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В настоящее время большое внимание уделяется вопросам здоровья, 

распорядка дня и учебной  деятельности обучающихся. Постоянно 
увеличивающийся ритм жизни и учебной деятельности показывает 

частую усталость, отсутствие достаточного времени для отдыха и 

сна, что  приводит впоследствии к сбоям в организме школьников, 
нежелание посещать школу, резко снижающуюся потребность к 

знаниям, нежелание приобретать образование и, как следствие,  

снижает уровень социализации обучающихся, воспитанников в 
обществе. 

 

 
Как   показывают  данные   Института  гигиены  и  охраны здоровья 

детей  и подростков,  современный  учебный  процесс,  строится  без 
учета  физического  и  психического  здоровья ребенка. Кроме того, 

не учитываются биологические ритмы и хронотипы детей, которые, 

непосредственно     связаны    со     временем.      Прежде  всего,    не  
учитываются  суточные биоритмы,   которые  являются  одним из 

основных факторов психофизического состояния обучающихся. 

 
 

В предлагаемом для рассмотрения  проекте экспериментальной 

площадки на базе ГКОУ РО «Каменской специальной школы-
интерната», исследуется проблема особенностей влияния 

индивидуальных биоритмов, как одной из составляющих 

здоровьесберегающих технологий, их влияния на умственную 
работоспособность учащихся с разными типами биологической 

активности, программная обработка полученных данных с 

дальнейшей выдачей рекомендаций педагогу/воспитателю для 
организации уроков/занятий с учетом индивидуального 

психофизического состояния обучающихся и как результат - 

повышения уровня обученности. 

 

 

Если режим рабочего дня, учебных занятий, питания, отдыха, занятия 
физическими упражнениями составлен без учета биологических 

ритмов, то это может привести не только к снижению умственной 

или физической работоспособности, но и к отклонениям в здоровье,  
с точки зрения медицинских понятий. 

 



 

1. Обоснование актуальности проекта и его новизны. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что ГКОУ РО «Каменская 

специальная школа-интернат», как обладатель Золотого 
сертификата Правительства Ростовской области и Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области и 

на основании решения Координационного совета по реализации 
проекта по здоровьесбережению в ОУ Ростовской области  от 

16.01.2017 года сосредоточило свою работу в направлении 

анализа и глубокого изучения индивидуальных биоритмов 
обучающихся,  воспитанников,  уделяя  особую направленность  

на обучающихся с ОВЗ (патология слуха).  
Направление изучения индивидуальных биоритмов далеко не 

ново, однако направление разработки методических 

рекомендаций педагогу/воспитателю на основе их (биоритмов) 
анализа – не рассматривалось и не акцентировалось внимание на 

обучающихся с ОВЗ, в частности с патологией слуха, что дает с 

достаточной уверенностью утверждать новизну данного 
направления. 

  

 

2. Цель проекта. 

 

Цель  –  повышение уровня обученности обучающихся, 
воспитанников с ОВЗ, на основе использования их 

индивидуальных суточных биоритмов, изучение существующих 

биологических часов и их влияния на умственную 
работоспособность, путем коррекции педагогом/воспитателем 

нагрузки в ходе проведения уроков/занятий на основе 

разработанных методических рекомендаций. 

 

3. Задачи проекта. 

 

Задача - разработка оперативных, низкоуровневых, программно 

сформулированных  индивидуальных (для каждого 

обучающегося, воспитанника) рекомендаций  для 
педагогов/воспитателей, с целью организации проведения 



уроков/занятий направленных на повышение уровня обученности 

обучающихся, воспитанников основываясь на полученных 
индивидуальных циклах биоритмов, путем глубокого внедрения 

здоровьесберегающих технологий с использованием ИКТ на базе 

самостоятельно разработанного специализированного 
программного обеспечения и  использования созданной 

образовательным учреждением школьной компьютерной 

локальной сети. 

 

 

4. Ожидаемые результаты проекта. 

 

Учитывая полученные данные о хронотипе, индивидуальных 
суточных биоритмах и используя корректировку при 

организации  и проведении уроков/занятий,  создать 
комфортную  индивидуальную  среду  для  получения  знаний 

каждым обучающимся и, как следствие, повысить 

индивидуальный/коллективный уровень обученности, на основе 
разработанных методических рекомендаций. 
 

5. Содержание  и этапы реализации проекта. 

 

Проект экспериментальной площадки содержит несколько 
этапов реализации: 

- подготовительный этап; 

- этап сбора и анализа необходимых данных; 
- этап разработки соответствующих рекомендаций на основе  

  полученных данных; 

- разработка специализированного программного обеспечения  
для организации выдачи рекомендаций педагогам/воспитателям  

к проведению уроков/занятий с учетом индивидуальных 

суточных биоритмов обучающихся с ОВЗ с использованием 
созданной  школьной   локальной компьютерной  сети; 

- этап систематизации данных по применению разработанных  
рекомендаций;  

- этап корректировки и выводов;  

- этап завершения проекта и определение перспектив      
дальнейшего развития. 

 



6. Ресурсы. 

 

Реализация предлагаемой экспериментальной площадки не 
требует привлечения сторонних ресурсов и подразумевает под 

собой использование существующей материально-технической 

базы ГКОУ РО «Каменской специальной школы-интерната» и 
использования уровня подготовки штатных педагогов-

предметников/воспитателей, педагога-психолога, социального 

педагога, педагога по ИКТ, школьного системного 
администратора-программиста. 
 

7. Перспективы развития проекта. 

  

Перспектива дальнейшего развития, предлагаемого к 
рассмотрению проекта экспериментальной площадки на базе 

ГКОУ РО «Каменской специальной школы-интерната», имеет 

направленность разработки новых педагогических методов и 
подходов в корректировке уроков/занятий, создания в 

дальнейшем индивидуальной карты сопровождения и 

направленности обучения обучающихся/воспитанников с ОВЗ, 
на основе индивидуальных психофизических показателей уже с 

использованием имеющихся электронных гаджетов и с 

организацией взаимосвязи с системой «АРМИС», что, 
прогнозируемо, даст  относительно точный мониторинг, 

определение, диагностику психофизического состояния и его 

корректировку, возможно новыми педагогическими методами, 
основанными на корректировке и разработке гибких 

индивидуальных программ обучения и развития школьников, 

создания благоприятной среды обучения и «ситуации успеха», 
которые качественно влияют на общий и индивидуальный 

уровень обученности. 

 
8. Общий итог   

 

Направлением изучения влияния индивидуальных 
биологических ритмов обучающихся, занимались многие ОУ в 

рамках школьных здоровьесберегающих технологий, но никогда 

не рассматривалось данное направление с учетом ОВЗ, итоги 
практического применения в процессе обучения и воспитания  



так и не нашли, а итогом данной работы будут являться 

конкретные методические разработки для 
преподавателей/воспитателей в ходе подготовки и организации 

уроков/занятий, апробированные и имеющие статистику 

положительного применения на практике, что дает уверенность 
утверждать новизну и актуальность предлагаемой темы проекта. 
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