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Краткая характеристика работы

Социальный педагог ЦО А.Г. Воронова подготовила методическую разработку на тему "Краткое 
обоснование использования наших здоровьесберегающих технологий для повышения уровня 
саморегуляции, иммунитета и образовательных способностей". Данная методическая разработка 
полностью отвечает требованиям федерального законодательства в сфере образования, нормативно-
правовых документов (СанПиН и др.), а также методических рекомендаций по реализации 
здоровьесберегающих технологий в образовательных и иных учреждениях.

Цель работы

Цель работы - раскрыть взаимосвязь процесса обучения и общего физического состояния организма 
обучающегося от внешнего поля Земли, от биоритмов мозга и способы коррекции обучаемостью, 
общим состоянием организма, его здоровьем, стрессоустойчивостью, тревожностью, 
утомляемостью.

Актуальность темы

Современные ученики испытывают значительные затруднения в обучении и развитии, что связано 
как с систематическими перегрузками, гиподинамией, так и психологическими факторами. Все это 
негативно отражается как на здоровье обучающихся, так и на их успехах в учебе, на общем 
отношении к школе. С целью решения этой сложной проблемы в образовательных учреждениях 
реализуются специальные программы с использованием здоровьесберегающих технологий.

Новизна и практическая значимость работы

Представленная система здоровьесбережения характеризуется несомненной новизной и 
целостностью и может быть полезной в практической профессиональной деятельности педагогам, 
работающим в разных образовательных учреждениях - от детского сада до вуза.



Достоинства работы

Автором обработано достаточно большое количество научного материала, на высоком 
теоретическом и методологическом уровне проведен анализ темы методической разработки. 
Материал изложен с соблюдением внутренней логики, между разделами прослеживается логическая 
взаимосвязь. Педагог представила целостную инновационную систему, включающую особые 
авторские методы оздоровления обучающихся и помощи им в образовании. Ценность данной 
системы заключается в ее универсальности, в возможности адаптации для детей и подростков 
разного возраста, состояния здоровья и т.д.

Недостатки работы

Представленная методическая разработка подготовлена качественно и без замечаний.

Общая оценка работы

Работа выполнена на высоком научном уровне, содержание которой отражает ряд тезисов, 
представляющих теоретический и практический интерес для современной научной (педагогической) 
мысли, заслуживает отличной оценки и рекомендуется к тиражированию в других образовательных 
учреждениях Российской Федерации при условии соблюдения авторских прав педагога-
разработчика.
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