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Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – 

здоровье. Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 



показатель благополучия общества и государства, отражающий не только 

настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. 

Наблюдающееся в последние годы значительное ухудшение здоровья 

населения России, особенно детей, стало общегосударственной проблемой. 

Каждый пятый школьник оканчивает школу с хроническим заболеванием или 

инвалидностью, если в начальной школе здоровых детей – 70%, то по 

окончании старших классов – 10%.  

Причины ухудшения здоровья:  

 перегрузки в процессе обучения; 

 нехватка двигательной активности;  

 несоответствие материально-технической базы школы санитарно- 

гигиеническим требованиям; 

 питание школьников, медицинское обслуживание. 

Во многих документах Министерства образования РФ подчеркивается, 

что одним из необходимых условий достижения нового, современного качества 

общего образования является создание в учебных учреждениях условий для 

сохранения и укрепления здоровья школьников. Процесс организации 

здоровьесберегающего обучения должен носить комплексный характер, 

поскольку, согласно данному Всемирной организацией здравоохранения 

определению, здоровье представляет собой «состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов».  

Дети с ограниченными возможностями имеют различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения 

общего развития, не позволяющие вести полноценную жизнь.  

Такие дети нуждаются в специальном (коррекционном) обучении и 

воспитании. 

Сегодня обратимся к категории детей, с которой работает коллектив 

нашей школы – дети с интеллектуальными нарушениями (умственной 



отсталостью), имеющие стойкое психическое недоразвитие, обусловленное 

органической недостаточностью головного мозга. 

Особенные черты: малоинициативны, малоэмоциональны, быстро 

устают, отвлекаются, не могут долго слушать педагога и не всегда понимают 

его.  

 У большинства наблюдаются отклонения в физическом развитии: 

отставание в длине и массе тела, нарушение осанки, опорно-двигательного 

аппарата, плоскостопие, сопутствующие заболевания – аномалии слуха, зрения, 

низкая сопротивляемость организма простудным и инфекционным 

заболеваниям, быстрая утомляемость из-за несовершенства нервной, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем.  

В связи со столь многочисленными отклонениями во всех сферах 

жизнедеятельности, приоритетной проблемой в специальном образовательном 

учреждении является сохранение и укрепление здоровья детей, как 

психического, так и физического. И это вполне обоснованно, учитывая тот 

факт, что хорошее состояние ребенка, уровень его физического развития, в 

целом, и совершенство двигательных функций, в частности, создают 

необходимые условия для его успешного психического развития. 

Здоровьесберегающие технологии оказывают наиболее значительное 

влияние среди всех известных технологий.  

В поиске средств и методов повышения эффективности 

здоровьесберегающей деятельности мы обратились к технологии доктора 

медицинских наук В.Ф. Базарного. Ведущая идея технологии В.Ф. Базарного – 

«Сенсорная свобода и психомоторное раскрепощение». 

Все сетуют на малоподвижный образ жизни современного человека. Но 

этот «образ жизни» сами и создаем. Так, например, ребенок по своей природе 

весь в движении, сидеть для него противоестественно. Еще с древних времен 

люди знали, что движение – это жизнь. Веками известна фундаментальная роль 

осанки (телесная вертикаль: прямохождение и прямостояние) в формировании 



здорового человека, особенно ребенка. Но, к сожалению, мы игнорируем 

законы психобиологического развития нашего организма. 

 А как организовано рабочее место у большинства современных людей и 

у всех детей? Только в положении сидя за столом. И так из года в год… всю 

жизнь. Вот и болезни копятся и нас одолевают. 

Базарный Владимир Филиппович (р. 04.05.1942), русский учёный, врач и 

педагог-новатор, уже 30 лет исследует состояние здоровья детей в школе. 

Офтальмолог по образованию, он обратил внимание на ухудшение здоровья 

ребенка при начале обучения в школе. Сначала его внимание привлекли факты 

школьной близорукости и чрезмерное склонение детей при письме и чтении. 

Оказалось, что распространенное мнение, будто склонение связано с дурной 

привычкой детей и легко исправляется простым педагогическим требованием, 

не имеет под собой научной основы. Многие ученые исследовали проблему 

чрезмерного склонения. Их решение – необходима наклонная поверхность для 

письма.  

Базарный на основе многолетних исследований и наблюдений в школе 

создал свою методику школьного обучения в начальных классах. 

Внедрение режима моторной свободы динамических поз, когда дети 

меняют в процессе занятия позы «стояние-сидение», осуществляется 

посредством конторки – специализированное учебное место, обеспечивающее 

оптимальный физиолого-эргономический режим учащегося в условиях 

сохранения телесной вертикали. Ее особенность состоит в том, что рабочая 

поверхность находится под наклоном. Угол наклона от 14 до 18 градусов. 

Изменение динамических поз на начальном этапе адаптации детей к ним 

происходит через каждые 10 минут, позже – через 15 минут. Вместо 

традиционной сгорбленной сидячей позы – режим меняющихся поз, когда 

можно работать стоя за конторкой и сидя за столом в течение занятия. Работа, 

стоя за конторкой, обеспечивает тренировку опорно-двигательного аппарата, 

нормальную работу сердечно-сосудистой системы, активный режим для 

нервной системы. 



При работе за конторкой нужно обратить особое внимание на 

соблюдение следующих общегигиенических и эргономических требований: 

 Высота конторки должна быть подогнана безукоризненно в соответствии  

с ростом ребенка. 

 Оптимальный угол наклона столешницы (рабочей поверхности) 15-17°. 

 Под ноги рекомендуется поместить массажный коврик из естественных 

тканей (соломы, хлопка, шерсти и т.п.) с пришитыми в несколько рядов 

пуговицами или сплетенный из деревянных шариков («бусинок»).  

 При работе в режиме «динамических поз» ребенок может на 3-5 минут  

прилечь на ковер. Писать и рисовать, лежа, недопустимо!  

 Конторка всегда ставится на противоположную от окна половину стола,  

что позволяет стоящему за конторкой ребенку не заслонять свет рядом 

сидящему за столом. 

Опыт показал, что дети с восторгом работают за конторкой. При этом не 

только укрепляется весь опорно-двигательный аппарат, повышается 

иммунитет, психическая устойчивость, внимание, творческие способности, 

исчезает утомляемость, улучшается умственная деятельность детей.  

Методика динамических поз с использованием конторок получила 

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и включена в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года. 
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