
 1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя  

общеобразовательная  школа № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа  

внутришкольного повышения квалификации педагогов 

 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ КОМФОРТНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Авторский коллектив: 

Научный руководитель, к. п. н. , доцент Колесникова М.Г. 

Заведующий экспериментальной площадкой,  

педагог-психолог Цыганова Ю.Н. 

Методист по ОЭР, педагог Снопова Л.А. 

Педагог-психолог Никитина Н.О. 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2013 

 



 2 

1. Пояснительная записка 

Модель деятельности ОУ по сохранению и укреплению профессионального здоро-

вья педагога в условиях комфортного пространства ОУ предназначена для организации 

внутришкольного повышения квалификации педагогов в области сохранения и укрепле-

ния здоровья субъектов образовательного процесса, педагогической работы по формиро-

ванию ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Большинство проблем здоровья детей создается и решается в ходе ежедневной прак-

тической работы педагогов, т. е. связано с их профессиональной деятельностью; конста-

тируется низкий уровень здоровья самих педагогов и его негативная зависимость от про-

фессионального труда.  

Известно, что именно профессиональные риски педагогического труда (коммуника-

тивная перегрузка, сложная модель деятельности, жесткий характер труда, низкая эконо-

мическая защищенность и престиж профессии, неблагоприятные условия работы и т.п.) 

создают профессиональный дистресс и являются основной причиной нарушений здоровья 

педагога.  

Профессия педагога относится к группе повышенного риска по частоте нарушений 

здоровья. Исследования среди педагогов Санкт-Петербурга показывают, что 89,3% из них 

имеют расстройства здоровья предболезненного уровня («группа риска»), а в 43,8% слу-

чаев выявляются признаки нозологически очерченных патологических нарушений. Среди 

болезней преобладают сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и нарушения опорно-

двигательного аппарата, которые относятся к психосоматическим заболеваниям. Эмоцио-

нальные нарушения педагогов проявляются как невротизация: эмоциональное и умствен-

ное истощение, физическое утомление и депрессивные переживания. (Л.И. Васерман, 

М.А. Беребин, 2008). По нашим данным, 70% педагогов Санкт-Петербурга оценивают 

свое здоровье как плохое или удовлетворительное; только 23% указывают на отсутствие 

хронических болезней. В то же время осознание педагогами неблагополучия собственного 

здоровья и здоровья детей не сопровождается пониманием роли их собственной деятель-

ности в преодолении этих негативных тенденций (М.Г. Колесникова, 2007).  

По результатам исследований Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования (СПбАППО) на выборке 1207 педагогов Санкт-Петербурга в 

2000-2009 гг. средний возраст педагогов 42,3 лет, средний педагогический стаж 19,0 лет; 

из них с высшим образованием 89,7%. Только 46,2% из них имеют высокий уровень эмо-

циональной устойчивости, 28,7% имеют высокий уровень нейротизма, 66,3% педагогов 

имеют высокий уровень личностной тревожности. Наблюдается значительное снижение 

эмоциональной устойчивости с увеличением педагогического стажа и возраста (за первые 
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10 лет стажа – почти в два раза). 75% педагогов считают свое здоровье удовлетворитель-

ным или плохим. 

Как показывают результаты исследования, проведенного кафедрой психологии 

СПбАППО в ноябре 2009 - январе 2010 года на выборке из 3312 педагогов ОУ города, 

69% педагогов испытывают чувство усталости на работе, 54% - нарушения сна, 45% - по-

давленное настроение, 42% - повышенное артериальное давление, аритмию.  

В то же время мало кто систематически и целенаправленно занимается своим здо-

ровьем, оправдывая это необходимостью больших материальных затрат (19% опрошен-

ных), отсутствием времени (16%), нехваткой силы воли (13%), наличием более важных 

дел (11%), отсутствием соответствующих условий (11%).  

Такое отношение педагогов к своему здоровью определяет и их отношение к здо-

ровью учащихся: по данным мониторинга, в котором участвовали 448 педагогов, 78% из 

них считают здоровье учащихся удовлетворительным или плохим; 63,6% считают, что 

здоровье детей ухудшается по мере обучения в школе. В то же время только 25,7% педа-

гогов осознают необходимость собственного повышения квалификации в области здоро-

вья; 24,5% - проведения внеклассной работы в этой области, 43,8% - создания службы 

здоровья. Подавляющее большинство считают уместными в школе только массовые ме-

роприятия (75,3%). Таким образом, можно выделить следующие характеристики педаго-

гов Санкт-Петербурга, сохраняющиеся последние 10 лет: 

 низкие показатели притока молодых кадров; 

 сниженное состояние здоровья по сравнению с большинством других профессиональ-

ных групп, выраженная зависимость его от профессионального стажа и возраста; 

 резкое снижение эмоциональной устойчивости и возрастание невротизма за первые 10 

лет педагогического стажа; 

 выраженные нарушения образа жизни (двигательной активности, продолжительности 

сна и пребывания на свежем воздухе, возрастание риска аддиктивного поведения);  

 относительно низкий уровень готовности к созданию условий для обеспечения здоро-

вья учащихся, повышению культуры их здоровья (М.Г. Колесникова, 2010). 

Данная модель соответствует основным принципам и направлениям развития, ука-

занным в стратегических документах, регламентирующих развитие российского и санкт-

петербургского образования.  

Приоритеты образовательной политикизафиксированы в: 

• Национальной образовательной инициативе (НОИ)  «Наша новая школа»; 

• Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 
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протокол №36); 

• Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации (утвержде-

ны распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. № 1663-р) 

• Приоритетном национальном проекте «Образование» на 2011-2013 годы; 

• Федеральной целевой программе развития образования на 2011 –2015 годы; 

• Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) общего образования, 

который является системообразующим направлением НОИ «Наша новая школа». 

 В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» указаны важные 

задачи школы: обеспечение индивидуального подхода, минимизирующего риски для здо-

ровья в процессе обучения; создание комфортных условий обучения; создание мотиваций 

и условий для здорового образа жизни. В качестве основных приоритетов развития обще-

го образования в национальной образовательной инициативе указано также развитие и 

обновление педагогического потенциала; сбережение здоровья и формирование культуры 

здорового образа жизни, обучающихся и воспитанников, учителей.  

 Федеральные государственные стандарты (ФГОС) нового поколения впервые опре-

деляют такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве одного из важнейших 

результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного 

направления деятельности школы. Впервые в структуру основной образовательной про-

граммы (ООП) вводится Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петер-

бургская школа 2020» (далее – Стратегия) определяет необходимость  «повышения уровня 

культуры здоровья как компонента общей культуры учащихся, педагогов, родителей и 

формирование на ее основе готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья других людей», а важными мерами по реализации этой задачи указано «разра-

ботка профилактических программ нового поколения и … создание в ОУ служб здоровья 

с участием родительской общественности, частно-государственного партнерства» 

(направление «Здоровье в школе»). В направлении «Кадровый капитал» указано, что "…в 

целях профилактики, здоровьесбережения и формирования культуры отношения учителя 

к собственному здоровью необходимо…разработать систему мероприятий по укреплению 

физической культуры и здоровья учителя и в рамках частно-государственного партнер-

ства обеспечить льготное посещение оздоровительных центров, спортивных клубов, бас-

сейнов и пр.». 

 В то же время проблемой сохранения и укрепления профессионального здоровья 

школьного педагога является практически полное отсутствие материального обеспечения 
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этого направления работы. Поэтому в рамках внутришкольного повышения квалификации 

основной акцент, как правило, сделан на увеличение мотивации педагогов к сохранению 

собственного здоровья, вооружение их методами самоанализа и саморегуляции.  Исследо-

вание образовательной системы Санкт-Петербурга подтверждает, что при наличии обяза-

тельного здоровьесберегающего оборудования (медицинский кабинет и спортивный зал) 

подавляющее большинство ОУ города недостаточно обеспечены инфраструктурой и обо-

рудованием, направленными на обеспечение здоровья участников образовательного про-

цесса: тренажерными залами – 28%, бассейнами – 7%, комнатами релаксации – 31% и т.п.

 Однако создание комфортного образовательного пространства также является стра-

тегическим направлением развития санкт-петербургского образования. Стратегия опреде-

ляет современную школу как «комфортную Школу в здоровьесберегающих технологиях 

организации образования и образовательной инфраструктуры». Задачу предлагается ре-

шать через«современно оборудованное образовательно-воспитательное пространство; но-

вую организацию образовательного пространства и учебного процесса; комфортную  здо-

ровьесберегающую обучающую среду…". 

Теоретическим обоснованием данной программы является здоровьесозидающий 

подход к образованию. В Уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье опре-

деляется как «…полное физическое, душевное и социальное благополучие, а не только 

как отсутствие болезней или физических дефектов". Таким образом, современный подход 

к здоровью определяет его с системных и индивидуальных позиций, предполагает доми-

нирующую роль педагогического направления его обеспечения. Доминирующим спосо-

бом обеспечения здоровья становятся собственные усилия человека по его сохранению и 

укреплению. Поэтому среди многообразия терминов, характеризующих обеспечение здо-

ровья человека в системе образования, наиболее адекватным является термин здоровьесо-

зидающее образование, в основе которого находится понимание здоровья как многомер-

ной системы, состоящей из взаимозависимых компонентов; признание определяющей ро-

ли культуры здоровья как ценностно-мотивационной составляющей целенаправленного 

оздоровления образа жизни; понимание доминирующего влияния на здоровье участников 

образовательного процесса образовательной среды как совокупности внешних и внутрен-

них по отношению к ОУ факторов. Указанный подход определяет необходимость постро-

ения  здоровьесозидающей образовательной среды школы(ЗОС) – совокупности компо-

нентов школы, их функциональных взаимосвязей и субъектов, в деятельности которых 

реализуется обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья участников об-

разовательного процесса, повышения культуры их здоровья (М.Г. Колесникова, 2008).  

Культура здоровья человека – сознательная система действий и отношений, в зна-
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чительной мере определяющих качество индивидуального и общественного здоровья, со-

стоящая из отношений к своему здоровью, здоровью других людей, а также сознательное 

следование здоровому (стилю) образу жизни (З.И. Тюмасева, 2004); способность человека 

сохранять психосоциальную и биологическую жизнеспособность, повышенную трудоспо-

собность (физическую и интеллектуальную) в процессе развития витального потенциала 

личности (Л.Г. Татарникова, 1996). Культурологический подход к здоровью приобретает 

все большее значение в контексте эволюции здоровья человека: исследователи констати-

руют уменьшение роли физической составляющей здоровья и усиление его социальных и 

нравственных составляющих как тенденцию развития человечества (А.Р. Галимов и др., 

И.В. Кузнецова, А.В. Шувалов).  

В специфике труда педагога взаимосвязь с жизнедеятельностью выражена наибо-

лее очевидно, решение педагогом проблем собственного здоровья и здоровья учащихся 

является взаимосвязанным. Поэтому культурологический подход лежит в основе здоро-

вьесозидающей деятельности педагога(ЗСД). Ее можно определить как природосообраз-

ный индивидуальный стиль субъектной деятельности на основе смысловой саморегуля-

ции, ведущий к обеспечению собственного здоровья педагога и здоровья учащихся, вос-

питанников(М.Г. Колесникова, 2008). 

Указанные подходы определяют цели и задачи программы ОУ по сохранению и 

укреплению профессионального здоровья педагога, логику ее реализации. 

Цели программы: становление у педагогов ОУготовности к здоровому образу жиз-

ни, который является средством обеспечения их здоровья и основой для становления го-

товности к профессиональной деятельности по сохранению и укреплению здоровья уча-

щихся, воспитанников.  

Реализация данных целей предполагает решение следующих задач: 

 самоанализ профессионального здоровья педагогов, их готовности к здоровьесозида-

ющей деятельности,  

 поддержание профессионального здоровья педагогов,  

 повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

применению здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий обучения и воспи-

тания, 

 освоение программно-методического обеспечения образования учащихся, воспитан-

ников и просвещения их родителей в области здоровья и здорового образа жизни.  

 Ожидаемые результаты: 

 осознание педагогами проблем собственного здоровья; 

 понимание зависимости здоровья от образа жизни; 
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 наличие знаний о формировании здорового образа жизни; 

 осознанная деятельность по его осуществлению. 

Категория обучающихся, их психолого-социальный портрет 

Программа предназначена для повышения квалификации педагогов разных специ-

альностей учреждений общего, дошкольного, дополнительного образования детей. Не-

смотря на очевидные различия, характеризующие педагогов разного стажа, возрас-

та,педагогической специальности, работающих в разных образовательных учреждениях, 

культура здоровья является важной составляющей профессиональной культуры каждого 

педагога. 

Обучение по данной образовательной программе опирается на следующие принци-

пы:    

 принцип гуманизма –  учет психоэмоционального состояния педагога и сохранения 

культурной самобытности, вера в его возможности; обучение не должно наносить никако-

го ущерба его участникам 

 принцип открытости и добровольности– прозрачность субъект-объектных отношений 

и мотивирование  педагога на значимость решения проблем, связанных с формированием 

и сохранением  здоровья;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 принцип конфиденциальности – любые сведения о состоянии здоровья и образа 

жизни педагога не могут быть оглашены специалистом без  его согласия;  

 принцип реалистичности– учет реальных возможностей педагога и его профессио-

нального опыта. 

 принцип деятельностного подхода– организация активной деятельности педагога  с 

опорой на изучаемую проблему, с учетом его образовательного  ценза. 

 принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей педа-

гога– создание максимальных возможностей для индивидуализации путей развития педа-

гога, как личности, как носителя современных идей здорового образа жизни. 

 принцип совместной профессиональной деятельности, который предполагает, что 

формирование культуры здоровья участников образовательного процесса рассматривается 

как коллективный «продукт» деятельности всех участников образовательного процесса;  

 принцип сетевого взаимодействия, который требует создания единого информаци-

онно-коммуникационного пространства ОУ; 

 принцип социального партнерства, который выражается в координации разнона-

правленной взаимовыгодной деятельности ОУ с родителями учащихся, общественностью, 

органами и организациями, деятельность которых непосредственно связана с решением 

проблем здоровья участников образовательного процесса. 
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В основу реализации образовательной программы закладывается необходимость 

внутрифирменного (внутришкольного) повышения квалификации педагогов в области 

здоровьесозидающей деятельности. Успешность внутришкольного повышения готовно-

сти педагогов к здоровьесозидающей деятельности, на наш взгляд, определяется следу-

ющими его особенностями: 

 подготовка имеет длительный и системный характер, в ней участвует весь педагоги-

ческий коллектив школы при активной поддержке администрации; 

 полученные знания апробируются на практике, при этом они включены  в контекст 

исследовательской работы школы; поэтому методические продукты (разработки занятий, 

мастер-классов и т.п.) проходят общественную экспертизу и доводятся до стадии подго-

товки к публикации; 

 мониторинг как компонент опытно-экспериментальной работы ОУ позволяет вы-

явить результативность подготовки, корректировать ее содержание на основе получения 

регулярной обратной связи от ее участников; 

 включенность данной подготовки в систему работу ОУ по построению здоросьесо-

зидающей образовательной среды. 

 В ходе опытно-экспериментальной работы школы создана модель внутришкольного 

повышения готовности педагогов к сохранению и укреплению своего профессионального 

здоровья (рис. 1).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель деятельности ОУ по сохранению и укреплению профессионального здоро-

вья педагога в комфортном пространстве ОУ 

Сохранение и укрепление профессионального 

здоровья педагога в ОУ 

Диагностика и самоанализ 
состояния здоровья  

Повышение готовности 
к сохранению  
и укреплению  

здоровья: 
1) создание условий для 
обеспечения здоровья; 
2) повышение культуры здо-
ровья 

Соматический компонент здоровья 
1) медицинская профилактика 
2) гигиеническое просвещение 

Физический компонент здоровья 
1) физкультурно-оздоровительная работа 
2) просвещение в области физической культуры 

Эмоциональныйкомпонент здоровья 
1) условия для эмоционального комфорта  
2) занятия, направленные на повышение саморегуляции 

Социальный и нравственный компоненты здоровья 
1) ресурсы библиотеки и медиатеки 
2) занятия, направленные на развитие личности  
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 В результате опытно-экспериментальной работы в школе №270 создан методиче-

ский комплект внутришкольного повышения готовности педагогов к сохранению и 

укреплению своего профессионального здоровья: модель, образовательная программа и 

пакет методических материалов по ее реализации. 

Учебный курс строится в соответствии с методологическими основами концепции 

индивидуального здоровья человека и состоит из двух основных разделов.  

Первый раздел «Культура здоровья педагога в условиях инновационных изменений 

образования» (8 часов) дает представления об основных принципах знания о здоровье; со-

здает ценностно-смысловые основания изучения и коррекции собственного здоровья. Ма-

териал раздела создает возможность для осознания ценности здоровья, зависимости его от 

собственных усилий. В результате у педагога может быть сформирована ориентация на 

самопознание, саморегуляцию, самоосуществление как базовый подход к изучению учеб-

ного курса. Кроме того, изучение темы «Здоровье человека и факторы, его определяю-

щие» задает логику следующих разделов программы в соответствии с компонентами 

структуры индивидуального здоровья педагога.  

Особое внимание уделяется разделу «Образ жизни и здоровье» (28 часов), содер-

жание которого рассматривается, исходя из структурных компонентов здоровья. Выделе-

ние отдельных компонентов здоровья в их взаимосвязи в качестве отдельных тем учебной 

программы способствует, на наш взгляд, осознанию целостного, системного подхода к 

пониманию здоровья с системных и индивидуальных позиций, формированию системного 

мышления.  

Содержание описанных разделов представляет собой базовое основание для фор-

мирования у педагогов мышления, лежащего в основе практической деятельности по 

формированию собственного здоровья и здоровья учащихся.  

 

2. Виды деятельности и формы занятий  

Виды деятельности и формы занятий организуются в соответствии с моделью 

внутришкольного повышения готовности педагогов к сохранению и укреплению своего 

профессионального здоровья (рис. 1). Инфраструктура и оборудование ОУ, обеспечиваю-

щие реализацию образовательной программы, представлены в таблице 1. 

Табл. 1 

Инфраструктура и оборудование ОУ, обеспечивающие реализацию  

по образовательной программе 

 Компонент модели Компонент простран-

ства ОУ 

Формы организации работы 

1 Диагностика и само- Учебный кабинет, обо- Лекции и практические занятия 
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анализ состояния 

здоровья педагога 

рудованный мультиме-

дийным проектором  

Медицинский кабинет 

Кабинет психолога 

Кабинет БОС 

специалистов 

Медицинская и психологическая 

диагностика, анкетирование (пе-

речень оборудования медкабинета 

в ПРИЛОЖЕНИИ 8) 

Заполнение дневника здоровья 

педагога (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Индивидуальное консультирова-

ние по коррекции образа жизни 

2 Соматический ком-

понент здоровья 

Учебный кабинет, обо-

рудованный мультиме-

дийным проектором  

Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет 

Столовая и пищеблок 

Кулеры для организации 

питьевого режима 

Библиотека 

Информационный центр 

(медиацентр) 

Школьный сайт (раздел 

«ОЭР») 

Обеспечение здорового питания в 

школьной столовой (перечень 

оборудования пищеблока в ПРИ-

ЛОЖЕНИИ 5) 

Медицинская диспансеризация, 

медицинская профилактика 

Обеспечение питьевого режима в 

школе (оборудование в ПРИЛО-

ЖЕНИИ 6) 

Лекции и практические занятия 

специалистов 

Материалы школьного сайта о 

проблемах здоровья педагогов и 

их профилактике (перечень мате-

риалов в ПРИЛОЖЕНИИ 7) 

Выступления на педагогических 

советах (перечень тем выступле-

ний в ПРИЛОЖЕНИИ 9) 

3 Физический компо-

нент здоровья 

Школьный стадион 

Спортивная площадка со 

всесезонным покрытием 

Тренажерный зал 

Спортивные залы 

Бассейн 

Игровая баскетбольная 

площадка 

Рекреации 

Школьный сайт (раздел 

«ОЭР») 

Лекции специалистов 

Свободное плавание в бассейне в 

соответствии с расписанием 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)  

Занятия в бассейне «Аквааэроби-

ка» (программа занятий в ПРИ-

ЛОЖЕНИИ 2) 

Группа здоровья в тренажерном 

зале в соответствии с расписанием 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)  

Свободные занятия в тренажер-

ных и спортивных залах, рекреа-

циях (перечень спортивного обо-

рудовании школы в ПРИЛОЖЕ-

НИИ 3) 

Свободные занятия в школе и до-

ма в соответствии с рекомендаци-

ями на школьном сайте (комплекс 

коррегирующих упражнений в  

ПРИЛОЖЕНИИ 3) 

Программы для педагогов на об-

щешкольных мероприятиях 

(«День здоровья», «Семейные 

старты» и т.п.) 

4 Эмоциональный Комната релаксации Лекции и практические занятия 
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компонент здоровья Методический кабинет, 

учительская 

Кабинет БОС 

Учебный кабинет, обо-

рудованный мультиме-

дийным проектором 

специалистов 

Выступления на педагогических 

советах (перечень тем выступле-

ний в ПРИЛОЖЕНИИ 9) 

Занятия в комнате релаксации 

(оборудование комнаты релакса-

ции, описание занятий, рекомен-

дации к применению ароматиче-

ских масел, описание упражнений 

на релаксацию в ПРИЛОЖЕНИ-

ЯХ 2.4–2.7) 

Индивидуальные занятия в каби-

нете БОС (перечень оборудования 

кабинета, описание занятий в 

ПРИЛОЖЕНИЯХ 2.1– 2.3) 

Индивидуальные консультации 

школьного психолога в соответ-

ствии с расписанием (ПРИЛО-

ЖЕНИЕ 1) 

Групповые занятия школьного 

психолога «Обучение техникам 

саморегуляции» в соответствии с 

расписанием (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

5 Социальный и нрав-

ственный компонен-

ты здоровья 

Библиотека 

Информационный центр 

(медиацентр) 

Учебный кабинет, обо-

рудованный мультиме-

дийным проектором 

Занятия «Мастерская творческого 

общения (хоббитерапия)» в чи-

тальном зале библиотеки (план 

занятий на учебный год, разработ-

ка занятия «Волшебный мир бер-

гамано» в ПРИЛОЖЕНИИ 3.3) 

 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися содержания образова-

тельной программы 

Формируются следующие профессиональные компетенции педагогов: 

 Осознание ценности здоровья и здорового образа жизни всеми участниками обра-

зовательного процесса; 

 Повышение компетентности участников образовательного процесса по вопросам 

формирования культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 Повышение компетентности педагогов образовательного учреждения по примене-

нию информационно-коммуникационных технологий в работе по формированию здорово-

го образа жизни; 

 Формирование у слушателей представлений и практических умений по вопросам 

физической и психической саморегуляции, как части профессиональной компетентности 

личности педагога. 

В результате курса слушатели получат знания: 
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- о составляющих культуры здоровья; 

- о практических методах воспитания культуры здоровья в рамках образовательного 

учреждения; 

- о методах вовлечения учащихся и их родителей в деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Совершенствуют умения: 

- реализовывать полученные рекомендации в практической деятельности по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

- разрабатывать модели взаимодействия заинтересованных сторон с целью оптимизации 

деятельности по воспитанию культуры здоровья у учащихся; 

- использовать разнообразные формы воспитательной работы и реализовывать в рамках 

своего ГОУ мероприятия по формированию ценностного отношения к здоровому образу 

жизни. 

 

4. Учебный план  

Цель:повышение квалификации педагогов в области сохранения и укрепления здоровья 

субъектов образовательного процесса, педагогической работы по формированию ценно-

сти здоровья и здорового образа жизни 

Категория слушателей: педагоги разных специальностей ГБОУ, ГБДОУ, УДОД 

Срок обучения: 36 час., 12 недель, 3 месяца 

Режим занятий:один раз в неделю, после уроков – 3 часа 

 

№ 

пп 

Наименование разделов и дис-

циплин 
Всего 

часов 

В том числе: 
Форма 

контроля Лекции 
Практичес-

кие  занятия 

1.  Культура здоровья педагога 

в условиях инновационных 

изменений образования 

8 4 4 

индивидуаль-

ное консуль-

тирование 

1.1 Здоровье человека и факторы, 

его определяющие 
2 2   

1.2 Культура здоровья и здоровый 

образ жизни 
2 2   

1.3 Профессиональные риски пе-

дагогического труда 
2  2  

1.4 Самоанализ здоровья педагога 

 
2  2  

2.  Здоровье и образ жизни пе-

дагога 
28 6 22 зачет 

2.1 Соматический компонент здо-

ровья 
6 4 2  

2.2 Физический компонент здоро- 8  8  
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вья 

2.3 Эмоциональный компонент 

здоровья 
8 2 6  

2.4 Социальный и нравственный 

компоненты здоровья 
6  6  

3.  Итоговый контроль 
   

Методическая 

разработка 

 Итого: 36 10 26  
 

5. Основное содержание образовательной программы 

 

Раздел 1. Культура здоровья педагога в условиях инновационных изменений образова-

ния 

Тема 1.1. Здоровье человека и факторы, его определяющие 

Понятие об индивидуальном и общественном здоровье. Структура индивидуального здо-

ровья: биологические, психические, социальные и нравственные компоненты здоровья 

человека. Здоровье и болезнь, третье состояние. Уровень здоровья. Критерии здоровья. 

Группы здоровья.  

Тема 1.2. Культура здоровья и здоровый образ жизни 

Здоровье в иерархии потребностей человека. Здоровье как ценность, мотивация здоровья. 

Культура здоровья как основа здорового образа жизни. Понятие образа жизни. Составные 

части образа жизни. Категории образа жизни: уровень жизни, качество жизни, стиль жиз-

ни. Социальные и биологические принципы здорового образа жизни. Резервы здоровья: 

закаливание, средства повышения работоспособности и предупреждение утомления, спе-

цифическая и неспецифическая  тренировка, режимы труда и отдыха.  

Тема 1.3. Профессиональные риски педагогического труда  

Здоровье педагога, его зависимость от профессиональной деятельности. Профессиональ-

ный дистресс как интегративный фактор риска педагогического труда. Специфика педаго-

гического труда педагогов разных специальностей. Профессиональная деятельность педа-

гога как фактор сохранения и укрепления его здоровья. 

Тема 1.4. Самоанализ здоровья педагога  

Методы изучения здоровья педагога. Самоанализ здоровья педагога. Стили реагирования 

на профессиональные стрессы и модели поведения в профессии. Сохранение и укрепление 

здоровья педагогов: диспансеризация, профилактические и оздоровительные мероприя-

тия. 

Раздел 2. Здоровье и образ жизни педагога 

2.1. Соматический компонент здоровья 
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Резервы здоровья. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. Анализ об-

щеоздоровительных систем (А. Караваев, Г. Малахов и др.). Закаливание, его принципы, 

основные системы. Водолечение. Гидротермальные процедуры. Лечение медом, соками и 

настоями. Активные точки и энергетические каналы организма. Рефлексотерапия и мас-

саж. Фитопрофилактика и фитотерапия.Проблемы современного питания. Теория адек-

ватного питания. Оптимизация питания. Режим питания. Психология питания. Культура 

питания.  

2.2. Физический компонент здоровья 

Двигательные потребности и способности. Работоспособность и выбор оптимальных 

нагрузок. Самоконтроль физической активности. Возрастные особенности применения 

оздоровительных систем физических упражнений.Физические упражнения оздоровитель-

ной направленности как основа всех оздоровительных систем. Диагностика физического 

состояния как основа оптимизации физической нагрузки. Оптимальные двигательный ре-

жим (системы Купера, Амосова, Лидерда, Моргауза, КОФТ и др.).  

2.3. Эмоциональный компонент здоровья 

Понятие о психогигиене и психопрофилактике. Самоуправление и здоровье. Механизмы 

произвольной и непроизвольной саморегуляции. Развитие механизмов произвольной ре-

гуляции, овладение техниками расслабления, мобилизации, стабилизации состояния.  Раз-

витие и укрепление иммунитета, механизмов непроизвольной саморегуляции, самовос-

становления для общего укрепления организма. Методы повышения  произвольной само-

регуляции: снижение эмоционального напряжения, саногенное мышление, ассертивное 

поведение. Компьютерный тренинг саморегуляции физиологических параметров орга-

низма методом биологической обратной связи на тренажере "Дыхание". 

2.4. Социальный и нравственный компоненты здоровья 

Разнообразие психологических концепций личности, представления о личностном росте. 

Многоаспектность понятия "зрелая, здоровая личность". Самосознание и психосоматиче-

ское здоровье. Мотивационные основания здоровья: характер воспитания, традиции, обы-

чаи, влияние литературы и искусства. Ответственность человека за свое здоровье и здоро-

вье окружающих. Роль самопознания и самовоспитания в развитии личности. Культура 

общения как средство диалогического взаимодействия. 

 

6. Кадровое обеспечениеобразовательной программы (табл. 2) 

 

№ п/п Наименование модулей (тем) ФИО педагогов, ре-

ализующих образо-

вательную програм-

Ученая степень, квалифи-

кационная категория, по-

бедитель ПНПО и пр. 
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му 

1. Культура здоровья педагога в условиях инновационных изменений образования 

1.1 Здоровье человека и факторы, 

его определяющие 

Рычкова С.В. д.м.н., профессор кафед-

ры педиатрии и неонато-

логии СЗГМУ им. И.И. 

Сеченова 

1.2 Культура здоровья и здоровый 

образ жизни 

Котова С.А. к.пс.н., доцент Института 

детства РГПУ им. А.И. 

Герцена 

1.3 Профессиональные риски педа-

гогического труда 

Колесникова М.Г. к.п.н., доцент кафедры 

педагогики окружающей 

среды, безопасности и 

здоровья человека 

СПбАППО 

 

1.4 Самоанализ здоровья педагога Резников М.А.  старший преподаватель 

кафедры педагогики 

окружающей среды, без-

опасности и здоровья че-

ловека СПбАППО 

2. Здоровье и здоровый образ жизни педагога 

2.1 Соматический компонент здо-

ровья 

Рычкова С.В. 

 

 

 

Резников М.А. 

 

 

 

 

 

Иванова В.В., 

Анохина Г.В. 

Фаталиева А.В. 

д.м.н., профессор кафед-

ры педиатрии и неонато-

логии СЗГМУ им. И.И. 

Сеченова 

старший преподаватель 

кафедры педагогики 

окружающей среды, без-

опасности и здоровья че-

ловека СПбАППО, 

 

медицинский работник 

медицинский работник 

медицинский работник 

2.2 Физический компонент здоро-

вья 

Вершинина В.В., 

к.п.н., доцент 

 

 

Бараниченко Т.А. 

 

Прасолова В.А. 

 

Белецкая Т.В. 

 

к.п.н., доцент кафедры 

коррекционной педагоги-

ки СПбАППО 

 

щкольный учитель физ-

культуры, 

щкольный учитель физ-

культуры, 

щкольный учитель физ-

культуры 

2.3 Эмоциональный компонент 

здоровья 

Колесникова М.Г. 

 

 

 

 

Цыганова Ю.Н. 

 

Никитина Н.О. 

к.п.н., доцент кафедры 

педагогики окружающей 

среды, безопасности и 

здоровья населения 

СПбАППО 

зав. эксперим. площадкой 

педагог-психолог 

педагог-психолог 
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2.4 Социальный и нравственный 

компоненты здоровья 

Котова С.А. 

 

 

 

к.пс.н., доцент Института 

детства РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

 

 

 

7. Рекомендации по использованию методов, средств и технологий учебного процес-

са. 

В соответствии с основными идеями курса каждая тема содержит разнообразные 

методы работы. Наряду с традиционными формами работы (лекции, семинары) учебный 

курс предполагает применение активных педагогических методов, направленных на осо-

знание смысла деятельности и принятие собственного решения: самоанализ здоровья  и 

жизнедеятельности, дискуссия, групповая работа, творческая мастерская. Кроме того, 

важным компонентом программы является применение элементов тренинга саморегуля-

ции. 

Большая часть практических заданий учебной программы опирается на самоанализ 

разных сторон личности и здоровья педагога. Функцию методического обеспечения само-

стоятельной работы способно выполнить учебное пособие М.Г. Колесниковой «Практи-

кум к учебному курсу «Здоровый образ жизни». Материалы практикума построены как 

обращение к опыту жизнедеятельности с целью самоанализа, прогнозирования собствен-

ного здоровья и его коррекции.  

Субъективацию содержания образования обеспечивает способ взаимодействия 

между участниками коммуникативной ситуации, который имеет диалогический характер. 

Коллективные и групповые коммуникативные ситуации:дискуссии, принятия группового 

решения, ситуативные и ролевые игры и т.п. могут быть реализованы при изучении боль-

шинства разделов учебной программы.  

Ниже представлены основные средства обучения, используемые при реализации 

образовательной программы (табл. 3). 

Табл. 3 

Средства обучения, используемые при реализации образовательной программы 

№ п/п Наименование моду-

лей (тем) 

Методические материалы Цифровые образователь-

ные ресурсы 

1. Культура здоровья педагога в условиях инновационных изменений образования 

1.1 Здоровье человека и 

факторы, его опреде-

ляющие 

 Презентация к лекции 

1.2 Культура здоровья и  Презентация к лекции 
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здоровый образ жиз-

ни 

1.3 Профессиональные 

риски педагогическо-

го труда 

Раздаточные материалы для 

педсовета 

Презентация к лекции, 

выступлению на педсове-

те, материалы школьного 

сайта 

1.4 Самоанализ здоровья 

педагога 

Методические материалы 

«Дневник здоровья педагога». 

Дневник заполняется по ре-

зультатам медицинской и пси-

хологической диагностики с 

помощью школьного меди-

цинского работника и школь-

ного психолога 

Презентация к лекции, 

выступлению на педсове-

те 

2. Здоровье и здоровый образ жизни педагога 

2.1 Соматический ком-

понент здоровья 

Раздаточные материалы для 

педагогического совета 

Материалы пособия «Практи-

кум к учебному курсу «Здоро-

вый образ жизни»  

Презентация к лекции 

Материалы школьного 

сайта «Гигиена зрения», 

«Здоровое питание» 

2.2 Физический компо-

нент здоровья 

Расписания занятий в бас-

сейне, тренажерных залах, ре-

креациях 

Методические рекомендации 

«Комплекс корригирующих 

упражнений» 

Разработки общешкольных 

мероприятий «День здоровья», 

«Семейные старты» и др. 

Презентация к лекциям 

специалистов и выступ-

лениям на педсоветах 

Материалы школьного 

сайта 

 

2.3 Эмоциональный ком-

понент здоровья 

Рекомендации к применению 

ароматических масел 

Описание релаксационных 

упражнений 

Раздаточный материал к тре-

нингу «Обучение техникам 

саморегуляции» 

Презентации к лекциям 

специалистов 

 

2.4 Социальный и нрав-

ственный компонен-

ты здоровья 

Раздаточные материалы к за-

нятиям «Мастерская творче-

ского общения (хоббитера-

пия») 

Презентации к занятиям 

«Мастерская творческого 

общения (хоббитерапия)» 

 

 

8. Обеспечение преемственности образовательной программы 

Данная образовательная программа реализуется как часть общей подготовки педа-

гогов образовательного учреждения к здоровьесозидающей деятельности. 

Результативность использования инновационного продукта подтверждается промежу-

точными результатами ОЭР школы №270, в том числе участием школы в городском мо-

ниторинге здоровьесозидающей образовательной среды, в котором участвуют 104 ОУ 

Санкт-Петербурга. В результате диагностических исследований выявлены наиболее суще-
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ственные проблемы и ресурсы развития школы, которые положены в основу Программы 

развития школы на 2011-2014 гг. «Школа не должна быть ветхой». 

 Выявлено, что в школе накоплен опыт решения проблемы здоровья участников об-

разовательного процесса, имеется высокий потенциал по их решению. Результаты иссле-

дования свидетельствуют о необходимости совершенствования здоровьесозидающей дея-

тельности в следующих направлениях: 

 усиление оздоровительной работы в области охраны и укрепления здоровья учащих-

ся и общего снижения острой заболеваемости; 

 реализация потенциала материально-технических ресурсов школы, общей и оздоро-

вительной инфраструктуры, в том числе организации школьного питания, диспансериза-

ции и т.п.;  

 повышение личностной и профессиональной готовности педагогического коллекти-

ва к здоровьесозидающей деятельности за счет внутришкольного повышения квалифика-

ции, стимулирования, создания здоровьесберегающей среды для педагогов; 

 реализация информационного потенциала образовательной среды школы, преодоле-

ния информационных рисков за счет применения современнных ИКТ-технологий на уро-

ках и внеурочной деятельности, дистанционного образования; 

 повышение воспитательного эффекта формирования культуры здоровья учащихся и 

их родителей, в т.ч. и за счет внутришкольной культуры здоровья; 

 усиление работы с детьми различных групп риска (прежде всего социально неблаго-

получным контингентом), в том числе в области профилактики зависимого поведения 

учащихся; 

 расширение возможностей школы как социокультурного центра за счет дополни-

тельного образования, взаимодействия с родителями и другого социального партнерства в 

Красном Селе, районе и городе.  

 В программе сохранения и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников ОУ 

Красносельского района Санкт-Петербурга школа №270 заявлена как одна из опорных 

учреждений района в области здоровьесозидающей деятельности. 

 На базе школы проведены районные семинары «Организация здоровьесозидающей 

образовательной среды в ОУ» (март 2012 г.), «Использование электронной интерактивной 

доски в коррекционно-развивающем процессе» (апрель 2012г.). Школа принимает участие 

в городских проектах "Мониторинг здоровьесозидающей образовательной среды школы", 

"Информационные оздоровительные технологии - в учебный процесс" в рамках деятель-

ности Городского методического объединения "Здоровье в школе". По теме ОЭР подго-

товлено пять публикаций. 



 19 

 

9. Система оценки достижения результатов освоения образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Предполагаемый  

результат 

Индикаторы достижения 

1 Сохранение профессио-

нального здоровья школь-

ных педагогов  

Доля педагогических работников, имеющих низкий 

уровень функциональной напряженности по парамет-

рам психологической устойчивости, по отношению к 

общему их количеству 

2 Повышение готовности пе-

дагогов ОУ к деятельности 

по сохранению и укрепле-

нию здоровья, формирова-

нию здорового образа жиз-

ни учащихся (воспитанни-

ков) 

Доля педагогических работников, имеющих высокий 

уровень профессиональной готовности в данной обла-

сти, по отношению к общему их количеству  

 

Примеры контрольно-измерительных и диагностических материалов 

 

1. Методические и диагностические материалы «Дневника здоровья педагога», направ-

ленные на самоанализ здоровья и образа жизни (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

2. Итоговые тестовые задания(табл. 4)  

3. Методическая разработка мероприятия, направленного на повышение культуры здоро-

вья учащихся, их родителей   

Табл. 4 

Тестовый контроль к учебному курсу 

 

№ Вопрос Варианты  

ответов 

Правильный  

ответ 

1.  Состояние полного благополучия, 

физического, душевного, социаль-

ного, а не только отсутствие болез-

ней или физических дефектов (по 

Уставу ВОЗ) называется...  

1. социальное здоровье 

2. общественное здоровье 

3. физическое здоровье 

4. индивидуальное здоровье 

5. нравственное здоровье 

4 

2.  Укажите долю влияния каждой 

группы факторов, формирующих 

здоровье человека (впишите нуж-

ную букву рядом с номером вариан-

та ответа): 

А) экологическая обстановка 

Б) наследственность 

В) здравоохранение 

Г) образ жизни 

1. 15-20% 

2. 8-10% 

3. 50-55% 

4.10-15% 

 

1. Б 

2. В 

3. Г 

4. А 

3.  Сознательная система действий и 

отношений, определяющих качество 

индивидуального здоровья человека, 

состоящая из отношений к своему 

здоровью, здоровью других людей, 

1. образ жизни 

2. качество жизни  

3. культура здоровья 

4. стиль жизни 

5. физическое развитие 

3 
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сознательное следование здоровому 

стилю жизни (по З.И. Тюмасевой), 

называется... 

4.  Выберите три признака, характери-

зующих медико-гигиенический под-

ход к пониманию здорового образа 

жизни  

1. соответствие научным рекомен-

дациям 

2. удовлетворенность жизнью 

3. преодоление факторов риска за-

болеваний 

4. недооценка индивидуального ха-

рактера факторов рисков и устойчи-

вости 

5. сложность определения индиви-

дуального перечня факторов рисков 

и устойчивости  

1, 3, 4 

5.  Выберите три признака, характери-

зующих психолого-педагогический 

подход к пониманию здорового об-

раза жизни  

1. соответствие научным рекомен-

дациям 

2. удовлетворенность жизнью 

3. преодоление факторов риска за-

болеваний 

4. недооценка индивидуального ха-

рактера факторов риска  и устойчи-

вости 

5. сложность определения индиви-

дуального перечня факторов риска и 

устойчивости  

1, 2, 5 

6.  Сознательное воздействие человека 

на присущие ему психическое явле-

ния, выполняемую деятельность, 

собственное поведение с целью 

поддержания или изменения харак-

тера их протекания (по Н.И. Ники-

форову) называется  ....  

1. образ жизни 

2. качество жизни  

3. культура здоровья 

4. саморегуляция 

5. физическое развитие 

4 

7.  Проранжируйте по степени убыва-

ния значимости факторы риска, вли-

яющие на здоровье человека в си-

стеме образования (по перечню 

ИВФ РАО) 

1. провалы в системе физического 

воспитания 

2.стрессовая педагогическая тактика 

3. недостаточная грамотность роди-

телей в вопросах здоровья детей 

4.несоблюдение гигиенических тре-

бований 

5. несоответствие методик и техно-

логий обучения 

2, 5, 4, 3, 5 

8.  Выберите понятие, которое наибо-

лее полно отражает развивающий и 

формирующий характер влияния 

образования на здоровье участников 

образовательного процесса 

1. здоровьесберегающие технологии 

2. охрана здоровья 

3. здоровьесозидание 

4. медицинское обеспечение 

5. психологическое сопровождение 

3 

9.   Повышение культуры здоровья. 

 Здоровьесозидающий и безопас-

ный характер учебного процесса. 

 Оздоровление ослабленных уча-

щихся (воспитанников). 

Эти направления деятельности 

1. здоровьесозидающей образова-

тельной среды  

2. охраны здоровья 

3. здоровьесберегающих технологий 

4. медицинского обеспечения 

5. психологического сопровождения 

1 
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Школы являются компонентами... 

10.  Осознание педагогом проблем свое-

го здоровья, понимание зависимости 

здоровья от образа жизни, наличие 

знаний и деятельности по формиро-

ванию здорового образа жизни - 

это... 

 

1. здоровьесозидающая деятель-

ность педагога (ЗДП) 

2. личностная составляющая ЗДП  

3. охрана здоровья 

4. медицинское обеспечение 

5. безопасность жизнедеятельности 

2 

11.  Индикатором, характеризующим 

влияние учебного процесса на здо-

ровье учащегося (воспитанника), 

является...  

1. группа здоровья 

2. наличие или отсутствие хрониче-

ских болезней 

3. функциональное состояние 

4.  физическое развитие 

5. образ жизни 

3 

12.  Выберите вариант ответа, который 

НЕ характеризует механизмы по-

строения здоровьесозидающей обра-

зовательной среды Школы 

1. служба здоровья 

2. мониторинг здоровья 

3. сетевое взаимодействие с други-

ми образовательными учреждения-

ми 

4.  внутришкольный контроль 

5. программа здоровьесозидания 

4 

13.  Организационная форма взаимодей-

ствия специалистов Школы по обес-

печению условий для сохранения и 

укрепления здоровья участников об-

разовательного процесса, развития 

культуры здоровья и формирования 

на ее основе здорового образа жиз-

ни, называется...  

1. здоровьесберегающие технологии 

2. охрана здоровья 

3. психологическое сопровождение 

4. служба здоровья 

5. медицинское обеспечение 

 

4 
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ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА
1
 

 
1. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА 

 
Материалы раздела дают возможность познакомиться с парамет-

рами, по которым педагог может самостоятельно оценить состояние 
своего здоровья и сделать его оценку на текущий момент времени; 
проследить динамику состояния здоровья за определенный период 
времени. Кроме того, можно оценить свой эмоциональный статус, 
имеющий наибольшее значение для профессионального здоровья пе-
дагога 
 
1.1. Состояние здоровья (методические материалы в приложении 1) 
1. Заполните таблицу «Состояние здоровья», пользуясь соответствующей ме-

тодикой.  

2. Опишите выявленные преимущества и проблемы. Примерно так: 

Наиболее благополучные результаты по таблице «Состояние здоровья»  

_____________. Наибольшие проблемы выявлены в ______________. Необхо-

димо  _______________. 

 

1.2. Эмоциональный  статус (методические материалы в приложении 2) 

1. Заполните бланки ответов по 4-м методикам: «Уровень невротизации» (1), 

«Личностная тревожность» (2), «Чувствительность к стрессу» (3), «Шкала 

невротизма» (4). Рассчитайте результаты по каждому опроснику в соответ-

ствии с методикой обработки. 

2. Опишите свой эмоциональный статус в соответствии с листом «Описание 

результатов изучения эмоционального статуса». Примерно так: 

Уровень невротизации __________: это значит, что ____________. Уровень 

личностной тревожности ____________: это соответствует _________. 

Чувствительность к стрессу ________: это означает ____________. 

Невротизм _________: из этого следует _________________. 

4. Определите необходимость и возможность коррекции вашего эмоциональ-

ного статуса на основании проведенного анализа. Примерно так: 

                                                           
1
 Материалы дневника составлены на основании двух пособий: 

1. Колесникова М.Г. Практикум. Учебно-методическое пособие к учеб-
ному курсу «Здоровый образ жизни». – 2-е изд., доп. – СПб.: СПбАП-
ПО, 2006. – 106с. 
2. Вершинина В.В., Резников М.А. Резервы здоровья (самоанализ): 
учебно-методическое пособие.  – СПб.: СПбАППО, 2008. – 32с. 
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Мой эмоциональный статус ________________. Необходимо _________. 

  

2. КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА 

Культура здоровья – сознательная система действий и отношений, 

определяющих качество индивидуального здоровья человека, слагающаяся 

из ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других людей и 

являющаяся основой здорового образа жизни. Данный раздел дневника здо-

ровья дает возможность: 

– изучить ценностно-мотивационные основания деятельности человека по 

формированию собственного здоровья; 

– познакомиться с факторами образа жизни, влияющими на состояние здоро-

вья; оценить различные аспекты своего образа жизни с точки зрения их влия-

ния на состояние здоровья; определить возможности коррекции образа жизни. 

 

2.1. Ценностные ориентации личности  

1. Заполните бланк «Ценностные ориентации». 

2. Опишите свой «ценностный портрет». Примерно так: 

Наиболее важны для меня ____________. Ценности ______________тоже 

достаточно важны. А без _______________ я свободно могу обойтись. 

3. Посмотрите, на каком месте среди выбранных вами ценностей находится 

ценность «ЗДОРОВЬЕ». Подумайте, о чем это может говорить? Опишите 

ваши размышления в своей тетради. Примерно так: 

Ценность «ЗДОРОВЬЕ» находится на __________ месте в ряду ценностей. 

Это означает, что «ЗДОРОВЬЕ» ____________ для меня. Это может быть 

связано с тем, что ______________________________. 

4. Посмотрите, на каком месте в ряду ценностей находится ценность «ЗДО-

РОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ». Какое расстояние между двумя этими ценностя-

ми? Подумайте об этом и опишите ваши мысли. Примерно так: 

Ценность «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» находится на __________ месте. 

Следовательно, эта ценность _________________ для меня. Эта ценность 

находится ____________ от ценности «ЗДОРОВЬЕ». Это может означать, 

что они для меня _________________. 

 

2.2. Самоанализ образа жизни (методические материалы в приложении 3) 

1. Оцените по 10-бальной шкале каждый элемент своего образа жизни, поль-

зуясь «Методическими рекомендациями к анализу образа жизни».  

2. Рассчитайте средний балл для всех элементов (сложите все баллы и разде-

лите на число конструктов). Подумайте, о чем это может свидетельствовать, 

и запишите вывод. Примерно так: 
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Средний балл моего образа жизни ___. Это во многом определяется 

_______________. 

3. Определите необходимость и возможность коррекции вашего образа жиз-

ни на основании проведенного анализа. Примерно так: 

Наиболее высокие значения по шкале моего образа жизни  _____________. В 

то же время важные для меня элементы образа жизни имеют низкие значе-

ния ______________. Необходимо  _______________. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ  
№ 

п/

п 

Показатели Времена года 
Ди-

нами

ка 

Осень Зима Весна Лето 
 

1 
Рост (м)                        

 

2 
Вес (кг)     

 

3 
Индекс Кеттле, вес (кг)/(рост, м)

2
,      

 

   Состояние сердечно-сосудистой системы  

4 
Артериальное давление (АД) в покое  

(кол-во и величина отклонений от 

нормы) 

    
 

5 
Частота сердечных сокращений 

(ЧСС) в покое (кол-во и величина 

отклонений от нормы) 

    
 

6 
Артериальное давление (АД) после 

нагрузки  (хор., уд., неуд.) 

    
 

7 
ЧСС после нагрузки  (хор., уд., 

неуд.) 

    
 

8 
Самооценка - отл., хор., уд., неуд.     

 

Состояние дыхательной системы  

9 
Частота дыхания в покое (кол-во и 

величина отклонений от нормы) 

    
 

10 
Максимальная задержка дыхания на 

вдохе (в сек.) 
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11 
Максимальная задержка дыхания на 

выдохе (в сек.)  

    
 

12 
Состояние голосового аппарата  

(хор., уд., неуд.) 

    
 

13 
Самооценка - отл., хор., уд., неуд.  

 

   
 

Состояние пищеварительной системы 

14 
Наличие аппетита (ниже нормы, 

норма, выше нормы) 

    
 

15 
Состояние пищеварительной систе-

мы (хор., уд., неуд.) 

    
 

16 
Состояние выделительной системы 

(рег, нерег) 

    
 

17 
Состояние зубов, десен (отл., хор., 

уд., неуд.) 

    
 

18 
Самооценка - отл., хор., уд., неуд.     

 

Состояние покровных  (эпителиальных) тканей  
 

19 
Состояние кожи (хор., уд., неуд.)     

 

20 
Состояние ногтей (хор., уд., неуд.)     

 

21 
Состояние волос (хор., уд., неуд.)     

 

22 
Самооценка - отл., хор., уд., неуд.     

 

Состояние опорно-двигательного аппарата  

23 
Состояние позвоночника     

 

24 
Состояние суставов, мышц, вен ног и 

рук 

    
 

25 
Самооценка - отл., хор., уд., неуд.     

 

Состояние сенсорных систем 

26 
Зрение      

 

27 
Слух (хор., уд., неуд.)     
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28 
Самооценка - отл., хор., уд., неуд.     

 

Состояние нервной системы  

29 
Умственная работоспособность  

(неуд., уд., хор., отл.)   

    
 

30 
Эмоциональные нарушения (пони-

женное настроение, раздражитель-

ность, тревога) 

    
 

31 
САН: (отл., хор., уд., неуд.)     

 

1) самочувствие      
 

2) активность,     
 

3) настроение     
 

32 
Самооценка - отл., хор., уд., неуд.     

 

Состояние иммунной системы 

33 
Склонность к инфекционным заболе-

ваниям (к-во/сезон)  

    
 

34 
Аллергия (к чему, кол-во проявлений 

за сезон) 

    
 

35 
Самооценка - отл., хор., уд., неуд.     

 

35 
Наличие, обострение хронических 

болезней (каких, как часто) 

________________________________ 

 

    
 

Факторы риска 

36. 
Наличие семейных наследственных болезней. 

_________________________________________________________________ 

 

37. 
Перенесенные болезни (какие?) 

_____________________________________________________________________ 

 

Оцените состояние своего здоровья 

38   1. отличное 2. хорошее 3. удовле-     
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творительное 4.плохое 

 



 29 

Методика заполнения таблицы «Состояние здоровья» 

1. Рост.  Рост человека является статическим параметром,  мало изменяющимся после достижения полового созрева-

ния. Поэтому данный показатель не требует динамического наблюдения и измеряется только один раз  для определения 

индекса Кеттле. 

2. Вес.  Вес человека является важным показателем, влияющим на состояние здоровья. Измерять массу тела целесо-

образно один раз в квартал (сезон). Большое значение имеет как избыток, так и недостаток массы тела. Избыточный вес 

является фактором риска для таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, инсульт, сахарный 

диабет. Более или менее выраженная потеря веса  без видимых причин также может быть признаком различных болезней. 

3. Индекс Кеттле.  Для объективной оценки соответствия массы тела росту и возрасту производится расчет индекса 

массы тела (ИМТ). Расчет производится по формуле:  ИМТ= М/L2.  (М – масса тела (кг).  L – рост (м2)) 

Значения должного ИМТ для взрослых 20 – 25 кг\м2. В случае превышения данного показателя можно говорить об 

избыточной массе тела. Для нормализации данного показателя может быть рекомендована сбалансированная диета в 

сочетании с увеличением двигательной активности. Следует, однако, иметь в виду, что избыточный вес сочетается, как 

правило, с физической детренированностью. Поэтому повышать физические нагрузки необходимо постепенно. 

Состояние сердечно-сосудистой системы. 

4. Артериальное давление. Артериальное давление – важнейший функциональный показатель  сердечно-сосудистой 

системы. Наблюдение за уровнем АД может быть рекомендовано раз в сезон или ежеквартально. Измерения проводятся 

в течение первой недели квартала (сезона) один раз в день - вечером или два раза в день - утром и вечером. АД измеря-

ется с помощью тонометра, после 10 минут отдыха. Перед проведением измерения следует воздержаться от интенсив-

ных физических нагрузок, приема лекарств, употребления чая, кофе. В паспорте здоровья отмечается средний уровень 

АД и количество отклонений от нормы (выявленных за неделю). Оптимальный показатель АД = 120\80 мм.рт.ст. Нор-

мальное 110/70< АД  < 130\85 мм.рт.ст. АД выше139\ 89 говорит о наличии гипертензии, которая может являться при-

знаком гипертонической болезни. В случае стойкого  повышения АД следует обратиться к врачу. 

5. Частота сердечных сокращений. Частота сердечных сокращений (количество ударов в минуту) измеряется на лу-

чевой артерии. Удобно производить измерение ЧСС перед измерением АД. Современные автоматические тонометры 

позволяют измерять ЧСС и АД одновременно. Нормальный показатель ЧСС в покое 60-70 ударов в минуту. 

6.7. ЧСС и АД после нагрузки. Для оценки физической работоспособности можно рекомендовать пробу с приседа-

ниями.  

Проба Мартине. 

1. Измерить частоту пульса и артериальное давление в покое.  

2. Выполнить 20 приседаний за 30 секунд.  

3. Сразу после приседаний произвести измерение пульса и давления. 

4. Через три минуты после приседаний повторить измерение пульса и давления.  

В норме увеличение ЧСС после нагрузки должно быть меньше, чем вдвое; подъем систолического давления – на 

20-25мм, уменьшение диастолического давления – 10мм. Через 3 минуты должен произойти возврат к исходным показа-

телям.  

Наибольшего внимания требует результат пробы, когда после нагрузки наблюдается снижение как систолического, 

так и диастолического АД. Это говорит о физической детренированности и в этом случае к увеличению физических 

нагрузок надо относиться очень осторожно. Здесь необходимо проводить текущий самоконтроль во время тренировок 

через измерение ЧСС. При этом надо учитывать, что ЧСС на пике физических нагрузок не должна превышать показате-

ля, высчитываемого по формуле: 220 ─ Ваш возраст (кол-во полных лет). При выборе тех или иных физических упраж-

нений следует опираться, прежде всего, на свой опыт занятий физической культурой и учитывать возможности вашего 

организма на данный момент времени. 

8.( а также 13.18.22.25.28.32. 35.38.)  Самооценка состояния системы.  Критерием оценки могут быть не только объ-

ективные данные (пробы, АД, ЧСС), но и субъективная оценка своего состояния по ощущениям.  

  Состояние дыхательной системы 

9. Частота дыхания в покое. Измерение ЧДД производится один раз в квартал (сезон) в течение первой недели квар-

тала (сезона) один раз в день – вечером. В паспорте отмечается средний  показатель и  количество отклонений от нормы. 

Измерение  производится в покое, в положении сидя. Перед измерением необходимо исключить интенсивные физические 

нагрузки. За единицу принимается дыхательный цикл вдох-выдох. Нормальный показатель ЧДД в покое 6-10 дыханий \ 

мин.  Превышение данного показателя, при отсутствии явно выраженных болезней дыхательной или сердечно-сосудистой 

системы, может быть показателем физической детринированности и нервно-психического утомления.  

10. 11. Максимальная задержка дыхания на вдохе и выдохе. После измерения ЧДД в покое производится измерение 



 30 

максимальной задержки дыхания на вдохе и выдохе. Этот показатель очень важен, так как говорит не только о состоянии 

дыхательной системы, но и о способности организма усваивать кислород воздуха,  т.е. характеризует эффективность 

энергообмена. Чем больше величина задержки дыхания, тем выше адаптационные возможности организма. Как правило, 

в литературе приводится достаточно широкий диапазон «нормы» задержки дыхания: на вдохе - от 16 до 55 сек., на выдо-

хе – от 12 до 13сек. Нужно учитывать, что абсолютные показатели величины  задержки дыхания весьма вариабельны и 

зависят от многих факторов (пол, возраст, объем легких и т.п.). Поэтому необходимо обращать внимание на изменение 

этих показателей в динамике. Увеличение величины задержки дыхания свидетельствует о положительном  эффекте   

оздоравливающих мероприятий.  

12. Состояние голосового аппарата. Нарушения голосового аппарата характерны для профессии педагога и связаны 

со значительными голосовыми нагрузками. Для общей оценки состояния голосового аппарата,  следует обращать внима-

ние на виды нарушений: осиплость голоса, быстрая голосовая утомляемость и т.п. 

Состояние пищеварительной системы 

14. Наличие аппетита. Для оценки состояния пищеварительной системы необходимо обратить внимание на  наличие 

аппетита. Общеизвестно, что аппетит фактор субъективный и его наличие или отсутствие могут иметь различные причи-

ны. Например, аппетит может несколько увеличиваться в холодное время года и снижаться в жару. Интенсивные нервно-

психические нагрузки, субдепрессивные и депрессивные состояния также могут привести к снижению аппетита. В то же 

время, у некоторых людей склонных к избыточной массе тела, эти же причины могут приводить к увеличению аппетита и 

как следствие к перееданию. 

15. Состояние пищеварительной системы. Состояние пищеварительной системы, при отсутствии явно выраженных 

признаков болезней, может быть оценено субъективно, по собственным ощущениям. Такие явления, как изжога, тяжесть 

в желудке, горечь во рту и т.п. говорят о наличии проблем при пищеварении. Как правило, данный вид проблем обуслов-

лен неполноценным питанием.  

16. Состояние выделительной системы. Оценивается по регулярности ее работы. 

17. Состояние зубов, десен .Неудовлетворительное состояние зубов, кровоточивость десен, может наблюдаться при 

гиповитаминозе витамина С и/или недостатке такого микроэлемента, как фтор. 

Состояние покровных (эпителиальных) тканей 

19-21. Состояние кожи, ногтей, волос. При наблюдениях за состоянием покровных тканей  необходимо обращать 

внимание на следующие характеристики: 

- кожных покровов:  наличие высыпаний, трещин, сухость, цвет;  

- ногтей: пятна, ломкость, неровности; 

- волос: сухость, ломкость, выпадение.  

Наибольшее влияние на состояние покровных тканей оказывает гиповитаминоз витамина А.      

Состояние опорно-двигательного аппарата 

23. Состояние позвоночника. Для определения состояния позвоночника в первую очередь определяется состояние 

осанки (норма, искривления, остеохондроз). Для этого могут использоваться как объективные методы [6 с. 167],  так и 

(при отсутствии признаков болезней) субъективные оценки. Для субъективной оценки мы предлагаем вам ответить на 

вопрос «Какая у меня осанка?», выбрав одно из высказываний: а) «Я ей горжусь, проблем нет»; б) «В принципе устраива-

ет»; в) «Проблемы есть, но заниматься некогда». О нормальном состоянии осанки говорит только  высказывание «а». 

Если вы выбрали «б» или «в» вам следует заняться коррекцией осанки. Для коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата используются различные виды физических упражнений. [3 с. 144].  

24. Состояние вен. Состояние вен оценивается по их внешнему виду. В случае проблем (например, варикоз) следует 

обратить внимание на их особенности: выраженность, динамику  и т.п.. 

25. Состояние стоп.  Состояние стоп оценивается в первую очередь по отсутствию (наличию) плоскостопия.  МЕТО-

ДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ У взрослого человека плоскостопие скорректировать весьма сложно. Поэто-

му корректировка проблем, связанных с плоскостопием, осуществляется с помощью исключения обуви на высоких каб-

луках, использования в повседневности обуви с супинаторами, выполнением упражнений для суставов ног, физических 

упражнений для снятия усталости и повышение тонуса мышц стопы и голени, контрастного душа для ног, аппликатора 

Кузнецова, самомассажа стоп  и т.п. [3 с. 81].   

Состояние сенсорных систем 

26. Зрение. В качестве характеристик зрения можно назвать следующие: норма, близорукость, дальнозоркость, 

астигматизм. Наблюдение за остротой зрения особенно важно после достижения сорокалетнего возраста, когда во мно-

гих случаях развивается так называемая возрастная дальнозоркость. Для профилактики нарушений зрения рекомендует-



 31 

ся регулярно выполнять зрительную гимнастику.  [3 с. 126] 

27. Слух. Ориентировочное определение остроты слуха производится следующим образом: обследующий распола-

гается в 6 метрах от обследуемого и шепотом произносит слова, содержащие звуки низкой частоты, (например стол, два, 

кулон). Не используются слова с шипящими звуками. Слова произносят с одинаковой интенсивностью. Движения губ не 

должны быть видны обследуемому. При определении остроты слуха сначала закрывают ладонью одно ухо, а затем дру-

гое. При проведении исследования в помещении должна соблюдаться полная тишина. Если испытуемый правильно по-

вторяет все слова на расстоянии 6 метров, то острота слуха нормальная. Если он различает слова лишь с меньшего рас-

стояния  - острота слуха нарушена и выражается в метрах. Если наблюдается снижение слуха в динамике то необходима 

консультация ЛОР - врача.    

Состояние нервной системы 

29. Умственная работоспособность  Умственную работоспособность можно оценить объективно с помощью кор-

ректурных проб [3 с. 45]  или субъективно, пользуясь оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хоро-

шо», «отлично». 

30. Эмоциональные нарушения. При оценке эмоционального состояния необходимо обращать внимание на пони-

женное настроение, раздражительность, тревожность,  в особенности без достаточно веских объективных причин. При 

наличии подобных признаков мы рекомендуем принимать методики, направленные на коррекцию психоэмоционального 

состояния. [3 с. 93].   

31.  САН. Состояние самочувствия, активности и настроения  оценивается по субъективным ощущениям. Заполнив 

ниже приведенный тест, внесите итоговые данные в таблицу.   

  Тест «Самочувствие, Активность, Настроение»  

Опишите состояние, которое преобладало у вас в данный промежуток времени, с помощью полярных признаков. От-

метьте цифру, которая соответствует степени (силе) выраженности данной характеристики. 

Самочувствие плохое     1  2  3  4  5  6  7 Самочувствие хорошее 

Напряженный     1  2  3  4  5  6  7 Расслабленный 

Вялый     1  2  3  4  5  6  7 Бодрый 

1. Самочувствие. Оценка 

Пассивный     1  2  3  4  5  6  7 Активный 

Безучастный     1  2  3  4  5  6  7 Увлеченный 

Соображать трудно     1  2  3  4  5  6  7 Соображать легко 

2. Активность. Оценка 

Плохое настроение    1  2  3  4  5  6  7 Хорошее настроение 

Пессимистичный    1  2  3  4  5  6  7 Оптимистичный 

Недовольный    1  2  3  4  5  6  7 Довольный 

3. Настроение. Оценка   

Средний бал шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном состоянии. Оценки ниже 4 

свидетельствуют об обратном. Нормальные оценки лежат в диапазоне 5,0-5,5 балла (следует обратить внимание на со-

отношение показателей). 

Если вам сложно оценить состояние за длительный промежуток времени. То можно рекомендовать заполнение дан-

ного теста раз в неделю, а потом сводить полученные данные в итоговый.  

Состояние иммунной системы 

33. Склонность к инфекционным заболеваниям. В общую таблицу вносится количество перенесенных инфекционных 

болезней за сезон.  Для увеличения устойчивости к простудным заболеваниям может быть рекомендовано закаливание. [3 

с. 81] 

34. Аллергия .  В паспорте отмечается наличие аллергических реакций, причина, их вызывающая и количество про-

явлений за сезон. При частых проявлениях аллергии (пищевой, сезонной) необходима  консультация врача. 

Факторы риска 

35. Наличие семейных наследственных болезней. Для контроля и понимания собственного состояния не обходимо знать 

кто-то из родителей, единокровных братьев или сестер в возрасте до 50 лет страдал или страдает от 1 - артериальная ги-

пертензия, инсульт, 2 – стенокардия, инфаркт миокарда, 4 - сахарный диабет, 5 – рак. 

36. Перенесенные болезни. Перенесенные болезни являются фактором риска, и потому необходимо их учитывать при 

наблюдении за своим здоровьем и работе с ним. 

38. Оцените состояние своего здоровья.  В данной графе можно указать две оценки здоровья. Первая - выносится на 

основе общего анализа вышеприведенных параметров, вторая чисто по субъективным ощущениям. И надо отметить, что 

субъективная самооценка здоровья является значительным фактором, оказывающим влияние, как на самочувствие, так и 

на отношение человека к жизни в целом. Люди, оценивающие свое состояние как хорошее живут дольше.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОПРОСНИК 1 – ОБРАБОТКА (жен.) 

   
№ согл. не согл. № согл. не согл. № согл. не согл. 

1. –4 +3 16. –2 +3 31. +2 –3 

2. +3 –3 17. –2 +2 32  Л 

3. –2 +4 18. +3 –1 33. +2 –2 

4. –4 +2 19. +1 –4 34. +1 –3 

5.  Л 20. –1 +3 35. –2 +3 

6. –4 +2 21. –1 +4 36. +3 –2 

7. +7 –1 22. –1 +4 37. –1 +1 

8. –4 +1 23.  Л 38. –3 +1 

9. –1 +3 24. –2 +2 39. –1 +2 

10. –3 +4 25. –2 +3 40. –1 +2 

11. –1 +4 26. +2 –0 41.  Л 

12. –7 +2 27. –2 +1 42. –3 +1 

13. +2 –1 28. –2 +2 43. +5 –1 

14.  Л 29. –4 +1 44. –1 0 

15. +2 –4 30. –1 +4 45. –2 +2 

Н = сумма баллов по всем вопросам (кроме отмеченных буквой Л) 

Л = количество ответов в ячейках, отмеченных буквой Л 

 

ОПРОСНИК 2 – ОБРАБОТКА 

Примечание: закрашены ячейки С2  

№ +1 +2 +3 +4 № +1 +2 +3 +4 

 

1.      11.      

2.      12.      

3.      13.      

4.      14.      

5.      15.      

6.      16.      

7.      17.      

8.      18.      

9.      19.      

10.      20.      

С1 =2+3+4+5+8+9+11+12+14+15+17+18+20 

С2 =1+6+7+10+13+16+19 

ЛТ = С1 – С2 + 35 
 

ОПРОСНИКИ 3 и 4  – ОБРАБОТКА 

Подсчитайте сумму баллов 
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ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 

  

1. Опросник 1. Методика определения уровня невротизации и психопатиза-

ции (А.Е. Личко и др., 1984). 

Утверждения, входящие в шкалу невротизации, содержат такие характерные 

проявления невротических состояний, как быстрая утомляемость, нарушения 

сна, фиксация на неприятных соматических ощущениях, снижение настроения, 

повышенная раздражительность, возбудимость, наличие страхов, тревоги, не-

уверенности в себе. Уровень невротизации отражает как динамические особен-

ности человека (состояния), так и относительно более статичные (свойства лич-

ности). Опросник предусматривает шкалу социального контроля (Л). При Л>3  

результаты считаются недействительными. 

При высоком уровне невротизации (отрицательная оценка –10 баллов и ни-

же) наблюдается выраженная эмоциональная возбудимость, продуцирующая 

негативные переживания (тревожность, напряженность, растерянность, раздра-

жительность). Эгоцентрическая личностная направленность формирует чувство 

неполноценности, затрудненность в общении, социальную робость и зависи-

мость. 

При низком уровне невротизации (положительная оценка +10 баллов и вы-

ше) отмечается эмоциональная устойчивость и положительный фон основных 

переживаний (спокойствие, оптимизм). Простота в реализации своих желаний 

формирует чувство собственного достоинства, социальную смелость, независи-

мость, легкость в общении.    

Оценки, не выходящие за пределы  10 баллов, попадают в зону неопреде-

ленности. 

2. Опросник 2. Шкала самооценки (Ч.Д.Спилбергер, Ю.Л.Ханин, 1976) 

Данный тест является способом самооценки личностной тревожности (ЛТ) 

как устойчивой характеристики человека. Личностная тревожность характеризует 

устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, 

реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. Очень высокая личностная 

тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоцио-

нальными и невротическими срывами и с психосоматическими заболеваниями. В 

то же время определенный уровень тревожности – естественная и обязательная 

особенность активной личности. При интерпретации результат оценивается так:  

до 30 – низкая тревожность,  

31 – 45 – умеренная тревожность,  

46 и более – высокая тревожность.  

3. Опросник 3. Шкала невротизма (А.И. Захаров, 1982) 

Выявляет невротический тип реагирования на эмоциональный стресс. Сред-

ние и выраженные показатели указывают на наличие стрессового напряжения, с 

которым трудно справиться. Высокий уровень отражает непроизвольный, болез-

ненный, невротический характер реагирования на большинство жизненных обстоя-

тельств. При интерпретации результат оценивается так:  

До 14 баллов – низкий невротизм, 

14 – 17 баллов – средний невротизм, 

18 – 21 балл – выраженный невротизм, 

22 и более баллов – высокий невротизм. 

4. Опросник 4. Чувствительность к стрессу (А.И. Захаров, 1982) 
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Выявляет степень способности переносить эмоциональный стресс.  

До 20 баллов – низкая чувствительность к стрессу («толстокожесть»), 

20 – 30 баллов – средняя чувствительность к стрессу; 

31 – 40 баллов – высокая чувствительность к стрессу («тонкокожесть»), 

Более 40 баллов – наличие эмоционального стресса в данный момент. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

1.Питание рациональное           нерациональное 

2.Сон полноценный           неполноценный 

3.Двигательная активность достаточная           недостаточная 

4.Закаливание регулярное           не закаливаюсь 

5.Работа удовлетворяет           не удовлетворяет 

6.Жилищные условия хорошие           плохие 

7.Взаимоотношения в семье хорошие           плохие 

8.Взаимоотношенияния с 

коллегами 
хорошие           плохие 

9.Половая жизнь гармоничная           отсутствует 

10.Курение никогда           постоянно 

11.Употребление алкоголя никогда           постоянно 

12.Употребление наркотиков никогда           постоянно 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К АНАЛИЗУ ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1. Питание (рациональность). Рациональным следует считать регулярное 

и качественное питание. Регулярным можно считать питание не менее 3-х раз 

в день.  Качество питания оценивается по соответствию энергетической цен-

ности пищи энергозатратам организма и сбалансированности питания. Энер-

гозатраты педагога в ходе деятельности составляют в среднем 2500-2800 

ккал\сут и зависят от специальности, конституции, возраста. Сбалансирован-

ность питания определяется по соотношению в пище жиров, белков и угле-

водов, наличию в ней  оптимального количества витаминов и минеральных 

веществ. Оптимальным считается следующее соотношение: 1 часть жиров, 4 

части белков, 4 части углеводов.  Как правило, в современных  условиях ави-

таминозы практически не встречаются, но весьма часты гиповитаминозы. 
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При оценке минерального состава пищи особое внимание следует обращать 

на количество употребляемой соли. Избыток соли может приводить к повы-

шению артериального давления. Нормой потребления жидкости можно счи-

тать 1,5-2 литра\сутки. Учитывается вся выпитая жидкость, включая суп, чай, 

кофе и.т.д. В жаркое время года количество потребляемой жидкости может 

увеличиваться. Если наблюдается стойкое увеличение количества выпитой 

жидкости, сухость во рту, ночная жажда, то необходима консультация врача. 

2. Сон. Средняя продолжительность ночного сна – 8 часов\сутки. Откло-

нение от средней продолжительности сна на 1 час может наблюдаться у раз-

ных людей как индивидуальный вариант нормы. Кроме того, время сна мо-

жет меняться в зависимости от внешних условий: времени года, степени 

утомления, погодных условий и т.п. Необходимо обращать внимание на 

нарушения сна: беспокойный сон, тяжелые сновидения, бессонница. Бессон-

ница может быть двух видов: вечерняя - нарушение засыпания и утренняя – 

раннее пробуждение. 

3. Двигательная активность. Двигательную активность можно считать до-

статочной в том случае, если вы занимаетесь физическими упражнениями 3-4 

раза в неделю с продолжительностью занятий не менее часа в день, проходи-

те пешком 3-4 км в день, регулярно работаете по дому или в саду. 

4. Закаливание. При заполнении данного пункта необходимо обратить 

внимание на такие особенности закаливания как регулярность, вид (водные, 

воздушные процедуры), грамотное использование методик закаливания. К 

сожалению, как показывают исследования, закаливание как оздоровительная 

методика применяется педагогами достаточно редко. 

5. – 9.  Жилищные условия. Взаимоотношения в семье. Половая жизнь. 

Работа. Взаимоотношения с коллегами. В данном случае оценка перечислен-

ных аспектов производится только по субъективным ощущениям удовлетво-

ренности и комфортности. 

10. Курение. Выкуривание 1-5 сигарет в день (независимо от сорта) оце-

нивается, как легкая степень зависимости; 6-10 сигарет – как средняя сте-

пень; до 20 сигарет – выраженная и свыше 20 сигарет в день – тяжелая сте-

пень зависимости. 

11.Употребление алкоголя. Количество алкоголя, не наносящее вреда 

здоровью взрослого человека - не более 30мл 100%  алкоголя в день для 

мужчин и не более 15мл для женщин. Людям с хроническими заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, перенесшим гепатит Б, употребление алкого-

ля противопоказано. 
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12. Употребление психоактивных веществ. Употребление психоактивных 

веществ, которые относятся к наркотикам (включены в соответствующий пе-

речень), показано только по рекомендации врача, самостоятельный прием 

недопустим. Следует отличать наркотические вещества от психоактивных 

веществ, разрешенных к употреблению. Так, умеренное употребление разре-

шенных стимуляторов – кофе (1 -2 чашки в день) или некрепкого чая без-

вредно, однако, необходимо помнить, что кофе и крепкий чай противопока-

заны при повышенной нервной возбудимости, нарушениях сна и ряде хрони-

ческих заболеваний (гипертоническая болезнь, стенокардия, язвенная бо-

лезнь). 
 

ОПРОСНИК 1 УРОВЕНЬ НЕВРОТИЗАЦИИ  

(А.Е. Личко и др., 1984) 

ИНСТРУКЦИЯ:  В опроснике содержится несколько десятков утверждений, ка-

сающихся состояния Вашего здоровья и Вашего характера. Прочтите каждое 

утверждение и решите, ВЕРНО оно по отношению к Вам или НЕВЕРНО. Если Вы 

решили, что утверждение верно, поставьте галочку в графу «СОГЛАСЕН» на 

бланке ответов рядом с номером, соответствующим номеру утверждения. Если 

утверждение по отношению к Вам неверно, поставьте галочку в графу «НЕ СО-

ГЛАСЕН» рядом с номером, соответствующим номеру утверждения. 

Если утверждение по отношению к Вам ВЕРНО И НЕВЕРНО, выбирайте 

решение в соответствии с тем, что БЫВАЕТ ЧАЩЕ. Если утверждение по отноше-

нию к Вам бывает верно или неверно в разные периоды Вашей жизни, выбирайте 

решение так, КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. Всякое утвержде-

ние, которое Вы не можете расценить по отношению к себе как верное, следует 

считать неверным. 

Внимательно следите за тем, чтобы Ваши ответы на бланке соответствовали 

номерам утверждений. 

Учтите, что при расшифровке результатов исследования содержание утвер-

ждений не учитывается. Вся дальнейшая обработка проводится по номеру, кото-

рый имеет утверждение, поэтому Вы можете быть совершенно откровенны. 

 

1. В различных частях своего тела я часто чувствую жжение, покалывание, полза-

нье мурашек, онемение. 

2. Я редко задыхаюсь, у меня не бывает сильных сердцебиений. 

3. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбуждённым и взволнованным. 

4. Голова у меня болит часто. 

5. Временами мне так и хочется выругаться. 

6. Два-три раза в неделю по ночам меня мучают кошмары. 

7. Сейчас я себя чувствую лучше, чем когда-либо. 

8. Почти каждый день случается что-либо, что пугает меня. 

9. У меня бывали периоды, когда из-за волнений я терял сон. 

10. Обычно работа мне стоит большего напряжения. 
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11. Иногда я бываю так возбуждён, что мне тяжело заснуть. 

12. Большую часть времени я вполне доволен жизнью. 

13. У меня гораздо меньше всяких опасений и страхов, чем у моих знакомых. 

14. Бывает, что я отвечаю на письма с опозданием. 

15. Мне хотелось бы встречаться часто вне работы с моими знакомыми и друзьями. 

16. Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением. 

17. Мне трудно сосредоточится на какой-либо задаче или работе. 

18. Я  мало устаю. 

19. Я верю в будущее. 

20. Я  часто предаюсь грустным размышлениям. 

21. Временами мне кажется. Что моя голова работает медленнее, чем обычно. 

22. Самая трудная борьба для меня– это борьба с самим собой. 

23. Бывает, что я откладываю на завтра то, что нужно сделать сегодня. 

24. Я почти всегда о чем-нибудь или о ком-нибудь тревожусь. 

25. У меня мало уверенности в себе. 

26. Я вполне уверен в себе. 

27. Несколько раз в неделю меня беспокоят неприятные ощущения в верхней части 

живота (под ложечкой.) 

28. Иногда у меня бывает такое чувство, что передо мной нагромоздилось столько 

трудностей, что одолеть их просто невозможно. 

29. Раз в неделю или чаще я без видимой причины внезапно ощущаю жар во всем 

теле. 

30. Временами я изматываю себя тем, что слишком много на себя беру. 

31. Я очень внимательно отношусь  к тому, как я одеваюсь. 

32. Если мне не грозит штраф, а машин поблизости нет, я могу перейти улицу, где 

мне хочется, а не там где положено. 

33. Моё зрение осталось таким же, каким было последнее время. 

34. Я  верю в конечное торжество справедливости. 

35. У меня бывают периоды такого сильного беспокойства, что я даже не могу уси-

деть на месте.  

36. Я люблю ходить на танцы. 

37. По возможности я стараюсь избегать большого скопления людей. 

38. Мой желудок сильно беспокоит меня. 

39. Должен признаться, что временами я волнуюсь из-за пустяков. 

40. Часто я сам огорчаюсь, что я такой раздражительный и ворчливый. 

41. Бывает, что я с кем-нибудь немного посплетничаю. 

42. Несколько раз в неделю у меня бывает такое чувство, что должно случиться 

что-то страшное. 

43. Если бы мне дали такую возможность, я мог бы успешно руководить людьми. 

44. Боли в сердце или груди у меня бывают редко (или не бывают совсем). 

45. В гостях я чаще сижу где-нибудь в стороне или разговариваю с кем-нибудь од-

ним, чем принимаю участие в общих развлечениях. 

 

 

ОПРОСНИК 2. ШКАЛА САМООЦЕНКИ 

(Ч.Д.Спилбергер, Ю.Л.Ханин, 1976) 

ИНСТРУКЦИЯ: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предло-

жений и поставьте галочку в соответствующую графу листа для ответов в зависи-



 38 

мости от того, КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ ОБЫЧНО. Над вопросами долго не 

задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет. 

 

1. Я испытываю удовольствие 

2. Я очень быстро устаю 

3. Я легко могу заплакать 

4. Я хотел бы быть таким же счастливым,  как и другие 

5. Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно быстро принимаю решение 

6.  Обычно я чувствую себя бодрым 

7. Я спокоен, хладнокровен и собран 

8. Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня 

9. Я слишком переживаю из-за пустяков 

10. Я вполне счастлив 

11. Я принимаю все слишком близко к сердцу 

12. Мне не хватает уверенности в себе 

13. Обычно я чувствую себя в безопасности 

14. Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей 

15. У меня бывает хандра 

16. Я доволен 

17. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 

18. Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом долго не могу о них за-

быть 

19. Я уравновешенный человек 

20. Меня охватывает сильное беспокойство, когда я думаю о моих делах и заботах 

 

 

 
                                  ОПРОСНИК 3. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К СТРЕССУ 

                                (опросник  д.пс.н., проф.А.И.Захарова) 

 

ИНСТРУКЦИЯ: Внимательно и в то же время достаточно быстро читайте вопросы. Если Вы полностью соглас-

ны с ними, отвечаете утвердительно «ДА» – пишите 2 балла напротив каждого вопроса. При отрицательных от-

ветах по типу «НЕТ» – ставьте 0 баллов. Если Вы колеблетесь между «ДА» и «НЕТ» – ставьте 1 балл. После отве-

тов на все вопросы подсчитайте общее количество баллов. 

 

1.  Бывает ли так: что Ваши интересы и потребности сталкиваются с интересами и потребностями  людей, с 

которыми Вам приходится постоянно общаться? 

2.  Сильно  ли влияет на ваше нервное состояние отсутствие должного порядка вокруг Вас? 

3.  Можно ли сказать, что Вы более чувствительны к тому, как к Вам относятся, чем другие? 

4.  Страдаете ли Вы от необходимости постоянной защиты себя от посягательства некоторых лиц? 

5.  Испытываете ли Вы ощутимые препятствия на пути реализации Ваших желаний и потребностей? 

6.  Приходится ли Вам нередко разочаровываться в людях и не доверять им в дальнейшем? 

7.  Трудно ли Вам терпеть и ждать? 

8.  Вы склонны к обиде и раздражению, когда Вас торопят? 

9.  Много ли Вам приходится подчиняться там, где Вы считаете это излишним? 

10. Беспокоит ли Вас то, что в силу разных причин вы не можете воздействовать на окружающих так, как бы этого Вам 

хотелось? 

11. Можно ли сказать, что достаточно многое из Вашего характера не устраивает Вас? 

12. Травмирует ли Вас отсутствие признания там, где Вы чувствуете себя особенно способным и компетентным? 

13. Часто ли вы оказываетесь в плане общения и контактов в состоянии непонимания и изоляции? 

14. Тратите ли вы слишком много сил на преодоление сомнений в правильности своих действий и поступков? 

15. Часто ли Вас преследуют противоречивые чувства и желания? 

16. Много ли Вам приходится затрачивать сил, чтобы соответствовать принятым обязательствам и правилам? 

17. Мешает ли достижению Ваших целей плохое физическое самочувствие? 

18. Случается ли так, что нередко Вы подвергаетесь оскорблениям и наказаниям? 

19. Часто ли Вас охватывает тревога и беспокойство по поводу возможных последствий и неудач? 

20. Можно ли сказать, что настоять на своем - всегда для Вас проблема? 
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21. Можно ли сказать, что если приходится уступать - это для Вас всегда проблема? 

22. Можно ли сказать, что Вы все близко принимаете к сердцу и легко расстраиваетесь? 

23. Часто ли Вам приходится исполнять несвойственные вам роли, обязанности, функции? 

24. Страдаете ли Вы от отсутствия поддержки и помощи со стороны близких или нужных вам людей? 

25. Трудно ли вам быть таким естественным, каким бы Вы хотели видеть себя? 

26. Является ли для Вас нелегкой задачей расслабиться и снять умственное напряжение? 

27. Беспокоит ли Вас то, что Ваши чувства нередко выходят из-под контроля? 

28. Часто ли Вас беспокоят воспоминания, переживания прошедших событий Вашей жизни? 

29. Много ли у Вас переживаний в связи с событиями в настоящем? 

30. Склонны ли вы постоянно беспокоиться о том, что с Вами может произойти в будущем? 

 

 

ОПРОСНИК 4. ШКАЛА НЕВРОТИЗМА  
(опросник д.пс.н., проф. А.И. Захарова) 

 
ИНСТРУКЦИЯ: Вам предлагаются 35 вопросов о состоянии Вашей нервной системы. Постарайтесь отвечать 

быстро, так, как есть на самом деле. «ДА» Вы отвечаете в том случае, если то, что спрашивается, у Вас встреча-

ется часто или достаточно выражено. «НЕТ» – если то, что спрашивается, встречается редко или никогда не 

встречалось. После ответов на все вопросы подсчитайте общее количество положительных ответов. 

 

  

 МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО... 

 

1. Вы легко устаете? 

2. Вы легко раздражаетесь? 

3. У Вас часто меняется настроение? 

4. Вы часто находитесь в состоянии беспокойства? 

5. У Вас часто болит голова в результате напряжения, переутомления? 

6. У Вас во время напряжения и волнений бывают спазмы, боли в горле, покраснения, 

ознобы, повышения давления? 

7. Вы плохо засыпаете, спите, просыпаетесь ночью, неважно чувствуете себя утром? 

8. У Вас наблюдается ощутимое понижение половой потребности и способности? 

9. У Вас большей частью неважное физическое самочувствие? 

10. Вы не удовлетворены взаимоотношениями с ребенком (детьми)? 

11. Вы не удовлетворены взаимоотношениями с мужем (женой)? 

12. Вы не удовлетворены взаимоотношениями на работе (учебе)? 

13. Ваша энергия не находит выхода? 

14. Вы могли бы быть намного активнее, чем Вы есть? 

15. Вам приходится часто сдерживать себя? 

16. Вы испытываете трудности в выражении своих чувств? 

17. Вам трудно собраться с мыслями, и Вы легко теряетесь? 

18. Вам трудно настоять на своем? 

19. Вы часто сомневаетесь в правильности своих решений? 

20. Вы недостаточно уверены в себе? 

21. Вам крайне трудно ждать? 

22. У Вас встречаются страхи и навязчивые, неотступные и неприятные мысли, от кото-

рых Вы хотели бы, но не можете избавиться? 

23. С Вами в настоящем происходит больше плохого, чем хорошего? 

24. У Вас нередко бывает плохое, пониженное настроение? 

25. Вы нередко чувствуете себя внутренне одинокой(им)? 

26. Вам труднее, чем другим, наладить контакты с людьми? 

27. Вы собой не удовлетворены? 

28. Внутри Вас есть нечто такое, что постоянно не дает покоя? 

29. Вы испытываете состояние внутреннего напряжения, от которого не можете полно-

стью избавиться? 

30. Вы постоянно перед выбором, который не можете сделать? 
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31. Внутри Вас есть нечто такое, что мешает реализации Ваших планов? 

32. Вы страдаете от того, что не можете примириться с некоторыми Вашими желаниями? 

33. Вас гнетет состояние неопределенности, в котором Вы находитесь? 

34. В детском, подростковом возрасте у Вас не все было благополучно c нервной систе-

мой? 

35. Находите ли Вы свое нервное состояние в настоящем не совсем естественным, в ка-

кой-то мере болезненным и хотели бы избавиться от него? 

 
 

Приложение 1.1 

Расписание занятий для педагогов школы 

 
  Кабинет ПОНЕ-

ДЕЛЬ-

НИК 

ВТОР-

НИК 

СРЕДА ЧЕТ-

ВЕРГ 

ПЯТНИЦА СУББОТА 

1. Комната релак-

сации 

  326  14.30 – 

16.00 

 14.30 – 

16.00 

  

2. Консультации 

психолог   

332 14.50 – 

17.00 

15.00 – 

18.00 

15.00 – 

18.00 

   

3. Кабинет БОС 106 15.30 – 

17.00 

(инд. 

занятия) 

 14.30 – 

16.00 

(инд.  заня-

тия) 

16.30 – 

17.00 

(группо-

вые за-

нятия) 

  

4. Бассейн  

(свободное 

плавание) 

Большая 

чаша 

15.00 – 

16.00 

18.00 – 

20.00 

 15.00 – 

16.00 

 15.00 – 

16.00 

13.00 – 15.00 

18.00 – 20.00 

5. Бассейн  

(аква аэробика) 

 

Большая 

чаша 

 19.00 – 

20.00 

  18.00 – 

19.00 

10.00 – 11.00 

6. Тренажерный 

зал 

236 16.00 – 

18.00 

16.00 – 

18.00 

16.00 – 

18.00 

16.00 – 

18.00 

16.00 – 

18.00 

 

 
Приложение 1.2 

 

 
Программа занятий для педагогов 

 «Аквааэробика» 

 

Пояснительная записка 

 
Содержание  данной программы соответствует физкультурно-

спортивной направленности. 

Актуальность. В последнее время особую социальную значимость имеют 

сохранение и укрепление здоровья. Плавание, в том числе оздоровительное, 

является мощным средством воздействия на организм занимающихся. Реали-
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зация новых технологий в плавании происходит через взаимодействие пре-

подавания и учения, осуществляемое на основе содержания программ, реали-

зуется путем использования как устоявшихся  традиционных методов, так и 

нетрадиционных. 

Аква-аэробика это комплекс упражнений с элементами классической 

аэробики, выполняемый под ритмичную музыку в воде. Средствами аква-

аэробики являются физические упражнения, направленные на преодоление 

сопротивления воды.                                                    Актуальность программы 

заключается в том, что аква-аэробика является одним из самых эффективных 

способов снижения веса. Она позволяет совершенствоваться людям, которые 

стесняются недостатков своей фигуры. Движения в воде скрыты от посто-

ронних глаз, что позволяет чувствовать себя максимально комфортно людям 

любой комплекции. Температура воды в бассейне ниже температуры тела, 

что способствует потере калорий и избавлению от излишних жировых отло-

жений. 

Педагогическая целесообразность обоснована научно доказанным 

оздоровительным эффектом аква-аэробики, которая сочетает в себе лучшее 

из трех основных способов повышения аэробной выносливости (ходьба, бег, 

плавание). В отличие от традиционных занятий, упражнения выполняются в 

воде. Это имеет определяющее значение, т.к. вода обладает свойствами, та-

кими как выталкивание, сопротивление, гидростатическое давление, оказы-

вающими уникальное воздействие на организм. Выталкивание сокращает вес 

тела, позволяет снять нагрузку с опорно-двигательного аппарата, это резко 

снижает травматизм. Гидростатическое давление ускоряет циркуляцию кро-

ви, при этом не усиливается кровоток в работающих мышцах, который воз-

никает при занятиях на суше. Оно создает массажный эффект. В воде трени-

руется сердечно-сосудистая система, стимулируется возврат венозной крови 

в сердце. Благодаря релаксирующим свойствам воды ощущения в процессе 

занятий помогают избавится от стресса. 

    Педагогическая целесообразность программы заключается в формиро-

вании с помощью доступных физкультурно–спортивных средств уважения к 

занятиям спортом. Обучение по данной программе в системе дополнитель-

ного образования,  позволяет решить одну из социально-значимых задач 

нашего времени – занятость детей и оздоровление. 

Цель: Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие.   

Задачи: 

Обучающие: 

-  Формирование знаний в области оздоровительной физической культуры. 

- Формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям физиче-

ской культурой. 
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- Формирование и совершенствование    умений и навыков в области движе-

ния и управления своим телом. 

 

Развивающие: 

- Обеспечение оптимального уровня двигательной активности в целях сохра-

нения и укрепления здоровья. 

- Развитие физических, психических и когнитивных способностей. 

 

Воспитательные. 

- Воспитание у занимающихся стремления к здоровому образу жизни и само-

совершенствованию. 

- Содействовать гармоничному развитию личности. 

- Воспитание умения работать в коллективе. 
 

 

Сроки реализации программы 

 

 Программа рассчитана на подростков 15-18 лет. В группы принимают-

ся все желающие, без специального отбора и имеющие допуск по медицин-

ским показаниям. Занятия групповые (10-15 человек) 1 раз в неделю по 1 ча-

су.  

       Программа рассчитана на 2 года. 

 

Способы осуществления результативности 

 

Тестирование, собеседование, проверка дневников самоконтроля 

 

Формы подведения итогов: 

 

 Открытые занятия, контрольные упражнения. 

 

Ожидаемые результаты 

 

По окончании 1 года обучения учащиеся должны: 

- знать технику безопасности проведения занятий по аква-аэробике 

-уметь выполнять базовые движения: марширование и бег в воде, перемещения 

вперед, назад, влево, вправо, диагональные перемещения, махи руками и ногами 

 -освоить простые комбинации из базовых движений  

- знать способы осуществления самоконтроля 

-иметь представление о правилах здорового образа жизни 
 

По окончании 2 года обучения учащиеся должны: 

- уметь осуществлять правила техники безопасности на занятиях 
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-уметь выполнять комбинации из различных движений и перемещений в воде 

- уметь осуществлять контроль за своим функциональным состоянием с помо-

щью дневника самоконтроля 

-расширить знания в области здорового образа жизни. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. Правила ТБ. Ознакомление с программой. 

Теория: Знакомство. Общие правила техники безопасности. Предупреждение 

травматизма. Знакомство с программой. 

2. Методики самоконтроля  при занятиях аква-аэробикой. 
Теория: Дать представление занимающимся о  методиках и способах само-

контроля при занятиях аква-аэробикой, объяснить значение самоконтроля 

для регулирования тренировочной нагрузки. Ознакомить занимающихся с 

основными способами ведения самоконтроля. 

Практика:  Ведение «Дневника самоконтроля». Тестирование умений осу-

ществления самоконтроля. 

3. Тестирование 

Теория: Правила проведения тестирования, способы и методы тестирования 

Практика: Оценка результатов самоконтроля. Проведение тестов. 

4. Общеразвивающие и специальные физические упражнения в воде 

Практика: 

Подготовительные упражнения в воде (глубина по пояс или по 

грудь).Передвижения по дну: шагом; бегом; прыжками; передвижения, взяв-

шись за руки и с различными исходными положениями (за спину, вытянуты 

вверх и т.д.); передвижения с элементами фигурной маршировки («змейка», 

«хоровод» и т.д.). Стоя на дне бассейна, выполнять элементарные движения 

руками и ногой в различных направлениях и плоскостях, напряженно и рас-

слабленно. Передвижение по дну шагом и бегом с помощью гребковых дви-

жений руками: «идем вперед – огребаем воду назад», «идем назад – отгреба-

ем воду вперед» и т.п. 

Дыхательные упражнения: многократные погружения под воду на за-

держке дыхания – энергичный вдох и выдох выполняются на поверхности 

воды; выдох в воду, выдох в воду с закрытыми глазами во время поднырива-

ния. 

Упражнение №1 – бег в воде: нужно высоко поднимать колени и делать 

равномерные шаги в течение 15 минут. 

Упражнение №2 – подъём ног: попеременно поднимать по 15 раз правую и 

левую ноги, отводя вперёд и назад, сохраняя уровень воды по грудь. 

Упражнение №3 – подъём коленей: по 20 раз на каждую ногу поочерёдно 

нужно поднимать колени, касаясь груди. 
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Упражнение №4 – повороты туловища: подпрыгивая, интенсивно поворачи-

вать талию вправо-влево в течение 3 минут. 

Упражнение №5 – вращения тела: став позицию ноги на максимальной ши-

рине, руки – на поясе, необходимо совершать круговые движения туловищем 

по 20 раз вправо и влево. 

Упражнение №6 – «восьмёрка» в бёдрах: расположив ноги на ширине плеч 

и руки в свободном движении, нужно визуально рисовать бёдрами восьмёр-

ку, активно разворачивая их по диагонали. 

Упражнение №7 – сведение и разведение рук: зайдя в бассейн до уровня во-

ды по пояс, расположив ноги на ширине плеч, необходимо попеременно 

быстро сводить и медленно разводить руки перед грудью. 

 

5. Основные упражнения начальной тренировки с нудлс. 

Занятия, развивающие координацию движений в воде с использованием специаль-

ного оборудования – нудлсов . 

 «Бег на месте» 
Исходное положение: нудлс за спиной 

Упражнение: выполняйте бег на месте, помогая руками 

Примечание: дыхание произвольное 

 «Захлест» 

Исходное положение: вертикально, ноги вместе, нудлс за спиной 

Упражнение: выполняйте попеременные сгибания-разгибания голени 

Примечание: дышите равномерно 

 

«Лягушка» 
Исходное положение: вертикально, ноги вместе, нудлс за спиной 

На выдохе: выполняйте сгибание бедра, одновременно разводя колени врозь 

На вдохе: вернитесь в исходное положение 

 «Пружинка» 

Исходное положение: вертикально, сидя на нудлс верхом, руки в стороны 

На выдохе: выполните сведение рук перед собой, напрягая мышцы груди 

На вдохе: вернитесь в исходное положение, напрягая мышцы спины 

Примечание: старайтесь удерживать вертикальное положение 

«Солдатик» 
Исходное положение: вертикально, сидя на нудлс верхом, ноги вместе 

Упражнение: помогая руками, перемещайтесь вперед, назад, в стороны 

удерживайте вертикальное положение 

Примечание: дыхание произвольное 
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6. Нудлс-микс 

Комбинированные занятия с элементами классической аква-аэробики и сило-

выми упражнениями с нудлсами. 

7. Аква-резист 

Занятия   с   использованием   дополнительного   оборудования:   нудлсов, «вод-

ных» гантелей, аква- поясов. 

 

Комплексы упражнений: 

Для бедер и ягодиц 

Встаньте лицом к бортику бассейна – вода должна достигать уровня груди. 

Держась руками за бортик, левую ногу сгибаете в колене и поднимаете ее 

максимально вверх. Затем с усилием отводите ногу назад, следя за тем, что-

бы пятка смотрела в потолок. После чего нога снова возвращается вперед. 

Живот втянут, осанка ровная. Выполняется 15 раз одной ногой и 15 раз дру-

гой в быстром темпе.  

Повернитесь к бортику боком и поднимайте в воде прямую ногу в бок. 15 раз 

одной ногой и 15 раз другой.  

Важно: упражнение делается на вытянутых руках от бортика, спина непре-

менно прямая. Если плечи будут ссутулены, будет работать другая группа 

мышц. Чем быстрее темп этого упражнения, тем эффективней результат.  

Для внешней и внутренней частей бедра 

Также работают плечи, мышцы со стороны груди и спины, трицепсы (внут-

ренняя часть руки от плеча до локтя, которая у женщин с возрастом начинает 

обвисать). 

Выполняется, стоя по плечи в воде, чтобы вытянутые в стороны руки нахо-

дились под водой. Сделайте 4-8 приставных шагов влево (можно до другого 

бортика бассейна). Обе руки вытянуты вправо, и на каждый шаг руки пере-

мещаются в сторону движения – влево. Когда шаг закончен, руки возвраща-

ются в исходную позицию.  

Бег в воде 

Для этого простого и очень эффективного упражнения не требуется бассейн 

– его можно выполнять в любом открытом водоеме. Задействованы все груп-

пы мышц. Делается в промежутке между другими упражнениями или, 

например, можно устроить пробежку перед тренировкой.  

Встать ровно, осанка прямая, живот втянут, вода доходит до груди. Рекомен-

дуется бегать от бортика к бортику.  
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Если вы отдали предпочтение открытым морским просторам и песчаному 

дну, то, помимо тренировки мышц тела, происходит профилактика плоско-

стопия. Это упражнение, как и просто хождение босиком, тренирует мышцы 

стопы.  

 

Для пресса, ног и ягодиц 

Лечь на спину, лицо остается над водой, ноги вытянуты и не поднимаются 

над поверхностью, плечи погружены в воду, руки помогают сохранять рав-

новесие. Поднимите плечи, не меняя при этом положения ног. Выдох. Опус-

каете плечи в исходное положение. Вдох.  

Важно: не сгибать ноги, выполняя упражнение.  

Для бедер, спины, косых мышц живота, рук 

Стоя по грудь в воде, подпрыгивайте, вращаясь вокруг своей оси на 360 гра-

дусов. Руки помогают вращению. 4 поворота в одну сторону, 4 – в другую. 

Можно поворачиваться попеременно в одну и другую стороны. 

8. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов по изучение курса  

 

Содержание программы 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

Теория: Общие правила техники безопасности. Предупреждение травматиз-

ма. Знакомство с программой 2-го года обучения. 

 

2.Самоконтроль при занятиях аква-аэробикой. 

Теория:  Знакомство с новыми способами контроля за своим функциональ-

ным состоянием. 

Практика:  Ведение «Дневника самоконтроля». Тестирование умений осу-

ществления самоконтроля. 

 

3. Тестирование 

Теория: Правила проведения тестирования, способы и методы тестирования 

Практика: Оценка результатов самоконтроля. Проведение тестов. 

 

4. Нудлс - микс 
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Практика: Комбинированные занятия с элементами классической аква-

аэробики, собранными в «связки», и силовыми упражнениями с нудлсам. 

            Упражнения для мышц плечевого сустава, рук и груди 

       1. Исходное положение: встаньте в воду по пояс. Положите на воду пе-

ред собой нетонущую поверхность, например, доску, кусок пенопласта или 

небольшую надувную подушку. Установите на нее ладони и начинайте да-

вить ими на поверхность, стараясь опустить ее под воду. Упражнение разви-

вает мышцы плечевого сустава, рук и грудные мышцы. Следите, чтобы спина 

оставалась ровной и не давайте послабление животу, он всегда должен оста-

ваться подтянутым.  

      2. Исходное положение: встаньте в воду по самые плечи, ноги разведите 

на ширину плеч, руки вытяните вперед, развернув ладони вниз. Интенсивно 

разведите руки в стороны, затем медленно верните их в исходное положение. 

В упражнении задействованы мышцы плечевого сустава, мышцы рук, а так-

же грудные мышцы.  

      3. Исходное положение: встаньте в воду по шею, руки вытяните в сторо-

ны. Выполняйте движения руками по спирали, начиная с маленьких кругов, 

постепенно переходя к кругам максимального радиуса. Круговые движения 

осуществляйте сначала вперед, затем назад. Здесь работают мышцы плечево-

го сустава, рук и мышцы груди.  

     4. Исходное положение: встаньте в воду по шею, руки вытяните вперед 

ладонями вниз. Не сгибая рук, выполняйте интенсивные движения правой 

рукой вверх, левой - вниз и наоборот. Выполняйте упражнение, чередуя ру-

ки. 

     5. Исходное положение: встаньте в воду по шею, руки вытяните вперед 

ладонями вниз. Не сгибая рук, быстро опустите руки вниз, затем медленно 

вернитесь в исходное положение.  

      6. Исходное положение: встаньте в воду по шею, руки разведите в сторо-

ны, ладони смотрят вперед. Быстрым движением соедините руки перед гру-

дью, не сгибая рук в локтях, затем медленно вернитесь в исходное положе-

ние. Такие движения напоминают хлопанье в ладоши прямыми руками перед 

собой.  

                      Упражнения для пресса 

      7. Исходное положение: встаньте в воду по грудь, кисти рук перед живо-

том сложите в замок. Интенсивно передвигайте руки вперед и назад, создавая 

сильные волны. Для увеличения эффективности упражнения, можно исполь-

зовать подручные средства, например, небольшую дощечку, летательный 

диск или что-либо еще, способное увеличить поверхность вертикального со-

прикосновения с водой, а значит, силу и объем волны.   

      8. Исходное положение: встаньте в воду по плечи, руки вытяните в сто-

роны ладонями вверх. Поворачивайте корпус вправо и влево. Такие движе-

ния развивают мышцы пресса. Чем шире амплитуда разворота, тем эффек-

тивней занятие.  

      9. Исходное положение: встаньте в воду по грудь, ноги соедините вместе, 
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руки положите на талию. Выполняйте тазом круговые движения сначала в 

одну, затем в другую сторону, при этом часть тела над водой должна оста-

ваться неподвижной.  

                      Упражнения для ног 

      10. Исходное положение: встаньте в воду по пояс. Выполняйте бег на ме-

сте. Чем выше вы поднимаете колени, тем интенсивней нагрузка и лучше 

эффект от занятий.  

      11. Исходное положение: встаньте в воду по грудь. Начинайте прыжки, 

взмахивая при этом ногами в разные стороны, чередуя движения правой и 

левой ног то вперед-назад, то вправо-влево. Чем интенсивней движения, тем 

эффективней занятие. Кроме того, колебания воды будут создавать эффект 

волнового массажа.  

      12. Исходное положение: лягте на воду спиной вниз. Интенсивно двигай-

те прямыми ногами вверх-вниз, барахтаясь в воде.  

                  Упражнения для бедер, ягодиц и пресса 
      13. Исходное положение: встаньте в воду по грудь. Начинайте прыжки, 

стараясь одновременно поворачивать корпус. Чем выше прыжок и больше 

разворот, тем эффективнее тренировка. Упражнение развивает косые мышцы 

пресса, что непременно положительно скажется на вашей талии.  

     14. Исходное положение: лягте на спину на берегу, чтобы ноги оставались 

в воде, подложите под них нетонущую поверхность. Старайтесь ногами опу-

стить эту поверхность под воду. Упражнение развивает мышцы ног, ягодиц и 

пресс.  

      15. Исходное положение: сядьте на мелководье, уперевшись ладонями в 

дно, ноги вытяните в воду и зажмите между ними мячик. Старайтесь, не 

упуская мяча, опустить его ногами под воду. Упражнение отлично тренирует 

ноги, особенно внутреннюю часть бедер, а также мышцы пресса.  

      16. Исходное положение: встаньте в воду по плечи, руки вытяните впе-

ред, ладонями вниз. Быстро подтяните к груди колени, затем медленно вер-

нитесь в исходное положение. Упражнение тренирует мышцы пресса. Для 

увеличения нагрузки на мышцы ног и ягодиц одновременно с подтягиванием 

ног к груди разводите их в стороны.    

       17. Исходное положение: сядьте в воду по пояс. Поднимите ноги вверх, 

не сгибая в коленях, старайтесь руками дотянуться до пальцев ног, затем 

медленно вернитесь в исходное положение.       

      18. Исходное положение: встаньте в воду по плечи, руки вытяните в сто-

роны. Поднимите одну ногу как можно выше и выполняйте ей круговые 

движения сначала впереди, затем сбоку и, наконец, сзади. Темп выполнения 

упражнения должен быть умеренным, чтобы ощущалось сопротивление во-

ды.  
 

5. Аква – резист. 

Практика: Занятия с использованием дополнительного оборудования: нуд-

лов, «водных» гантелей, аква-поясов.  
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   Упражнение 1. Исходное положение стоя в воде по пояс  - ноги вместе, в 

руках гантели. Высоко поднимаем колени, а согнутыми в локтях руками ра-

ботай в такт с ногами.  

     Упражнение 2. Исходное положение - сидя в воде по пояс, ноги прямые, 

опущены вниз, пальцы ног вытяни посильнее. Для увеличения нагрузки заня-

тий упор на руки, таз остается подвижным. Медленно поднять ноги из воды и 

опусти их обратно. 

     Упражнение 3. Руками ухватиться за бортик или поручень, ноги согнуть в 

коленях и упереться стопами в стенку бассейна. Рывком выбрось ноги назад.  

     Упражнение 5. Исходное положение - как и в предыдущем упражнении: 

держась за поручень и упираясь стопами в борт бассейна. Выбрасываем  ноги 

вправо и влево 10 раз в каждую сторону. 
 

6. Аква-силовая. 

Практика:  Комплекс упражнений преимущественно направленный на прора-

ботку мышц спины и брюшного пресса(см. «Содержание программы 1 года 

обучения). 
 

7.Аква – круговая. 

Практика: Комплексы упражнений построены на принципах круговой трени-

ровки, в которых нагрузка дается циклично: аэробная, силовая, отдых, затем 

повтор. 

8. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов изучения курса. Награждение. 
 

 

 

Приложение 1.7 

 

Тематический перечень материалов для педагогов 

 

 
1. Питание в зимнее время,  

2. Питание при сердечно - сосудистых заболеваниях,  

3. Продукты, стимулирующие работу мозга,  

4. Продукты против стресса.  

5. Авитаминоз: весеннее питание 

6. Гигиена зрения 

7. Дыхательная гимнастика при кашле 

8. Здоровое питание. Завтрак 

9. Как восполнить недостаток солнечного света зимой 

10. Осенняя депрессия: как бороться с её признаками 

12. Проблемы здоровья учителя 

    13. Профессиональные заболевания педагогов 
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14. Хрипота – «профессиональная» болезнь педагогов 
 

 
Приложение 1.9 

 

 

Перечень тем педсоветов посвященных здоровью педагога 

 

 

1. Здоровье педагога  образ жизни 

2. Синдром эмоционального выгорания педагогов 

1. Коммуникации  и профессиональное выгорание 

2. Стили педагогического общения 

3. Эмоциональная грамотность как часть профессиональной ком-

петентности педагога 

4. Разрешение педагогических конфликтов 
 

Приложение 2.4 

 

Примерное планирование занятий 

 
 

№ Примерная струк-

тура занятия 

Музыкальное сопро-

вождение 

Ароматиче-

ские масла 

Световое и музы-

кальное оборудова-

ние 

1 1. Приветствие 

2. Дыхательные 

упражнения 

3. Упражнение на 

снятие мышеч-

ных зажимов 

(часть 1) 

4. Упражнение 

«Место нашей 

личной силы» 

5. Рефлексия 

 

Диск «Малыш у реки»  

1. Речные волны 

«На прекрасном Голу-

бом Дунае»5:48 

2. Журчание реки 

Этюд Шопен 6:22 

3.Лесные звуки, плеск 

воды 

Вальс Мюзетты 4:08  

Масло ла-

ванды, мяты, 

мелисы, или 

хвойных де-

ревьев   

1. Музыкальный 

центр 

2. Диск «Малыш у 

реки» 

3. Ультразвуковой 

распылитель 

эфирных масел 

«ЭФА» 

4. Пузырьковая 

колонна 

5. «Плазма 250» 

 

2 1. Приветствие 

2. Дыхательные 

упражнения 

3. Упражнение на 

снятие мышеч-

ных зажимов 

(часть 2) 

4. Упражнение 

«Твой прекрас-

 

 

Диск «Малыш у реки»  

7. Ручей в лесу. Ара-

беска 5:32 

8. Озерные волны. 

Вальс 4:29 

9. Водопад. Аллегро 

5:30 

Масло лимо-

на, апельси-

на, мандари-

на, розы или 

жасмина  

1. Музыкальный 

центр 

2. Диск «Малыш у 

реки» 

3. «ЭФА» 

4. Пузырьковая 

колонна 

5. Зеркальный шар 

6. «Зебра - 50» 
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ный сад» 

5. Рефлексия 

7. Разноцветная 

гроза 

3 1. Приветствие 

2. Дыхательные 

упражнения 

3. Упражнение 

«Встреча с ре-

бенком внутри 

себя» 

4. Рефлексия 

Диск «Малыш и слад-

кие сны» 

1. Вступление0:25 

2. Лунным блеском 

озаренная 4:29 

3. Спи, моя радость, 

усни 4:32 

Без аромати-

ческих масел 

1. Музыкальный 

центр 

2. Диск «Малыш и 

сладкие сны» 

3. Пузырьковая ко-

лонна 

4. «Плазма 250» 

4 1. Приветствие 

2. Дыхательные 

упражнения 

Техника «Волна» 

3. Упражнение 

«Плывущее по 

реке дерево» 

4. Рефлексия 

Диск «Малыш на бе-

регу реки» 

1. Морской прибой 

0.25 

2. Отзвуки театра 4.43 

3. Северная песня 4.22 

Иланг-иланг, 

Жасмин или 

лаванда 

1. Музыкальный 

центр 

2. Диск «Малыш на 

берегу реки» 

3. «ЭФА» 

4. Пузырьковая ко-

лонна 

5. Разноцветная 

гроза 

5 1. Приветствие 

2. Дыхательные 

упражнения 

3. Упражнение 

«Ожерелье жиз-

ненного опыта» 

4. Рефлексия 

Шедевры инструмен-

тальной музыки CD № 

2  

1. Caravelli  

«ParapluiesDecherbour

g» 4.30 

2. E. Morricone – 1. 

«ChiMai» 5.05 

Грейпфрут, 

мелисса или 

апельсин 

1. Музыкальный 

центр 

2. Диск «Шедевры 

инструментальной 

музыки CD № 2 » 

3. Ультразвуковой 

распылитель эфир-

ных масел «ЭФА» 

4. Пузырьковая ко-

лонна 

5. «Плазма 250» 

6 1. Приветствие 

2. Релаксацион-

ные упражнения 

для мимики лица 

3. Упражнение 

«Порхание бабоч-

ки» 

4. Рефлексия 

Без музыкального со-

провождения 

 

 

Шедевры инструмен-

тальной музыки CD№ 

8  

9. DiegoModenaLacri-

ola 

 

Жасмин, ла-

ванда, сан-

дал, герань, 

мята или 

бергамот 

1. Музыкальный 

центр 

2. Диск «Шедевры 

инструментальной 

музыки CD№ 8 » 

3. «ЭФА» 

4. Пузырьковая ко-

лонна 

5. Зеркальный шар 

6. «Зебра - 50» 

7. Разноцветная 

гроза 

7 1. Приветствие 

2. Дыхательные 

упражнения 

Лесные звуки приро-

ды и классика  

Симфония птиц 

Розмарин, 

можжевель-

ник, эвка-

1. Музыкальный 

центр 

2. Диск «Лесные 
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3. Упражнение на 

снятие мышечных 

зажимов (часть 1) 

4. Упражнение 

«Голубой туман » 

5. Рефлексия 

 

1. Бетховен – Лунная 

соната 7.08 

2. Григ Пьеса «Утро к 

драме «Пер Гюнт» 

9.35 

липт, или ла-

ванда 

звуки природы и 

классика. Симфо-

ния птиц» 

3. «ЭФА» 

4. Пузырьковая ко-

лонна 

5. Разноцветная 

гроза 

8 1. Приветствие 

2. Дыхательные 

упражнения 

3. Упражнение на 

снятие мышечных 

зажимов (часть 2) 

4. Упражнение 

«Отдых на море » 

5. Рефлексия 

 

Шедевры инструмен-

тальной музыки CD№ 

8  

9. DiegoModenaLacri-

ola 
 

Шалфей, 

розмарин, 

лимон или 

эвкалипт. 

1. Музыкальный 

центр 

2. Диск «Шедевры 

инструментальной 

музыки CD№ 8 » 

3. «ЭФА» 

4. Пузырьковая ко-

лонна 

5. Разноцветная 

гроза 

9 1. Приветствие 

2. Упражнение  

«Дыхание через 

ладони» 

3. Упражнение 

«Водопад» 

4.  Рефлексия 

 

 

 

Диск «Малыш у реки»  

1. Речные волны 

«На прекрасном Голу-

бом Дунае»5:48 

2. Журчание реки 

Этюд Шопен 6:22 

3. Лесные звуки, плеск 

воды 

Вальс Мюзетты 4:08  

Без аромати-

ческих масел 

1. Музыкальный 

центр 

2. Диск «Малыш у 

реки»  

3. Пузырьковая ко-

лонна 

4. Разноцветная 

гроза 

10 1. Приветствие 

2. Дыхательные 

упражнения 

3. Упражнение 

«Цветы» 

4. Рефлексия 

1. Эдвард  Григ 

«Утро» 4.08 

2. П.И. Чайковский 

«Вальс Цветов» 7. 03 

3. К. Дебюсси «Ара-

беска» 5.32 

Жасмин, ла-

ванда, сан-

дал, герань, 

мята или 

бергамот 

1. Музыкальный 

центр 

2.  «ЭФА» 

3. Пузырьковая 

колонна 

4. Зеркальный шар 

5. «Зебра - 50» 

6. «Плазма 250» 

7. Разноцветная 

гроза 
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Приложение 2.5 

Оборудование комнаты релаксации 

№ 

п/п 

Оборудование темной сенсорной комнаты Количество 

штук 

1 Пуфик-кресло с гранулами 5 

2 Детское зеркальное панно(200 х 100) 4 

3 Интерактивная световая панель «Разноцветная гроза» 1 

4 Колонна пузырьковая МПП D200мм Н2000мм интерак-

тивная с мягкой платформой 70 х70см с верхней и 

нижней подсветкой 

1 

5 Зеркальный шар АС-26-15 с приводом 1 

6 Прибор для создания световых эффектов «Зебра-50» 1 

7 Прибор для создания динамического успокаивающего 

эффекта, модель  

«Плазма 250» 

1 

8 Прибор для создания успокаивающего эффекта, модель 

«Солнечный-100» с 3 колесами эффектов  

1 

9 CD-диск для релаксации 10 

10 Установка «ЭФА» Ультразвуковой распылитель для 

ароматерапии 

1 

11 Фонтан комнатный 1 

12 Интерактивная светозвуковая панель «Лестница света» 

102 х 38 х 20 см 

1 

13 Интерактивная панель «Фонтан» 1 

14 Угловой диван 1 

15 Мягкое кресло 2 

16 Стол офисный 1 

17 Стул офисный 1 

18 Белый ковер с высоким ворсом 2 

19 Набор аромомасел№3 (25 масел) - Состав: апельсин, ба-

зилик, бергамот, гвоздика, герань, жасмин, иланг-

иланг, мускатный орех, кедр атласский, кориандр, ли-

мон, лаванда, ладан, мандарин, мелисса, можжевель-

ник, мята, нероли, пихтовое, пачули, розовое, розма-

рин, сандал, шалфей мускатный, эвкалипт. 

1 

20 Музыкальный центр 1 

21 Жалюзи 1 

22 Рулонные шторы (затемнение) 1 

23 Розетки на пульте управления 2 

24 Тумба с выдвижными ящиками 1 

25 Искусственные растения 3 
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Приложение 2.6 

Аромамасла 

Аромамасло базилика показано к применению при физической и умственной 

усталости, раздражительности, упадке сил. Результатом его применения яв-

ляется концентрация внимания, ясность мыслей, энтузиазм. Это масло помо-

гает бороться с простудой и бронхитом, не оно противопоказано при бере-

менности. 

Аромамасло бергамота показано к применению при стрессе, напряжении, 

раздражительности, упадке сил. Результатом его применения является кон-

центрация внимания, уверенность, побуждение к действию, равновесие. Это 

масло помогает справиться с кашлем и астмой. 

Аромамасло кардамона показано к применению при умственной усталости, 

упадке сил, смятении. Результатом его применения является концентрация 

внимания, равновесие. Это масло помогает бороться с кашлем и головными 

болями. 

Кедровое аромамасло снимает психическое напряжение, беспокойство, тре-

вогу, помогает сконцентрировать внимание, создает ощущение стабильности, 

придает целеустремленность. В медицинских целях используется для лече-

ния бронхита. Это масло противопоказано при беременности. 

Аромамасло кориандра показано к применению при стрессе, усталости, стра-

хе перед неудачей. Результатом его применения становится улучшение памя-

ти, развитие воображения, творческого потенциала, появляется энтузиазм и 

мотивация. В медицинских целях используется при лечении грипп. 

Аромамасла эвкалипта и лимонника показаны к применению при беспокой-

стве и вялости. Дают результат в виде энтузиазма, понимания, энергии, вос-

становления, баланса, доверия, креативности. Кроме этого помогают укреп-

лять иммунитет, бороться с инфекциями и бронхиальной астмой. 

Аромамасло ладана показано к применению при стрессе, умственной устало-

сти, панике, раздражительности, истощении. Результатом его использование 

становится появление вдохновения. Помогает в борьбе с кашлем, астмой, при 

простуде и растяжениях. 

Аромамасло герани показано к применению при стрессе, кризисе, раздражи-

тельности, напряжении, опасениях. Оно восстанавливает баланс, возвращает 

здоровое чувство юмора. Кроме этого укрепляет иммунную систему. 

Аромамасло имбиря показано к применению при упадке сил и усталости. 

Придает уверенность и помогает бороться с простудой. 
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Аромамасло грейпфрута показано к применению при умственном напряже-

нии, истощении, разочаровании. Его применение вносит в жизнь позитивный 

настрой, вдохновение, ясность, гармонию, помогает в стимуляции умствен-

ной деятельности. Также используется при мигренях и для общего тонизиро-

вания организма. 

Лавандовоеаромамасло показано к применению при стрессе, раздражении, 

умственном истощении, упадке сил, усталости, разочаровании, беспокойстве. 

Его использование помогает расслабиться, приобрести гармонию, бороться 

со стрессами на работе, это масло имеет омолаживающий эффект. В меди-

цинских целях используется при гриппе, инфекциях, головной боле, астме, в 

укреплении иммунной системы. 

Аромамасло лимона показано к применению при стрессе, апатии, вялости, 

умственном истощении, нерешительности. Его использование помогает 

сконцентрировать внимание, улучшить память, приобрести спокойствие. 

Кроме этого оно используется при простуде, астме и общем тонизировании 

организма. 

Аромамасло липового цвета показано к применению при стрессе, нереши-

тельности, раздражительности. Его использование помогает расслабиться, 

получить покой и гармонию 

Аромамасло мандарина показано к применению при раздражительности, тре-

воге, умственном напряжении, гиперактивности. Помогает успокоиться, по-

лучить равновесие и сконцентрировать внимание. Применяется при лечении 

простуды, бронхита и астмы. Это масло противопоказано при беременности. 

Аромамасло мелисы показано к применению при стрессе, беспокойстве, пси-

хическом истощении, апатии. При его использовании можно наблюдать эф-

фект расслабления, активизации работоспособности, прилив позитива. Это 

масло помогает бороться с бактериальными инфекциями и астмой. Схожие 

свойства имеет и аромамасло апельсина. 

Аромамасло пачули снимает стресс, напряжение беспокойство, нерешитель-

ность, вялость, медлительность, вносит ясность, помогает в стимуляции и 

общем оздоровлении. 

Аромамасло мяты помогает избавиться от умственной усталости, переутом-

ления, апатии, безразличия. Его применение помогает восстановить концен-

трацию внимания и жизнеспособность. Показано при головных болях и миг-

ренях, но его нельзя использовать при беременности. 

Аромамасло сосны показано к применению при стрессах, недоверии и общей 

дисгармонии. 

http://www.salavat.strana-krasoty.ru/aromaterapiya/34-aromamasla.html
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Аромамасло розмарина показано к применению при недостатке памяти, пе-

реработке, усталости и апатии. Его использование вернет энергичность, кон-

центрацию внимания, снимет головную боль, поможет в укреплении иммун-

ной системы. Это масло противопоказано при беременности. 

Аромамаслоиланг-иланга показано к применению при стрессе, беспокойстве, 

напряжении, расстройстве, беспокойстве. 

Аромамасла даже 100% натуральные, могут иметь побочные эффекты, если 

их неправильно использовать. Чистые, неразбавленные эфирные мас-

лананосить на кожу нельзя. Их нельзя принимать внутрь. Держите их по-

дальше от детей и домашних животных. Избегайте попадания в глаза. Избе-

гайте контакта с огнем. 

Приложение 2.7 

Упражнения на саморегуляцию, используемых на заня-
тиях в комнате релаксации 

1. Дыхательные упражнения 

Упражнение   «Дыхание через ладони» 

Наблюдайте, как ощущения в ладонях (особенно чувство тепла) меняются 

при вдохе в одну сторону, при выдохе - в противоположную. Затем мысленно 

направьте в ладони ваше дыхание. Можете представить, как во время выдоха 

теплая волна из центра груди распространяется по наружной стороне плеча... 

предплечья... и, наконец, доходит до кисти. Проследите за прохождением 

волны тепла на протяжении 8-10 выдохов. Убедитесь, что тепло в ладонях и 

пальцах растет. Продолжайте дышать «через ладони» еще несколько минут, 

добиваясь устойчивого, интенсивного, симметричного ощущения тепла. 

Задуй свечу 
Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно больше воздуха. Затем, вытя-

нув губы трубочкой, медленно выдохнуть, как бы дуя на свечу, при этом 

длительно произносить звук "у”.  

 

Ленивая кошечка 
Поднять руки вверх, затем вытянуть вперед, потянуться, как кошечка. По-

чувствовать, как тянется тело. Затем резко опустить руки вниз, произнося 

звук "а”. 

 Птица, расправляющая крылья 

Представьте, что вы – птица, крылья которой крепко сжаты. Соедините ло-

патки, напрягите спину так сильно, как только можете. Вы ощущаете напря-

жение. А те-перь медленно, не торопясь, освобождайте свои мышцы. Ваши 

http://www.togliatti.strana-krasoty.ru/aromaterapiya/100-efirnye-masla-primenenie-s-polzoj-dlya-zdorovya.html
http://www.togliatti.strana-krasoty.ru/aromaterapiya/100-efirnye-masla-primenenie-s-polzoj-dlya-zdorovya.html
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крылья расправляются. Становятся сильными и легкими, невесомыми. Вы 

ощущаете расслабление. 

Повторите упражнение 5–7 раз. 

Раздувающийся шар 

Представьте, что у вас в руках туго надутый шар. Вы держите его в руках. 

Ощутите его упругую поверхность. Шар продолжает раздуваться, вы с тру-

дом удерживаете его, потому что он рвется в высь. Ваши пальцы напряжены. 

Вы из последних сил удерживаете его. Представьте, что этот шар – ваша 

проблема. Отпустите его – пусть летит. Положите руки на колени. Закройте 

глаза и сделайте глубокий вдох и длинный выдох. И еще раз вдох и длинный 

выдох. Дышите легко и спокойно. А теперь потянитесь всем телом и открой-

те глаза. 

2. Упражнения на снятие мышечного напряжения 

Упражнения на снятие мышечных зажимов  (1) 

Сядьте в удобное кресло или лягте на коврик. Пусть спина опирается на 

спинку кресла или прижата к полу (если вы сидите в кресле, поставьте ноги 

на пол, но не скрещивайте их; если ноги не достают до пола, подложите под 

них подушку.)  

1. Начинаем с рук. Сожмите руки в кулаки. Как можно сильнее напрягите 

мышцы. Представьте ощущение этого напряжения - как сильно натянутую 

верёвочку. Теперь разожмите кулаки и пошевелите пальцами. Они шевелятся 

как листочки дерева на ветру. Встряхните их. Испытайте чувство свободы, 

успокоения. 

2. Теперь переходим к ногам. Напрягите их, включая пальцы. Затем напряги-

те икры, колени, бедра, всю ногу. Потрясите ногами и пошевелите пальцами.  

3. Напрягите туловище - начните с плеч, затем перейдите к груди и животу. 

Ощутите пространство вокруг пояса, в том месте, где обычно носят ремень. 

Расслабьте живот. Потом – грудь. Если вы чувствуете напряжение в плечах, 

мягко положите руки на пол или на подлокотники. Несколько раз глубоко 

вдохните животом, пока напряжение не пропадет. Затем расслабьте поясни-

цу. Вы чувствуете себя спокойно и расслабленно, как верёвочка, которую пе-

рестали натягивать. 

4. Теперь наморщите лоб. Плотно закройте глаза. Затем откройте. Наморщи-

те ненадолго нос. Сожмите и разожмите зубы. Погримасничайте, напрягая и 

расслабляя разные части лица.  

5. Проверьте, не чувствуете ли вы напряжения в какой-нибудь части тела. 

Избавьтесь от него, напрягая и расслабляя мышцы. Сделайте глубокий вдох-

выдох. Если вы сидите в кресле, медленно поднимитесь, если на полу, мед-

ленно перекатитесь на бок и встаньте. 
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Упражнения на снятие мышечных зажимов  (2) 

Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза; 

– дышите глубоко и медленно ;– пройдитесь внутренним взором по всему 

вашему телу, начиная от макушки до кончиков пальцев ног (либо в обратной 

последовательности) и найдите места наибольшего напряжения (часто это 

бывают рот, губы, челюсти, шея, затылок, плечи, живот); 

– постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания мышц), де-

лайте это на вдохе; 

– прочувствуйте это напряжение;– резко сбросьте напряжение – делайте это 

на выдохе; 

– сделайте так несколько раз. 

В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и прият-

ной тяжести. 

Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте разгладить его с 

помощью легкого самомассажа круговыми движениями пальцев (можно по-

делать гримасы – удивления, радости и пр.). 

Упражнение   «Рука руку чувствует» 

Примите удобную для расслабления позу в положении сидя, ладони лежат на 

коленях, руки расслаблены. Слегка приподнимите предплечья, повернув ла-

дони друг к другу и держа их параллельно. Почувствуйте ладони и пальцы 

ваших рук, постарайтесь отвлечься от всего остального, что вас окружает, от 

всего внешнего. 

Закройте глаза, чтобы сосредоточитъ все внимание на ощущениях в кистях 

рук, отслеживая в них мельчайшие перемены. Затем начните очень медленно 

перемещать руки навстречу друг другу, постепенно сближая их до тех пор, 

пока на определенном расстоянии одна ладонь начнет чувствовать другую 

(обычно от 5 до 30 см). В этом положении остановитесь, прислушайтесь к 

ощущениям, запомните их. Затем продолжите сближение ладоней, приблизив 

их на расстояние 2-3 см. 

Обратите внимание, ощущается ли между ладонями притяжение или оттал-

кивание. Если, как это иногда бывает, ладони вначале остановились на срав-

нительно большом расстоянии друг от друга, если они двигаются рывками, 

если ощущается сопротивление их сближению, преодолевайте это сопротив-

ление, одновременно углубляя дыхание. Наблюдайте за ощущениями в ла-

донях, за их изменением непрерывно в течение 5-6 минут. 

Релаксационные упражнения для мимики лица 

1. Сморщить лоб, поднять брови (удивиться), расслабить его. Совсем рассла-

бить. Постараться сохранить лоб абсолютно гладким хотя бы в течение од-

ной минуты. 

2. Нахмуриться (сердитесь) — расслабить брови. 
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3. Расширить глаза (страх, ужас) — расслабить веки (лень, хочется подре-

мать). 

4. Расширить ноздри (вдыхаем — запах; выдыхаем страстно) — расслабле-

ние. 

5. Зажмуриться (ужас, конец света) — расслабить веки (ложная тревога). 

6. Сузить глаза (китаец задумался) - расслабиться. 

7. Поднять верхнюю губу, сморщить нос (презрение) - расслабиться. 

8. Оскалить зубы — расслабить щеки и рот. 

9. Оттянуть вниз нижнюю губу (отвращение) — расслабление. 

 

Расслабление мышц плечевого пояса 

Роняем руки 

Дети поднимают руки в стороны и слегка наклоняются вперед. По предложе-

нию ведущего снимают напряжение в плечах и дают рукам упасть вниз. По-

виснув, руки слегка пассивно качаются. Пока не остановятся. Упражнение 

повторяется. Руки не следует раскачивать после их падения Можно подска-

зать детям образ - руки висят, как веревочки. 

Трясем кистями 

Исходное положение - руки согнуты в локтях, кисти пассивно свисают. 

Быстрым и непрерывным движением предплечья трясти кистями, как тря-

почками. 

Стряхиваем воду с пальцев 

Исходное положение - руки согнуты в локтях ладонью вниз, кисти свисают. 

Движением предплечья несколько раз сбрасываем кисти вниз. Перед упраж-

нениями полезно детям полезно крепко сжать кисти в кулак, чтобы яснее 

чувствовалась разница в напряженном и расслабленном состоянии мышц. 

Поднимаем и опускаем плечи 

Дети как можно выше поднимают плечи, затем свободно опускают их, в 

нормальное положение (сбрасывают плечи вниз) 

Твердые мягкие руки 

Руки подняты в стороны. Дети до предела выпрямляют все суставы рук ( 

ослабляют напряжение, давая плечам опуститься) и напрягают все мышцы - 

от плеча до концов пальцев. Затем, не ослабевая рук, ослабевают напряже-

ние, давая плечам опуститься, а локти, кисти и пальцы слегка пассивно со-

гнуть. Руки как бы ложатся на мягкую подушку. 

 

3. Упражнения на визуализацию образов 

«ПОРХАНИЕ БАБОЧКИ» 
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«Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и спокойно. Пред-

ставьте себе, что вы находитесь на лугу в прекрасный летний день. Прямо 

перед собой вы видите великолепную бабочку, порхающую с цветка на цве-

ток. Проследите за движением ее крыльев. Движения ее крыльев легки и гра-

циозны. Теперь пусть каждый вообразит, что он — бабочка, что у него кра-

сивые и большие крылья. Почувствуйте, как ваши крылья медленно и плавно 

движутся вверх и вниз. Наслаждайтесь ощущением медленного и плавного 

парения в воздухе. А теперь взгляните на пестрый луг, над которым вы лети-

те. Посмотрите, сколько на нем ярких цветов. Найдите глазами самый краси-

вый цветок и постепенно начинайте приближаться к нему. Теперь вы чув-

ствуете аромат своего цветка. Медленно и плавно вы садитесь на мягкую па-

хучую серединку цветка. Вдохните еще раз его аромат... и откройте глаза. 

Расскажите о своих ощущениях.» 

 

 «ПОЛЕТ ВЫСОКО В НЕБЕ» 
«Лягте в удобное положение. Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите 

медленно и легко. Представьте, что вы находитесь на летнем ароматном лу-

гу. Над вами летнее теплое солнце и высокое голубое небо. Вы чувствуете 

себя абсолютно спокойными и счастливыми. Высоко в небе вы видите птицу, 

парящую в  

воздухе. Это большой орел с гладкими и блестящими перьями.  

Птица свободно парит в небе, крылья ее распростерты в стороны. Время от 

времени она медленно взмахивает крыльями. Вы слышите звук взмахиваю-

щих крыльев, когда они энергично рассекают воздух.  

Теперь пусть каждый из вас вообразит, что он — птица. Представьте, что это 

ваши крылья медленно движутся вверх и вниз. Представьте, что это вы мед-

ленно парите, плывете в воздухе и ваши крылья распростерты в стороны. 

Ваши крылья рассекают воздух, упираясь в его плотные массы. Наслаждай-

тесь свободой и прекрасным ощущением парения в воздухе.  

А теперь, медленно взмахивая крыльями, приближайтесь к земле.  

Вот мы уже на земле. Откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнув-

шими, у вас бодрое настроение и прекрасное ощущение полета, которое со-

хранится на весь день». 

 «ПЛЫВЕМ В ОБЛАКАХ» 

« Займите удобное положение. Закройте глаза. Дышите легко и медленно. 

Вообразите, что вы находитесь на природе, в прекрасном месте. Теплый, ти-

хий день. Вам приятно, и вы чувствуете себя хорошо. Вы абсолютно спокой-

ны.  

Вы лежите и смотрите вверх на облака — большие, белые, пушистые облака 

в прекрасном синем небе. Дышите свободно.  

Во время вдоха вы начинаете мягко подниматься над землей. С каждым вдо-

хом вы медленно и плавно поднимаетесь навстречу большому пушистому 

облаку. Вы поднимаетесь еще выше на самую верхушку облака и мягко уто-

паете в нем.  
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Теперь вы плывете на вершине большого пушистого облака. Ваши руки и но-

ги свободно раскинуты в стороны, вам лень шевелиться. Вы отдыхаете. Об-

лако медленно вместе с вами начинает опускаться все ниже и ниже, пока не 

достигнет земли.  

Наконец, вы благополучно растянулись на земле, а ваше облако вернулось к 

себе домой на небо. Оно улыбается вам, вы улыбаетесь ему. У вас прекрас-

ное настроение. Сохраните его на весь день».  

 

«ОТДЫХ НА МОРЕ» 

«Примите удобное положение, закройте глаза и слушайте мой голос.  

Представьте себе, что вы находитесь в прекрасном месте на берегу моря. Чу-

десный летний день. Небо голубое, теплое солнце. Вы чувствуете себя абсо-

лютно спокойными и счастливыми. Мягкие волны докатываются до ваших 

ног, и вы ощущаете приятную свежесть морской воды.  

Появляется ощущение обдувающего все тело легкого и свежего ветерка. 

Воздух чист и прозрачен.  

Приятное ощущение свежести и бодрости схватывает все тело: лоб, лицо, 

спину, живот, руки и ноги. Вы чувствуете, как тело становится легким, силь-

ным и послушным.  

Дышится легко и свободно. Настроение становится бодрым и жизнерадост-

ным, хочется встать и двигаться.  

Открываем глаза. Мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить эти 

ощущения на весь день».  

 

 «РАДУГА»  

«Сядьте удобно, расслабьтесь, дышите ровно и глубоко. Закройте глаза. 

Представьте, что перед вашими глазами радуга.  

Первый цвет —- голубой. Голубой может быть мягким и успокаивающим, 

как струящаяся вода. Голубой приятно ласкает глаз в жару, он освежает тебя, 

как купание в озере. Ощути эту свежесть.  

Следующий — желтый. Желтый приносит нам радость, он согревает нас, как 

солнышко, он напоминает нам нежного пушистого цыпленка, и мы улыбаем-

ся. Если нам грустно и одиноко, он поднимает настроение.  

Зеленый — цвет мягкой лужайки, листьев и теплого лета. Если нам не по се-

бе и мы чувствуем себя неуверенно, зеленый цвет поможет чувствовать себя 

лучше.  

Откройте глаза. Что вы чувствовали и ощущали, когда представляли себе, 

что смотрите на голубой, желтый и зеленый цвет? Возьмите с собой эти 

ощущения на весь день». 

«ВСТРЕЧА С РЕБЕНКОМ ВНУТРИ СЕБЯ» 

«Начнём с расслабления. Примите удобную позу. Ваше тело расслаблено. 

Глаза закрыты. Сделай несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. 
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Теперь представьте себя в каком-нибудь тихом и уютном месте. Может быть, 

это будет светлая роща ранним солнечным утром: слышишь, как звонко поют 

птицы? Может быть, это будет маленький песчаный пляж на берегу ласково-

го теплого моря, мягко освещенного закатным солнцем. Волны плавно нака-

тываются одна за другой, тихо шуршат по песку... Попытайся вспомнить са-

мое приятное место из своего детства, место, где ты чувствовал себя очень 

комфортно. 

Вспомните себя такими, каким Вы были в раннем детстве. 

Представьте, что этот малыш стоит сейчас перед Вами. Попытайтесь понять, 

что он чувствует. Выглядит ли он радостным или печальным? Может быть, 

он рассержен или обижен на кого-то? Может быть, он чего-то боится? 

Погладьте  малыша по голове, улыбнитесь ему, обними его. Скажи, что лю-

бите его, что теперь всегда будете рядом с ним, будете поддерживать его и 

помогать ему. Скажите: «Я люблю тебя. Я принимаю тебя таким, какой ты 

есть. Ты прекрасен! Я хочу, чтобы ты был счастлив». 

После этих слов представьте, что малыш улыбается Вам в ответ и обнимает 

Вас  крепко-крепко. Поцелуйте его, скажи, что Ваша любовь неизменна и 

всегда остается с ним: «Я всегда с тобой. Я люблю тебя!». Теперь отпустите 

малыша, помашите  ему на прощание рукой. 

Теперь сделайте глубокий вдох-выдох, открой глаза.  

Скажите себе: « Я принимаю и люблю себя полностью. Я создаю свой пре-

красный мир, наполненный радостью и любовью. Я счастлив». 

 

По завершению упражнения уделите внимание тому, насколько отчётливо 

вам удалось увидеть себя в детстве, и что при этом почувствовали. Постарай-

тесь ответить для себя на вопросы: 

- Что вызывало наибольший интерес и удовольствие, а что было трудно? 

- Хотелось бы вам по-настоящему вернуться в детство и что-то изменить? 

- Что в данный момент вам хотелось бы сделать или сказать? 

«МЕСТО НАШЕЙ ЛИЧНОЙ СИЛЫ» 

«Сядьте удобно, руки просто свесьте вниз, пусть они висят свбодно. Закройте 

глаза и послушайте своё дыхание: вдох и выдох… 

Теперь представьте, что к вам подлетает облако – очень белое и пушистое. 

Оно приглашает вас прикоснуться к нему. Вы касаетесь, и оказывается, оно 

мягкое, но упругое… Вы заходите на облако, и садитесь на него. Вы удобно 

устроились, и облако начало медленно двигаться…Это похоже на лодку, ко-

торая слегка покачивается на волнах…Только облако плывёт по небу… 

Вы летите и смотрите на картины, проносящиеся под вами… Вы летите над 

островом…Он зелёный, много деревьев, много травы… Вы видите, как по-

блёскивает голубое озеро… Плещется вода… 

Вы медленно спускаетесь и выходите из облака… Вы ступаете босиком по 

мягкой шелковой траве… Оглядываетесь… 

Посмотрите: какое место вам больше всего нравится?... Идите туда… Теперь 
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вы можете лечь на траву на этом месте… Трава мягкая, немного прохладная, 

но не холодная… Вам хорошо… 

Вы чувствуете, как сама земля делится с вами своей силой… Вы чувствуете, 

как она вливается в вас… как каждая клеточка радуется, распрямляется… 

Земля любит вас… Трава нежно гладит вас… Вы полностью насыщаетесь 

силой, любовью и нежностью… 

Вы медленно встаёте и идёте к облаку. Оно готово к полёту… 

Вы садитесь в него… и летите…И вот вы снова здесь… 

Медленно откройте глаза… С прибытием вас!...» 

«ПЛЫВУЩЕЕ ПО РЕКЕ ДЕРЕВО» 

«Удобно расположись в кресле (диван/коврик) несколько раз глубоко вдохни 

и выдохни. Затем неторопливо произнесите в полной тишине: «Я абсолютно 

спокоен и расслаблен». Повтори это несколько раз. 

Представь себе широкую, неторопливо несущую свои воды реку. Присядь на 

её берегу. По реке сплавляют плоты. Посмотри налево, и ты увидишь как по 

реке плывёт большое дерево… Проследи за ним глазами…Как оно сначала 

проплывает совсем рядом с тобой, и потом исчезает вдали. И скажи: «С этим 

деревом уплывают все мои заботы и печали. Они медленно тают вдали». По-

втори это несколько раз. 

Теперь открой глаза и скажи себе: «Я абсолютно спокоен. У меня всё хоро-

шо, и так будет всегда» 

Примечание:  

При желании образ реки и плывущего по ней дерева, вы можете заменить 

чем-то другим. Скажем, это может быть птица, парящая в небе. Сам ход вы-

полнения упражнения остаётся неизменным. Меняются лишь образы. В дан-

ном случае заботы и печали будут связывать уже именно с птицей. И когда 

она будет пропадать из виду – с ней будут «улетать» ваши трудности. По-

дойдите к этой задаче творчески. Постарайтесь найти для себя образы, 

наиболее близкие именно вам. 

 

«ТВОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД» 

«Сядь поудобней в кресло и закрой глаза. Сделай глубокий вдох и выдох.  

Представь, что ты входишь в заброшенный сад. И становишься его садовни-

ком.  

Тебе хочется очистить его от мокрых листьев и веток, ты берешь грабли, са-

довые инструменты и начинаешь свою работу. Ты подстригаешь разросшую-

ся траву и срезаешь старые ветви. Заглядываешь в каждый уголок сада и вез-

де наводишь порядок. Сажаешь новые цветы и кустарники, самые-самые 

разные.  

Сад наполняется прекрасными звуками: ты слышишь жужжание пчел, пение 

птиц, отдаленный шум водопада, потаенный звук глубокого покоя. Этот по-
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кой обновляет твои чувства.  

Ты ощущаешь свежий запах сосны, чистого воздуха, благоухание розы, жас-

мина, лилии и множества других цветов… 

Ты можешь навсегда остаться в этом саду, он так много дарит тебе в благо-

дарность за маленькую заботу. Этот сад совершенен, и ты можешь прийти в 

него в любое время. Он цветет в твоем воображении, и каждый день там по-

являются новые ростки и цветы.  

Ещё раз несколько раз глубоко вдохни и выдохни, ощущая аромат воздуха.  

Медленно открой глаза.  

Теперь постарайся нарисовать этот сад, в котором тебе удалось не только по-

бывать, но и стать его заботливым садовником.» 

«ПОЛЕТ БЕЛОЙ ПТИЦЫ» 

Расположитесь как можно удобнее и расслабьтесь: закройте глаза, успокойте 

свое дыхание.   

«Я лежу на теплом желтом песке, надо мной спокойное, чистое, синее небо. 

В небе плавно летит белая птица. 

Я поднимаюсь и лечу рядом с ней, я сам(а) – эта белая птица. Я лечу в спо-

койном синем небе, подо мной спокойное синее море. Вдали показался жел-

тый песчаный берег, он все ближе и ближе. 

Я подлетаю, опускаюсь на теплый желтый песок, снова превращаюсь в чело-

века и ложусь на спину. 

Я лежу на теплом желтом песке, надо мной спокойное синее небо, я расслаб-

лен(а), я отдыхаю. 

Ступней моих ног коснулась приятная прохлада, приятная прохлада запол-

нила мышцы ног, мышцы легкие и бодрые; приятная прохлада заполнила 

живот, мышцы спины, мышцы легкие и бодрые; приятная прохлада заполни-

ла руки и грудь, мне легко дышать, приятная прохлада заполнила шею и го-

лову; голова ясная и чистая. Все тело заполнено приятной прохладой, голова 

ясная и чистая, мышцы легкие и бодрые, три глубоких вдоха, открываю гла-

за, встаю. 

Я отдохнул(а)!» 

«ВОДОПАД» 

 

Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Чудесный день, голубое 

небо, тёплое солнце. Горный воздух свеж и приятен. Вам дышится легко и 

свободно. Но водопад наш необычен, вместо воды в нём падает мягкий бе-

лый свет. Представьте себе, что вы стоите под этим водопадом и почувствуй-

те, как этот прекрасный белый свет струится по вашей голове. Вы чувствуе-

те, как он льётся по лбу, затем по лицу, по шее… Белый свет течёт по вашим 

плечам …, помогает им стать мягкими и расслабленными …(пауза – погла-

живание детей). А нежный свет течёт дальше по груди у …, по животу у … 
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Пусть свет гладит ваши ручки, пальчики. Свет течёт и по ногам и вы чув-

ствуете, как тело становится мягче и вы расслабляетесь. Этот удивительный 

водопад из белого света обтекает всё ваше тело. Вы чувствуете себя совер-

шенно спокойно, и с каждым вздохом вы всё сильнее расслабляетесь. А те-

перь потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. Волшебный свет наполнил 

вас свежими силами и энергией. 

 
«ЦВЕТЫ» 
 

Раннее, раннее утро. Свежесть и прохлада разлита по всему миру. Хрусталь-

ная чистота воздуха проникает в каждую клеточку Вашего тела. 

 

Вы идете по лугу, цветущих колокольчиков. Они сияют нежно-фиолетовым 

цветом, они раскрывают Вам навстречу свои лепестки, на которых сверкают 

капельки росы. Роса разлита бриллиантами повсюду. Лучи восходящего 

солнца, касаясь капелек на лепестках цветков, превращают водяные шарики в 

сверкающие алмазы. Они сверкают и искрятся, становятся похожи на кро-

шечные звезды, на планеты со своими жителями. 

 

Вы дышите полной грудью, вдыхая нежный аромат колокольчикового поля. 

Каждый цветок волшебно красив. Каждый нежно-нежно звенит свою чудес-

ную песню о счастье жить. Нежно-фиолетовый алмазный звон сливается в 

торжественный гимн радости жизни. Вы идете, сливаясь с этим сказочным 

великолепием поющих колокольчиков.  

Вы идете вперед, и навстречу Вам открывается необъятный простор души-

стого поля цветущих белых роз. Они царственно великолепны. Они рады 

Вам, как своему долгожданному гостю. Они склоняют перед Вами свои гор-

дые головки. Белые розы – само совершенство. Всем своим цветочным серд-

цем они готовы отдать Вам все свое совершенство, потому что вы их долго-

жданный гость. Белые, как все самое прекрасное в этой жизни, они говорят 

Вам, что отныне в Вашей жизни все события будут радостными, светлыми и 

желанными. Вы принимаете дары волшебных роз.  

И вдруг, Вы превращаетесь в одну из этих красавиц. Вы – белая роза, с тон-

ким стеблем, на котором острые колючки, на листиках алмазные капельки 

росы. Большие бабочки приветственно машут Вам крыльями. Птицы поют в 

Вашу честь. Вы покачиваетесь, в легком чарующем танце с ветром … 

 

Вы ощущаете, что вы сама красота, сама радость жизни. Вы наполняете све-

том мир вокруг Вас. Тончайший аромат, исходящий от Вас – это животвор-

ное благовоние, творящее здоровье. Вы – королева мира, все ради Вас, Все 

для Вас, потому что Вы - женщина, Вы – царица в этой жизни. По мановению 

легкого-легкого ветерка Вы опять становитесь женщиной. 

 

Вы идете дольше, и перед Вами открывается чистое-чистое озеро с прозрач-
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ной, играющей светом водой. На глади воды красуются лилии, их очень мно-

го. Вода светит островками среди белоснежного великолепия цветов. Озеро 

на столько чистое, что Вы видите, как танцуют в глубине стебли водяных 

цветков. Царственные лилии приглашают Вас в свой мир. Вы осторожно 

ступаете по приятному песчаному дну. Вы окунаетесь в воду. И чувствуете, 

как становитесь совсем юной и удивительно сильной. Тело наполняется здо-

ровьем. Становится здоровее каждый Ваш орган. Вы ощущаете, как обнов-

ляются Ваше сердце, ваши почки, ваш желудок, как становится горячей ваша 

кровь. Озеро отдает Вам всю свою целительную энергию. Лилии дарят свою 

свежесть. 

 

Вы полны сил, Вы царственно женственны, Вы готовы распоряжаться своей 

жизнью. Вы готовы наполнять ее событиями и изменять к лучшему. Вы знае-

те, что все будет, по-вашему, так - как вы царица белых роз, сестра белых ли-

лий и покровительница поющих колокольчиков. Они - это Вы. Они всегда 

готовы превратить Вашу жизнь в сказочное приключение. 

 

«ОЖЕРЕЛЬЕ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА» 

 

Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. 

 Прошу вас, сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Закройте глаза  

 Все хорошо… Вы живете интересно и правильно… Вы ищете и находи-

те… Пусть не сразу… Но быстро хорошие дела не делаются… Все происхо-

дит так, как нужно… Все идет своим чередом… Позвольте потоку событий 

привести вас к счастью… Просто будьте спокойны, от вас сейчас ничего 

больше не требуется… 

Знаете, а ведь события вашей жизни это ни что иное, как драгоценные буси-

ны. Есть среди них бусины из разноцветных, прозрачных драгоценных каме-

ньев… Есть костяные бусины и деревянные… Есть и пластмассовые…Есть 

даже и бумажные… Есть бусины из ягод и грибов… Есть бусины из монеток, 

как монисто… Посмотрите: когда все эти бусины нанизаны на одну нить, ка-

кое интересное, необычное получается ожерелье… 

Издавна и мужчины и женщины украшали себя ожерельями… Мужчины де-

лали ожерелье из своих трофеев… Мужское ожерелье подчеркивало их силу 

и успех… Женщины старались сделать свое ожерелье прежде всего краси-

вым… Ваше ожерелье, состоящее из бусин вашего жизненного опыта, под-

черкивает вашу силу и успех, а также… оно очень красиво! Взгляните, как 

переливаются в солнечных лучах бусины… Как играют камни… 

Каждая бусина здесь на своем месте… Каждая бусина нужна… Каждая бу-

сина ценна… В каждой бусине можно найти энергию любви…Если видеть 

сердцем… 

Осторожно приложите это ожерелье к груди… Подержите немного… послу-
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шайте свое дыхание… Все хорошо… Вас любят, вы любимы, вы любите… 

Все будет хорошо…Поверьте, это так… 

Чувствуете, стало теплее?.. Да, это и есть энергия любви… Она дает тепло, 

покой, удовлетворенность… Но когда вы пожелаете, энергия любви даст вам 

необходимую энергию и силу, целеустремленность и высокий тонус… При 

этом внутри вы будете спокойны и сконцентрированы на задаче… 

Все хорошо… ожерелье вашего опыта всегда с вами… Никто не может от-

нять его у вас… Вы сами можете его дополнить новыми бусинами, если по-

желаете… В этом ожерелье — энергия любви… теперь вы сможете ее умно-

жать… 

Пожалуйста, сделайте глубокий вдох и медленный выдох… Тепло остается с 

вами… образ вашего ожерелья — тоже… 

Поверьте, у вас достаточно сил, чтобы сделать вашу жизнь красивой и до-

стойной…  

Расправьте плечи, Послушайте сердцем то, что я сейчас скажу… Но сначала 

представьте себе прекрасную райскую птицу… У нее радужное оперенье… 

Оно переливается всеми цветами радуги… У нее мудрый спокойный 

взгляд… Если взглянуть в ее глаза, может показаться, что на вас изливается 

божественная любовь и принятие…Рассмотрите эту райскую птицу… Она 

очень красива… 

…Интересно, это у нее от природы такое удивительное оперение?.. Нет, ко-

гда она появилась на свет, ее перья были серо-коричневыми… Сейчас в это 

трудно поверить, так она хороша!.. 

…Давайте спросим, откуда у нее такое красивое оперенье!.. Она молчит… 

Она спокойно смотрит на нас… Может показаться, что она улыбается нам 

доброй мягкой улыбкой… В ее глазах — понимание нашего существа, всех 

тайных процессов, происходящих внутри нас… Она нас понимает… Давайте 

сделаем глубокий вдох и выдох… выпрямим нашу спину, гордо поднимем 

голову… Райская птица не умеет говорить на нашем языке, но мы можем 

услышать ее ответ, если немного спокойно подождем…  

…Вот и ответ, слышите?.. «Сотни отравленных стрел скользили по моим пе-

рьям… но их яд не принес мне вреда… благодаря его действию мои перья 

приобрели эти удивительные цвета и блеск… я так признательна стрель-

цам…» 

…Как странно, правда?.. Отравленным стрелам недоступно наше истинное 

«Я», ибо оно находится под защитой нашей веры и внутреннего покоя… Так 

будем уважать стрельцов… Соприкосновение с их стрелами — лишь мини-

мальная плата за духовные находки… 

…Прошу вас сделать глубокий вдох и медленный выдох, выпрямить спину и 

сильно сжать руки в кулаки… а теперь отпустите… вот так… вы сильны и 

мудры… у вас достаточно сил… у вас есть самое главное — ваша жизне-

стойкость и способность отвечать за свою жизнь… У вас все получится! 

«НА СОЗДАНИЕ ЧУВСТВА РАССЛАБЛЕНИЯ»  
 

Закройте глаза,  дышите легко и спокойно. Спросите себя насколько вы уже 
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осознаете, что чувствуете себя комфортно, уютно и удобно. Вы можете слу-

шать мой голос или музыку, а можете не слушать, и это позволит вам понять, 

куда желает направляться ваше внутреннее ощущение себя, своих мыслей и 

чувств. И по мере возникновения этого ощущения вы начинаете расслаблять-

ся… 

И все, что вы делаете, вы делаете легко, свободно, без напряжения и с 

чувством радостного ожидания чего-то лучшего, чего–то нового и интерес-

ного… 

Почувствуйте сейчас ваши стопы,…Почувствуйте колени… и одежду, 

которая касается их…Почувствуйте как сильно ваше тело оказывает давле-

ние на кресло или пуф… Как только вы начинаете чувствовать стопы,… ко-

лени,… давление тела,….  
 

Вы начинаете расслабляться… Когда появляется расслабление, то за 

ним неизбежно чувствуется тепло. Почувствуйте тепло в стопах,… коле-

нях… Почувствуйте как приятная волна тепла разливается по всему телу,… 

поднимаясь по нему все выше и выше,… достигнув рук… приятно и мягко 

разливается по ним,… ощутите этот момент, когда волна тепла достигнет 

вашей спины,… шеи,…. затылка…  
 

Почувствуйте кончик носа,… ощутите тот момент как касается его воз-

дух, который вы вдыхаете холодным, а выдыхаете теплым. Когда почувство-

вали волну тепла и ощутили как она разливается по спине, шеи, затылку и 

осознали движение грудной клетки и свое дыхание, это значит, что вы пол-

ностью расслабились. Внимание на лицо. Почувствуйте подборо-

док,.…щеки,… нос,… глаза,… брови,… лоб…. Спросите себя на сколько 

глубоко вы осознаете процесс расслабления и покоя на вашем лице… Почув-

ствуйте как все мышцы лица расслабились, все лицо расслабилось… Как 

только вы ощутите расслабление лица, вы начнете осознавать насколько вы 

успокоились, как вы спокойны и как это позволяет получать радость от каж-

дого дня пребывания на этой земле…. 

Ощутите насколько важно это чувство радости от осознания себя из-

бранником вселенной, ведь вы же сами знаете, понимаете и осознаете, что 

именно вы пришли в этот мир и это помогает вам получить максимальное 

количество радости от этой мысли…. И мир становится волшебным… и лег-

кий туман вокруг вас…. Когда возникает расслабление, когда возникает ту-

ман, вы перестаете понимать где границы вашего тела… Вы вроде бы здесь, 

и вы нигде…. Где – то ваши ноги.  
 

И можно почувствовать, можно представить, будто голубой туман, как 

теплая волна стелется у ваших ног… И в нем растворяются, исчезают заботы 

и тревоги…. Вы чувствуете теплоту…. И теплый плотный воздух поднимает-

ся все выше и выше…. Вы растворяетесь в нем,… становитесь мягким и теп-

лым. И дышите вы удивительно легкостью и голубизной… Может вы уже 

исчезли полностью, и только солнечные блики на поверхности… там, где 
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только что были вы… И вы чувствуете, что душа ваша освободилась и ей 

легко. Вы взлетели высоко в небо, …в голубизну,…. Вы раскинули руки,…. 

Вы летите и дышите полной грудью…. И вы летите на той высоте, которая 

приятна вам. Можно подняться к облакам,…оказаться вровень с ними….  
 

В этом волшебном мире, и купаться в этих облаках…Расслабиться и 

лечь…И отдохнуть… И облака примут твое тело…. Можно снова полететь к 

земле… и, пролетая над нею спускаться ниже… Пролетая над красивой зем-

лей, найти то место, где вам хорошо…. И что это - вы выберете сами… Быть 

может это тихая лесная речка,….. поляна где растут цветы,… Или вы окаже-

тесь совсем в другом месте, может быть, высоко в горах, где прохладный ту-

ман, где одиноко…. Где чистый и холодный воздух, где вы будете совершен-

но один, где могут быть чудеса, где может быть волшебство… может это вид 

на море со скалы… Я не знаю, где будете вы, но я знаю, что в этом мире, в 

вашем мире и на вашем месте возможны чудеса…. И на этом месте, на месте, 

которое выбрали вы, вы построите свой дом…. В расположении все, что вы 

захотите, что вы выберете, то и будет… 

 

Запомните этот мир, запомните это место и, если это хорошие чувства, 

знайте, что чтобы не происходило вокруг, у вас всегда есть на земле место, 

куда вы можете прийти, где вам всегда будет хорошо…. Вы увидите все то, 

что так любите видеть. И здесь будут те вещи, которые так дороги вам. И 

сюда приходят те люди, которые так близки вам…. Это ваш мир и он всегда 

будет вашим, и ни кому не под силу отнять его у вас. Вы - властелин этого 

мира, вы – центр этого мира, мир – ваш, и вы часть этого мира. И сейчас по-

старайтесь не забыть ничего из того, что вы видели и медленно возвращай-

тесь сюда…. 

И все то хорошее, что вы получили, останется с вами на всегда…. 

Ощутите полностью всю значимость понятого вами знания. Все положитель-

ные эмоции пережитые вами сейчас окрепнут и усилятся …. 
 

А сейчас внимательно слушайте меня – сейчас вы начинаете осозна-

вать, что находитесь в кабинете релаксации, слышите все, что происходит 

вокруг и вспоминаете какое сегодня число. На счет один - вы откроете гла-

за… Три, … два,…один. Глубоко вдохните и медленно выдохните… Потяни-

тесь, улыбнитесь, с возвращением.  
 

 

Приложение 2.1 

Перечень оборудования кабинета «БОС» 

 

 

1. индикатор компьютерный «Волна-03» для регистрации пульса;  

2. программное обеспечение (ПО) на двух CD;  

3. методическое пособие с рекомендациями по алгоритму работы;  
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4. руководство пользователя;  

5. учебно-методические пособия «Техники здоровья» с конспектами ин-

формационно-практических занятий. 

 
Приложение 2.2 

Структура курса 

Весь курс состоит из 15 – 17 занятий. При необходимости для выработки 

полноценного навыка диафрагмального дыхания количество занятий может 

быть увеличено. 

1. Вводное занятие  (1 занятие). Групповое занятие. 

Знакомство с программой и целью её применения. 

 

2. Диагностический этап (1 занятие). Индивидуальное занятие. 

Основной целью этого этапа является выявление особенностей психофизио-

логического и психоэмоционального состояния человека, определение его 

индивидуальной тактики обучения дыханию. Проводится диагностический 

сеанс, в ходе которого оцениваются параметры дыхания и показатели дея-

тельности сердечно-сосудистой системы. Длительности 5-10 минут. 

3. Информационно-практический этап (2-3 занятия). Групповые заня-

тия. 

На этом этапе работы рассказывается о стрессовых нагрузках, об основах са-

морегуляции, о дыхании и возможностях произвольного управления дыхани-

ем; происходит знакомство с биокомпьютерными тренажерами, объясняется 

методика дыхания. Проводится ряд упражнений на диафрагмальное дыхание. 

Длительность занятия 30-40 минут.  

4. Практический этап (8 – 12 занятий). Индивидуальные занятия. Дли-

тельность занятия 15 – 20 минут. 

Целью этого основного этапа работы является выработка навыка диафраг-

мального дыхания. На этом этапе проводится психофизиологический тренинг 

с использованием компьютерного тренажер «Волна». 

Этот этап состоит из трех рабочих фаз: 

 Постановка навыка дыхания (2-3 занятия) 

В ходе этих занятий человек осваивает технику диафрагмального дыхания. 

 Обучение диафрагмальному дыханию (3-4 занятия). 

В ходе этих занятий вырабатывается устойчивый навык диафрагмального 

дыхания и формируется новое оптимальное функциональное состояние. 

 Закрепление навыка диафрагмального дыхания (3–5 занятий) 

В ходе этих занятий проводится закрепление навыка дыхания.  

5. Заключительная диагностика (1 занятие). Индивидуальные занятия. 
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Целью данного этапа является оценка эффективности работы по данной про-

грамме. Проводится диагностический сеанс, аналогичный первичной диагно-

стике, результаты которого позволяют отследить прогресс тренировок и 

успешность проведенного тренинга.  

 

 
Приложение 2.3 

Структура занятия на практическом этапе  

Из всего набора режимов обучения (видов обратной связи), которые пред-

ставлены программой,  строится шаблон сеанса. Можно использовать гото-

вые шаблоны, описывающие последовательность работы при обучении ды-

ханию, или создавать такие шаблоны самостоятельно используя ресурсы 

мультимедиа программы «Волна», учитывая индивидуальные особенности 

каждого человека. При составлении шаблонов следует придерживаться сле-

дующих принципов: 

 Фазы работы должны сменяться фазами отдыха; 

 Общая продолжительность сеанса не должна превышать 15 – 20 минут; 

 Длительность фазы работы не более 5 минут, а длительность фазы от-

дыха должна быть достаточной, обычно 1-2 минуты; 

 Начинать и заканчивать необходимо работой. 

 

Примерный шаблон занятия: 

 

Постановка дыхания Обучение дыханию Закрепление навыка 

4 мин. – работа 3 мин. – работа 3 мин. – работа 

1 мин. – отдых  1 мин. – отдых  1 мин. – отдых  

2 мин. – работа  2 мин. – работа  3 мин. – работа  

1 мин. – отдых  1 мин. – отдых  1 мин. – отдых  

2 мин. – работа  2 мин. – работа  3 мин. – работа  

 1 мин. – отдых  1 мин. – отдых  

 2 мин. – работа  3 мин. – работа  

Всего 10 мин., 

работа - 8 минут  

Всего 12 мин., 

работа - 9 минут 

Всего 15 мин., 

работа - 12 минут 

 

 

Приложение 3.1 

 
Разработка плана занятий   

«Мастерская творческого общения» 

Цель занятий:  

Создание благоприятного психологического климата в коллективе, повышение са-

мооценки педагогов,  раскрытие творческого потенциала участников, привитие навыков 

эмоциональной разгрузки через занятия творчеством 
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Место проведения: Читальный зал библиотеки 

 

Необходимое оборудование:рабочие места (стол, стул), материалы для работы в зависи-

мости от темы занятия. 

 

Формат занятия: 

 

1. Упражнение на коммуникацию 

2. Презентация «Хобби» 

3. Мастер-класс 

4. Получение методических материалов 

5. Изготовление выбранных проектов 

6. Чаепитие. Общение. Обмен впечатлениями 

7. Обратная связь участников встречи. 

 

 

 

Приложение 3.2 

 

Темы встреч на 2012-2013 учебный год 

 

 

Хобби-фестиваль. Выставка оригиналов творческих работ,   

фотоиллюстрация своих увлечений 

 

 

 

Октябрь 

 

Мастер-класс:  

Лоскутная мозаика без иглы 

 

 

Ноябрь 

Мастер-класс: 

«Бумажная страна»:  Новогодние украшения, витражи, тех-

ники изготовления открыток, снежинки-оригами» 

 

 

Декабрь 

Мастер-класс: 

 «Волшебный мир пергамано».  

Техника тиснения пергамента. 

 

Февраль 

Презентация хобби:  

Театральная гостиная. Обзор репертуара театрального Пе-

тербурга 

 

Март 

Мастер-класс: 

 Пейзажная вышивка крестом 

 

Апрель 

Заключительная встреча. Выставка работ. Подведение итого 

учебного года 

 

Май 
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Приложение 3.3 

 
Мастер–класс. 

 «Волшебный мир пергамано». 

Учитель 

ГБОУ СОШ № 270 

Саблина Татьяна Юрьевна. 

 
2012-2013г 
 

 
 
Цель :познакомить педагогов с техникой пергамано, на примере 

создания поздравительной открытки. 
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Из истории. 

Это искусство появилось в Европе много столетий назад. Еще в Средние века 

монахини пользовались данной техникой для создания работ религиозной 

тематики, оформляли закладки для Святого писания. Сегодня эта техника 

возрождается и становится популярной, и этот факт не вызывает удивления, 

ведь прозрачность, ажурность и видимая легкость привлекает каждого, кто 

хотя бы однажды видел нечто подобное. 

Как известно, до появления бумаги во многих странах люди использовали 

для записей папирус, который изготавливался из высушенных листьев расте-

ния. 

Первый пергамент изобрели в Турции – в городе Begama (на лат. - "Пергам"). 

Жители городка выяснили, что шкуры свиней и антилоп после особой обра-

ботки замечательно подходят для письма. 

Настоящий пергамент заменили на пергаментную бумагу в XV столетии по-

сле того, как свет увидел печатный станок. В это время спрос на бумагу не-

вероятно возрос, её нужно было производить в значительных количествах и 

быстрее, нежели изготавливался настоящий пергамент из кожи. Кроме того, 

настоящий пергамент был дорогостоящим, а быстро развивающееся печатное 

дело требовало гораздо более дешевых расходных материалов. С тех самых 

пор и по сей день пергамент стали использовать по большей части художни-

ки, что же касается книгоиздания – то только в особых случаях. 

Искусство пергамано возникло в Европе примерно в XIV столетии, когда 

пергаментом пользовались для написания карт причастия, религиозных тек-
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стов, рисунков в религиозных изданиях. Печатный станок позволил поста-

вить производство на поток, что в немалой степени способствовало популя-

ризации пергамано. 

В XVIII веке на пергаментной бумаге начинают украшать границы текстов и 

рисунков. 

Во Франции в XIX веке пергамано становится популярным в светском обще-

стве. Светские тексты и рисунки носили более романтичный характер по 

сравнению с религиозными, где преобладали цветочные мотивы и херувимы. 

К этому периоду относится появление тиснения и рельефных узоров. Боль-

шая часть границ и перфорация, очевидно, воплощались машинным спосо-

бом, а не ручным, как это делается в современномпергамано. 

В конце прошлого века монахини-католички стали популяризовать искусство 

пергамано в Южной Америке, обучая данной технике в монастырях и обра-

зовательных учреждениях.  

Интерес к пергамано за пределами Южной Америки вырос благодаря некой 

Марте Оспина (MarthaOspina), которая узнала и оценила эту технику в Ко-

лумбии в 14-летнем возрасте. Будучи очарованной, девушка начала учиться и 

развивать свои навыки в пергамано. Спустя несколько лет она вышла замуж 

за голландца ТьеменомВенема (TiemenVenema) и уехала в Нидерланды. Там 

она продолжала заниматься сама и обучала других пергамано. Популярность 

этой техники постоянно росла, однако многие инструменты и материалы бы-

ли, увы, недоступны. 

Марта и Тьемен объединили силы для решения этой проблемы и стали раз-

рабатывать и производить инструменты и материалы для пергамано. Мечтой 

Марты стало распространить пергамано повсеместно. 

В 1988 году Марта создала известный ныне бренд Pergamano, чтобы сделать 

инструменты и расходные материалы доступными в различных странах мира. 

Сегодня PergamanoInternational производит и продает целый ряд продуктов, 

включающий пергаментную бумагу, краски и другие красители, инструмен-

ты, карандаши, кисти, книги, журналы и DVD-диски.  

      Показ презентации -«Волшебный мир пергамано». 

 

Вы посмотрели множество изделий в технике пергамано. И сегодня мы с Ва-

ми попробуем выполнить вот такую открытку. 
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 Для изготовления данной открытки нам потребуются  

материалы: 

 

1.Бумага для пергамано представляет собой плотную кальку (веллум) – от 

100 до 150 г/м2. Обычная калька, которая продается в канцелярских магази-

нах, не подойдет, т.к. она слишком тонкая, чтобы выдержать такие "грубые" 

манипуляции, да и рисунок на ней будет неярким. Калька для пергамано от-

личается еще и тем, что если провести по ней чем-то твердым, то на ее по-

верхности остается белый след, благодаря чему и получаются узоры.  

Обычная канцелярская калька для этой техники непригодна. Пергамент для 

выпекания также не подойдет – следы на нем получаются тусклыми. 

2.Двусторонний скотч. 

Веллум - материал прихотливый, обычным ПВА его сложно приклеить кра-

сиво, поскольку от воды веллум морщится. Лучше всего использовать дву-

сторонний скотч, клей-карандаш или клеевой пистолет. Но с любым выбран-

ным клеевым материалом придется повозиться, чтобы придумать, куда луч-

ше нанести клей, чтобы его не было видно сквозь прозрачную кальку.  
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3.Двусторонний картон. 

Инструменты: 

1.Белая гелевая ручка. Для перевода рисунка на пергамент. 

 

2.Цветные маркеры. 

Узоры на кальку наносятся специальными инструментами для пергамано. Их 

можно разделить на инструменты для тиснения и инструменты для прокалы-

вания 

 

3.Инструменты для прокалывания – прикель–карандаши. Их используют 

для прокалывания дырочек по узору. Внешне это инструмент, похожий на 

шило с острой иглой на конце. В одной рукоятке может быть закреплено од-

новременно несколько иголок (до 12 штук), чтобы прокалывать узоры было 

удобнее. При помощи такого инструмента несложно сделать цветок, каплю 

или любую фигурку из маленьких дырочек.  

 

 4.Инструменты для тиснения – эмбоссинг карандаши - на конце имеют 

шарик, размеры которых сильно разнятся. При помощи этих инструментов 

наносится основной узор. Получить различные оттенки помогает разный 

диаметр шариков и нажим разной интенсивности при тиснении. Также мож-

но воспользоваться обычным стержнем, спицей или вязальным крючком. А 

еще можно в ручку вставить скрепку, стилусом довольно удобно прорисовы-

http://womanwiki.ru/w/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pergamano5.jpg
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вать тонкие линии.  

5.Острые ножнички - можно обычные маникюрные, но обязательно с изо-

гнутыми кончиками. 

6.Коврик – для подкладывания под кальку при нанесении рисунка и тисне-

ния. Он должен быть средней твердости - не слишком мягким и не слишком 

твердым.Можно взять коврик от компьютерной мышки или кусочек линоле-

ума.  

Инструменты для пергамано пока трудно найти в свободной продаже, да и 

стоят они недешево. Поэтому увлекающиеся пергамано люди придумывают 

и используют свои приспособления. 

Порядок изготовления работы. 

Показ презентации – «Порядок изготовления открытки» 

1. Положите коврик перед собой. 

2. На коврик положите рисунок и прикрепите пергамент скотчем. 

3. При помощи белой гелевой ручки перенесите рисунок с шаблона на 

кальку, тем самым получив лицевую сторону открытки. 

http://womanwiki.ru/w/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pergamano4.jpg
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4. Снимите кальку с шаблона, переверните и положите на коврик. 

 

 

5. Проработайте рисунок инструментом для тиснения.
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6. Подкрасьте рисунок с изнаночной стороны. 

 

7. Вырежьте по краю рисунка, используя маленькие маникюрные нож-

ницы. 
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8. К картону прикрепите пергамент двойным скотчем.  

 

 

 
9.  Напишите теплые слова и пошлите адресату. Открытка готова. 

 

Подведение итогов. 
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Мы сегодня попробовали свои силы в технике пергамано. 

 Я думаю, всем понравилось. 

 

 

 

 


