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Аннотация. Процесс гуманизации отечественной системы школьного 
образования ориентирует педагогов на поиски перспективных направлений 
развития личности ребёнка. Одним из важных условий нормального роста и 
функционирования детского организма является двигательная активность. 
Раскрывается авторский подход к решению проблемы повышения двигательной 
активности обучающихся младших классов в условиях общеобразовательной 
школы. Цель исследования заключается в научном обосновании и апробации пе-
дагогической технологии повышения двигательной активности младших школь-
ников. Основные положения авторской концепции опирались на научные взгля-
ды зарубежных и отечественных психологов (К. Изард, Г. Крайг, Е.П.  Ильин и 
др.), в которых базовым фактором, детерминирующим полноценное развитие 
мотивационной сферы и двигательных возможностей ребёнка, является эмоцио-
нальный фактор, выполняющий регулятивную функцию эмоциональной сферы 
личности ребёнка и определяющий эффективность его двигательной активности. 
Авторская идея исследования заключалась в построении педагогической техно-
логии повышения двигательной активности младших школьников на основе ис-
пользования приемов эмоциональной регуляции деятельности. Разработанная 
технология имеет поэтапный характер и строится с учетом ведущих и ситуатив-
но возникающих эмоциональных состояний в процессе двигательной деятель-
ности и физической рекреации. В качестве процессуальных этапов выделены: 
ориентировочно-мотивационный, процессуально-исполнительный, оценочно-
рефлексивный. С учетом ведущих эмоциональных ситуаций, возникающих в 
младшем школьном возрасте, в процессе реализации технологии были подобра-
ны приемы эмоциональной регуляции для каждого вида проявления двигатель-
ной активности младших школьников. К ним относятся: приемы, усиливающие 
эмоциональность рекреационно-досугового мероприятия или урока; приемы 
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функционально-восстановительного характера; приемы коррекции неблагопри-
ятных эмоций. Количество используемых педагогом приемов эмоциональной 
регуляции увеличивается от этапа к этапу. В ходе исследования установлено 
оптимальное сочетание приемов, обеспечивающих эмоциональное наполнение 
рекреационно-досугового мероприятия и условия реализации этих приёмов. 
Реализация разработанной педагогической технологии обеспечила повышение 
интереса и мотивации младших школьников к самостоятельной двигательной 
активности, оказала позитивное влияние на развитие физических и психиче-
ских качеств.

Ключевые слова: двигательная активность школьника, педагогическая тех-
нология, эмоциональная регуляция, инновационные методы и приёмы
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Abstract. The process of humanization of the domestic school education system 
guides teachers to searching for promising directions in the development of the child’s 
personality. One of the important conditions for the normal growth and functioning 
of the infant body is motor activity. The author’s approach to solving the problem of 
increasing the motor activity of primary school students in a general education school 
is disclosed. The purpose of the study is to scientifically substantiate and test the ped-
agogical technology of increasing the motor activity of younger schoolchildren. The 
main provisions of the author’s concept were based on the scientific views of foreign 
and domestic psychologists (K. Izard, G. Kraig, E.P. Ilyin, etc.). According to these 
views, the emotional factor serving the regulatory function of the emotional sphere of 
the child’s personality and determining the effectiveness of his motor activity is the 
basic factor that determines the full development of the motivational sphere and mo-
tor capabilities of the child. The author’s idea of the study was to build a pedagogical 
technology for increasing the motor activity of younger schoolchildren based on the 
use of emotional regulation techniques. The developed technology has a phased char-
acter and is built taking into account leading and situationally emerging emotional 
states in the process of motor activity and physical recreation. The procedural stages 
are: tentative-motivational, procedural-executive, and evaluation-reflexive. Taking 
into account the leading emotional situations arising in the younger school age, in 
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the process of implementing the technology, emotional regulation techniques were 
selected for each type of manifestation of motor activity of younger schoolchildren. 
These include: techniques that enhance the emotionality of a recreational and leisure 
event or lesson; functional-restorative techniques; and techniques for correcting ad-
verse emotions. The number of emotional regulation techniques used by the teach-
er increases from stage to stage. The study established the optimal combination of 
techniques that provide emotional filling of recreational and leisure activities and 
the conditions for the implementation of these techniques. The implementation of the 
developed pedagogical technology ensured an increase in the interest and motivation 
of younger schoolchildren to independent motor activity, and had a positive impact on 
the development of physical and mental qualities.

Keywords: student’s motor activity, pedagogical technology, emotional regula-
tion, innovative methods and techniques
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Введение. Реализация ФГОС 
ООО в российской системе школь-
ного образования актуализирует 
поиски эффективных направлений 
и подходов к организации учебной 
деятельности школьников и их ак-
тивного отдыха. Одним из таких 
направлений является создание ус-
ловий для реализации полноценной 
двигательной активности школьни-
ка, которая выступает в качестве 
фактора гармонизации физического 
и психического развития и средства 
физической рекреации [1]. По мне-
нию В.А. Петровского, двигатель-
ная активность является главным 
источником и побудительной си-
лой охраны, укрепления здоровья 
школьника, совершенствования его 
физических и интеллектуальных 
качеств [2].

Е.П. Ильин определяет мотиви-
рующую роль эмоций в регуляции 
поведения и двигательной активно-
сти человека, обусловленную сово-
купностью интересов, потребностей 
и способов их удовлетворения [3].  
В этой связи научный и практиче-
ский интерес представляет исследо-
вание дидактических возможностей 
технологии повышения двигатель-
ной активности школьников на ос-
нове использования инновацион-
ных методов и приёмов, к которым 

относятся и приемы эмоциональной 
регуляции деятельности.

Организация и методы исследо-
вания. Авторский подход к исполь-
зованию приемов эмоциональной 
регуляции двигательной активности 
школьников основан на теоретиче-
ских положениях общепсихологиче-
ской теории деятельности А.Н.  Ле-
онтьева, С.Л. Рубинштейна, 
Л.С.  Выготского и теории развиваю-
щего обучения В.В. Давыдова. С учё-
том идей этих учёных разработанная 
нами педагогическая технология по-
вышения двигательной активности 
младших школьников включала 
цель, методы исследования, процес-
суальные этапы, блок технологиче-
ских приёмов, блок педагогического 
контроля и коррекции.

Цель исследования заключает-
ся в научном обосновании и апроба-
ции педагогической технологии по-
вышения двигательной активности 
младших школьников. Задача ис-
следования состояла в разработке со-
держания и экспериментальной про-
верке эффективности использования 
приемов эмоциональной регуляции, 
используемых в педагогической тех-
нологии повышения двигательной 
активности младших школьников.

В исследовании использовались 
следующие методы: педагогическое 
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наблюдение, педагогическое проек-
тирование, педагогический экспе-
римент, психодиагностика, эксперт-
ная оценка, анализ педагогических 
ситуаций, математическая обработ-
ка результатов. В опытно-экспери-
ментальной работе, организованной 
и проведенной в 2017-2021 учебных 
годах на базе МБОУ СОШ № 3 г. Не-
винномысска, приняли участие обу-
чающиеся младших классов в коли-
честве 75 человек, разделенные на 
контрольную и экспериментальную 
группы.

В качестве процессуальных 
этапов выделены: ориентировоч-
но-мотивационный, процессуаль-
но-исполнительный, оценочно-реф-
лексивный. Для выделенных этапов 
нами были определены доминирую-
щие виды мотивов проявления эмо-
ций, детерминирующие успешность 
регуляции двигательной активно-
сти школьников.

В ходе исследования установле-
но, что на ориентировочно-мотива-
ционном этапе эмоциональные про-
явления ребёнка представлены в 
виде эмоций первого впечатления, 
среди которых наиболее ярко выде-
ляются эмоции удивления. На про-
цессуально-исполнительном этапе 
устанавливается устойчивое взаи-
модействие между эмоциональным и 
когнитивным процессами, в резуль-
тате чего более чётко проявляются 
эмоции интереса и любопытства.

На оценочно-рефлексивном эта-
пе более ярко выражены проявле-
ния эмоций любознательности, до-
гадки, увлечения. На основе учета 
ведущих эмоциональных ситуаций, 
возникающих в младшем школь-
ном возрасте, в процессе реализа-
ции технологии были подобраны 
приемы эмоциональной регуляции 
для каждого вида проявления дви-
гательной активности младших 
школьников [4, 5].

Реализация блока технологиче-
ских приёмов предполагала исполь-
зование приемов эмоциональной ре-
гуляции двигательной активности, 

среди которых приемы, усиливаю-
щие эмоциональность рекреационно-
досугового мероприятия или урока; 
приемы контроля эмоционального 
состояния; приемы профилактики и 
коррекции неблагоприятных эмоци-
ональных состояний. Оптимальное 
сочетание используемых педагогом 
приемов, позволяющих обеспечить 
наполнение учебно-воспитательно-
го мероприятия положительными 
эмоциями, нивелирование отрица-
тельных эмоциональных состояний, 
а также использование адекватных 
приемов оценки, контроля и коррек-
ции, содержательное разнообразие 
игровых приемов досуга и рекреа-
ции позволяют установить процесс 
продуктивного сотрудничества, спо-
собствуют позитивному отношению 
к реализации двигательной актив-
ности школьников [6].

Поскольку арсенал использу-
емых в педагогическом процессе 
приемов эмоциональной регуляции 
двигательной активности школь-
ников увеличивается от этапа к 
этапу, то и наибольшее их коли-
чество представлено на третьем 
– процессуальном этапе органи-
зации двигательной активности 
школьников. На этом этапе проис-
ходит некоторое уменьшение вре-
менных параметров используемых 
педагогических приемов, однако 
содержание эмоциональной насы-
щенности учебно-воспитательных 
мероприятий при этом не снижает-
ся. Это обусловлено комплексным 
подходом к использованию эмоци-
ональных возможностей приемов 
музыкального и цветового воздей-
ствия, рекреационно-досуговых и 
игровых приемов, сопровождаю-
щихся проявлениями экспрессив-
ной выразительности.

Игровые приемы широко ис-
пользуются в процессе реализации 
двигательной активности младших 
школьников, поскольку соответ-
ствуют их возрастным особенностям 
и интересам, а также ситуативно 
возникающим в процессе активной 
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игровой двигательной деятельно-
сти эмоциям. Проявления эмоций 
удивления и интереса характерны 
для первого – ориентировочно-мо-
тивационного этапа реализации 
технологии. При проведении орга-
низационных мероприятий объем 
использования этих эмоций снижа-
ется от 30% на первом этапе до 10% 
на третьем; в рекреационно-разви-
вающих упражнениях – от 30% на 
первом этапе до 5% на третьем, в 
основных движениях циклического 
типа от 30% на первом этапе до 5% 
на третьем, в движениях ацикли-
ческого типа – от 40% на первом 
этапе до 50% на третьем, в подвиж-
ной игре – от 20% на первом этапе  
до 0% на третьем.

Поскольку при проведении под-
вижных игр и игр с элементами 
спорта на третьем процессуальном 
этапе результативность применяе-
мых игровых приемов незначитель-
на, предпочтение в выборе приёмов 
должно быть отдано приемам моде-
лирования совместной учебной дея-
тельности и ложного информирова-
ния обучающихся.

Использование приема цветово-
го воздействия направлено на про-
явление у детей эмоции удивления 
и любопытства, поэтому этот при-
ём целесообразно применять на 
ориентировочно-мотивационном и 
исполнительном процессуальном 
этапах в следующем процентном 
соотношении: 10% – в упражнени-
ях на внимание, 20% – в основных 
двигательных действиях цикличе-
ского типа; 10% – в общеразвиваю-
щих упражнениях; 15% – в двига-
тельных действиях ациклического 
типа; 20% – в подвижных играх; 
10% – в играх с элементами спор-
та. Наибольший процент примене-
ния приема цветового воздействия 
в подвижных играх обусловлен ис-
пользованием различного по соста-
ву инвентаря и игровых атрибутов, 
в которых их цвет соответствует 
требованиям к реализации опреде-
лённого приема.

При проведении рекреационных 
и досуговых мероприятий к инвен-
тарю и атрибутам предъявляются 
аналогичные требования, одна-
ко процент использования приема 
цветового воздействия в этих видах 
двигательной активности несколько 
ниже. Использование приема цвето-
вого воздействия в рекреационных 
мероприятиях на рефлексивно-оце-
ночном процессуальном этапе обе-
спечивает высокую вариативность 
в развитии двигательных умений и 
навыков, а также некоторый психо-
терапевтический эффект.

Применение приема положи-
тельного подкрепления двигатель-
ных действий соответствует зада-
чам, решаемым на исполнительном 
этапе. Однако ни один процессуаль-
ный этап не может быть успешно 
реализован без использования этого 
приема, поэтому он представлен на 
всех этапах обучения двигательной 
деятельности и во всех видах дви-
гательной активности, сохраняя до-
минирующее положение на втором 
этапе: 30% – в подготовительных 
движениях и общеразвивающих 
упражнениях, 20% – в ос новных 
двигательных действиях цикличе-
ского типа и подвижных играх, 40% 
– в основных двигательных действи-
ях ациклического типа.

С помощью приемов музы-
кального воздействия решаются 
педагогические задачи процессу-
ально-исполнительного и оценоч-
но-рефлексивного этапов, это об-
условлено тем, что на этих этапах 
школьники проявляют двигатель-
ную активность, повторяя и закре-
пляя уже знакомые им движения. 
Использование музыкального со-
провождения обеспечивает гибкость 
и вариативность процесса формиро-
вания двигательных умений и на-
выков. На первом этапе реализации 
технологии использование музы-
кального сопровождения не всегда 
является целесообразным, посколь-
ку может отвлечь внимание школь-
ников от техники выполнения 
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базовых ациклических движений. 
Его использование может принести 
положительный эффект при обуче-
нии детей на первом этапе базовым 
основным движениям цикличе-
ского типа для разнообразия моно-
тонных по структуре выполнения 
движений. При обучении детей ос-
новным двигательным действиям 
ациклического типа использование 
музыкального воздействия не всегда 
целесообразно, так как эти движе-
ния обладают более высокой коор-
динационной трудностью и требуют 
проявления большего внимания и 
сосредоточенности. 

Использование педагогом посло-
виц, поговорок, притч при активи-
зации двигательных действий детей 
может иметь достаточно высокий 
педагогический эффект, так как об-
щение педагога, обогащенное фоль-
клором, позволяет осуществлять 
нравственные и эстетические зада-
чи, способствует нивелированию не-
благоприятных эмоциональных со-
стояний (Например, «Волка бояться 
– и от белки бежать», «Кто не ходит, 
тот и не падает» и др.).

В нашем исследовании применя-
лись пословицы, которые могут быть 
использованы на занятиях, во вне-
классных мероприятиях в разноо-
бразных ситуациях, возникающих в 
процессе взаимодействия школьни-
ков со взрослыми и сверстниками. 
(Например, «Кто силен, тот драчлив 
не бывает», «Есть терпенье – будет и 
уменье» и т.п.).

Во всех видах двигательной ак-
тивности приемы ложного инфор-
мирования, моделирования эмоци-
ональных ситуаций в совместной 
деятельности и соревновательных 
моментах применяются лишь на оце-
ночно-рефлексивном этапе, на кото-
ром доминируют эмоции интереса, 
увлечения. Эти приемы позволяют 
вызвать характерные данному эта-
пу эмоции. Кроме того, их исполь-
зование дает возможность эффек-
тивно решать задачи закрепления 
и совершенствования двигательных 

действий. На других этапах развер-
тывания деятельности использова-
ние рассматриваемых приемов неце-
лесообразно, а в некоторых случаях 
недопустимо, так как они предпо-
лагают наличие достаточно высоко-
го уровня развития двигательного 
опыта школьников. Больше всего 
возможностей для использования 
моделирования совместной деятель-
ности и ложного информирования 
дает подвижная игра (по 30%). Это 
связано с тем, что содержание под-
вижных игр, правила, наличие ро-
лей предоставляют широкий про-
стор как для привлечения детей к 
совместному выбору и обсуждению 
и содержат широкие возможности 
для совершения запланированных 
детьми ошибок.

При обучении технике общераз-
вивающих упражнений, при выпол-
нении основных движений эти прие-
мы используются в равных объемах 
(по 20%), в рекреационных и досу-
говых упражнениях – несколько 
меньше (10%). При использовании 
подвижных игр и игр с элемента-
ми спорта более эффективны сорев-
новательные моменты, поэтому им 
отводится 30% всего объема при-
емов эмоциональной регуляции на 
данном этапе деятельности. Во всех 
остальных видах двигательных дей-
ствий прием «соревновательные мо-
менты» используется в равных объ-
емах (по 15%) и уступает по частоте 
использования приемам моделиро-
вания совместной деятельности и 
ложного информирования.

Прием экспрессивной вырази-
тельности используется постоянно 
во всех видах двигательных дей-
ствий с некоторым преобладанием 
на ориентировочно-мотивационном 
этапе. Это обусловлено необходимо-
стью вызвать интерес, увлечь, эмо-
ционально «заразить» детей, для 
того чтобы вызвать соответствую-
щие положительные эмоции, по-
зволяющие осуществлять эффек-
тивную регуляцию двигательной 
деятельности ребёнка (от 10% до 
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30% в различных видах двигатель-
ных действий и играх).

Прием переключения внимания, 
в большей степени способствующий 
созданию эффекта новизны, прева-
лирует на первом этапе, особенно это 
касается рекреационных упражне-
ний, общеразвивающих и подвиж-
ных игр (по 15%). Это связано с тем, 
что разучивание однообразных дви-
жений вызывает монотонию и при 
отсутствии музыкального воздей-
ствия задачу снятия эмоционально-
го напряжения, вызванного моно-
тонней, возможно успешно решать, 
используя прием переключения 
внимания. Исключение составляют 
движения ациклического типа, что 
также связано со сложной коорди-
нацией самих движений, при разу-
чивании которых внимание должно 
быть сосредоточенно, поэтому прием 
переключения внимания использу-
ется минимально (5%). Увеличение 
объема использования рассматри-
ваемого приема в рекреационных 
упражнениях (15%) и подвижной 
игре (25%) на втором этапе объяс-
няется тем, что в данном случае 
приём переключения внимания ре-
шает дополнительную задачу – тре-
нировку произвольного внимания 
как условия успешного обучения 
школьника.

Таким образом, приемы, уси-
ливающие эмоциональность двига-
тельных действий, планируются с 
учетом видов рекреационных и игро-
вых упражнений и этапов разверты-
вания двигательной активности.

Приемы второй группы – функ-
ционально-восстановительного ха-
рактера – планируются как с уче-
том физической и психологической 
нагрузки обучающихся, так и с учё-
том соблюдения положений прин-
ципа вариативности обучения. При 
планировании подвижной игры вы-
сокой интенсивности целесообразно 
предусмотреть в заключительной 
части психомоторную игру малой 
подвижности или медленный бег и 
ходьбу с постепенным снижением 

темпа и упражнения на расслабле-
ние и восстановление. Если исполь-
зуется подвижная или спортивная 
игра с психофизической нагрузкой 
средней интенсивности, то возмож-
но планирование психомоторных 
игр, выполняемых в статическом 
положении, либо упражнений на 
восстановление без включения пред-
варительной ходьбы и бега. Исполь-
зование приема музыкального воз-
действия на эмоциональную сферу 
ребёнка в заключительной части 
занятия зависит от того, будет ли он 
использован во вводной и основной 
частях. Перенасыщение занятия 
музыкой вызывает эмоциональное 
напряжение, поэтому музыкальное 
воздействие необходимо планиро-
вать не во всех частях занятия. При 
использовании музыки в основной 
части физкультурно-спортивного 
или рекреационного мероприятия 
вводная и заключительная части 
планируются без использования 
музыкального сопровождения. При 
условии включения музыкального 
сопровождения во вводную часть за-
нятия или мероприятия основная 
часть должна планироваться без ис-
пользования музыки, тогда в заклю-
чительной части возможно использо-
вание релаксационных упражнений 
с музыкальным сопровождением.

Поскольку приемы коррекции 
неблагоприятных эмоций рекомен-
дуются к использованию в конкрет-
ных образовательных ситуациях, то 
их планирование носит пропедевти-
ческий характер. Появление у детей 
эмоции страха может быть обуслов-
лено использованием сложнокоор-
динированных движений, таких, 
как лазание по шведской стенке, 
спрыгивание с высоты и напрыги-
вание на высокий предмет, прыжки 
в высоту, в длину и через предметы. 
При планировании обучения таким 
движениям следует продумать воз-
можные приемы помощи, страховки 
и коррекции. Возникновение эмо-
ций скуки, безразличия происходит 
при выполнении неинтересных для 
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детей, монотонных, однообразных 
двигательных действий, поэтому 
для предупреждения их возникно-
вения педагогу следует тщательно 
продумать соответствующие при-
емы, исключающие однообразие вы-
полнения двигательных заданий.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Исследование эффек-
тивности формирования эмоцио-
нального компонента ценностного 
отношения младших школьников к 
двигательной активности после про-
веденного формирующего экспери-
мента проводилось на основе мето-
дик, принятых в констатирующем 
эксперименте. Данные, полученные 
с помощью методики «Цветовой 
тест отношений», свидетельству-
ют о том, что 26,3% детей (14,4% 
в констатирующем эксперименте) 
экспериментальной группы стали 
испытывать положительное эмоци-
ональное состояние в процессе дви-
гательной активности и физической 
рекреации. Это проявилось в том, 
что, ранжируя понятия, связанные 
с движениями и активным отдыхом, 
дети соотносят их с предпочитаемы-
ми цветами. В контрольной группе 
такие проявления были менее оче-
видны. Большинство участвующих 
в эксперименте детей соотносили 
предложенное понятие («Мой ак-
тивный отдых» – 41,9%, «Я на физ-
культурно-спортивном празднике» 
– 37,4%, «Мой учитель на физкуль-
турно-спортивном празднике» – 
29,8%) с приятными для их воспри-
ятия цветами. При этом число детей 
с положительным эмоциональным 
состоянием значительно преоблада-
ло в группе детей 7-8 лет (34,5%), по 
сравнению результатами, получен-
ными в ходе констатирующего экс-
перимента (17,7%).

Анализ и интерпретация резуль-
татов теста «Рисуночная методика» 
позволили сделать заключение о том, 
что рисунки, изображающие про-
явления различных ситуаций дви-
гательной активности в школе и на 
отдыхе, у детей экспериментальной 

группы (75,4%; 51,9% – до экспери-
мента) выполнены в светлых тонах 
с тщательным прорисовыванием. В 
рисунках детей контрольной груп-
пы (35,8%) отражено содержание 
игровой и двигательной деятельно-
сти на занятиях в школе и отноше-
ния со взрослыми. В них отсутствует 
тщательное прорисовывание, иногда 
цвет (рисунки выполнены каранда-
шом), что свидетельствуют об амби-
валентном отношении школьников 
к изображаемому.

В экспериментальной группе в 
результате проведенной работы по-
ложительное эмоциональное отно-
шение к двигательной активности 
проявилось у 57,1%, к рекреаци-
онной деятельности – у 58,3% ис-
пытуемых. В контрольной группе 
отношение к двигательной актив-
ности проявилось у 36,8%, к рекре-
ационной деятельности – у 27,7% 
школьников.

Заключение. Выполненный тео-
ретический анализ по проблеме ис-
следования позволяет сделать вы-
вод о том, что базовым фактором, 
детерминирующим полноценное 
развитие мотивационной сферы и 
двигательных возможностей ребён-
ка, является эмоциональный фак-
тор, выполняющий регулятивную 
функцию эмоциональной и двига-
тельных сфер личности ребёнка и 
определяющий эффективность его 
двигательной активности. Педаго-
гическая технология повышения 
двигательной активности младших 
школьников на основе использова-
ния приемов эмоциональной регуля-
ции деятельности имеет поэтапный 
характер и строится с учетом веду-
щих и ситуативно возникающих 
эмоциональных состояний в про-
цессе двигательной деятельности и 
физической рекреации. В качестве 
процессуальных этапов технологии 
нами определены ориентировочно-
мотивационный, исполнительный, 
рефлексивно-оценочный.

Педагогическими условиями по-
вышения двигательной активности 
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младших школьников на основе 
использования приемов их эмоци-
ональной регуляции деятельности 
нами определены создание благо-
приятной, доверительной атмосфе-
ры сотрудничества и взаимопомощи; 
проведение регулярных процедур 
психолого-педагогической диагно-
стики и коррекции эмоциональной 
сферы школьников; вариативность в 
использовании педагогами приемов 
эмоциональной регуляции; игровая 
форма реализации приёмов эмоцио-
нальной регуляции.

Анализ результатов исследова-
ния позволяет сделать вывод о том, 
что разработанная и апробирован-
ная в экспериментальной работе 
педагогическая технология повы-
шения двигательной активности 
младших школьников на основе ис-
пользования приемов эмоциональ-
ной регуляции деятельности яв-
ляется эффективной и может быть 
использована при организации ре-
креационной и коррекционно-раз-
вивающей деятельности образова-
тельной школы.
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