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Ребенок рождается с потребностью развиваться и впитывать знания об 

окружающем его мире. В атмосфере родительской заботы, любви, раннем обучении 

родному языку и активном двигательном режиме, процесс развития и познания идет 

наиболее быстро и эффективно. Если ребенок при подготовке к школе научился 

соблюдать режим дня, питания, делать утреннюю гимнастику, бегать, плавать, 

кататься на коньках и лыжах и велосипеде, он более вынослив и обучение в школе 

даст ему радость, а не болезни. 

Интеллект – это интеграция способности к познанию, творческого 

потенциала, интуиции, мышления и умения принимать правильные решения. 

Каждый ребенок имеет свои уникальные способности и таланты, но не всем удается 

показать их миру из-за отсутствия привычки к систематическому труду, 

недостаточных знаний и практических навыков. 

Умственный труд - это прием и переработка информации, требующие 

напряжения зрения, слуха, внимания, памяти, процессов мышления и 

эмоциональной сферы. Ежегодное увеличение темпа работы, объема и 

разнородности информации, в условиях дефицита времени требует напряжения 

головного мозга и вегетативной нервной системы. Эффективность обучения 

полностью зависит от внимания и работы памяти. 

Наша память и наш накопленный жизненный опыт - это огромное количество 

нейронов, неразрывно связанных друг с другом. Так, у новорожденного ребёнка 

нейроны есть, но нейронные связи отсутствуют и формируются только в процессе 

познания окружающего мира. Принцип действия нашего мозга можно сравнить с 

компьютером, где для хранения текущей информации используется оперативная 

память, а для длительного сохранения жесткий диск.  

Благодаря глазам, слуху и другим анализаторам нервной системы мы 

воспринимаем много информации, поступающей в сенсорную кратковременную 

память (несколько секунд), далее информация забывается. Более длительная 

кратковременная память аналогична оперативной компьютерной памяти, и если 

информация является для нас важной, то формируются нейронные связи, и она 

переходит в долговременный вид памяти. Информация долговременной памяти 

сохраняется от нескольких дней до всей жизни. 

Как и в компьютере, различные виды памяти хранятся у нас на разных 

«устройствах»: кратковременная память - в коре головного мозга, а долговременная 

- в глубине мозга в гиппокампе. Алгоритм работы памяти: запоминание => 

сохранение => и воспроизведение (вспоминание). В процессе запоминания 

информация передаётся от одной нервной клетки (нейрона) к другой, и всё это 

происходит в коре головного мозга. Вследствие этих нервных импульсов создаются 

нейронные связи – пути для последующего извлечения записанной информации, то 

есть вспоминания. 

Чем более интересен предмет и мы концентрируем (фокусируем) свое 

внимание на информации, тем качественнее и надолго мы ее запоминаем. Но важно 

не засорять свой мозг «интеллектуальным мусором», плавающим в социальной сети 

и интернете, тогда ваш мозг будет способен создавать нужные вам нейронные связи. 

Поза «сидя» характерная для умственного труда, снижает объем 

циркулирующей крови во всех органах и структурах мозга. Вследствие этого, у 

учащихся регистрируются нарушения кровообращения, в виде выраженных 

колебаний артериального давления и частоты ритма сердца. В позе «сидя» на треть 



снижается вентиляция легких и доставка кислорода к тканям мозга. Нарушение 

питания клеток головного мозга снижает качество учебы и адаптацию ребенка к 

неблагоприятным переменам во внешней и внутренней среде. 

Умственная работоспособность ребенка зависит от многих факторов, в 

том числе: 

1. Условия работы: освещенность помещения, режим проветривания, 

температура воздуха, уровень шума и рабочая поза (фиксация грудного отдела 

позвоночника на спинке стула). 

2. Самочувствие, настроение и мотивация на обучение. 

3. Обеспеченность мозга кислородом и непрерывным потоком глюкозы. 

4. Обеспеченность продуктами, необходимыми для создания нейронных 

связей (глубоководная морская рыба и другие морепродукты, яйцо, творог, грецкие 

орехи, серые каши, чечевица, помидоры, капуста, семечки, хлеб грубого помола, 

пряная зелень, перец и корица). 

Работоспособность мозга повышается постепенно и, при планировании уроков 

и домашних заданий, нужно учитывать период врабатывания, при котором полезна 

разминка для ума в игровой форме и более легкие учебные задания. Во втором 

периоде, когда ребенок готов к учебе, выполняется основная работа до появления  

переутомления. 

Утомление - важный фактор для увеличения интеллектуальных возможностей 

ребенка, так как мозг мобилизует свои резервы, расширяет свои возможности и 

формирует навыки мозгового штурма. Но важно не пропустить переутомление 

ребенка, при котором резко снижается объем, концентрация внимания и память. 

При выраженной усталости и слабости необходим активный отдых для 

восстановления интеллектуальной работы. 

Утомление и переутомление зависят от степени монотонности (однообразия) 

учебной деятельности и состояния здоровья. При переутомлении из памяти исчезает 

то, что незадолго до этого было усвоено. Необходимо менять различные виды 

умственной работы: вычисление, чтение и. т.д. 

Важно построить учебную деятельность в соответствие с биоритмами. 

Утренний тип активности характерен для «жаворонков». С 6 часов утра и до 14.00 у 

них бодрость, хорошее настроение и наилучшая работоспособность. 

«Совы» включаются в работу ближе к 12.00, а пик работоспособности у них 

вечером с 18 до 22.00. Они поздно ложатся спать, не высыпаются, заторможены 

утром, часто опаздывают на занятия. 

Группа «аритмиков» занимает промежуточное положение, эффективность их 

работы наиболее высока с 10 до 18.00 часов. Поэтому целесообразно сложные уроки 

ставить на часы ближе к 11-12.00, когда все дети с разными типами биоритмов 

могут эффективно работать. 

Так как 50% глюкозы пищи необходимо только для мозга, планируется 

питание через три часа. 

Главным средством для повышения умственной работоспособности и 

профилактики переутомления является переключение с интеллектуальной работы 

на общую физическую подготовку и танцы. Гормоны работающих мышц повышают 

тонус клеток коры головного мозга и увеличивают выброс эндорфинов - гормонов 

радости. 



1. Чтобы снять утреннюю вялость и сонливость, необходимо утром сделать 

ротационную, или другую гимнастику, закончив ее растяжкой на турнике, или с 

длинным эспандером. На перемене в школе и в начале урока эффективно 

проведение физкультминуток. Быстрая ходьба, вис, раскачивание и подтягивание на 

турнике, или имитация плавания, гребли, в том числе при работе с эспандером, 

танцы в течение двух минут восстанавливает умственную работоспособность. 

2. Для снятия утомления мышц глаз и профилактики школьной близорукости 

можно выполнить двухминутный пальминг (погружение). 

Для этого надо принять удобное, расслабленное положение, мягко закрыть 

глаза и прикрыть их ладонями рук (положение перевернутой буквы У, чашеобразно, 

крест - накрест). При расслаблении в течение 2-х минут, появляется черное поле 

перед глазами и восстанавливается тонус  глазных мышц. Для профилактики 

школьной близорукости пальминг делается в начале каждого урока. 
3. После уроков самый быстрый и эффективный способ релаксации и отдыха 

выполняется дома в позе «Ребенок» в течение 2-5 минут. 

Необходимо на ковре опуститься на колени, сидя на пятках, колени и ступни 

сведены. Наклониться вперед на выдохе и коснуться лбом пола. Затем завести руки 

назад, ладони положить на пол внутренней стороной вверх. Если неудобно шее, или 

тяжело достать до пола, обопритесь лбом о ковер. Расслабляем мышцы живота и 

диафрагмы, активно делаем вдох, выдох пассивный. Эта поза расслабляет мышцы, 

суставно-связочный аппарат позвоночника и восстанавливает мозговое 

кровообращение. 

4. Бег трусцой, плавание, ходьба на лыжах, футбол на поле, зимой на снегу, во 

второй половине дня регулируют вегетативный и эмоциональный баланс, снимают 

нервное напряжение и восстанавливают умственную работоспособность. 

Если педагоги и родители видят низкую эффективность учебной деятельности 

ребенка, необходимо разобраться в причинах, прежде чем приклеивать ярлык 

ленивого, неспособного к учебе, неудачника. Подростки и студенты старше 18 лет 

могут получить консультацию в подростковом центре ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова. 

Контактный телефон 8 (347) 250-21-01. 

 
Составитель: В.К. Юшкина – врач-терапевт подросткового центра ГБУЗ РКБ  

им. Г.Г. Куватова. 
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