
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

Бацалёва Татьяна Ивановна  

учитель I квалификационной категории 

ГБОУ школа № 4 Василеостровского района Санкт- Петербурга 

Россия, г. Санкт- Петербург 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Статья посвящена одному из видов здоровьесберегающей 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья–

это рефлексия настроения и эмоционального состояния. Ведь от 

настроения ребёнка с ОВЗ зависит его работоспособность и успех в 

учёбе. Поэтому мы поговорим о создании благоприятной атмосферы в 

классе. Думаю, что сейчас, когда внедряются Федеральные 

государственные образовательные стандарты в школах, эта тема 

актуальна.  

В пункте 1.12. Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) написано, что Стандарт направлен на решение следующих 

задач образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их социального и эмоционального благополучия;  
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 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; формирование основ 

учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом 

их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и особых образовательных потребностей разных групп 

обучающихся. 

В школе, под "присмотром" учителей и воспитателей, школьники 

проводят значительную часть времени, и не помочь им сохранить 

здоровье, было бы проявлением бездушия и непрофессионализма. 

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по 

определению Н.К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни [2,с.1]. При 

внедрении в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

которые предполагают совокупность педагогических, психологических и 

медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 

здоровья учащихся, формирование у них ценностного отношения к своему 
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здоровью, происходит организация здоровьесберегающей образовательной 

среды учащегося [2,с.15]. Поэтому можно использовать разнообразные 

виды здоровьесберегающей деятельности учащихся, направленных на 

сохранение и повышение резервов здоровья и работоспособности [1,с.22]. 

Создание благоприятной атмосферы в классе. 

Одним из важных моментов человеческого общения является 

приветствие. С его помощью устанавливается контакт между людьми. 

Попробуйте проанализировать свой рабочий день: сколько раз вы сказали 

"Здравствуйте!» ("Доброе утро!", "Добрый день!", "Привет!»), просто 

кивнули головой? Помогает вам приветствие при встрече с человеком или 

нет? Что вкладывает в ответное приветствие тот - с кем вы поздоровались? 

Услышали ли вы его? Незнание механизмов общения, неспособность быть 

внимательным к себе, другим, неумение вести себя среди людей мешают 

нам быть счастливыми, здоровыми, приводят к неуспеху в делах. 

Справедливость этой мысли становится очевидной при взгляде на 

логическую цепочку контакт — стиль общения — микроклимат 

коллектива — атмосфера в общении — производительность труда — 

благополучие — самочувствие — здоровье — долголетие. 

В процессе обучения важно применять различные виды приветствия, 

лучше всего — в игровой форме. Необходимо помнить, что их применение 

в различных ситуациях способствует созданию единого тона, настроя 

класса на определенный вид деятельности, вследствие чего происходят 

снятие душевного и физического напряжения, агрессии, установление 

психологически комфортной атмосферы для работы, восстановление и 

повышение жизненного тонуса у учащихся, создается воспитывающая 

обучающая среда. 

Применение игровых приемов приветствия способствуют развитию 

памяти, внимания, речи, воображения, логического мышления, творческих 

способностей учеников. 
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Многие из предложенных игр стимулируют потребность в познании 

другого человека через познание себя. Общение в процессе приветствия 

помогает начать учебный день в мире и согласии, дарить друг другу 

радость и тепло, которые так нужны для эффективного образовательного 

процесса. 

При проведении игр-приветствий важно соблюдать следующие 

основные установки: поделиться друг с другом хорошим настроением; 

стремиться быть искренним; учиться общаться невербально (например, 

взглядом); быть готовым принять, понять, поддержать другого человека. 

И я предлагаю вашему вниманию игры – приветствия. 

Утреннее приветствие в стихах "Скажем "Здравствуйте". 

Проводится со всем классом одновременно, можно в парах.  

Скажем "Здравствуйте" руками (детям нужно придумать свой 

жест для приветствия и поприветствовать им всех присутствующих). 

Скажем "Здравствуйте" глазами (нужно встретиться взглядом с 

кем-нибудь). 

Скажем "Здравствуйте" мы ртом, (если неговорящие дети, можно 

заменить словом кивком), тогда после слов все дружно кивают головой. 

Станет радостней (веселей) кругом.  

(Все произносят хором "Здравствуйте"). 

Следующая игра—приветствие "Что в "Здравствуйте" тебе 

моем?".  

На каждую букву слова "здравствуйте", дети озвучивают пожелания 

для друзей которые можно подарить другому человеку. 

Правила игры: не пропустить ни одной буквы, не повторить 

пожелания на одну и ту же букву. 

з—здоровья, зрелости, задора, зоркости и т.д.; 

д—доброжелательности, добра, доверия и т. д.;  

р—радости, равновесия, решимости и т. д.; 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

а—активности, аккуратности, авторитета и т. д.;  

в—внимания, великодушия, важности, веселья и т, д.;  

с—смекалки, счастья, свободы, стремления и т. д.;  

т—творчества, таланта, трудолюбия, терпения и т. д.;  

в—волшебства, вечной весны и т. д.; 

у—уважения, уверенности, улыбок, успеха и т д.; 

и (й)—интереса, искренности, идей, изящества и д.; 

т—трудолюбия, таланта, терпения, творчества и т. д.; 

е—единства, естественности и т. д. 

Если детям трудно придумать, можно записать эти слова и 

прочитать, можно предложить в виде домашнего задания: подобрать 

слова-пожелания на каждую букву слова "здравствуйте"; можно, 

используя подобранные слова, сочинить считалку, "кричалку", мини-

стихотворение или сгруппировать эти слова в предложение. Например, 

предложение-пожелание: "Говоря слово "здравствуйте", я желаю 

радости, азарта, восхищения, творчества тебе, сосед!". Или "Желаю 

своим одноклассникам здоровья, доброты, радости, активности 

ежедневно!" 

Вариант "кричалки". 

"Друг, я желаю тебе здоровья, дружбы, веселья", "Задора, добра и 

радости тебе сегодня, сосед!" Давайте вместе улыбнемся и, чтоб здоровым 

быть, встряхнемся. (Можно использовать перед физкультминуткой.) 

Можно предложить детям на любую букву слова "здравствуйте" 

подобрать прилагательные, характеризующие личность соседа по парте, 

и таким образом поприветствовать друг друга. Например, "Друг, ты—

задорный, добрый, работоспособный, аккуратный, волевой, смелый, 

трудолюбивый, веселый. Удачи тебе на весь день!".  Такой вариант игры 

можно совместить с подходящей темой урока. В данном случае—при 

изучении темы "Имя прилагательное" на уроке русского языка. 
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Перед началом игры "Рукопожатие через океан" участники 

объединяются в пары, смотрят в глаза друг другу, мысленно желают 

здоровья, при этом выполняют следующие действия:  

-обменяться рукопожатием всей ладонью со словами приветствия 

(слова приветствия дети выбирают сами);  

-убрав большой палец, сцепить 4 пальца правой руки со словами: 

"Рад тебя видеть”; 

- соприкасаясь друг с другом большими пальцами, говорят друг 

другу: "Вот мы и встретились!"; 

-два пальца (указательный и средний) правой руки каждого 

участника "бегут" по левой руке соседа до его плеча. Затем 

похлопывают по плечу партнера всей ладонью и при этом 

приговаривают: "Если надо будет, я тебе помогу!" или Я буду рад тебе 

помочь". 

В следующей игре—приветствии "Пожелания веселых 

пальчиков" необходимо стать друг напротив друга, заглянуть в глаза, 

поднять руки на уровне груди, соприкоснуться ладонями обеих рук. Затем 

поочередно коснуться одноименных пальцев своего соседа, произнося на 

каждое прикосновение любое пожелание по очереди, начиная с большого 

пальца. Можно сопровождать следующими словами: желаю 

(соприкасаются большими пальцами) успеха (указательными) большого 

(средними) во всём (безымянными) и везде (мизинцами). Здравствуйте! 

(прикосновение всей ладонью руки). А можно переплести пальцы рук и 

произнести фразу "Удачи тебе". 

Игру—приветствие "Улыбка" можно использовать перед любым 

уроком. Для игры учащиеся объединяются в пары произвольно, смотрят 

друг другу в глаза, мысленно желают здоровья соседу и проговаривают 

слова: 

Здравствуй, друг! 
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Как ты тут? 

Улыбнись мне,  

А я — тебе. 

После этих слов дети улыбаются друг другу, при желании — 

обнимаются. Затем все садятся на свои места или находят себе нового 

партнера и действия повторяются. Продолжительность игры определяет 

учитель. 

В отличие от предыдущей игры «Улыбка», в которой дети 

произвольно находили себе пару, то в игре-приветствии ’’Привет, 

сосед!” учащиеся по команде учителя поворачиваются друг к другу лицом. 

Глядя в глаза соседу, произносят следующие слова: 

Привет, сосед! 

Улыбнись мне в ответ. 

Я хочу, чтобы ты не грустил,  

Всем улыбки сегодня дарил. 

Можно придумать сопровождение слов движениями рук. 

Игра-приветствие разными частями тела. 

Все учащиеся двигаются по классу хаотично. По команде учителя 

дети соприкасаются различными частями тела. Приветствуют друг друга 

рукопожатием, коленками, локтями, носками правой, левой ноги, лбами, 

плечами, спинами и т. д. Количество прикосновений друг к другу разными 

частями тела определяет учитель. 

Игра-приветствие "Печатная машинка”. 

Выбирается какая-нибудь фраза или коротенький текст для 

печатания, например: "Здравствуйте, ребята! Как ваши дела?". Выбор 

длины фразы зависит от подготовленности участников. Можно взять 

четверостишие, в котором есть слово "здравствуйте". Выбранную фразу 

можно записать на доске. Учащимся раздается по букве алфавита или 

только те буквы, которые встретятся при печатании текста (если букв 
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больше, можно по две), и те знаки препинания, которые встретятся в 

тексте. Условия печатания придумывает учитель, например: 

/согласные буквы/—хлопнуть в ладоши; 

/гласные/—проговорить вслух; 

/пробел между словами/—всем встать;  

/запятая/—топнуть ногами; 

/точка/—хлопнуть ладонями по парте; 

/восклицательный знак/—ударить ладонями о колени;  

/вопросительный знак/—хлопнуть ладонями над головой. 

Если кто-то из участников ошибся, то учитель или все хором 

произносят слово "Ам!", т. е. убирается ошибка, и слово начинаем 

печатать сначала. Для перевода строчек хором произносится слово 

"Вжик!". В конце текста участники игры встают. 

После нескольких тренировок темп игры ускоряется. Знаков 

препинания можно не раздавать, а действия, соответствующие каждому из 

них, выполнять всем вместе. 

Для игры "Здравствуй, наречие!" учитель заранее готовит 

карточки, на каждой из которых написаны наречия, обозначающие разные 

оттенки интонации речи человека: 

Таинственно, разочарованно, стеснительно, быстро, медленно, четко, 

злобно, растянуто, размеренно, лениво, возмущенно, требовательно, 

скорбно, спокойно, тихо, громко, радостно, ласково, небрежно, грустно, 

нежно, задумчиво, иронично, гневно, весело и др.  

В начале игры каждый ученик получает карточку. Начинает игру 

любой желающий, произнося слова-приветствия с обозначенной на 

карточке интонацией, лучше всего—педагог. Для приветствия можно 

использовать не только слово "здравствуйте", но и другие слова— "доброе 

утро", "добрый день".  

На уроке русского языка по теме "Наречие" учитель после 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

приветствия может спросить: "С какой интонацией было произнесено 

слово "здравствуйте"?" Ответы детей записываются на доске. 

Учитель задает вопрос: 

—Какой частью речи являются записанные слова? Происходит 

знакомство с новой частью речи. 

Таким образом, главное в педагогическом развитии на сегодняшний 

момент является развитие личности его субъектов, а процесс развития 

является внутренним и судить о его прохождении прежде всего, самому 

субъекту, и оценку такого развития позволяет совершить рефлексия, как 

акт самонаблюдения, самоанализа, саморазмышления. В педагогическом 

процессе рефлексивные умения позволяют его субъектам организовывать 

и фиксировать результат, состояние развития, саморазвития, а также 

причины положительной либо отрицательной динамики такого процесса.  
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