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Введение 

Интенсивное развитие современного общества предъявляет все большие 
требования к человеку и его здоровью. Забота  о здоровье - одна из основных 
задач каждого человека. Еще знаменитый древнегреческий врач Гиппократ  в 
1 в. до н.э. писал: « Человек должен знать, как помочь себе самому в болезни, 
имея в виду, что здоровье есть высочайшее богатство человека». А Артур 
Шопенгауэр в 19 в. н. э. писал: «Здоровый нищий счастливее больного 
короля». Тема здоровья актуальна для  всех времен и народов, а в 21 веке она 
становится первостепенной. Но еще более актуальным становится вопрос о 
здоровье детей. Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший 
показатель благополучия общества и государства, который отражает не 
только нынешнюю действительность, но и дающий прогноз на будущее. 
Современная общественность осознает, что педагог может сделать для детей 
в плане сохранения здоровья не меньше чем врач.  Поэтому особое значение 
в системе образования приобретает проблема разработки и реализации 
современных технологий по формированию здорового образа жизни детей. 

На сегодняшний момент в общеобразовательных учреждениях и в 
учреждениях дополнительного образования детей большое внимание 
уделяется здоровьесберегающим технологиям. В.А. Сухомлинский 
утверждал, что «…забота о здоровье ребенка-это не просто комплекс 
санитарно-гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму, 
питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической полноте 
всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 
творчества». Моя задача, как педагог дополнительного образования и 
руководителя детской театральной студии, которую посещают дети разного 
возраста от 6 до 17 лет, состоит:  

1. В создании полноценных  условий для включения ребенка в 
творческий процесс 

2. В развитии способности познания мира через чувства и эмоции, а 
также 

3. В создании  условий для сохранения здоровья детей, 
4. В развитии интереса к занятиям, включающим здоровьесберегающие 

технологии,  
5. Во внедрении этих технологий в ежедневный образовательный процесс 

и закреплении навыков и умения детей, с целью улучшения 
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физического здоровья,  а так же здоровья психики ребенка и 
комфортного состояния в образовательном процессе. 

 

Здоровьесберегающие  технологии на занятиях 
театральной студии «Театральный Лицей» 

 
На занятиях в театральной студии "Лицей" применяются следующие 
здоровьесберегающие технологии: 
 

• технология, направленная на создание благоприятного 
психологического климата на уроке 

• физические упражнения 
• кинезиологические упражнения 
• мозговая гимнастика 
• дыхательная гимнастика 
• зрительная гимнастика 
• терапия творчеством 

Технология, направленная на создание благоприятного 
психологического климата на уроке: упражнения формируют  позитивный 
настрой, комфортное, дружелюбное состояние детей  играют важную роль в 
обучающем, а тем более творческом процессе. В театральной деятельности 
одной из главных задач является развитие навыков сотрудничества в 
художественно-творческом направлении, это коллективная деятельность, где 
важно доверие, взаимопонимание и поддержка. А достичь всего этого можно 
только в психологически комфортной среде. Для этого я провожу несколько 
упражнений:  

• «Цвет моего настроения» - по кругу передается мяч, и дети 
называют цвет, которому сейчас соответствует его настроение. 

• «Настроение друга»- по кругу передается мяч, и дети называют 
цвет, которому сейчас соответствует настроение его соседа справа. 

• «Это что-то новенькое» – найти в ком-то из ребят что0то новое, 
необычное, но главное - положительное. 

 
Физические упражнения: упражнения  на развитие динамики шейного и 
поясничного отдела, разминка конечностей, потягивания, упражнения на 
релаксацию 
Цель: снять напряжение с позвоночника и мышц спины, опорно-
двигательного аппарата, восстановить эмоционально - положительный 
настрой 
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• «Пружина»- максимально растянуть свое тело, позвоночник, 
дотянуться кончиками пальцев до потолка. Сжаться в комок и по 
хлопку растянуться в пружину 

• «Белье». Согнуться в поясе, верхняя часть туловища максимально 
расслаблена. Тело перекинуто через веревку как стираное белье.  

• «Башня». Построить башню из позвонков, постепенно поднимаясь и 
вставляя каждый позвонок на местно, как кубики. 

• «Мельница». Руки в стороны. Сначала разминаются кисти - это 
маленькие мельницы для перемалывания  перца. Потом 
разминаются руки до локтей, потом до плечей - это большие 
ветряные мельницы. 

• Упражнения, на разминку  суставов ног. Поднимаем попеременно 
левую, правую ногу. Разминаем сначала стопу, рисую ее круг по 
часовой и против часовой стрелки. Потом также разминаем 
коленный сустав. 

 
Кинезиологические упражнения: упражнения, направленные на 
формирование и развитие межполушарного взаимодействия. С этой целью 
используется комплекс упражнений: 

• «Перекрёстное марширование». Шагаем, высоко поднимая колени, 
попеременно касаясь правой и левой рукой противоположного колена. 
Сделать 6 пар движений. Затем шагаем, касаясь рукой одноимённого 
колена. Сделать 6 пар движений. Заканчиваем касаниями на 
противоположной ноге. 

• «Лезгинка». Ребёнок складывает левую руку в кулак, большой палец 
отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой 
рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к 
мизинцу левой. После этого одновременно меняет положение правой и 
левой рук (6–8 раз), постепенно ускоряя ритм движений. 

• «Лягушка». Ребёнок кладёт руки на стол. Одна рука сжата в кулак, 
другая лежит на плоскости стола (ладошка). Одновременно и 
разнонаправлено меняет положение рук 

• «Замок». Ребёнок скрещивает руки ладонями друг к другу, складывает 
пальцы в замок, разворачивает руки к себе. Необходимо двигать 
пальцем, на который укажет взрослый, точно и чётко, при этом 
нежелательны движения соседних пальцев. В упражнении должны 
участвовать поочерёдно все пальцы обеих рук.  

• «Ухо–нос». Взяться левой рукой за кончик носа, правой рукой – за 
левое ухо. Одновременно опустить руки, хлопнуть в ладоши, поменять 
положение рук наоборот 
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Мозговая гимнастика: упражнения, направленные на улучшение 
мозговой деятельности.  
• “ Качания головой” (упражнение стимулирует мозговые процессы): 

глубокое дыхание, расслабленные  плечи, голова опущена вперёд. 
Голова медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи 
дыхания уходит напряжение (30 сек.) 

• “ Ленивые восьмёрки” (упражнение не только активизирует мозг, но и 
повышает устойчивость внимания, обеспечивает лучшее запоминание) 
– по 3 раза каждой рукой, а затем вместе 

• “Шапка для размышления” (улучшает внимание, ясность восприятия и 
речи). Надеть шапку, т.е. мягко завернуть уши от верхней точки до 
мочки – 3 раза. 

• “ Моргания” - моргать на каждый вдох и выдох. 
• “ Вижу палец” - палец перед носом на рассмотрении 25-30 см, смотреть 

по 5 сек. двумя глазами, потом левый глаз прикрыть ладонью и 
смотреть 5 сек. правым, затем двумя глазами, затем левым – 4-6 раз. 

 
Дыхательная гимнастика: упражнения, направленные на развитие 
грудобрюшного дыхания, обучение длительному целенаправленному 
ротовому выдоху, формирование таких качеств дыхания, как сила, 
продолжительность, постепенность, целенаправленность.  
Цели:  
– профилактика заболеваний верхних дыхательных путей;  
– активизация мускулатуры шеи, наружных и внутренних  мышц гортани. 
1.Дышим попеременно 
2.Послушаем своё  дыхание 
3.Подыши одной ноздрёй 
4.Укрепление мышц брюшной полости: 

• «Воздушный шар» 
• «Ветер на море» 

5.Осуществление вентиляции лёгких для подготовки голосового аппарата к 
фонации: 

• «Снежинки» 
• «Греем ручки» 
• «Катание с  горки» 

6.Упражнения на развитие  умения длительно или многократно произносить 
звук на одном выдохе: 

• «Листопад» 
• «Чей одуванчик  дальше улетит» 
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• «Эхо» 
• «Дожди» 

7.Упражнения на развитие силы голоса, диапазона: 
• «Звонок» 
• «Лошадки скачут» 
• «Многоэтажный дом» 
• «Индейцы» 

Результатом использования дыхательных упражнений является 
сформированный стереотип правильного дыхания. Систематические занятия 
помогают закрепить у детей энергетический, экономный тип дыхания, 
который лежит в основе речевого дыхания, обеспечить комплексное развитие 
всех систем, отвечающих за речевое высказывание. 
Правильный подбор дыхательных и голосовых упражнений обеспечивает и 
более качественное функционирование сердечнососудистой системы, 
поскольку большая нагрузка приходится на диафрагму, межреберные 
мышцы, мышцы брюшного пресса, за счет которых происходит массаж 
внутренних органов. 
Говоря о здоровьесберегающих технологиях, нельзя не отметить лечебные 
свойства отдельных звуков, произносимых голосом, о которых знали 
испокон веков. С их помощью лечили самые различные заболевания. 
Гласные звуки: 

• «А»    -   снимает любые спазмы, лечит сердце и желчный пузырь; 
• «Э»    -   улучшает работу головного мозга; 
• «И» - лечит глаза, уши, стимулирует сердечную деятельность, 

"прочищает" нос; 
• «О» - оживляет деятельность поджелудочной железы, устраняет 

проблемы с сердцем; 
• «У»  -  улучшает дыхание, стимулирует работу почек, мочевого 

пузыря, предстательной железы (у мужчин), матки и яичников (у 
женщин); 

• «Ы»   -   лечит уши, улучшает дыхание. 
• Звукосочетания: 
• «ОМ»  -  снижает кровяное давление; 
• «АЙ», «ПА»  -   снижают боли в сердце; 
• «УХ», «ОХ», «АХ»  - стимулируют выброс из организма отработанных 

веществ и негативной энергии. 
• Согласные звуки: 
• «В», «Н», «М»  -  улучшают работу головного мозга; 
• «С»  -  лечит кишечник, сердце, легкие; 
• «Ш»  -  лечит печень; 
• «Ч»  -  улучшает дыхание; 
• «К», «Щ»  -  лечат уши; 
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• «М»  -   лечит сердечные заболевания. 
 
Упражнения для глаз: упражнения, направленные поддержание и 
укрепление зрения. 

• Быстро поморгать, закрыть глаза и постоять спокойно, медленно 
считая до 5. Повторить 4-5 раз. 

• Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть, посмотреть вдаль 
(считать до      5). Повторить 4-5 раз. 

• Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая 
головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой 
руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 4-5 раз 

• Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом 
перенести взгляд вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

• В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую 
сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, 
посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 раза. 

• Зажмурить глаза. Открыть глаза (5 раз). 
• Круговые движения глазами. Головой не вращать (10 раз). 
• Не поворачивая головы, отвести глаза как можно дальше влево. Не 

моргать. Посмотреть прямо. Несколько раз моргнуть. Закрыть глаза и 
отдохнуть. То же самое вправо (2-3 раза). 

• Смотреть на какой-либо предмет, находящийся перед собой, и 
поворачивать голову вправо и влево, не отрывая взгляда от этого 
предмета (2-3 раза). 

• Смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты. 
• Поморгать 10-15 с. Отдохнуть, закрыв глаза. 
 

Терапия творчеством: На занятиях театральной студии «Лицей» ребята не 
просто овладевают техникой правильного дыхания, учатся двигаться, 
успешно используют различные здоровьесберегающие технологии, но и 
творят, придумывают и показывают этюды, создают собственные 
импровизации, сюрпризы, спектакли, учатся  смело держаться перед 
зрителями. В процессе этой интересной и творческой работы происходит 
становление всесторонне развитой личности, осознание себя нужным и 
востребованным в жизни человеком.  
 

Таким образом, правильно организованные с позиции здоровьесбережения и 
интересно проводимые занятия играют большую роль в духовном развитии 
учащихся, в формировании их мировоззрения. Пробудить заложенное в 
ребёнке творческое начало, научить трудиться, помочь понять и найти себя, 
сделать первые шаги в творчестве для радостной и наполненной смыслом 
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жизни – к этому стремимся мы, организуя свои уроки. Потому что главная 
цель каждого педагога – это психологическое и нравственное здоровье детей. 
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