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Грудько О.Л.,воспитатель 

 СПб   ГБУ СРЦ для несовершеннолетних «Воспитательный дом». 

Здоровьесберегающие технологии в практике работы 

воспитателя центра реабилитации для 

несовершеннолетних. 

 

 Часто в наш «Воспитательный дом» поступают дети из неблагополучных 

семей. Эти дети уже имеют различные проблемы со здоровьем. Длительное 

воздействие неблагоприятных условий вызывает негативные психические и 

физические изменения в организме ребенка, которые приводят к значительным 

отклонениям, как в его поведении, так и в личностном развитии. 

 Одной из основных задач нашего центра является социальная реабилитация 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Решение  этой 

задачи в первую очередь требует работы по здоровьесбережению , так как здоровье 

детей, поступающих в центр, часто характеризуется отклонениями от нормы. 

 Так как я работаю в приемном отделении реабилитационного центра , мне 

приходится одной из первых сталкиваться с детьми, у которых есть проблемы со 

здоровьем. Практически все воспитанники имеют ту или иную паталогию. Дети 

поступают в реабилитационный центр со сниженным иммунитетом, часто 

болеющие, имеющие хронические заболевания. Поэтому особое внимание в своей 

работе я уделяю здоровью детей. В этом мне помогают здоровьесберегающие 

технологии. 

 В своей педагогической работе я стараюсь создать для детей благоприятный 

эмоциональный климат в первую очередь с помощью игр: 

 1) подвижные игры( игра «Замри», «Веселая зарядка», « Чух-чух паровозик» 

и др.) 

 2) сюжетно- ролевые игры ( в «семью», «дом», «больницу», 

«парикмахерскую», «школу» и т. п.) 
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 3) «режисерские»  игры( постановка и участие детей  в различных сказках: 

«Теремок», «Репка», «Курочка Ряба» и т. д.) 

 4) народные игры( «Прядки», «Жмурки», «Пятнашки» и т. п). 

 Подвижные игры, удовлетворяющие острую потребность детей, в 

физической деятельности, укрепляют физическое развитие, способствуют снятию 

стресса. 

 Артистичные и эмоциональные игры способствуют развитию эстетических 

чувств и укрепляют психическое здоровье детей. Такие игры развивают 

воображение и фантазию. 

 Следующее направление здоровьесберегающих технологий, которые я 

использую в работе — это физкультминутки и динамические паузы на занятиях 

( во-время выполнения домашних заданий и тематических занятий), а так же 

провожу утренние зарядки под музыку. 

 Детей приучаю к режиму дня. Домашние задания выполняются с 

дозированной учебной нагрузкой. Наши  занятия построены с учетом 

работоспособности обучающихся и с соблюдением гигиенических 

требований(свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, 

чистота). 

 В своей педагогической работе стараюсь подходить к тематическим занятиям 

творчески, чтобы заинтересовать детей и увлечь выполнением заданий — это в 

первую очередь дает возможность детям проявить себя в творческих занятиях, 

таких как : изготовление различных поделок( праздничных открыток, аппликаций, 

изготовление различных фигурок из подходящего материала с дальнейшим 

раскрашиванием.) Например, вчера мы изготавливали поздравительные открытки 

« С Пасхой» и раскрашивали различными рисунками пасхальные яйца. 

  Детям такие занятия очень нравятся, так как они могут проявить себя в 

творческих работах. Настроение у ребят заметно повышается. Развивается 

фантазия и воображение. Они с оптимизмом начинают смотреть на окружающий 

их мир. Это благотворно  влияет на здоровье детей. 
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 Так же я использую на занятиях с детьми пластилинографию, акварельные 

краски , различные раскраски, в том числе раскраски-антистресс. Стараюсь 

проводить занятия в сопровождении классической музыки: П.И.Чайковского 

«Времена года», Л.Бетховина « Лунной сонаты», Римского-Корсакого « Полет 

шмеля», И.С.Баха « Арии из сиюты № 3» и других композиторов. Практикую также  

в своих занятиях релаксирующую, успокаивающую музыку со звуками живой 

природы, пением птиц, звуками морского прибоя и так далее. 

 Все это благотворно влияет на детей. Ребята становятся заметно спокойнее, 

появляется уверенность в своих силах, повышается эмоциональный фон,  и они 

реже жалуются на свое здоровье. 

 Таким образом, используя в своей педагогической практике 

здоровьесберегающие технологии, такие как: рациональная организация 

образовательного процесса с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

гигиенических требований, необходимый, достаточный и рационально 

организованный двигательный режим, создание благоприятного эмоционально-

психологического климата, соблюдение режима дня, проведение физкультминуток 

и динамических пауз на занятиях, а так же различных игр( подвижных, сюжетно-

ролевых, «режиссерских», народных), использование классической и 

релаксирующей музыки во время выполнения детьми различных заданий: поделок, 

аппликаций, открыток   предупреждает момент наступления усталости и 

утомляемости, повышает мотивацию к учебной деятельности, создает 

благоприятный психологический фон, укрепляет здоровье в целом. 
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