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В мире существует две главные проблемы: здоровье
нашей планеты и здоровье людей, живущих на ней. От решения
этих проблем зависит и настоящее, и будущее человечества. К
сожалению, медицинские работники констатируют

значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (их остается не более 10-12%).
По данным Института возрастной физиологии РАО, образовательная среда порождает факторы риска нарушений

здоровья, с действием которых связано 20-40 % негативных влияний, ухудшающих здоровье детей.
К сожалению, снижение двигательной активности отмечается уже в дошкольном детстве и продолжается в начальной

школе, что особенно негативно сказывается на здоровье детей.
Чтобы частично решить проблему гиподинамии наших малышей и детей с ограниченными возможностями здоровья,

мы приобрели игровой комплекс лабиринт «Леденец».
Многоуровневый комплекс для детей воплощает в себе простую, но вместе с тем привлекательную идею —

объединить различные элементы классической детской площадки в одном месте по принципу эргономичности. Играть внутри
конструкции дети могут часами – ведь это очень увлекательное и интересное занятие. Тоннели, препятствия, горки, мостики,
лестницы, много-много шаров…

Как показала практика, уже в первые дни работы комплекс завоевал огромную любовь не только у детей и их
родителей, но и у специалистов Центра. Возможность провести коррекционно-развивающее занятие с группой детей в таком
лабиринте – мечта любого педагога и простор для создания и разработки интересных, увлекательных упражнений и заданий.

Лабиринт – это не только интересное времяпровождение, но и польза для ребенка. Перемещение в такой конструкции
учит ориентироваться в пространстве, развивает память и координацию движений. Кроме того, как и любая другая
физическая активность, игра способствует выплеску лишней энергии. Передвигаясь по лестницам, преодолевая различные
препятствия, малыш становится более ловким и сильным, а значит – и более здоровым. Пребывание ребенка в лабиринте дает
ему возможность развить не только пространственно-зрительное восприятие и моторику, но и детскую фантазию, логику и
образное мышление!

Самой популярной составляющей игрового лабиринта, конечно же, является сухой бассейн с яркими цветными
пластиковыми шариками. Дети обожают «закапываться» в эти шарики по уши, получая при этом эффект тонизирующего
точечного массажа и других тактильных ощущений, способствующих расслаблению и снятию стресса.
Коллективные игры в нашем лабиринте способствуют развитию у детей коммуникативных навыков, что упрощает адаптацию
в социуме и положительно сказывается на развитии и здоровье ребенка.

Колтышева Оксана Александровна,
МБУ «ЦППМСП Металлургического района г.Челябинска»

Спор и противоречия – неотъемлемая составляющая общения между людьми.
Нередко в образовательных учреждениях возникают конфликты не только между
обучающимися, но и между педагогами и детьми или родителями. К счастью, на сегодняшний
день существует множество способов разрешения спорных ситуаций. К их числу относится,
в частности, и медиация. Медиация – это способ решения конфликтов, споров с помощью
третьей, нейтральной стороны – медиатора (посредника).

МЕДИАЦИЯ КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Процедура медиации является не только
эффективным инструментом разрешения существующих
споров и конфликтов, но и направлена на их
предупреждение и профилактику.

Медиацию можно назвать одним из способов
здоровьесберегающего преодоления конфликтных
ситуаций, ведь термин «здоровье» подразумевает под собой
не только физическую составляющую, но и
психологическую. Результаты многочисленных
исследований показали, что понятие «конфликт» вызывает
негативные эмоции и переживания у подростков.

Конфликт в привычном понимании имеет
выраженное агрессивное значение, но на периферии есть
немногочисленные представления о позитивном
потенциале, о примирении, развитии отношения.

Цели «Школьной медиации» можно
сформулировать следующим образом:

- создание безопасной среды, благоприятной для
развития личности, умеющей принимать решения и
отвечать за свои поступки;

- воспитание культуры конструктивного
поведения в конфликте, основанной на медиативном
мировоззрении, в основе которого лежит признание
ценности человеческой жизни, уникальности каждой
отдельной личности, принятие, уважение права каждого на
удовлетворение собственных потребностей и защиту своих
интересов (но не в ущерб чужим интересам);

- улучшение качества жизни всех участников
образовательных отношений с помощью медиативного
подхода, основывающегося на позитивном общении,
уважении, открытости, доброжелательности, взаимном
принятии как внутри групп взрослых и детей, так и между
этими группами.

С 2020 года функционирует Ресурсный центр
медиации, созданный на базе МБУ «ЦППМСП
Калининского района г. Челябинска». Основная идея
деятельности Ресурсного Центра: формирование навыков
восстановительной культуры отношений субъектов
образовательной деятельности посредством медиации в
целях организации деятельности образовательных
организаций по развитию и функционированию Школьных
служб примирения, а также по осуществлению системного
и комплексного содействия профилактике правонарушений,
социальной реабилитации участников конфликтных и
противоправных ситуаций, с использованием
восстановительных технологий,практик медиации при

работе с детьми и подростками, членами родительской и
педагогической общественности.

Для осуществления эффективной деятельности в
Ресурсном Центре реализуются следующие направления:
1) Этномедиация – это способ урегулирования
конфликтов, вызванных межнациональными
противоречиями, участниками которых могут быть
отдельные лица или группы людей.
2) Нарративная медиация – подход, основанный на
предположениях о том, что люди живут и действуют в
моделях, описаниях реальности, созданных во
взаимодействии людей и институционализированных, и ни
одно из этих описаний не является «истинным».
В этом направлении разрешения конфликтов при помощи
посредника (медиатора) используются такие нарративные
техники, как
� экстернализация;
� деконструирование;
� пересочинение.
Задача этих техник – выстроить такой контекст
отношений, в котором на первый план выходят истории о
взаимопонимании и сотрудничестве.
3) БОС – терапия в медиации. Это компьютерная
технология, в ходе которой посредством внешней цепи
импульсов пациенту предъявляется информация о
состоянии и изменении собственных физиологических
процессов. Если говорить более простым языком, БОС –
это немедикаментозная технология коррекции состояний
человека.

Медиативный подход основан на диалогичном
общении всех сторон, предполагающем равноправие и
предоставление равного пространства для самовыражения
и защиты своих интересов. А для реализации этих
возможностей все стороны должны четко представлять и
знать не только свои права и свои обязанности, но и
осознавать границы своей ответственности. Ведь, создавая
с помощью медиативного подхода безопасную среду в
образовательно-воспитательной сфере, мы говорим о праве
и возможности каждого защитить и отстоять свои
интересы, при этом признавая равное право и за своим
оппонентом реализовать свои интересы, не нанося ущерба
другим, и прежде всего детям.

Трубина Ксения Александровна,
заместитель директора

МБУ «ЦППМСП Калининского района г. Челябинска»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ В РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Современное
состояние общества,
высочайшие темпы его
развития предъявляют
все новые, более
высокие требования к
человеку и его
здоровью.

Но в последние
годы наметилась
устойчивая тенденция
к существенному
снижению показателей
здоровья и темпов

развития детей дошкольного возраста, что обусловлено
ухудшением социально-экономических и экологических
условий. В связи с этим в настоящее время все более
востребованными становятся такие педагогические
технологии, которые помимо педагогического эффекта
предполагают сбереженье здоровья детей.

Для детей с нарушениями речи это особенно
значимо, поскольку, как правило, эти дети соматически
ослаблены, могут иметь хронические заболевания,
нарушения в эмоционально-волевой сфере. Для таких детей
характерна недостаточная сформированность процессов,
тесно связанных с речевой деятельностью: слухоречевой
памяти и внимания, вербально-логического мышления,

пространственной и временной ориентировки, нарушение
моторики (артикуляционной, мелкой и общей). Многие
дети с общим недоразвитием речи имеют повышенную
утомляемость, быструю истощаемость и лабильность
эмоциональной сферы.

В связи с этим вопрос о внедрении в практику
работы учителя-логопеда здоровьесберегающих
технологий становится весьма актуальным.

Применение здоровьесберегающих технологий в
логопедической работе позволяет значительно повысить
результативность коррекционной работы, разнообразить
приемы и методы логопедического воздействия

В своей работе с детьми с ТНР помимо
традиционных технологий я использую биоэнергопластику.

Биоэнергопластика – это соединение движений
артикуляционного аппарата с движениями кистей рук.
Движения тела, совместные движения руки и
артикуляционного аппарата, если они пластичны и
свободны, оказывают благотворное влияние на
активизацию интеллектуальной деятельности детей,
развивают координацию движений и мелкую моторику.

Биоэнергопластика оптимизирует психологическую
базу речи, улучшает моторные возможности ребенка,
способствует коррекции звукопроизношения, развитию
фонематических процессов. Синхронизация речевой и
мелкой моторики значительно сокращает время занятий,
повышая их результативность.
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Она позволяет быстро убрать зрительную опору –
зеркало, и перейти к выполнению упражнений по
ощущениям. Это особенно важно, так как в реальной жизни
дети не видят свою артикуляцию.

С помощью биоэнергопластики быстрее
укрепляются мышцы языка и губ, развивается подвижность
всего артикуляционного аппарата, движения рук становятся
более скоординированными. С помощью этой техники
усиливаются импульсы, которые идут от языка до коры
головного мозга, что существенно ускоряет постановку и
введение звуков в речь.

Под каждое артикуляционное упражнение
подбирается свое движение руки. Очень важно объяснить
ребенку что язычок и ладонь при выполнении упражнения
должны работать «дружно», т.е. одновременно. Дети
воспринимают это как игру. А так как игра является
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте,
положительный эффект гарантирован.

Соколова Татьяна Александровна,
учитель-логопед

МАУ «ЦППМСП Советского района г. Челябинска»

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В
ИНКЛЮЗИВНОМ

ОБРАЗОВАНИИ

Инклюзивное образование – это один из путей
реализации задач обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, формирования и
развития социально активной личности в системе общего
образования.

С учетом увеличения численности детей, имеющих
хронические заболевания и отклонения в развитии,
внедрение в образовательный процесс
здоровьесберегающих технологий требует серьезного
внимания.

На современном этапе нет какой-то одной
уникальной технологии здоровья. Здоровьесбережение –
это создание для ребенка среды, соответствующей его
возрастным и индивидуальным особенностям,
способствующей расширению внутренних возможностей
организма и полноценного развития.

Здоровьесберегающие технологии – это психолого-
педагогические методы и приемы работы, направленные на
сохранение и укрепление здоровья детей, экспертиза и
анализ каждым педагогом своей собственной деятельности
с точки зрения влияния на здоровье детей.

Приемы и подходы, необходимые для обучения
ребенка с особыми образовательными потребностями в
условиях инклюзивного образования с применением
здоровьесберегающих технологий можно условно
разделить на три группы:
1) применимые в классе – контроль расписания;
определение сложности учебного материала в соответствии
со средними учебными возможностями учащихся; снятие
монотонности путем разнообразия видов деятельности;
профилактика утомления и нервно-психического
напряжения путем введения в урок физкультминуток;
создание положительной психоэиоциональной обстановки
в классе;

2) применимые в группе – дифференциация
способов подачи информации, учебных заданий и методов
контроля в соответствии с доминирующей мотивацией,
особенностями восприятия, и типом мышления, силой и
подвижностью нервных процессов, уровнем здоровья;
3) применимые индивидуально – дифференциация
сложности задания в зависимости от учебных
способностей ребенка; индивидуализация домашнего
задания; выработка индивидуальной стратегии учебного
поведения.

В качестве коррекционно-развивающих
мероприятий с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, направленных на
здоровьесбережение, можно порекомендовать следующие:
1) дыхательная гимнастика, самомассаж,
пальчиковая гимнастика – для тренировки функциональных
резервов организма;
2) установление режима труда и отдыха в
соответствии с динамикой умственной работоспособности
ребенка, рациональная структура урока, снижение
количества домашних заданий, исключение домашних
заданий на выходные дни – для сохранения
биоритмологических особенностей функционирования
организма;
3) улучшение эмоционального фона урока,
проведение музыкальных перемен после 3-его урока,
предполагающих произвольную двигательную активность
ребенка – для снятия нервно-психического напряжения.

В.В. Крутолапова,
заместитель директора

МАУ «ЦППМСП Курчатовского района г. Челябинска»

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В
РЕАЛИЗАЦИИ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Системный подход реализации здоровьесберегающих
технологий в образовательных организациях предполагает
два важных условия решения этих проблем для достижения
объединяющей их цели: сохранение и укрепление здоровья
учащихся. Для их достижения системный подход
предполагает две составляющие решения проблем: первая -
взаимосвязь проблем и путей их решения; вторая-
многоуровневая структура каждой из проблем,
соответствующая характеру решаемых задач и
распределению сфер ответственности. В системе
образования можно выделить три возможных
уровня решения задач по проблеме реализации
здоровьесберегающих технологий.

1. Уровень района, города, объединяющий
несколько школ и других образовательных учреждений,
предполагает принятие грамотных стратегических
решений. Необходимо серьезное научное обеспечение
разработки и реализации принимаемых программ с учетом
состояния здоровья детей. Ответственные лица на этом
уровне - руководитель отдела образования и его
заместители.

2. Уровень образовательного учреждения.
Выбор пути начинается с постановки целей, определения
места проблем здоровья среди задач школы, просто более
внимательного отношения к этим вопросам, активного
внедрения в работу школы здоровьесберегающих
технологий, перехода в статус «школы здоровья» и т.п.

3. Уровень класса, обеспечиваемый работой на
уроке. От того, насколько работа каждого учителя
отвечает задачам здоровьесбережения, в конечном счете
зависит результат влияния школы на здоровье
учащихся. Организовать обучение учителя таким
технологиям - задача руководства; использовать их в своей
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работе, отслеживая результаты, - задача каждого учителя.
В работе отдельного

учителя здоровьесберегающие технологии можно
представить как системно организованное на едином
методическом фундаменте сочетание принципов
педагогики сотрудничества, «эффективных»
педагогических техник, элементов педагогического
мастерства, направленных на достижение оптимальной
психологической адаптированности школьника к
образовательному процессу, заботу о сохранении его
здоровья и воспитание у него культуры здоровья. Это
работа учителя, при которой он полноценно выполняет
учебную программу, формируя у учащихся интерес к
своему предмету, устанавливая с ним доверительные,
партнерские отношения, предотвращая
возникновениедискомфортных (дезадаптационных)
состояний и максимально используя индивидуальные
особенности учащихся для повышения результативности
их обучения.

Таким образом, главная задача реализации
здоровьесберегающих технологий - такая организация
образовательного пространства на всех уровнях, при
которой качественное обучение, развитие, воспитание
учащихся не сопровождается нанесением ущерба их
здоровью.

Конева О.Б.,
МАУ «ЦППМСП Центрального района г.Челябинска»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РИТМОТЕРАПИИ, КАК

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ С ПОМОЩЬЮ

МАГНИТНОГО ПЛАНШЕТА ДЛЯ
РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОВЗ

В дошкольном
возрасте уделяется
большое внимание
здоровьесберегающим
технологиям, которые
направлены на решение
приоритетной задачи
с о в р е м е н н о г о
дошкольного образования
– сохранить, поддержать
и обогатить здоровье

детей. Одним из видов здоровьесберегающих технологий
является ритмотерапия.

Развитие чувства ритма является одной из
предпосылок условий реализации речевой деятельности.
Хорошо развитое чувство ритма создаёт базу для
дальнейшего усвоения фонетической стороны речи:
слоговой структуры слова, словесного и логического
ударения, ритмичной организации речедвигательного акта.
Развитие ритма подготавливает детей к работе над
ударением, интонационной выразительностью речи. Работа
над ритмом очень эффективна в работе с детьми с моторной
алалией и в работе по преодолению нарушений слоговой
структуры слова.

В последнее время в коррекционном процессе всё
шире используются инновационные технологии. Мы
заметили, что использование в работе с детьми различных
видов конструкторов позволяет за более короткое время
достичь устойчивых положительных результатов в
коррекции и обучении.

В своей работе мы используем игры с магнитным
планшетом, решая большое количество коррекционно-
образовательных задач. Одной из основных задач,
решаемых с помощью магнитного планшета, является
развитие чувства ритма и темпа.

Нами были разработаны следующие
логопедические игры:

1. «Пропой песенку». Логопед: «Лошадка решила

научить всех зверей правильно произносить свой любимый
звук Л. Для этого она придумала слоговые песенки. Слушай
внимательно и повторяй песенки вместе с лошадкой.
Постарайся не ошибаться». (Логопед предлагает стиком
«притянуть» шарик и произнести слог «Ла» столько раз,
сколько его произнес логопед). Аналогично играем с
другим автоматизируемым звуком.

2. «Набери ритм по рисунку». Логопед: «Посмотри,
на карточке нарисованы бабочки. Попробуй на планшете
повторить этот рисунок». (Ребенок набирает предложенный
ритм на планшете с опорой на схему).

3. «Найди». Логопед: «Наступила весна, сосульки
начинают таять и звонко звенит весенняя капель. Я буду
отстукивать песенку капели на планшете, а ты слушай
внимательно и найди нужную карточку». (Логопед
отстукивает ритмы, а ребенок находит нужную
ритмическую схему на карточках).

4. «Запомни ритм». Логопед: «Посмотри на
карточку, что ты здесь видишь? Запомни рисунок. (Логопед
показывает ребенку схему, затем убирает). Попробуй
повторить рисунок на планшете, будь внимателен».
(Ребенок по памяти отстукивает тот ритм, который был ему
задан).

5. «Набери». Логопед: «Послушай песенку, которую
я сейчас прохлопаю и повтори её на магнитном планшете».
(Логопед прохлопывает/отстукивает заданный ритм,
ребенок набирает нужную ритмическую схему).

6. «Азбука Морзе». Логопед: «Прохлопай вместе со
мной стихотворение. Я буду хлопать в ладоши, а ты
отстукивай на планшете». Логопед читает стихотворение А.
Барто, Е. Благининой и др.

Мы хо-ди-ли по гри-бы,
За-би-ра-лись под ду-бы.
Вдруг-дождь! Да ка-кой!
Ста-ла про-се-ка ре-кой!
Ребенок набирает каждый слог на планшете, каждая

строчка на одном выдохе.
Таким образом, применение в работе

здоровьесберегающих технологий с использованием
современных инноваций повышает результативность
коррекционно-образовательного процесса и формирует
ценностные ориентации, направленные на сохранение и
укрепление здоровья.

Зубакина Надежда Викторовна, учитель-логопед,
Нуштаева Надежда Анатольевна, учитель-логопед,

МАУ «ЦППМСП Советского района г.
Челябинска»

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ,
СОЦИАЛИЗАЦИИ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ С

ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ

ПОТРЕБНОСТЯМИ
Профессиональное самоопределение выпускников

средней школы, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, в сегодняшнее непростое время,
остается вопросом как не до конца проработанным, так и
спорным в гипотезах по достижению результатов.

Разработка и внедрение современных стратегий
психолого-педагогического сопровождения социализации и
профессиональной ориентации обучающихся с особыми
образовательными потребностями позволяют улучшить
положение дел отдельных социальных слоев общества,
создав необходимые условия для самореализации и
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самовыражения как отдельной личности, так и
группы людей.

Нами разработана программа «Мой выбор - моя
профессия», которая является образовательной
(просветительской) психолого-педагогической
программой, направленной на формирование
психологических знаний, повышение уровня
психологической культуры и психологической
компетентности обучающихся, в том числе, детей с
ограниченными возможностями здоровья. В программе
представлены инновационные подходы формирования
психологической готовности обучающихся 8х-9х классов, в
том числе с ограниченными возможностями здоровья, их
успешной адаптации к современному миру профессий.
Практико-ориентированная направленность программы
позволяет максимально приблизить профессиональное
самоопределение выпускника средней школы к реалиям
рынка труда и профессий, тем самым повысив уверенность
и оптимизм в отношении профессионального будущего.

Программа апробирована на базе трех
общеобразовательных школ района в течение
2017-2020 года. Количество участников программы - 355
обучающихся 8х-9х классов, из них 70 с ОВЗ.

По итогам прохождения курса образовательной
(просветительской) психолого-педагогической программы
«Мой выбор – моя профессия» старшим подросткам
оказана психологическая помощь и поддержка в
личностном и профессиональном самоопределении,
выборе профессии с учетом интересов, склонностей,
индивидуальных особенностей и потребностей,
сформированы определенные универсальные качества,
позволяющие осуществлять сознательный,
самостоятельный выбор будущей профессии.

Анализ результатов по апробации программы
показал положительную динамику готовности школьников,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к
осознанному выбору профессии, интерес к изучению и
участию в диагностических пробах, что подтверждает
актуальность выбранного направления. Использование
активных методов и форм работы позволил усилить
мотивацию обучающихся к изучению вопроса и
сформировать ряд социально-значимых в точки зрения
конкурентоспособности на рынке труда мета предметных и
личностных компетентностей.

Вовлечение детей с ограниченными возможностями
здоровья в профориентационную деятельность позволило
им преодолеть комплекс неполноценности, улучшить
психоэмоциональное состояние, приобрести уверенность в
завтрашнем дне.

С.П. Чернева,
МБУ «ЦППМСП Металлургического района

г.Челябинска»

ВАРИАТИВНОСТЬ
ДИНАМИЧЕСКИХ ПАУЗ ДЛЯ

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В процессе обучения и воспитания детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья, является сохранение и укрепление здоровья.

Анализ состояния здоровья детей дошкольного
возраста показывает, что уровень заболеваемости
увеличивается в два раза.

Использование здоровьесберегающих технологий
на занятиях, помогает сохранить здоровье детей и
предупреждать переутомление.

Современный мир развивается, и технологии не
стоят на месте, поэтому мы используем разнообразные

варианты динамических пауз на занятиях с детьми
дошкольного возраста.

Нейрогимнастика – комплекс
многофункциональных упражнений, направленных на
разностороннюю тренировку мозга.

Упражнение 1. Колечко
Поочередно перебираем пальцы рук, соединяя в

кольцо большой палец и последовательно указательный,
средний, безымянный и мизинец.

Упражнение 2. Пазл
На одной руке выставляем два пальца –

указательный и средний, а на другой –безымянный и
мизинец. Соединяем их как пазлы. Меняем руки.

Зрительные гимнастики
Для каждого важно иметь хорошее зрение.

Особенно для ребенка, который большую часть
информации воспринимает с помощью зрительного
анализатора. Многие проблемы со зрением возникают от
его перенапряжения. Ослабление зрения лишает ребенка
полноты представлений об окружающем мире, затрудняет
его познание. Поэтому на занятия мы используем
разнообразные варианты зрительных гимнастик.

Упражнение 1. Зрительный тренажер Базарного
Стрелками на схеме указаны направления, вдоль

которых нужно перемещать взгляд при выполнении
упражнения. Для упрощения восприятия каждая
зрительная траектория имеет свой цвет. Мы разработали
анимированные презентации, где разные герои показывают
зрительную траекторию движения .

Упражнение 2. Пальминг
На занятии мы снимаем зрительное напряжение —

упражнением «пальминг». Дети принимают любую
удобную позу, складывают ладони «чашечкой» и
накрывают глаза. Между пальцами не должно быть
«щелей», которые пропускают свет. Он не даст мышцам
расслабиться. Для удобства локти можно поставить на стол.

Упражнение 3.
«Письмо носом»
С ребятами мы закрываем глаза и представляем, что

кончик нашего носа – это карандаш, которым можно писать.
Теперь мы начинаем в воздухе, кончиком носа писать
цифры. На занятиях по обучению грамоте – мы пишем,
буквы.

Больше всего дети любят видеофизминутки. На
YouTube канале «Капитан Краб» представлены веселые 2–
3х минутные видео, с комплексом упражнений, которые
проводят герои видеофизминутки. Видео сопровождается
веселой и энергичной музыкой.

Григорьева Анна Сергеевна,
МБУ «ЦППМСП Металлургического района г.

Челябинска»

5



СОВРЕМЕННЫЙ РЕБЕНОК -
СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ -
СОВРЕМЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ:
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОEБЛАГОПОЛУЧИЕОБУЧАЮЩИХСЯ

Одной из основных целей образования является
социально-психологическое благополучие обучающихся.
Исследование социально-психологического благополучия
обучающихся началось относительно недавно. Детский
психолог У. Бронфенбреннер попытался объяснить
внутренние характеристики взаимодействия между
социально-психологическим благополучием и
образованием. Если процесс школьной жизни связан с
положительными эмоциями, то в таком случае учебное
заведение становится позитивным социальным институтом
и способствует психологическому благополучию.

Одним из самых надежных оснований исследования
социально-психологического благополучия является
склонность соотносить положительную самооценку и
самоэффективность с восприятием удовлетворенности
жизнью Ученые Ш. Салдо и Э. Шейффер выявили, что
обучающиеся, демонстрирующие зависимость между
высокой эмоциональной регуляцией и социальными и
академическими способностями, также показывают
повышенный уровень психологического благополучия.
Большинство исследований показывают, что отношение

самоэффективности к психологическому благополучию
является однонаправленным. Другими словами, чувство
самоэффективности влияет на уровень благополучия.
Например, в исследовании младших школьников было
обнаружено, что самовоспринимаемая компетентность по
основным предметам тесно связана с текущей
удовлетворенностью жизнью и предсказывает глобальную
удовлетворенность жизнью спустя 7 – 9 месяцев. Другими
личностными характеристиками, связанными с социально-
психологическим благополучием, являются оптимизм и
высокие личностные стандарты. Обучающиеся, которые
ожидают более позитивные результаты в своей учебной
деятельности, и те, которые имеют высокие личностные
стандарты, также демонстрируют и повышенную
удовлетворенность жизнью.

На социально-психологическое благополучие
обучающихся влияет также уровень социальной поддержки
со стороны родителей, учителей, одноклассников и близких
друзей. Финские психологи К. Яронен и П. Онстедт-Курки
выделили следующие социально-психологические факторы
психологического благополучия:

(а) безопасность и комфортность домашней среды,
(б) атмосфера любви, характеризующаяся

семейными радостями,
близостью и гармонией;
(в) открытость и доверительность межличностных

взаимосвязей;
(г) родительский контроль и включенность в жизнь

детей или подростков;
(е) чувство значимости в семье,
(е) семейная поддержка отношений с людьми и

видов деятельности детей за границами.
Другими аспектами школьной среды,

положительно связанными с удовлетворенностью жизнью,
являются наличие коррекционно-развивающихся занятий в
школе с учителем-логопедом, учителем-дефектологом это
способствует к более устойчивому психологическому
благополучию обучающихся, привязанность обучающихся
к своему учебному заведению. На коррекционных занятиях,
мы используем программу «Ступеньки знаний», которая
разработана для младших школьников, испытывающих
трудности в освоении общеобразовательной программы с
1-4 класс. Программа направлена на:

- Содействие психическому, психофизическому
развитию обучающихся на всех возрастных этапах
школьного детства.

- Созданию благоприятного для развития ребёнка
психологического климата, определяющегося, прежде
всего, продуктивным общением обучающегося со
сверстниками.

Цифровая экономика с каждым годом набирает все большие обороты, новые технологии стремительно входят в нашу
жизнь и оказывают значительное влияние на систему образования.
С целью обмена опытом и обсуждением вопросов о перспективных формах научно-методического обеспечения
инновационного образования, поискомновых разработок и достижений в области предметных технологий, путей повышения
профессиональной подготовки период с 23 по 25 марта 2021 г. пройдет IV Всероссийский научно-практический форум
«Современный ребёнок – современный педагог – современный родитель: в условиях цифровой трансформации».
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Программа «Ступеньки знаний», является
комплексной, ведущие – учитель-дефектолог и учитель-
логопед. Перед проведением занятий определяем ведущего
специалиста, второй педагог помогает обучающимся,
которым очень сложно. Ежедневно на занятиях используем
ритуалы приветствия и прощания. Это очень важный
момент групповой работы, способствующий сплочению
участников, созданию атмосферы доверия и принятия, что
очень важно для плодотворной и успешной работы с
младшими школьниками, испытывающими трудности в
освоении общеобразовательной программы. Важным
компонентом программы является организация
доброжелательного, доверительного общения
обучающихся с педагогом, т.к. это позволяет снизить
тревожность, развить уверенность в себе и своих силах, что
благоприятно сказывается не только на психологическом
развитии обучающихся, но и на освоении ими учебной
программы.

Положительные отношения со сверстниками
представляют собой третий социально-психологическую
переменную, которая взаимосвязана с высокой
удовлетворенностью жизнью. Обучающиеся, которые
сообщают о высокой удовлетворенности жизнью, также

сообщают о более высоких уровнях привязанности к своим
сверстникам. М.Р. Битянова выделяет такие факторы риска
угрозы психологическому здоровью, как повышенная
тревожность, депрессивность, агрессивность и неумение
человека осознавать и адекватно выражать свои чувства, т.е.
«эмоциональная» неграмотность. Однако именно эти
факторы должны стать показателями психологического
нездоровья детей и профилактика, и коррекция именно этих
факторов должны стать предметом заботы всех учителей,
работающих с детьми. Таким образом, социально-
психологическое благополучие состоит в удовлетворении
экзистенциальных потребностей личности. Социально-
психологическое благополучие наступает тогда, когда
обучающийся стремится найти ответы на сложные вопросы
обучения. Чтобы формировать у школьника социально-
психологическое благополучие, необходимо обеспечить его
вовлеченность в мотивационный поток.

Синицина Юлия Сергеевна, учитель-дефектолог
Бакушкина Ирина Анатольевна, учитель-логопед
МАУ «ЦППМСП Советского района г. Челябинска»

За здоровый
образ жизни!

БОС-ТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ
КОРРЕКЦИИ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ

В настоящее время направление нейропсихологии
становится очень востребованным. Статистика
свидетельствует, что участились случаи
психоэмоциональных отклонений в здоровье детей,
которые не устраняются только с помощью
медикаментозного лечения. Безусловную помощь может
оказать в этих случаях нейропсихологическая коррекция.

Многие родители спрашивают, в каком возрасте
наиболее эффективна нейропсихологическая аппаратная
коррекция нарушений развития, обучения, общения
и поведения ребёнка. Практика показывает, что наилучшие
результаты достигаются в работе с детьми от 5 до 12 лет.
До пяти лет ребёнку трудно «взять» те упражнения,
которые мы ему предлагаем. А после двенадцати, когда,
в основном, завершен процесс латерализации головного
мозга, нейрокоррекция возможна, но идёт сложнее
и дольше.

Метод БОС (биологическая обратная связь или
biofeedback) базируется на крепком фундаменте теорий
условных рефлексов и функциональных систем, авторами
которых являются И.П.Павлов, И.М.Сеченов, П.К.
Анохин, Н.П.Бехтерева. Это компьютерная технология, в
ходе которой посредством внешней цепи импульсов
пациенту предъявляется информация о состоянии и
изменении собственных физиологических процессов. Если
говорить более простым языком, БОС - это
немедикаментозная технология коррекции состояний
человека. В нашем Центре мы проводим БОС-тренинг
психоэмоциональных расстройств (neurofeedback); в
Европе его называют «фитнесом для мозга».

Как же проходит БОС-тренинг? Цель технологии –
получение обратной связи. Для этого используются
максимально простые приборы и серьезное программное
обеспечение. Прибор фиксируется на исследуемой части
тела, ребенок выполняет предложенное задание (тренинг),
программа считывает физиологические показатели.
Фактически ребенок обучается менять текущее состояние
активности высшей нервной деятельности, формируя типы
ответных реакций при предъявлении нагрузки. Тем самым
корректируются «неправильные» устойчивые
психоэмоциональные фоновые состояния, которые создают
дискомфорт и активируют психосоматические и
вегетативные расстройства. При осознанном управлении
визуальными образами на экране компьютера посредством
самоконтроля повышается мотивация к общему процессу
тренировки. Ребенок приобретает навыки саморегуляции.

Основное преимущество программы заключается
в том, что обратную связь мы получаем сразу после
проведения тренировки; результат фиксируется на экране в
виде конкретного и понятного ребенку графического
образа.

БОС-тренинг рекомендован к использованию при
синдроме дефицита внимания и гиперактивности; при
эмоциональной нестабильности, перепадах настроения,
тревожности, страхах; при нарушениях поведения:
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агрессивности, потере самоконтроля.
БОС – абсолютно безопасная практика, но не панацея.

Как и в любом деле, изменения происходят после курса
занятий. Регулярно выполняя предложенные упражнения и
получая обратную связь в виде конкретного результата,
мозг запоминает это состояние и постепенно учится
работать в экологичном, правильном, сбалансированном
режиме.

Уланова Е.А.,
педагог-психолог МБУ ЦППМСП Калининского района

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСОЧНОЙ
ТЕРАПИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-

ДЕФЕКТОЛОГА

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это
та категория детей, которая требует особого внимания,
терпения, участия и использования гибких форм
коррекционно-развивающей работы. В моей практической
коррекционно-педагогической деятельности особое место
занимает такая здоровьесберегающая техника – песочная
терапия. Это действенный метод помощи ребенку вырасти
здоровой личностью, эффективный способ подачи
материала и успешного освоения коррекционно-
образовательных задач.

Песок – природный материал, очень гибкий, приятный
и знакомый детям. Дети активно увлекаются игрой, тем
самым бессознательно принимают участие в
коррекционной работе с использованием песочной терапии.
Достоинства песочной терапии неоспоримы: во-первых,
развивается мелкая моторика и тактильная
чувствительность у детей дошкольного возраста, во-
вторых, в играх с песком гармонично и интенсивно
развиваются все познавательные функции, регулируется
мыслительный механизм, в-третьих, песок активно
способствует снятию психоэмоционального напряжения,
наконец, усиливается желание ребенка узнавать новое,
экспериментировать, работать самостоятельно.

В своей работе я использую интерактивную песочницу.
Это инновационный метод песочной терапии, который
представляет собой обучающий комплекс для развития
детей. Данный комплекс наполнен готовыми играми,
которые удобно использовать в работе с детьми,
испытывающие трудности в обучении. Готовые игры, я
дополняю своими заданиями, исходя из возможностей

эффективным и современным решением в коррекционно-
образовательной работе учителя-дефектолога. Она
вызывает положительные эмоции у детей, помогает
раскрывать каждого ребенка индивидуально. Удачно

сочетается с другими видами коррекционной деятельности,
позволяет осуществлять интеграцию в процессе обучения и
развития.

Елисеичева Екатерина Игоревна, учитель-дефектолог
МАУ «ЦППМСП Советского района г. Челябинска»

ребенка, а также в зависимости от количества
занимающихся на занятии детей. Благодаря данной
технологии можно развивать у детей следующие навыки:
двигательные (процесс формирования правильных
двигательных навыков у детей дошкольного возраста
представляет собой фундамент для дальнейшего развития и
совершенствования их в школьные годы), начертательные
(дети рисуют на песке животных, растения, технику и т.д.;
рисуем с детьми образ цифр, тем самым лучше запоминаем
и формируем правильный мыслеобраз их контура; рисуем
формы, что способствует лучшему запоминанию, развитию
внимания и памяти), навык ориентировки в малом
пространстве (для освоения данного понятия важно
освоить величину предметов, форму, взаимоположение
субъектов; источником познания дошкольника является
чувственный опыт, который хорошо усваивается в работе
спеском), коммуникативный навык (установление
взаимопонимания между сверстниками, умение объяснить
и договориться, возможности создания условий для
обогащения словарного запаса).

На своих занятиях часто использую следующие
упражнения и игры: узнать по нарисованному на песке
контуру изображение предмета; написание на песке цифр,
их элементов по образцу и на слух; расположение игрушек
в нужной последовательности (вверху, внизу, слева, справа
и т.д.); изучение и актуализация знаний мер длины
(длинный-короткий, высокий-низкий, маленький-большой
и т.д.); обучение ребенка умению решать задачи и др.

Таким образом, песочную терапию считаю очень

НЕЙРОИНТЕГРАЦИЯ, КАК СОВРЕМЕННЫЙМЕТОД
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

Основным критерием оценки психологического
здоровья является адаптивность, т.е. стойкость к невзгодам,
выносливость, работоспособность, психическая и
физическая гармоничность.

Содействие социальной адаптации - ведущее
направление психокоррекционной работы педагогов-
психологов ППМС центра. В своей практической
деятельности специалисты используют разнообразные

здоровьесберегающие технологии для коррекции
поведенческих нарушений, развития психоэмоциональной
сферы у детей и подростков: арт-терапия, сказкотерапия,
метафорические ассоциативные карты, тренинги, игровые,
телесно-ориентированные технологи.

С 2020 года у нас расширились технические
возможности использования новых технологий. Педагоги-
психологи прошли дополнительное обучение. В настоящее
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время мы активно внедряем нейрокоррекционную
программу «Равновесие».

Очень часто дети испытывают дефицит
целенаправленной «правильной» двигательной активности,
поэтому их мозг не получает достаточной информации, они
«не чувствуют» собственное тело в пространстве.
Нарушается процесс формирования сенсомоторной
интеграции. Это вредит развитию высших психических
функций.

Сенсорная интеграция – это система физических
упражнений и особых телесно ориентированных игр,
направленных на развитие сенсомоторной способности
мозга объединять и обрабатывать информацию,
поступающую от органов чувств. Такие занятия полезны
всем детям, так как сенсомоторная интеграция является
обязательным этапом психического развития каждого
ребенка. Выполнение специальных обучающих
упражнений - отличный способ улучшить взаимодействие
полушарий. Теория сенсорной интеграции и методики ее
практического применения были разработаны доктором
Э.Джин Айрес. Показаниями к терапии являются трудности
с письмом, страхи, фобии, проблемы с речью и любым
видом моторики, гиперактивность, нарушения речевого
психического развития. Игры, использующиеся в
сенсорной терапии, дарят ребенку новые ощущения,
происходит их балансировка и развивается эффективная

обработка сенсорных стимулов мозгом. Успешная
интеграция между двумя сторонами мозга необходима для
улучшения всех мозговых процессов, в том числе
процессов чтения, письма, успеваемости, развития
двигательных навыков и всех других когнитивных
процессов высшего порядка.

С сентября мы апробируем комплексные занятия
педагога-психолога и логопеда с детьми, имеющими
значительные нарушения речевого развития. Занятия
посещают дошкольники и младшие школьники в
подгруппах по 5-6 человек, имеющие нарушения
поведения, речевые, особенности вкусовых предпочтений.
Для зачисления в группу используют «Опросник сенсорно-
моторной истории для родителей детей раннего возраста
(Шэрон Кермак)». Для проведения занятий нами
подготовлена соответствующая материальная база:
балансиры, мягкие модули-трубы, сухой бассейен, детский
скалодром, модульное покрытие и другие виды сенсорного
оборудования. Видны положительные результаты занятий:
специалисты отмечают положительную двигательную
динамику у детей.

Мишанова Н.М., зам директора МБУ «ЦППМСП
Ленинского района», Горковенкова О.А., педагог-психолог

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ

УПРАЖНЕНИЙ С ДЕТЬМИ С
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

РЕЧИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ОПИСАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ

Развитие связной
монологической и
диалогической речи детей – одна
из главных задач в детском саду.
Особенно сложным видом
речевой деятельности для
ребенка является рассказывание
по картине. Проблема
организации такого занятия в
том, что выслушивать рассказы
по одной картине сначала

воспитателя (образец), а затем своих товарищей.
Содержание рассказов почти одинаковое. Варьируется
лишь количество предложений и их развернутость. Детские
рассказы страдают скудостью (подлежащее – сказуемое),
наличие слов – повторов («ну», «потом», «вот» и т.д.), но
главным негативом является то, что ребенок не строит свой
рассказ сам, а повторяет предыдущий с очень
незначительной интерпретацией.

Необходимо разнообразить данную работу с детьми,
избежать однообразных и неполных ответов-перечислений,
максимально расширить их творческие способности, для
этого предлагаю использовать кинезиологические
упражнения.

Использование таких упражнений позволяет:
укреплять здоровье; повышать тонус; снижать усталость,
утомляемость и раздражительность; улучшать
психоэмоциональное состояние; понижать чрезмерную
активность; повышать концентрацию и умственную
работоспособность; улучшать память; стимулировать
развитие слуха и речи; улучшать внимание, мышление;
развивать восприятие, пространственные представления,
воображение.

Таким образом, упражнения не только позволят
настроить детей на восприятие картины и предотвратить
утомление детей во время занятия, но и позволят развить
творческие способности обучающихся. Все это позволяет

провести занятие максимально эффективно, развивая не
только речевые навыки детей, но и улучшая в целом
умственную работу. Целесообразно использовать
следующие упражнения:

- упражнения для развития мелкой моторики рук,

- растяжки,

- дыхательные упражнения,

- телесные упражнения,

- тонус и релаксация,

- глазодвигательные упражнения.

Подобные упражнения являются прекрасной
«гимнастикой для ума». Используя их на занятиях
совместно со словесными приемами, возможно, добиться
целостного восприятия картины, более четкой
структурированной фразы, последовательного рассказа с
использованием выразительных средств речи.

Рассмотрим этот вид деятельности на примере
занятия по картине А. Саврасова «Грачи прилетели».

1. Упражнения для развития мелкой моторики рук
«Здравствуй». Цель упражнения: настроить детей на
предстоящую работу, «проникнуть» в картину,
почувствовать весеннее настроение.
Речевое сопровождение:

Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!

Здравствуй, вольный ветерок,

Здравствуй, маленький дубок!

Мы живем в одном краю –

Всех я вас приветствую!

Пальцами правой руки по очереди «здороваться» с
пальцами левой руки, похлопывая друг друга кончиками.

2 Дыхательное упражнение «Ветерок». Цель
упражнения: почувствовать возможную силу ветра.
Обогатить словарь детей словами «сильный»,
«порывистый», «спокойный»
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Ребенок представляет, что перед ним стоит 5
деревьев. Ему нужно дуть сначала большой струей воздуха
по одному дереву, затем этот же объем воздуха
распределить на 5 равных частей, чтобы дуть на все
деревья.

3. Тонус и релаксация «Холодно-жарко». Цель
упражнения: почувствовать весенний день на картине.
Определить поведение объектов на картине в зависимости
от погоды. Ввести в словарь детей глаголы «подтаял»
(снег), «пригревает» (солнце).

Ведущий командует: «Жарко», дети активно
выполняют различные движения. Во время команды
«Холодно», ребенок замирает, сильно напрягая все свои
мышцы.

4. Глазодвигательные упражнения «Горизонтальная
восьмерка». Цель упражнения: ввести в словарь детей
глаголы, обозначающие «траекторию полета птиц», работа
над приставочными глаголами («прилетели», «подлетели»,
«перелетели»), сели (птицы).

Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз,
пальцы сжать в кулак, оставив средний и указательный
пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе горизонтальную
восьмерку как можно большего размера (Птицы летают по
определенному пути и садятся на дерево).

Следует отметить, что все кинезиологические
упражнения следует органично вплетать в канву занятия.
Необходимо соблюдать четкий баланс речевых
упражнений, необходимых для обучения составлению
описательных рассказов по картине и упражнений,
помогающих интересно, целенаправленно и творчески
организовать эту деятельность. Именно тогда станет
возможным в полном объеме реализовать все поставленные
задачи.

Костарева Мария Владимировна, учитель -логопед
МАУ «ЦППМСП Советского района г. Челябинска»

ИССЛЕДОВАНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ПРОЦЕССОВ ОБОБЩЕНИЯ У
ШКОЛЬНИКОВ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация
В данной статье рассмотрены виды умственных

процессов мышления. Проведено изучение функций и
исследование уровня обобщения у школьников с
ограниченными возможностями здоровья. В работе были
выявлены показатели аналогий и обобщений.

Ключевые слова: Мышление, анализ, синтез,
абстрагирование, конкретизация , обобщение

Актуальность: Актуальность этой темы
заключается в развитии умственных операций мышления,
они необходимы, не только в обучении, но и в жизни.
Умения принимать решения, работать с информацией,
анализировать различные стороны явлений, развивать
интеллектуальные качества, все это связанно с видами
операций мышления.

Цель данной работы выявить результаты методики и
изучить уровень обобщения. В психологической науке под
мышлением понимают процесс познавательной
деятельности индивида, характеризующийся обобщенным
и опосредованным отражением действительности.

Мышление человека осуществляется от факта к
обобщению, от явления к сущности. Благодаря данным
операциям человек предвидит будущее, ориентируется в
конкретном.

Существуют разнообразные виды умственных
операций мышления – это анализ, синтез, сравнение,

абстрагирование, конкретизация, обобщение. С их
помощью человек анализирует предметы, сравнивает, и
обобщает их для построения понятий и умозаключений.

При проведении исследования уровня обобщения,
был использован тест «Структуры интеллекта» А.
Амтхауэра, который состоит из девяти субтестов, каждый
из которых направлен на измерение различных функций
интеллекта.

В своём исследовании мы обратились к субтестам,
которые диагностируют процессы обобщения и аналогии.

Субтест поиска аналогий - анализ комбинаторных
способностей. В каждом задании испытуемому
предлагаются три слова, между первым и вторым
существует определенная связь. После третьего слова –
прочерк. Из пяти прилагаемых к заданию вариантов ответа
необходимо выбрать такое слово, которое было бы связано
с третьим таким же образом, как и первые два.

Субтест на определение обобщения - способность к
абстракции, образование понятий. В нём испытуемый
должен обозначить два слова общим понятием.

Итак, в проведении исследования уровня
обобщения участвовали 16 респондентов. В данной
методике, самый высокий результат аналогий составил 125
баллов, а уровень обобщений 105 баллов. Поэтому по
поиску аналогий мы выявили высокий уровень, а по
определению обобщений средний уровень. При сравнении
этих субтестов, уровень аналогий на 16 % выше уровня
обобщений.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что у
школьников с ограниченными возможностями здоровья
более сформирован словарный запас, формулировка
мыслей, нежели обобщенность в одно целое, выделение
главного из чего-либо.

Евдокимова Е.В.,
«МАУ ЦППМСП» Тракторозаводского района

г.Челябинска
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Чтобы сбросить напряжение обучающихся во время
урока и активизировать различные мозговые центры, что
оказывает положительное влияние на усвоение учебного
материала учащимися очень хорошо способствует комплекс
упражнений мозговой гимнастики Н.П.Локалова.

«Перекрёстные движения» - одновременно с
правой рукой двигается левая нога. Передвигаться можно
вперёд, в бок, назад. Одновременно совмещается движения
глазами во все стороны (упражнение активизирует работу
обоих полушарий, подготавливает к усвоению знаний).

«Качание головой» - расслабить плечи, уронить
голову вперёд. Позволить голове медленно качаться из
стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит
напряжение, подбородок вычерчивает слегка изогнутую

линию на груди по мере расслабления мышц. ( упражнение
улучшает мыслительную деятельность).

«Ленивые восьмёрки» - нарисовать в воздухе в
горизонтальной плоскости «восьмёрки» по три раза каждой
рукой, а затем повторить это движение одновременно двумя
руками (упражнение активизирует структуры,
обеспечивающие запоминание, повышает устойчивость
внимания).

«Точки равновесия» - дотронуться двумя пальцами
одной руки до впадины у основания черепа, другую руку
положить на пупок. Через минуту поменять руки
(упражнение улучшает мыслительную деятельность,
внимание, координацию движений).

МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА НА УРОКАХ



ОПОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА МЕДИАЦИИ

Система образования, сложившаяся в настоящее время в
Российской Федерации, характеризуется свободой творческого поиска
педагогических коллективов образовательных организаций,
многообразием и широтой педагогических экспериментов,
стимулирующих и обеспечивающих инновационные процессы.

Поэтому в настоящее время особенно актуальным становится
решение проблемы передачи передового опыта другим образовательным
организациям. Это способствовало бы развитию инновационных
процессов в образовательном пространстве, повышению эффективности
обучения, развития и воспитания. Одним из направлений решения
указанной проблемы является работа опорных площадок.

Опорная площадка – это база по организации методического
сопровождения педагогов образовательных организаций по
инновационному направлению, значимому
для развития системы образования города.

Целью опорной площадки является освоение, внедрение и
распространение современного педагогического опыта по направлению
деятельности, обеспечивающему решение приоритетных направлений,
достижение более высоких параметров квалификационной готовности

«Заземлитель» - удобно расставьте ноги. Правую
ступню разверните вправо, левую направьте строго прямо.
При выходе согните правое колено, вдохните,
одновременно напрягая правую ногу. Повторите
упражнение 3 раза, затем сделайте то же самое с левой
ногой (упражнение улучшает внимание, мыслительную
деятельность, понимание при чтении).

«Активизация руки» - держите одну вытянутую
вверх руку рядом с ухом, другой рукой обхватите за головой
локоть вытянутой руки. Мягко выдохните воздух через
сжатые губы. Одновременно активизируя мышцы и
подталкивая кисть другой руки в четырёх направлениях
(вперёд, назад, к себе, от себя). (упражнение улучшает
зрительно – моторную координацию).

«Сова» - ухватитесь правой рукой за левое плечо и
сожмите его. Поверните голову в лево так, что бы смотреть
назад через плечо. Теперь посмотрите назад через другое
плечо, опять разводя плечи. Уроните подбородок на грудь и

глубоко дышите, давая мышцам расслабиться. Повторите,
держа плечо другой рукой (упражнение улучшает
зрительную память, внимание, снимает напряжение,
которое развивается при длительном сидении и чтении).

«Шапка для размышлений» - дети должны
«мягко завернуть» уши от верхней точки до мочки уха 3
раза. Это помогает им слышать резонирующий звук своего
голоса, когда они говорят или поют. ( упражнение улучшает
внимание, правописание, ясное восприятие речи).

«Симметричные рисунки» - дети должны рисовать
симметричные рисунки одновременно двумя руками (к
себе, от себя, вверх, вниз) (*упражнение улучшает
зрительно – двигательную координацию).

Анкундинова А. А.,

МАУ «ЦППМСП Тракторозаводского района г.
Челябинска

Дошкольный возраст является решающим этапом в
формировании фундамента физического и психического
здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие
организма и становление функциональных систем.

Дыхание входит в сложную функциональную
речевую систему. Роль дыхания в логопедической практике
очень важна в начале постановки звукопроизношения,
голосоведения как «пускового механизма».

Здоровьесберегающая технология формирования
правильного речевого дыхания у детей старшего
дошкольного возраста, которая используется в нашем
Центре, направлена на целенаправленное воздействие на
дыхательную и голосообразовательную функциональные
системы организма с целью преодоления ТНР.
Нестандартное оборудование может служить различным
целям, тем самым оно становится полифункциональным.

Условием реализации данной технологии является
наличие в Центре организованной мультисенсорной среды:
сенсорная комната с ПФО; современный игровой комплекс
«Лабиринт»; интерактивный комплекс «Играй и
развивайся», логопедические столы «ЛОГО-EDU»,
интерактивная песочница, нестандартное оборудование и
подвесные конструкции для развития дыхания в каждом
коррекционно-развивающем модуле. Составляющие
мультисенсорной среды позволяют специалистам создавать
игры и упражнения на формирование дыхательной
функциональной системы.

Этапы работы:
I этап - создание фундамента для формирования

правильного дыхания на основе сохранных
функциональных систем детского организма.

II этап - тренировка дыхательных мышц с целью
увеличения дыхательного объема и улучшения
качественных характеристик движений дыхательной
мускулатуры.

III этап - регуляция дыхательного ритма и создание
активного вдоха с акцентом на качественные его
характеристики (силу, скорость и объем воздушного
потока).

IV этап - автоматизация диафрагмального типа
дыхания; формирование речевого дыхания.

Рассматривая физиологическое дыхание как один из
факторов здоровьесбережения ребенка, а речевое — как
фундамент для формирования устной речи, мы можем
сформировать правильное дыхание в наиболее сжатые
сроки и без ущерба для психофизического здоровья
ребенка; вызвать и закрепить у детей энергетически
экономный тип дыхания, который лежит в основе речевого
дыхания, обеспечивая комплексное развитие всех систем,
отвечающих за речевое высказывание.

Огородникова И.Н.,
МБУ «ЦППМСП Металлургического района

г.Челябинска»

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВИЛЬНОГО РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
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педагогов для обеспечения высоких показателей качества образования и внедрения качественно новых форм и
средств работы в образовательную деятельность.

На базе Ресурсного центра медиации создано 7 опорных площадок: МАОУ «ОЦ № 2 г.Челябинска», МБОУ «ОЦ №
3 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 5 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 32 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 42 г.Челябинска»,
МАОУ «МЛ № 148 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 56 г.Челябинска». Эти площадки являются кураторами ШСП в каждом
районе г.Челябинска.

Деятельность опорной площадки направлена на создание единого научно-методического пространства,
обеспечивающего решение приоритетных направлений для системы образования. С этой целью специалистами Ресурсного
центра медиации совместно со специалистами Комитета по делам образования города Челябинска были разработаны
«Методические рекомендации по развитию сети школьных служб примирения в образовательных организациях города
Челябинска», «Рекомендации по предотвращению и урегулированию межэтнических конфликтов в образовательных
организациях города Челябинска в рамках функционирования школьных служб примирения».

С целью оказания методической поддержки был разработан «Блокнот куратора школьной службы примирения».

Опорная площадка должна быть обеспечена высококвалифицированными педагогическими кадрами, современными
средствами обучения и оборудованием, позволяющим качественно обеспечивать образовательный процесс.

С целью обучения кураторов Школьных служб примирения по созданию и использованию восстановительного
способа реагирования на конфликты, специалистами Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования города Челябинска» были разработаны курсы повышения
квалификации «Медиативный подход при разрешении конфликтов в образовательной среде». Кураторы базовых площадок
прошли данные курсы повышения квалификации на базе «МБУ «ЦППМСП Калининского района г. Челябинска»

Галиахметова Эльвира Данисовна, заместитель директора
МБУ «ЦППМСП Калининского района г. Челябинска»
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МБУ «ЦППМСП Калининского района г. Челябинска»

Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 17

Директор: Меркасимова Ольга Сергеевна

Телефон: 791–54–24, 727–48–00

МАУ «ЦППМСП Курчатовского района г. Челябинска»

Адрес: 454021, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 17а.

Директор: Теплякова Елена Рифовна

Телефон: 214-13-10

МБУ «ЦППМСП Ленинского района г. Челябинска»

Адрес: 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 17

Директор: Скупцова Наталья Александровна

Телефон: (351)253-14-18 (факс, приемная), 253-14-17 (ТПМПК),

МБУ «ЦППМСПМеталлургического района г. Челябинска»

Адрес: 454047, г. Челябинск, ул. Липецкая, 27

Директор: Шаповалова Людмила Антоновна

Телефон: 721-02-10 (приемная)

МАУ «ЦППМСП Советского района г. Челябинска»

Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Доватора, 22а

Директор: Матвеева Ольга Александровна

Телефон: 214-17-18, 89000208322

МАУ «ЦППМСП Тракторозаводского района г. Челябинска»

Адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Ловина, 18

Директор: Никифорова Наталья Николаевна

Телефон: 775-50-64

МАУ «ЦППМСП Центрального района г. Челябинска»

Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 15а

Директор: Дурбажева Елена Владимировна

Телефон: 261-58-33, 265-89-27


