
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ВЕКТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГКОУ РО «ТАЦИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

Охрана и укрепление здоровья – приоритетные задачи Тацинской специальной
школы-интерната. Роль педагогов интерната при этом заключается в том, чтобы
совместно с семьей организовать здоровьесберегающее и здоровьеформирующее
пространство. В школьном возрасте необходимо сформировать у детей базу зна-
ний и практических навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), осознанную потреб-
ность в систематических занятиях физической культурой и спортом. Как сохра-
нить здоровье детей, уберечь их от заболеваний, повысить сопротивляемость дет-
ского организма влияниям внешней среды?

Для решения этих задач в ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат»
ведется планомерная и целенаправленная работа, которая включает в себя следую-
щие направления:

- учебная деятельность на основе здоровьесберегающих технологий;
- психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса;
- медицинское сопровождение, мониторинг здоровья и физического развития

обучающихся;
- инновационная деятельность в направлении здоровьесбережения;
- физическая культура и спорт;
- пропаганда ЗОЖ.
Рационально организованный режим дня является важным способом укрепле-

ния здоровья обучающихся. Физиологическая основа режима дня – выработка у
ребенка рефлекса на время. Привычка вставать и ложиться в одни и те же часы
способствует быстрому засыпанию и пробуждению. Определенное время приема
пищи вызывает ощущение аппетита и выделения пищеварительных соков именно
в эти часы, что повышает усвояемость принимаемой пищи. Регулярные прогулки
на свежем воздухе вырабатывают привычку гулять именно в эти часы, что благо-
творно сказывается на настроении и самочувствии. Таким образом, наряду с био-
логическими ритмами, внутренне присущими нашему организму, существуют и
действуют ритмы, которые мы сами создаем: ритм учебных занятий, развлечений,
сна, активного отдыха. 

Необходимо отметить три ведущих фактора режима дня для нормального ро-
ста детей:

- питание (количественно и качественно неполноценное питание в различные
возрастные периоды развивающегося организма не компенсируются на последую-
щих этапах развития);

- адекватная двигательная активность (обеспечивает  ту степень нагрузки на
скелет, которая является стимулятором образования и роста хряща, мышечная ра-
бота активизирует выделение гормонов – стимуляторов роста);



- достаточность сна (между первым и вторым часом после засыпания увеличи-
вается экскреция гормона роста, когда время засыпания значительно сдвигается,
экскреция гормона роста задерживается до следующего суточного цикла).

Таблица 1

Распорядок дня обучающихся 
в ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат»

Режимные моменты Время суток (часы)
I-IV клас-

сы
V-XI клас-

сы

1 2 3
Подъем воспитанни-
ков

7.00 7.00

Утренняя зарядка 7.10 – 7.25 7.10 – 7.25
Утренний туалет 7.25 – 7.40 7.25 – 7.40
Уборка спальных
комнат

7.40 – 8.00 7.40 – 8.00

Первый завтрак 7.40 – 8.30 7.40 – 8.30
Прогулка на  свежем
воздухе

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50

Учебные занятия 9.00 – 13.30 9.00 – 15.00
Второй завтрак 10.30 –

10.50
10.30 – 10.50

Прогулка  на  свежем
воздухе, игры

13.30 –
14.00

15.00 – 15.30

Обед 14.00 –
14.30

15.30 – 16.00

Дневной сон 14.30 –
15.30

–

Самоподготовка 16.00 –
17.00

16.00 – 17.00

Внеурочная  деятель-
ность,  кружки,  сек-
ции,  коррекционные
занятия,  воспитатель-
ные мероприятия, об-
щественно-полезный
труд, прогулка

17.00 –
19.00

17.00 – 19.00



1 2 3
Ужин 19.00 –

19.30
19.30 – 20.00

Свободное  время,
уход за одеждой

19.30 –
20.30

20.00 – 21.30

Второй ужин 20.00 –
20.30

20.00 – 20.30

Вечерний туалет, сон 20.30 –
21.00

21.30 – 22.00

Утренняя гимнастика принесет пользу только тогда, когда она проводится си-
стематически, регулярно. Ежедневные занятия утренней гимнастикой переходят в
привычку. Польза от такой привычки существенна:

- во-первых, утренняя зарядка это своеобразный будильник, который позволя-
ет ученикам «стряхнуть» сон, мобилизоваться для работы;

- во-вторых¸ физические упражнения благотворно воздействуют на централь-
ную нервную систему и на все вегетативные звенья регуляции движения;

- в третьих, активизируется работа систем дыхания и кровообращения, повы-
шается тонус кровеносных сосудов, расправляются легкие, улучшается мозговое
кровообращение.

Положительное  влияние  систематической  утренней  гимнастики сказывается
на  протяжении  всего  учебного  дня.  Ежедневное  выполнение  утренней  зарядки
имеет и большое педагогическое значение – она дисциплинирует, вырабатывает
волю, уверенность в своих силах.

Организация учебного процесса.  При организации и проведении уроков педа-
гоги школы-интерната учитывают:

- обстановку и гигиенические условия в классе – температуру и свежесть воз-
духа, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствия монотонных,
неприятных звуковых раздражителей и т.д.;

- число видов учебной деятельности – норма – 4-7 видов за урок;
-  среднюю  продолжительность  чередования  видов  учебной  деятельности  –

норма – 7-10 минут;
- наличие на уроке методов, способствующих активизации инициативы и твор-

ческого самовыражения обучающихся – метод свободного выбора, активные мето-
ды, методы, направленные на самопознание и развитие;

- место и длительность применения ТСО – в соответствии с гигиеническими
нормами;

- физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке – норма через
15-20 минут урока по одной;

- наличие у обучающихся мотивации к учебной деятельности на уроке и ис-
пользуемые учителем методы повышения этой мотивации;



- наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и
ЗОЖ, формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности, фор-
мирование потребности в ЗОЖ;

- психологический климат на уроке;
-  плотность  урока,  т.е.  количество  времени,  затраченного  школьниками  на

учебную работу, – норма не менее 60 % и не более 80 %;
- момент наступления утомления обучающихся и снижения учебной активно-

сти;
- темп и особенности окончания урока.
Важнейшим  условием  эффективности  учебно-воспитательного  процесса  яв-

ляется  наличие  грамотной  системы психолого-медико-педагогического  сопрово-
ждения. Одним из ведущих направлений данного сопровождения является прове-
дение школьной психолого-медико-педагогической комиссии, что позволяет про-
вести углубленное обследование всех обучающихся. Для составления индивиду-
ального маршрута развития, обучения и воспитания ребенка составляются карты
индивидуального психолого-педагогического и медико-социального развития. Об-
следование проводится при поступлении ребенка в школу-интернат и в конце каж-
дого учебного года. Каждым специалистом заполняются бланки, которые отража-
ют изменения и уровень развития обучающегося: 

- медперсоналом – основные показатели развития, проблемы физического здо-
ровья, физические дефекты;

- учителем-логопедом – недостатки речевого развития;
- педагогом-психологом – изменения эмоционально-личностной сферы, меж-

личностных отношений ребенка, особенности познавательных процессов (мышле-
ния, памяти, восприятия, внимания и т.д.);

- социальным педагогом – сведения о членах семьи, бытовые условия обучаю-
щегося, взаимоотношения в семье;

- воспитателем, классным руководителем – уровень развития личности ребен-
ка, приобретение необходимых для дальнейшей самостоятельной жизни навыков
и компетенций, освоение обучающимся норм и способов социального поведения.

На основании результатов комплексного обследования определяются «уровень
актуального развития ребенка», «зона ближайшего развития» и «образовательный
маршрут». Учебно-воспитательная и коррекционная работа с обучающимися, име-
ющими нарушения интеллектуального развития, проводится с учетом выявленных
проблем ребенка.

В школе-интернате с 9.00 до 21.00 ежедневно работает медицинский кабинет, в
котором медсестра оказывают квалифицированную доврачебную помощь. Педаго-
гом-психологом и специалистом ЛФК продуктивно используются комната психоло-
гической разгрузки и кабинет лечебной физической культуры. 

Инновационная  деятельность. Закаливание  является  одним  из  главных
средств  общего  оздоровления  организма  учащихся  школы-интерната.  В  основе



научных представлений о физиологии закаливания лежит, прежде всего, учение
И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. Факторы внешней среды действует
на наш организм через центральную нервную систему, вызывая ответную реак-
цию всех систем и органов. При этом происходит мобилизация защитных сил ор-
ганизма,  соответствующая  координация  основных  функций  жизнеобеспечения
(дыхания, кровообращения, основного обмена), перестройка процессов терморегу-
ляции, повышение иммунных свойств крови. Все это обеспечивает способность
повысить  физическую  работоспособность  детей  с  интеллектуальной  недоста-
точностью. 

На ряду с физиологической пользой, нельзя забывать о большом положитель-
ном воздействии закаливания на эмоционально-волевую и социально-личностную
сферы  ребенка:  закаливающие  процедуры  требуют  осознанного  отношения,
«преодоления себя», умения управлять своими эмоциями, уверенности в себя и
собственных силах. Дети быстрее устанавливают контакт, строят взаимоотноше-
ния, преодолевают внутреннее напряжение, мышечное напряжение, успокаивают-
ся и, тем самым, приводят нервную систему и психику в нормальное состояние. 

В  ГКОУ  РО  «Тацинская  специальная  школа-интернат»  на  протяжении
нескольких лет проводится ряд мероприятий по закаливанию воспитанников. В
период  с  2018  года  учителя  физической  культуры,  педагог-психолог  и  меди-
цинский персонал школы-интерната проводили закаливающие процедуры с экспе-
риментальной группой, состоящей из 30 человек 5-9-х классов. Следствием этих
мероприятий  стало  значительное  снижение  уровня  простудных  заболеваний,  в
сравнении с остальными детьми. Результаты работы представлены в таблицах и
диаграммах.

Таблица 2
Сравнительная характеристика состава обучающихся 

школы-интерната по простудным заболеваниям

Учебный год ОРВИ Грипп Бронхит и пнев-
мония

К Э К Э К Э
2016-2017 35 % 29 % 19 % 11 % 9 % 3 %
2017-2018 39 % 20 % 21 % 7 % 8 % 0 %
2018-2019 38 % 11 % 19 % 8 % 8 % 2 %

Диаграмма 1



Диаграммы уровня простудных заболеваний 
в школе-интернате.
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Диаграмма 2
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Диаграмма 3
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 Диаграммы показывают, что дети экспериментальной группы намного мень-
ше подвержены заболеваниям ОРВИ, гриппа, бронхита и пневмонии.

За этот период выросли показатели физической подготовленности детей экспе-
риментальной группы.

Таблица 3
Результаты уровня физической подготовленности учащихся, 

воспитанников школы-интерната
Учебный год Уровень физической подготовки 

по 5-ти бальной шкале
Контрольная группа (К) Экспериментальная

группа (Э)
2016-2017 3,07 3,11
2017-2018 3,15 3,86
2018-2019 3,09 4,08



Диаграмма 4

Динамика результатов физической подготовленности 
учащихся, воспитанников за период 2017-2019 годов
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Диаграмма 4 показывает, что средние показатели физической подготовленно-
сти экспериментальной группы и других детей в 2017-2019 учебном году пример-
но равны. Но в последующие годы учащиеся экспериментальной группы значи-
тельно увеличили свои показатели, что подтверждает действенное влияние закали-
вания на развитие физических качеств.

Результаты сравнительного анализа показателей развития детей с ОВЗ, пред-
ставленные в  таблице,  являются убедительным доказательством положительного
влияния закаливания на организм ребенка с интеллектуальной недостаточностью.

Таблица 4

Показатели развития учащихся, воспитанников 
по 5-ти бальной шкале

№
п/п

Показатели развития 2016-2017 2017-2018 2018-2019
К Э К Э К Э

1. Санитарно-гигиенические
навыки

3,1 3,4 3,2 3,6 3,1 3,5

2. Навыки  и  умения  учебного
труда

2,7 3,1 2,6 3,2 2,7 3,3

3. Навыки культурного поведе-
ния

2,9 3,3 3,0 3,5 3,0 3,7

4. Межличностные  взаимодей-
ствия

3,2 3,7 3,3 3,9 3,1 4,2



5. Навыки  и  умения  трудовой
деятельности  и  самообслу-
живания

3,7 4,0 3,8 4,2 3,6 4,1

6. Навыки  и  умения  пользова-
ния  инфраструктурой  без-
опасности

2,6 3,0 2,7 3,5 2,9 4,1

Показатели  санитарно-гигиенических  навыков,  навыков  и  умений  учебного
труда, трудовой деятельности и самообслуживания; культурного поведения, меж-
личностного взаимодействия;  пользования  инфраструктурой безопасности  в  об-
разовательном учреждении и социуме в экспериментальной группе детей выше,
чем аналогичные показатели остальных воспитанников.

С июля 2018 года в ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат» реа-
лизуется инновационный образовательный проект «Комплексная модель системы
закаливания обучающихся с ОВЗ как средство формирования ценностного отно-
шения  к  здоровому  образу  жизни»  (приказ  минобразования  РО  №512  от
29.06.2018).

В  школе-интернате  используются  разнообразные  формы  организации  физ-
культурно-спортивной работы: 

- уроки физической культуры, ритмики;
- занятия ЛФК;
- занятия в спортивных кружках и секциях;
- участия обучающихся во внутришкольных, районных и областных соревно-

ваниях;
- школьные Дни здоровья, спортивные праздники;
- спортивные номера в школьных концертах.
Для занятий физической культурой и спортом в школе-интернате создана хо-

рошая материально-техническая база: 
- спортивный зал – 144 м2;
- кабинет ЛФК – 45 м2;
- тренажерный зал – 45 м2;
- футбольное поле – 240 м2;
- гимнастические комплексы, игровые площадки – 4 шт.;
- беговая дорожка – 60 м;
- прыжковая яма.
Наличие  разнообразного  спортивного  инвентаря  позволяет  реализовывать

учебные программы, осуществлять работу спортивных секций, проводить спор-
тивно-массовые мероприятия. 



Таблица 5
Расписание работы кружков, секций и внеурочных занятий

Кружок, секция, 
внеурочные занятия

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1. Спорт, секция «Футбол»  17-19 17-19 17-19 10-12
2. Спорт, секция «Готов к труду
и обороне» 

17-19 10-12

3. Внеурочные занятия «ЛФК» 17-18 17-18 17-18 17-18
4. Внеурочные занятия «Ритми-
ка» 

18-19 18-19 18-19

5.  Танцевальный  кружок
«Спектр» 

17-19 17-19 17-19 17-19

6.  Кружок  «Аленький  цвето-
чек» 

17-19 17-19 17-19 10-12

7. Кружок «Компьютерная гра-
мотность» 

17-19 17-19 17-19 10-12

 
Учащиеся школы-интерната систематически посещали учебно-тренировочные

занятия на базе  МБОУ ДОД ДЮСШ Тацинского района,  принимали участие в
районных и областных соревнованиях.

Таблица 6

Мероприятия Дата Результат
1 2 3

Первенство  Тацинского  района  по  футболу
среди команд ОУ

26.09.2017 участие

Районный легкоатлетический кросс (команда
6 чел.)

08.10.2017 участие

Открытое  первенство  ДЮСШ  Тацинского
района по мини-футболу

5.11.2017 II место

Областной турнир по мини-футболу в рамках
первенства  РО среди детско-юношеских ко-
манд (ст. Тацинская)

26.11.2017 III место

Районные  соревнования  среди  учащихся  с
ОВЗ

04.12.2017 I место

Районные  соревнования  среди  учащихся  с 04.12.2017 II место



1 2 3
ОВЗ
Районные  соревнования  среди  учащихся  с
ОВ

04.12.2017 III место

Областной турнир по мини-футболу в рамках
первенства  РО среди детско-юношеских ко-
манд (ст. Кашары)

10.12.2017 I место

Областной турнир по мини-футболу в рамках
первенства  РО среди детско-юношеских ко-
манд (ст. Багаевская)

16.12.2017 I место

Областной турнир по мини-футболу в рамках
первенства  РО среди детско-юношеских ко-
манд (ст. Обливская)

7.01.2018 I место

Первенство Тацинского района по баскетбо-
лу среди ОУ

23.01.2018 участие

Областной турнир по мини-футболу в рамках
первенства  РО среди детско-юношеских ко-
манд: (п. Тарасовский)

28.01.2018 III место

Командное первенство Тацинского района по
настольному  теннису  среди  ОУ (команда  3
чел.)

6.02.2019 участие

Областной турнир по мини-футболу в рамках
первенства  РО среди детско-юношеских ко-
манд (г. Донецк)

17.02.2019 II место

Межрайонный л/а пробег «Слава…» 1.03.2019 участие
Межрайонный л/а пробег, посвященный 72-й
годовщине Победы в ВОВ (команда 10 чел.)

06.05.2019 участие

Педагоги школы-интерната регулярно проводят беседы, внеклассные меропри-
ятия, пропагандирующие ЗОЖ, отказ от вредных привычек, занятия физической
культурой и спортом, сами принимают активное участие в проведении и судействе
соревнований различного уровня, закаливающих процедурах.

Физкультурно-спортивная работа широко освещается в газете «Районные ве-
сти», на официальном сайте школы и других интернет-ресурсах. В школьной биб-
лиотеке организован уголок спортсмена, в коридорах установлено много агитаци-
онных стендов.

Самое ценное, что есть у человека, – это жизнь, а самое ценное в его жизни –
здоровье, за которое бороться всеми силами становится не только актуально, но и
экономически необходимо. Условия, когда болеть было выгоднее, чем работать,
ушли в прошлое. Невежество в вопросах здорового образа жизни будет дорого об-



ходиться тем, кто своевременно не позаботится о своём здоровье, здоровье своих
детей и близких. Объективные данные, полученные при многочисленных исследо-
ваниях здоровья российских детей, заставляют серьёзно задуматься над пробле-
мой усиления педагогической, социально психологической, медицинской помощи
школьникам с ограниченными возможностями здоровья.

В современных условиях образования формирование основ здорового и без-
опасного образа жизни имеет приоритетное значение, так как оно ориентировано
не только на развитие интеллекта, знания, умения, компетенции обучающихся, но
и на человека как субъекта собственной жизни. Миссия формирования основ здо-
рового образа жизни заключается в раскрытии потенциальных возможностей каж-
дого воспитанника, способствующих поддержке внутренних человеческих и твор-
ческих ресурсов детей, направляющих их на решение социально значимых и лич-
ностных проблем, оказывающих помощь личности в формировании активной жиз-
ненной позиции.


