит из следующих разделов:

енинг - настрой на учебный день.

тражнения мозговой гимнастики.

3. С шомассаж.

4. Г

5. Р

6. V

7. "У

\ 8. и

В

предста!

сборщ же

иметь

на уроке

раковин

на урокг

мнастика для глаз,

чевая моторика и речевое дыхание,

пражнения для снятия общего утомления,

ражнения для позвоночника,

юфилактический самомассаж - защита от простудных заболеваний.

нет упражнений для развития мелкой моторики, пальчиковой гимнастики, скупо

гены упражнения для снятия общего или локального утомления, так как эти

упражне яия широко представлены в литературе.

Ежед евно использую эти упражнения для проведения оздоровительных двигательных

минуток| на уроках. Одни упражнения использую на конкретных уроках, другие - могут

то на любом уроке. Так, например:

математики - упражнения мозговой гимнастики, самомассаж рук и ушных

русского языка - самомассаж пальцев рук, кисти, упражнения для снятия общего

16



утомлею я;

на урока?

Э.С.Авет

на любо»

литературы и окружающего мира - речевая моторика и речевое дыхание,

самомассаж голосового аппарата, специальные упражнения для глаз профессора

исова;

уроке — тренинг - настрой в начале урока, упражнения для позвоночника (система

Более

Л.Фотин ш);

в период л защиты от простудных заболеваний - специальный профилактический

самомас* аж, гимнастика горла.

подробно систему проведения оздоровительных двигательных минуток на уроках

/ представила на городском конкурсе учебно-методической продукции в 2008 году, где заняла

I

II место

(см. При

Систе

психиче<

номинации «Лучшая дидактическая (методическая) разработка»

гожение 3).

ма педагогической деятельности по сохранению и укреплению физического и

кого здоровья учащихся постоянно совершенствуется и пополняется как в

теоретич еском, так и в практическом плане и в дальнейшем видится в проведении

оздоров! тельных мероприятий, вызывающих в максимальной степени положительные

эмоции" детей.

17



2.

3.

Безру] их
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Таблица

«Результаты обученности».

1 класс 2 класс

аттестованы 100% 100% +0%

успевают

(без «2»)

100% 100% +0%

учатся на «4 и 5» 33% 46% +13%

средний балл



АсбеЬтовское муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 30

Оздоровительные двигательные минутки

в начальной школе -

активный отдых на уроке.

Составитель:

Галкина Мария Викторовна

Должность:

учитель начальных классов

Контактный телефон:

Рабочий - 2 - 06 - 21

Домашний - 2 - 71 - 22



Федер шьный

Здоро

у нации нет б>

Задач*

закреплены в

образовании»

(ст. 28),

образовательн

Однш

сохранение и

лет я работала в

В дан!

двигательных

использования

популярной лн

Оздор

тонус, активна

Оздор

осанки, зренш

деятельности.

Оздор

использованы

коре ткое

цель проведен

значит, за

работоспособн

Предо

группы продан

учителями ере

Отдых после умственного труда - это не

ничегонеделание, а труд физический, что

не только приятно, но и чрезвычайно

полезно. Необходимо чередовать труд

умственный с физическим.

К.Д.Ушинский

ые дети - это благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения

(ущего.

общеобразовательных учреждений в сфере охраны здоровья учащихся

яде законодательных и нормативных документов, это: Закон РФ «Об

ст. 2, 51), Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

и Национально-региональный компоненты Государственного

го стандарта общего образования.

из приоритетных направлений моей педагогической деятельности является

фепление здоровья учащихся. Выбор этого направления не случаен: в течение 5

классах компенсирующего обучения с соматически ослабленными детьми,

ой работе я хочу представить систему проведения оздоровительных

инуток на уроках с младшими школьниками. Система создана на основе

эекомендаций, предложенных в психолого-педагогической и медицинской

•ературе.

вительные минутки благотворно влияют на настроение детей, повышают общий

руют защитные силы организма.

вительные минутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения

а также для повышения работоспособности и активизации мыслительной

вительные минутки условно сгруппированы в 6 блоков и могут быть

начале учебного дня, на конкретных уроках, в группе продлённого дня.

Применяя упражнения из разных блоков, педагоги смогут грамотно определить место и

я той или иной двигательной минутки, избежать однообразия упражнений, а

время значительно улучшить самочувствие детей и повысить их

сть.

'аемые материалы адресованы учителям начальных классов, воспитателям

ного дня, педагогам дополнительного образования. Могут быть использованы и

ней школы.



Блок 1. Тр

(психе

фразь

этап

Мып]

Неле;

Работ

Слуш

ецинг - настрои.

огически настраивает на учебный день, конкретный урок;

повторяются 1-2 раза мысленно или вслух с улыбкой,

?воляет ребёнку утвердиться в мысли, что день (урок) принесёт ему удачу)

*** ***

нпли сюда учиться,

*ться, а трудиться.

:м старательно,

м внимательно.

Громк

Начин

Наши

Глазкг

Слуш;

Ними

Блок 2. Озд

а)Упр

(для с

крово

- Дыш

***

прозвенел звонок

ется урок,

шки на макушке,

широко открыты.

:м, запоминаем,

уты не теряем.

Раз, два - выше голова.

Три, четыре - руки (плечи) шире.

Пять, шесть - тихо сесть.

Семь, восемь - лень отбросить.

***

«Мы внимательны! Нам нравится

сравнивать предметы!»

«Всё будет хорошо! Мы успеем

сделать всё!»

«Сегодня я буду предельно

внимателен на уроках».

ровительные минутки на уроках математики и труда,

жнения мозговой гимнастики.

ятия напряжения перед занятием, улучшения мозгового

вращения и мыслительной деятельности)

Физкультминутка.

1. Ис одное положение (и.п.) - сидя на стуле.

1 -12 - отвести голову назад и плавно наклонить назад,

3 44 - голову наклонить вперёд, плечи не поднимать.

По торить 4-6 раз. Темп медленный.

2. Ил| - сидя, руки на поясе.

1 -(поворот головы направо, 2 - и.п.,

3 -(поворот головы налево, 4 - и.п. Повторить 6-8 раз.

3. И.п - стоя или сидя, руки на поясе.

1 - ахом левую руку занести через правое плечо, голову повернуть налево.

2 - .п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

Качания головой».

те ровно, расслабьте плечи, уроните голову вперёд. Продолжайте ровно дьппать.



Покачивайте г

линию на

б)

1.

2. По

3. По

пр

По

4. Сн

в) Сам

1.

2. Ко

МО1 ОСИ

ОС

Блок 3.

а) Самомассаж

Японс

большого пальрда

второго пальц

третьего - на к

четвёртого - н

пятого - на сейдце.

нервного пере

ловой из стороны в сторону, подбородком «вычерчивая» слегка изогнутую

груд [.

Сам омассаж рук.

Раз лрите ладонь о ладонь до ощущения приятного тепла,

лассируйте каждый палец по направлению к ногтю.

южите руку на стол ладонью вниз, а другой ладонью, поставленной вертикально,

изводите движения по первой руке, имитируя движения пилы. Поменяйте руки.

»тор 2 — 3 раза,

ва разотрите ладони.

омассаж ушных раковин.

Рафгретыми ладонями разотрите ушные раковины.

:чиками пальцев помассируйте уши миллиметр за миллиметром, начиная от

уха вверх и обратно.

3. Указательные пальцы вставьте в ушные отверстия и повибрируйте ими, как бы

обождая их от воды, стряхните кистями рук воображаемую воду.

Оздоровительные минутки на уроках русского языка.

пальцев рук, кисти.

Массаж (по-японски).

ий учёный Н.Токухиро считает, что массаж

повышает функциональную активность головного мозга,

положительно воздействует на состояние желудка,

дшечник,

печень,

Кроме|того, активный массаж мизинца способствует снятию психического напряжения,

томления.

Дгры - упражнения с шестигранным карандашом.

1. Зажмите карандаш между ладонями, растирайте их, перекатывая карандаш.

ПоЬтепенно увеличивайте усилие до появления ощущения в ладонях приятного

тегЦла.

2. Зажмите карандаш между тыльной поверхностью левой кисти и ладонью правой

ру^и. Перекатывайте карандаш до появления в ней ощущения тепла. Поменяйте

кифти рук.

3. ПоЬтавьте локти на стол. Возьмите карандаш за кончики тремя пальцами правой

ру$и и тремя пальцами левой руки и покрутите его вперёд и назад. Отложите

каОандаш, опустите руки, встряхните ими.



4. По тавьте локти на стол. Возьмите карандаш и зажмите его с концов указательными

пальцами. Вращайте руки с карандашом то в одну сторону, то в другую. Опустите

руки, встряхните ими.

б) Упражнения для снятия общего утомления.

Сидя за партой (темп медленный).

и на пояс. Поднять плечи - опустить плечи. - 4 раза.

за голову. Прогнуться, отвести локти назад. Вернуться в и.п. - 6 раз.

и за голову. 1 - руки вверх ладонями вверх, посмотреть на кисти - вдох;

2-4- и.п. - выдох. - 4 раза.

Ли ом к проходу, руки в упоре сзади. Имитация движений «ножницы».

Ли ом к проходу, руки в упоре. Имитация движений «велосипед».

Двигательные физминутки.

Руки

1. Ру*

2.

3. Рув

4.

5.

Раз-Е

Два-

Три-

Голов

На

Пять-

Ну,а

Семь,

Блок 4. Озд

мира.

а)Реч

-вдох

«Раз -... - восемь».

одняться, потянуться,

огнуться, разогнуться,

ладоши три хлопка

ю три кивка.

четр>п>е - руки шире,

руками помахать.

I [есть - тихонько сесть.

«Зарядка».

Каждый день по утрам

Делаем зарядку.

Очень нравится нам

Делать по порядку:

Весело шагать,

Руки поднимать,

Приседать и вставать,

Прыгать и скакать.осемь - лень отбросить.

решительные минутки на уроках литературы и окружающего

вая моторика и речевое дыхание.

Упражнения «вдох - выдох».

через нос - выдох через рот;

- кратйий глубокий вдох - замедленный выдох;

- медл гнный глубокий вдох - краткий резкий выдох;

- глубс кий вдох - медленный выдох, чтобы воздух выходил узкой струёй;

- глуб< кий вдох — выдох несколькими равными порциями (толчками);

- глубс кий вдох - выдох двумя неравными порциями.

Упражнения для языка.

«Часики». «Чищу зубы».

(- Отк рой рот. Высунь узкий язык. (- Улыбнись. Приоткрой рот.

Двигай язык то в правый угол рта, Почисти кончиком языка нижние

то в йевый). зубы, делая движения из стороны в



р!!"̂ !!!!!4!1»-:̂ !̂'1

Тик - т|ак, тик - так -

Ходят Часики вот так.

День и ночь они не спят,

Всё сточат, стучат, стучат.

ДВ1,

(- Улы

Полол

нижн

Язьш

Испо

Язык

И под

Раз,

Язык

б)Са*

(Музы

1. Не

2. На

3. Н

пл

4. По

в)

1. И.А

«Лопаточка».

сторону. Почисти верхние зуб).

Чищу зубы, чищу зубы

И снаружи и внутри.

Не болели, не темнели,

Не желтели чтоб они.

«Вкусное варенье».

(- Приоткрой рот.

Широким кончиком языка слижи

варенье с верхней губы, делая

движения языком сверху вниз).

Ох и вкусное варенье!

Жаль, осталось на губе.

Язычок я подниму

И остатки оближу.

нисъ. Приоткрой рот.

и широкий язык на

ю губу).

опаткой положи

ойно подержи,

адо расслаблять

чёт его держать:

три, четыре, пять!

ожно убирать.

омассаж голосового аппарата.

а П.И. Чайковского «Детский альбом».)

колько раз широко откройте и закройте рот, затем вызовите ощущение зевка,

слоните голову вперёд вниз, достав подбородком до груди, затем назад,

(лоните голову к правому плечу, пытаясь коснуться его ухом, а затем к левому

чу.

лаживайте ладонями от середины лба к вискам, от переносицы к вискам и от

ни: шей челюсти к ушам.

5. Ра тирайте подушечками пальцев точки на лбу, затем легко поколачивайте

подушечками пальцев лоб от центра к вискам, верхнюю губу, нижнюю губу,

по бородок (от середины в левую и правую стороны), щёки.

6. Тьфшной стороной кулачков растирайте грудь, рёбра, спину и обратно рёбра, грудь.

7. ПнЦгвмомассаж («морзянка»): вдох через рот, выдох через нос. В ходе выдоха

пальцами играйте «морзянку» (высоким давлением массируйте на выдохе нос и

пазухи носа)

упражнения для глаз профессора Э.С.Аветисова.

— сидя. Крепко зажмурить глаза на 3 - 5 с, затем открыть глаза на 3 - 5 с.

По *торить 5-7 раз.

Упражнение укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровообращения и

рад лаблению мышц глаза.

2. И.ц - сидя. Моргать быстро в течение 20 - 30 с.

пр] [даточные

Сш циальные



5. И.

ли

пат

Уп

Бло

а)Ше

(Веет

движениями

1. Го

на!

2.

3. Ле

пл

4. «Б

МО

по

б) Гру

1. Пл

Уп] ̂ ажнение улучшает кровообращение.

3. И.п. - сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, через 1-2

с. с шть пальцы с век. Повторить 3-4 раза.

Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.

4. И. . - сидя. Закрыть веки, массировать их с помощью лёгких круговых движений

пацьцами. Повторить в течение 20 - 30 с.

Упражнение расслабляет мышцы и улучшает кровообращение.

. - стоя. Смотреть на конец пальца вытянутой руки, расположенной по средней

ии лица, медленно приближать палец, не сводя с него глаз до тех пор, пока

ец не начнёт двоиться. Повторить 4-6 раз.

эажнение облегчает зрительную работу на близком расстоянии.

с 5. Упражнения для позвоночника (система Ларисы Фотиной).

ный отдел.

ло неподвижно, работают только мышцы шеи. Глаза открыты и следуют за

2. Пл

3. По

ввфх

ПО1

в) Вес

1. На

ив

2. Вс*м

ПУ1 Ку

ову опустить, подбородок с силой и плавно тянется вниз к пупку. Стряхнув

эяжение, расслабить мышцы.

ув голову, затылок с силой тянется вниз к ягодицам. Расслабить мышцы,

ое ухо с усилием тянется к плечу. После расслабления правое ухо тянется к

чу.

эатино». Представьте, что у вас длинный и прочный деревянный нос, которым

шо упираться. Воображаемым носом уткнитесь в опору перед собой, а

бородком описывайте дугу: сначала вправо вверх и затем - влево вверх.

ной отдел.

чи сдвигать вперёд и насколько возможно соединить, подбородок тянуть к

. Должна ощущаться растяжка мышц в нижней области лопаток,

чи развернуть назад, к лопаткам, затылок оттягивать к ягодицам. Расслабиться,

ожив одну ладонь на затылок, локоть этой руки тянуть как можно сильнее

, ладонь другой руки одновременно тянуть к полу. После расслабления

снять положение рук и повторить растяжку в другую сторону.

позвоночник.

лоняя туловище вниз, касайтесь руками пола перед собой, переводите их влево

раво, и по возможности как можно дальше заводя назад. Расслабьтесь.

телом тянитесь одной рукой за воображаемым плодом, висящим высоко на

ве. Стряхните напряжение и тянитесь к плоду другой рукой.



Блок 6.

заболевани

а)Сп

(Та

1. По

пр

2. По

кр

3. См

4. Сд

не

5. По

сек

6. Ра

7. По

ко

8.

но

9. Ра

бо

10.

3. «К шка». Туловище наклоните так, чтобы позвоночник оказался параллельным

у. Ладони на пояснице, подбородок тянется вверх.

4. Вь |юлните обычные потягивания всем телом, поднимая вверх сплетённые ладони.

лабьтесь.

5. Об|цая «скрутка». Ладони на плечах, голова, шея, всё туловище, включая бёдра и

ы, скручиваются при повороте назад, только стопы остаются неподвижными,

лядом сопровождайте все движения, стараясь увидеть пятку ноги, стоящей

,ше. Затем - скрутка в другую сторону. Расслабиться.

илактический самомассаж - защита от простудных

ик

Вз

(пре

помогает сбрс

диальный профилактический самомассаж.

ая простая мера защитит от любых, респираторных заболевании).

ушечками пальцев легко поглаживайте крылья носа снизу вверх, затем

йдитесь пальцами вокруг глаз и опять вернитесь к низу носа. Повторите 10 раз.

тукивайте средним пальцем по носу (представьте себе, что вы словно забиваете

щечные гвоздики лёгким молоточком). Дыхание свободное. - 20 секунд,

рщите нос на 5 секунд. Повторите 8 раз.

лайте вдох носом, раздувая ноздри, потом закройте ноздри пальцами, оставив

олыпие проходы для выхода, сделайте энергичный выдох. Повторите 8 раз.

шопывайте средними пальцами по ноздрям, затем всеми пальцами - по горлу. 20

ДВД.

тирайте горло сверху вниз поочерёдно одной и другой рукой. 30 секунд.

риге указательным пальцем перегородку под носом, слегка поднимая при этом

чик носа. 20 секунд.

Закройте левую ноздрю, а правой - выдохните и вдохните, затем закройте правую

дрю, выдохните и вдохните левой. Повторите по 5 раз.

тирайте тремя пальцами обеих рук (указательными, средними и безымянными)

овые области шеи, слегка задевая уши. 20 секунд.

Закрыв рот, спойте звук «м» на любую мелодию, которая вам нравиться, 1-2

ми гуты.

б) Гимнастика горла.

отвращает появление ангины, укрепляет мышцы шеи, голосовые связки,

ывать напряжение и стрессы).

«лоп1адка» - цок — цок

«вор< »на» - кар, к-а-а-а-а-р

- «зеве га»



- «трубрчка»

- «лев» - открывать шире рот, дотянуться языком до подбородка и издать «рык»

- «паровозик» - вдох через нос, выдох через рот, через несколько вдохов - выдохов

- очищает от остаточного воздуха головной мозг и нижняя часть лёгких.ускорить темп
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