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В настоящее время применение здоровьесберегающих технологий в 

деятельности по социализации и реабилитации воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья является актуальным и 

необходимым. 

Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Каждый 

школьник, в том числе и с особыми образовательными потребностями, 

должен получить за время учёбы знания, которые впоследствии пригодятся 

ему. 

В достижении данной цели может важную роль играют технологии 

здоровьесберегающей педагогики, которые рассматриваются как 

совокупность приёмов и методов организации учебно-воспитательного 

процесса без урона для здоровья школьников и педагогов. Педагог, владея 

современными педагогическими знаниями в тесном взаимодействии с 

учащимися, их родителями, коллегами планирует свою работу с учётом 

приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педагогического 

процесса. 

Основополагающие приоритеты для педагогики оздоровления 

следующие: 

здоровый ребёнок – практически достижимая норма детского развития; 

оздоровление –не совокупность лечебно-профилактических мер, а 

форма развития психофизиологических возможностей детей; 

индивидуально-дифференцированный подход – основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения –

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Весь процесс обучения в условиях здоровьесберегающей педагогики 

включает в себя три этапа, которые отличаются друг от друга, как частными 

задачами, так и особенностями методики. 

Этап начального ознакомления с основными понятиями и 

представлениями. 

Цель: сформировать у ученика основы здорового образа жизни и 

добиться выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

Этап углублённого обучения. 
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Цель: сформировать полноценное понимание основ здорового образа 

жизни. 

Этап закрепления знаний, умений и навыков по здоровьесбережению и 

дальнейшего их совершенствования. 

Цель: умение перевести знания в навык, обладающий возможностью 

его целевого использования. 

В целях совершенствования знаний, умений и навыков по 

здоровьесбережению использую различные методы и приёмы: практический 

метод, познавательная игра, ситуационный метод, игровой метод, 

соревновательный метод, активные методы обучения. 

Средства выбираются в соответствии с конкретными условиями 

работы. Это элементарные движения во время занятия, физические 

упражнения, физкультминутки, подвижные перемены, различные виды 

гимнастики (оздоровительная, пальчиковая, корригирующая, дыхательная), 

лечебная физкультура, подвижные игры, массовые оздоровительные 

праздники, праздники здоровья.  

Динамические паузы –это физкультминутки физические и игровые 

упражнения, которые проводятся во время занятий самоподготовки в 

течении 5 минут, по мере утомляемости детей. Во время их проведения 

включаются элементы гимнастики для дыхательной, глаз, пальчиковой 

гимнастики и других в зависимости от вида деятельности. 

Подвижные и спортивные игры проводятся как часть физкультурного 

занятия, рекомендуется проводить на прогулке, в игровой комнате, в 

спортивном зале. Игры подбираются с учётом возрастных особенностей 

детей, местом и временем её проведения. Игры для детей создают 

положительный эмоциональный настрой, что позитивно влияет на 

укрепление дружбы, взаимовыручки в коллективе.  

Релаксация. Для психического здоровья детей необходима 

уравновешенность положительных и отрицательных эмоций, 

обеспечивающая поддержке душевного равновесия и жизнеутверждающего 

поведения. Задача педагога состоит не в том, чтобы подавить эмоции, а в 

том, чтобы дети могли ощущать свои эмоции и управлять своим поведением. 

С этой целью можно использовать специально подобранные упражнения для 

расслабления мышц рук («Колготки и лапочки», «Драка», «Лимон»), 

расслабление мышц шеи («Испуганная черепаха», «Любопытная Варвара» и 

т.д.), расслабление мышц ног («Кораблик», «Пружинки»), расслабление всего 

организма («Замедленное движение», «Ковёр-самолёт»). В зависимости от 

состояния детей и целей определяется интенсивность технологии. 

Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с группой 

детей. Она тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное 

мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции. 

Проводится в любой удобный момент, в виде движений пальцев рук в 

сочетании их с речью, обычно в стихотворной или игровой форме. 



Гимнастика для глаз проводится не более 5минут в любое время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию 

напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время проведения используется 

наглядный материал. В различных частях кабинета подвешиваются 

привлекающие внимание объекты. Игрушки или картинки важно подобрать 

так, чтобы они вместе составили единый зрительно игровой сюжет. Один раз 

в две недели сюжеты меняются. Упражнения выполняются в положении 

стоя. 

Дыхательная гимнастика проводится в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы. У детей активизируется 

кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует 

нормализации оптимизации его работы в целом. Все упражнения проводятся 

в хорошо проветриваемом помещении. («Трубач», «Петух», «Часики», 

«Семафор», «На турнике» и т.д.). 

Технология обучения здоровому образу жизни включает ряд 

мероприятий. 

Утренняя гимнастика проводится 7-10 минут ежедневно. Начинается 

она с разогрева всего организма. Дети самостоятельно и с удовольствием 

двигаются. Упражнения составляются так, чтобы движения были направлены 

на разминку всех суставов организма, позвоночника, различных групп мышц. 

Включаются упражнения на дыхания.  

Серия занятий о здоровье: «Что такое здоровье», «Путешествие с 

доктором Айболитом», «Правильное питание», «Чистота залог здоровья», 

«Овощи, фрукты и ягоды—самые витаминные продукты» и т.д. Эти занятия 

направлены на формирование представлений детей о здоровом образе жизни. 

У детей формируется понятие о том, что каждый человек должен сам 

заботиться о своём здоровье, расширяется представление о том, как нужно, 

заботится о сохранении своего здоровья.  

Активный отдых—это физкультурный досуг, спортивно-

оздоровительные праздники, «Дни здоровья», спортивные эстафеты. Все 

дети с увлечением выполняют двигательные занятия, при этом они ведут 

себя более раскованно, чем на физкультурных занятиях, и эта раскованность 

позволяет им двигаться без особого напряжения. Физкультурные праздники 

и досуги можно сопровождать музыкой: это благотворно влияет на развитие 

детей чувства прекрасного, закрепляет умения двигаться под музыку, 

развивает музыкальный слух, память.  

К коррекционным технологиям относятся технологии музыкального 

воздействия. Музыка обладает сильным психологическим воздействием на 

ребёнка. Она влияет на состояние нервной системы, вызывает различные 

эмоциональные состояния. Поэтому важно обращать внимание какую 

музыку слушаем мы и наши дети.  

Современная арт-терапия позволяет корригировать отклонения и 

нарушения личностного развития. Арт-терапия является хорошим способом 



социальной адаптации детей с ОВЗ, она даёт им возможность более активно 

и самостоятельно участвовать в жизни общества. 

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных 

технологий имела оздоровительную направленность, а используемая в 

комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала у 

ребёнка с ОВЗ стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, и являлась 

профилактикой асоциального поведения. 
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(ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Мачихина В.Н. 

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», 

let.of@mail.ru 

В нашей стране на сегодняшний день проблема зависимого поведения 

среди несовершеннолетних является одной из самых приоритетных. 

Стремительно развивающиеся информационные технологии в современном 

обществе – это интернет-реклама, содержащая пропаганду алкогольных 

напитков, табачной продукции, игровых порталов и так далее, что, так или 

иначе, откладывает отпечаток на детскую, еще до конца 

несформировавшуюся психику несовершеннолетних. Следует отметить, что 

незащищенным слоем населения, от внешнего нежелательного влияния, 

является ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), психологические особенности которого отличаются 

внушаемостью. Поэтому проблема психолоо-педагогической профилактики 

зависимостей у детей с УО (интеллектуальными нарушениями) является 

актуальной. 

Дети и подростки с УО (интеллектуальными нарушениями), в 

особенностях своего поведения, личностного развития часто имеют такие 

характеристики как - несколько враждебны по отношению к сверстникам, 

подвижны, внимание неустойчиво, повышено отвлекаемы, эмоциональные 

реакции живые, аффективно возбудимы, коммуникативные навыки 

сформированы недостаточно, обращенную речь понимают в границах 

бытовой ситуации; у детей и подростков наблюдается несформированное 

отрицательное отношение к чрезмерному пребыванию в интернете, 

использования мобильных телефонов и т.д, отсутствие знаний о влиянии 

чрезмерного увлечения Интернетом, компьютерными играми на организм 

человека; отсутствие способности логически проследить, к каким 

последствиям может привести данное зависимое поведение. Все это делает 

данную категорию воспитанников группой повышенного риска в отношении 

аддитивного поведения. 
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Э. Сеген в своих научных трудах отмечал, что для того, чтобы чем-то 

или кем-то увлечь ребенка с УО, необходимо добавить элемент, 

удовлетворяющий какую-либо его потребность. Следовательно, ребенок с 

УО (интеллектуальными нарушениями), является более подверженным к 

зависимостям, которые приносят удовольствие и не требуют применения 

усилий. 

Психолого-педагогическия профилактика уменьшает риски 

возникновения зависимого поведения и является одним из основных и 

перспективных направлений этой деятельности. 

Целью психолого -педагогической профилактики зависимостей среди 

учащихся с умственной отсталостью проводится ряд мероприятий, 

позволяющих предупредить возникновение аддиктивного поведения. 

Первичная профилактика – это предупреждение возникновения зависимого 

поведения. Составляется индивидуально на каждого ребенка. Используются 

диагностики направленные на выявление склонностей к аддиктивному 

поведению: 

 «Опросник определения типов темперамента» Я. Стреляу,  

 тест «Склонность к зависимому поведению» В.Д. Менделевича. 

После проведенной диагностики, составляется план работы 

индивидуально на каждого ребенка, который включает следующие 

мероприятия: 

- В форме внеклассных мероприятий (бесед, презентаций, игровых 

упражнений, экскурсий) проводится профилактика возникновения 

зависимого поведения с помощью наглядных пособий, видеороликов (на 

сайте Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, в разделе родителям и детям, есть очень много полезных видео, 

советов и рекомендаций).  

- Исправление негативных привычек и взглядов, формирование 

конструктивного подхода к жизненным трудностям, прививание навыка 

работы над собой, эффективного общения. Используем разные способы 

педагогического воздействия (упражнение воспитывающие ситуации, 

поощрение, наказание, пример для подражания, разнообразные словесные 

методы). 

- Коррекция выявленной предрасположенности у учащихся к 

аддиктивному поведению (занятия у психолога, на кружках, секциях).  

Таким образом, раннее выявление склонностей воспитанниц и 

своевременная коррекционная и профилактическая работа, позволяет 

предупредить аддиктивное поведение. 
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Современное общество характеризуется бурным развитием процессов 

информатизации и компьтеризации. Информационная среда образует новый 

слой повседневной реальности современного человека. Данные процессы 

охватывает все сферы жизнедеятельности – учебную, профессиональную, 

досуговую, сферу межличностного взаимодействия и др. Информационные 

технологии становятся доступны широким слоям населения, осваиваются 

людьми разных профессий и разного возраста, в том числе и лицами с ОВЗ и 

инвалидами. 

Невозможно не признать положительные моменты интернета, но 

необходимо указать и на негативную сторону использования ресурсов 

глобальной сети. Интенсивно развивающиеся адаптивные информационные 

технологии, с одной стороны, позволяют людям с ограниченными 

возможностями здоровья активно включаться в дистанционные 

коммуникации, что существенно облегчает процессы их социальной 

адаптации. С другой стороны, неконтролируемое использование интернета и 

нелимитированное общение в сети, особенно в подростковом и юношеском 

возрасте, являются дополнительными факторами риска, возрастающего в 

случае нарушений психофизического развития. Речь идет прежде всего о 

риске формирования интернет-зависимости. Данные обстоятельства 

актуализируют необходимость изучения степени вовлеченности 

обучающихся с ОВЗ в интернет-среду и чрезмерного использования 

социальных сетей, выявления показателей возможной интернет-зависимости 

или проблемного использования интернета, разработки мер, направленных 

на профилактику и коррекцию выявленных проблем. 

Целью данной статьи является обсуждение опыта проведения 

диагностической и профилактической работы со студентами с 
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интеллектуальными нарушениями по вопросу проблемного поведения в 

социальных сетях. 

Итак, что же такое интернет-зависимость? С.О. Ларионова и А.С. 

Дегтярев [3] отмечают, что широком смысле под данным термином 

понимается нехимическая зависимость от пользования интернетом, 

характеризующаяся стремлением ухода от реальности путем достижения 

особого эмоционального состояния удовлетворенности, уверенности в себе, 

которого иным путем человек достичь, в силу различных причин, не может. 

Стоит также отметить, что интернет-зависимость не включена в последние 

руководства по классификации болезней, например, в DSM-5 [цит. по 4]. 

Н.А. Сирота с соавторами [4] также отмечает, что в настоящее время 

отсутствует четкое методологическое разграничение между зависимостью от 

социальных сетей и интернет-зависимостью. Поэтому остается неясным, 

является ли зависимость от социальных сетей самостоятельным 

расстройством или просто проявлением других психических проблем. 

Однако, в последнее время увеличилось число публикаций, связанных 

с поиском факторов, ведущих к данной проблеме и способах ее 

профилактики. Тем не менее, исследований, касающихся изучения причин и 

способов профилактики проблемного использования интернета и социальных 

сетей у лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, на 

настоящий момент не так уж и много. Приведем некоторые из них. 

И.П. Волкова с соавторами [1] изучили особенности поведения 

старших школьников с ОВЗ в сети интернет, определили качества личности, 

служащие предпосылками формирования интернет-зависимости у данной 

категории учащихся. Ученые утверждают, что виртуальная коммуникация 

для подростков с ОВЗ выступает своего рода адаптационно-компенсаторным 

ресурсом, помогающим преодолевать коммуникативные сложности, но в то 

же время недостаточная саморегуляция поведения затрудняет самоконтроль 

в периоды пребывания в сети, что увеличивает риски негативного влияния 

взаимодействий с интернетом на физическое и психическое состояние.  

А.В. Патеюк и С.Т. Кохан [3], изучив зависимость студентов с ОВЗ от 

социальных сетей, сделали следующие выводы: 1) в социальных сетях проще 

общаться, так как экран срывает настроение, эмоции, недостатки; 2)  большая 

часть студентов ограниченными возможностями здоровья большую часть 

времени проводят в социальных сетях, общаясь между собой, 

родственниками или узнавая новости; 3) студенты в сетях находят новых 

друзей, что позволяет общаться с людьми с других регионов; 4) при 

отсутствии гаджета рядом и нарушения работы какой либо сети испытывают 

дискомфорт и предпочитают всегда быть на связи. 

В целях изучения уровня вовлеченности студентов в чрезмерное 

использование социальных сетей и дальнейшего планирования 

профилактической и коррекционной работы нами была проведена 

диагностика с применением методики «Опросник проблемного 



использования социальных сетей» (авторы – Сирота Н.А., Московченко Д.В., 

Ялтонский В.М.) [4]. В исследовании приняли участие студенты 2 курса 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в 

количестве 133 человек, из них 114 студентов с нормативным развитием и 19 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

По результатам проведенной диагностики нами были получены 

данные, представленные на рисунке 1. 

Как мы можем видеть из рисунка, 24% опрошенных из числа 

обучающихся с нормативным развитием показали наличие проблем в 

пользовании социальными сетями, тогда как в группе обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями данный показатель равен 58%. Мы 

связываем это с тем, что студентам с ОВЗ завязывать новые знакомства, 

заводить друзей в реальной жизни сложнее, чем в сети. 

 
 

Рис. 1. Распределение обучающихся с нормативным развитием и с интеллектуальными 

нарушениями по уровню вовлеченности в пользование социальными сетями (%) 

Распределение баллов по шкалам методике представлено в таблице 1, 

из которой видно, что обе группы студентов наиболее склонны использовать 

социальные сети с целью регуляции своего эмоционального состояния. 

Обучающиеся склонны заходить в социальные сети в моменты, когда им 

одиноко, плохо, они чувствуют себя расстроенными. 
Таблица 1. 

Распределение обучающихся с нормативным развитием и с 

интеллектуальными нарушениями по видам проблемного использования 

социальных сетей (%) 
Шкалы 
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общения 

Обучающиеся 

с нормативным 

развитием 

6 20 8 11 2 

Обучающиеся 

с интеллек-

туальными 

нарушениями 

32 58 47 42 42 

Таким образом, из таблицы 1 мы видим, что обучающиеся с 

интеллектуальными нарушениями в большей степени показывают 

склонность к проблемному использованию социальных сетей. Чтобы 

проверить данную гипотезу, мы провели математический анализ полученных 

эмпирических данных с применением U-критерия Манна-Уитни (для 

определения достоверности различий в группах) в программе SPSS.21. 

Результат проведенного статистического анализа представлен в 

таблице 2. 
Таблица 2. 

Статистический анализ достоверности выявленных различий с 

применением U-критерия Манна-Уитни 

Шкала 

Среднее для 

группы 

студентов с 

нормативным 

развитием 

Среднее для 

группы 

студентов с 

интеллекту-

альными 

нарушени-

ями 

U эмпи-

ричес-

кое 

U критическое  

Уровень 

значимос

ти при 

р≤0,05 

при 

р≤0,01 

Предпочтение 

онлайн-общения 
8,4 11,4 342 426 366 0,01 

Регуляция 

эмоций 
9,6 13,2 347,5 426 366 0,01 

Когнитивная 

поглощенность 
6,8 11,9 244 426 366 0,01 

Компульсивное 

использование 
7,0 11,7 222 426 366 0,01 

Негативные 

последствия 
5,0 10,9 189,5 426 366 0,01 

Из таблицы 2 мы видим, что все выявленные нами различия 

подтверждаются на высоком уровне значимости: обучающиеся с 

интеллектуальными нарушениями более склонны к проблемному поведению 

в социальных сетях. А значит, эта группа в большей мере нуждается во 

вторичной профилактике зависимости от социальных сетей. 

В связи с выявленными особенностями проблемного использования 

социальных сетей, нами был запланирован ряд профилактических 

мероприятий, направленных на: 

 Развитие социальной компетентности обучающихся; 

 Развитие эмоционального интеллекта студентов; 



 Повышение ценности живого общения и дружбы. 

В качестве таких мероприятий были разработаны: 

 Тематические кураторские часы «Скажи мне, кто твой друг», 

«Самый дружный класс», «Цвета настроения», «Вместе мы сильны»; 

 В рамках занятий по дисциплине «Этика и культура общения» 

запланирован ряд интегрированных уроков на темы «Дружба творит чудеса», 

«Конфликт: способы разрешения», «Вербальные и невербальные компоненты 

общения», «Секреты межличностного общения»; 

 Беседы с элементами тренинга «Управляй эмоциями», «Техники 

снятия тревоги и напряжения», «Мои жизненные ценности», «Как побороть 

страх»; 

 Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия, направленные на развитие социальной компетентности и 

эмоционального интеллекта обучающихся; 

 Индивидуальная консультационная работа с обучающимися, 

испытывающими трудности в общении. 

В данной статье хотим поделиться опытом проведения 

интегрированных уроков, проведенных в рамках уроков по дисциплине 

«Этика и культура общения». Совместно с преподавателем дисциплины были 

отобраны темы занятий, входящие в перечень тематического планирования. 

Таковыми занятиями стали: «Дружба творит чудеса», «Конфликт: способы 

разрешения», «Вербальные и невербальные компоненты общения», «Секреты 

межличностного общения». К планам данных занятий были добавлены 

материалы, ориентированные на психологическое просвещение 

обучающихся, овладения студентами практических навыков эффективного 

общения и взаимодействия, развитие ценностно-смысловых ориентаций.   

Цели занятий мы разделили на 3 группы: 

А) обучающие: 

 Усвоение знаний о понятии «дружба», отличительных качествах 

настоящего друга, различиях между другом и приятелем, правилах, которые 

необходимо соблюдать в дружбе; 

 Овладение способами поведения в конфликте, обобщение 

понятия «стратегии поведения в конфликтных ситуациях»; 

 Определение вербальных и невербальных компонентов общения, 

овладение навыками их определять. 

Б) воспитывающие: 

 Развитие межличностных отношений внутри коллектива группы; 

 Развитие нравственной культуры учеников 

 Повышение психологической культуры обучающихся; 

 Воспитание положительного интереса к изучаемой дисциплине. 

В) развивающие: 



 Развитие умения обобщать, проводить анализ, синтез, сравнения, 

делать необходимые выводы; 

 Развитие конфликтологической компетентности обучающихся; 

 Развитие социальной компетентности студентов. 

Занятия со студентами проходили в форме беседы, групповой 

дискуссии, сказкотерапии, выполнения индивидуальных и групповых 

заданий. 

Приведем примеры отрывков занятий. 

Занятие на тему: «Дружба творит чудеса». Студентам было предложено 

прослушать сказку о Цветке и Бабочке: «Скучно было Цветку стоять посреди 

клумбы на одной ножке возле дома. Нов один прекрасный день на Цветок 

села совсем незнакомая Бабочка. Она, наверное, прилетела из далекой 

страны, потому что таких красивых крыльев Цветок раньше никогда не 

видел. Бабочка тоже любовалась красотой Цветка, и пока она отдыхала, 

цветок стал жаловаться Бабочке, как ему часто бывает грустно и одиноко. 

Бабочка была доброй и жалостливой и поэтому решила не лететь дальше, а 

поселиться поближе, чтобы прилетать каждый день к Цветку и рассказывать 

интересные истории про те места, где она бывала. Теперь Бабочка каждое 

утро прилетала к Цветку с новостями, а он, раскрыв свои лепестки, радостно 

встречал подругу. Но однажды , когда Бабочки не было рядом, к Цветку 

подошел мальчик и захотел его сорвать. Цветок затрясся от страха и 

попросил не срывать его, а вместо себя предложил мальчику поймать свою 

красивую подругу. Мальчик согласился, сходил домой за сачком. 

Вернувшись, он спрятался и стал дожидаться. Вскоре в небе появилась 

Бабочка. Она куда-то торопилась и летела мимо, но Цветок широко раскрыв 

свои лепестки, воскликнул: - Бабочка лети скорее ко мне, я тебя давно жду, 

мне надо тебе кое-что сказать. Бабочка радостно подлетела к Цветку с 

новостями и вдруг оказалась в сачке. Она хотела вырваться, но у нее ничего 

не получалось. Она била крыльями, искала щелку, но все было бесполезно. 

Внезапно ей удалось вырваться из плена. Она взлетела и сверху увидела, что 

от сачка мальчика Цветок сломался и лежит среди травы. Мальчик ушел, а 

Бабочка еще долго сидела рядом со своим поломанным другом и, горько 

плача, говорила: «О, я виновата, это из-за меня тебя сломали, прости меня, 

Цветочек». После того, как дети прослушали сказку, была проведена 

групповая дискуссия о том, кто из героев был настоящим другом, какие 

качества присущи настоящему другу, кем можно назвать Цветок: врагом или 

приятелем? 

Пример работы в группах на занятии на тему: «Конфликт: способы 

разрешения». Обучающимся были предложены и описаны 5 стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях: приспособление, избегание, 

компромисс, соперничество, сотрудничество. После чего студентам было 

предложено поделиться на группы по 3 человека, в которых необходимо 

было обсудить возможные ситуации конфликта и действия участника 



конфликта в соответствие с разными стратегиями поведения (каждой группе 

досталась одна стратегия). После обсуждения необходимо было представить 

одну из таких ситуаций классу. 

Пример индивидуальной работы студентов на занятии «Вербальные и 

невербальные компоненты общения». Студентам было предложено разгадать 

кроссворд: 

Вопросы к кроссворду: 

1. Отражение чувств на лице человека. 

2. Жест приветствия. 

3. Общение глазами. 

4. Положение тела. 

5.  Манера произношения, отражающая какое-либо чувство 

говорящего, его отношение к предмету речи, тон. 

6. Если ты не можешь сказать, то показываешь ….? 

7. Способ или стиль ходьбы. Бывает уверенная, спокойная, зажатая, 

легкая, «от бедра». 
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Ребята с удовольствием выполняли задания, принимали активное 

участие в дискуссии. В конце уроков многие ставили себе «четверки» и 

«пятерки» за активность на уроке, а свое настроение оценивали как отличное. 

Особо хочется отметить, что профилактическая работа требует 

регулярности ее проведения. Необходимо включение мероприятий 

профилактики в учебную и внеурочную деятельность с целью как донесения 

информации о негативных последствиях различного вида зависимостей (в 

том числе интернет-зависимости и проблемного поведения в социальных 

сетях), но и активизации личностных ресурсов обучающихся, являющихся 

факторами защиты от вовлечения в различные виды зависимого поведения. 

Таким образом, модель профилактики зависимого поведения в 

ОГАПОУ «БТПиСУ» построена на учебно-воспитательных и развивающих 

методах учебной и внеурочной деятельности, направленных на 

формирование у подростков и молодежи не только знаний о социальных и 



психологических последствиях интернет-зависимости, но и развитию 

личностных и социальных факторов защиты.  
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«Зависимость» или «аддикция» - это особое поведение, в 

формировании которого участвуют как социальные условия, так и 

психофизиологические особенности человека.[1] 

Зависимости у детей могут появляться по разным причинам. 

Спровоцировать их могут: 

- низкая самооценка, 

- трудности в общении, 

- неуверенность, 

- нехватка внимания и эмоциональной близости в семье. 

Какие же зависимости чаще всего можно наблюдать у подростков? 

Последние исследования Бойкова А.Е. доказывают, что наиболее часто 

встречается зависимость от компьютерных игр в социальных сетях. И не 

важно, каков возраст и интеллектуальный уровень у подростка, одарённый 

ли это ребёнок или с ОВЗ, зависимость формируется у всех по единому 

сценарию. 

У подростка: 
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- появляется непереносимая тяга к компьютерным играм и Интернету, 

просмотру телевизионных программ; 

- пропадает желание контактировать с реальным миром, ему 

комфортнее в виртуальной реальности; 

- пропадает потребность в общении, играх и совместной деятельности с 

другими детьми; 

- появляется сильная тревога при необходимости вступать в диалог с 

реальным собеседником; 

- может нарушиться способность к сопереживанию и выстраиванию 

взаимоотношений. [2] 

В следствие этого ребенок может стать закрытым от находящихся 

рядом людей и стать агрессивным и раздражительным. Одним из самых 

опасных случаев, это когда ребенок начинает воспринимать реальность как 

какую то компьютерную игру. Он может перестать понимать, что другой 

человек может ощущать физическую боль, что эти действия могут быть 

опасны и неисправимы. 

Нельзя не обращать внимание на зависимость ребенка, а попробовать  

перестроить его внимание на другие полезные для него увлечения. Для того 

чтобы минимизировать вред от разных видов зависимости. 

Компьютерную зависимость необходимо предотвращать, а при 

выявлении  заниматься её коррекцией до полного исчезновения признаков её 

существования. 

Этого можно добиться простыми способами – созданием условий для 

изменения модели поведения, развития способностей и коммуникативных 

навыков. Развивая в детях творческий потенциал, мы способствуем их 

интеграции в коллектив, в общество. [3] 

Если подросток хочет играть - пусть играет. Только игра должна быть 

перенесена в реальность. А вместо виртуальных друзей его нужно окружить 

сверстниками – единомышленниками. 

Для нужно найди подходящую секцию и кружок для реализации его 

потребностей в игре. Чтобы сверстники ребенка могли проявить фантазию и 

высказывать свои идеи. Так например, можно записать ребенка  на КВН  

(Клуб Весёлых и Находчивых) для показа различных постановочных 

ситуаций. Так же ребенок может проявлять себя в музыкальных, спортивных 

объединениях. 

Не лишним будет и участие в проектах социальной направленности. 

Это позволит подросткам почувствовать свою сопричастность к мировому 

сообществу, осознать значимость каждого человека.  

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). Ребёнок не 

только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 



Театр учит видеть прекрасное в жизни и в людях, закладывает у 

человека стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только 

психические функции личности ребёнка, художественные способности, 

творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к 

межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогают 

адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. 

Сценическая деятельность позволяет подросткам чувствовать себя 

успешными и повышает их самооценку. 

Всегда нужно учитывать личные предпочтения ребенка, так как 

каждый человек индивидуален. Дети с ОВЗ могут быть не успевающими в 

школьной программе, но зато прекрасно рисуют. Тогда их нужно 

обязательно записать на кружок рисование. С детьми с ОВЗ иногда сложно 

определить их желания и потребности иногда нужно обратиться к педагогам 

–психологам или к различным специалистам. Проводиться ряд тестирований 

и опросов для выявления желаний и потребностей детей. Так иногда детям с 

ОВЗ очень трудно найти общий язык с одноклассниками, они замыкаются и 

ищут общения с виртуальными друзьями и реализуют себя только в 

виртуальной реальности, что приводит к зависимости. Родителям нужно 

быть внимательными к своим детям, налаживать доверительные отношения и 

взаимодействовать со своими детьми. 

Таким образом, модель профилактики зависимого поведения построена 

на учебно-воспитательных методах внеурочной деятельности, направленных 

на формирование у детей, подростков и молодежи знаний о социальных и 

психологических последствиях компьютерной зависимости. В каждой школе 

можно создать педагогические условия для ранней диагностики, 

предупреждения, исправления зависимого поведения обучающихся через 

развитие их личностных ресурсов, способствующих успешной адаптации к 

требованиям среды, и стратегии здорового образа жизни. 
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