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Тема: «Здоровьесберегающие технологии в практике работы учителя начальных 

классов». 

Здоровье детей – это главная и основная тема для всего человечества. В последние годы 

наблюдается значительное ухудшение здоровья детей. Во многих документах 

Министерства образования РФ подчеркивается, что одним из необходимых условий 

достижения нового, современного качества общего образования является создание в 

учебных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья школьников  

Формирование здорового образа жизни включает в себя три основные цели: 

- глобальную – обеспечение физического и психического здоровья подрастающего 

поколения;  

- дидактическую – вооружение школьников необходимыми знаниями в области охраны 

здоровья, привитие умений, навыков и привычек, позволяющих предотвращать детский 

травматизм, способствующих сохранению здоровья, трудоспособности и долголетия; 

- методическую – вооружение учащихся знаниями физиологических основ процессов 

жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, профилактики соматических 

заболеваний, психических расстройств, инфекций, передаваемых половым путем, а также 

знаниями о вредном воздействии на организм психотропных веществ. 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся для формирования 

здорового образа жизни включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения и воспитания, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 



Это перечень самых популярных и общедоступных здоовьесберегающих технологий, 

которые может использовать любой учитель во время организации учебного процесса.  

• Физкультурная минутка — динамическая пауза во время интеллектуальных 

занятий. Проводится по мере утомляемости детей. Это может быть дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, легкие физические упражнения. Время — 2-3 

минуты. 

•  Пальчиковая гимнастика — применяется на уроках, где ученик много пишет. Это 

недолгая разминка пальцев и кистей рук. 

• Гимнастика для глаз. Проводится в ходе интеллектуальных занятий. Время — 2-3 

минуты. 

• Смена видов деятельности — это целесообразное чередование различных видов 

деятельности на уроке (устная работа, письменная, игровые моменты и пр.). 

Проводится с целью предупреждения быстрой утомляемости и повышения 

интереса учащихся. 

• Артикуляционная гимнастика. К ней можно отнести работу по развитию речи, 

считалки, ритмические стихи, устные пересказы, хоровые повторения, которые 

используются на уроках не только для умственного, психологического и 

эстетического развития, но и для снятия эмоционального напряжения. 

• Игры. Любые: дидактические, ролевые, деловые — игры призваны решать не 

только учебные задачи. Вместе с этим они развивают творческое мышление, 

снимают напряжение и повышают заинтересованность учащихся к процессу 

познания. 

• Релаксация — проводится во время интеллектуальных занятий для снятия 

напряжения или подготовки детей к восприятию большого блока новой 

информации. Это может быть прослушивание спокойной музыки, звуков природы, 

мини-аутотренинг. 

• Технологии эстетической направленности. Сюда относятся походы в музеи, 

посещение выставок, работа в кружках, то есть все мероприятия, развивающие 

эстетический вкус ребенка. 

• Оформление кабинета. Санитарно-гигиеническое состояние помещения, в котором 

проходят занятия, также относят к здоровьесберегающим технологиям. При этом 

учитываются не только чистота, но и температура, свежесть воздуха, наличие 

достаточного освещения, отсутствие звуковых и прочих раздражителей. 

• Позы учащихся. Если в начальной школе учителя еще следят за осанкой и 

правильным положение ребенка за партой во время письма или чтения, то в 

старших классах этим зачастую пренебрегают. Вместе с тем, осанка формируется у 

человека только к 15-17-летнему возрасту. А неправильные позы, которые 

принимает ребенок во время уроков, могут привести не только к нарушению 

осанки, но и быстрой утомляемости, нерациональному расходованию энергии и 

даже заболеваниям. 

• Технологии, создающие положительный психологический климат на уроке. Сюда 

относят не только методы и приемы, повышающие мотивацию, но и приемы, 

которые учат работе в команде, внимательности, улучшают микроклимат в 

коллективе, способствуют личностному росту и самоуважению. 



• Эмоциональные разрядки — это мини-игры, шутки, минутки юмора, 

занимательные моменты, в общем, все, что помогает снять напряжение при 

больших эмоциональных и интеллектуальных нагрузках. 

• Беседы о здоровье. Помимо классных часов ОБЖ и уроков физкультуры, нужно 

стремиться к тому, чтобы на уроках в той или иной форме затрагивались вопросы, 

касающиеся здоровья и привлекающие к здоровому образу жизни.  

• Работа с родителями. Непрерывность действия ЗОТ невозможно проследить без 

участия родителей. Именно они отвечают за соблюдение режима дня, режима 

питания, следят за физическим здоровьем ребенка.. 

Я продолжаю работать над поисками педагогических технологий, позволяющих решить 

задачу совмещения высокой продуктивности учебного процесса с такими 

педагогическими технологиями, которые позволяют сохранить, а некоторых случаях и 

укрепить уровень имеющегося здоровья, в своей работе использую личностно-

ориентированный подход при обучении и воспитании. Я часто использую в практике 

нестандартные уроки: уроки – игры, уроки – соревнования, уроки – конкурсы, уроки – 

экскурсии и др. В игровой форме можно провести словарную работу: дети поочередно 

выбегают к доске и на скорость записывают слова. Приемы с элементами соревнования, 

благотворно влияющие на здоровье используются и на других уроках 

Часто на уроках математики,русского языка, окружающего мира организую групповую 

работу, в ходе которой уровень осмысления и усвоения материала заметно возрастает, 

детям значительно легче учиться вместе. Организуется такая работа по-разному: места 

размещаются так, чтобы ученики могли видеть лица друг друга, или ученики работают 

стоя. Групповая работа в какой-то мере помогает решить одно из условий организации 

здоровьесберегающего обучения – избежать длительного сидения за партой. 

Малоподвижность во время урока негативно влияет на здоровье учащихся. 

Физкультминутки – элемент урока в начальных классах. Они помогают снять утомление 

различных мышц, ослабить умственное напряжение, снять зрительное утомление. Так, 

например, при изучении темы: «Однокоренные слова» во время физкультминутки дети 

выполняют задание: «Я буду называть однокоренные слова к слову «гриб». Если я права, 

вы делаете наклон вперед, если не права, – наклон назад». Очень нравятся ребятам 

физкультминутки в стихотворной форме. На уроках учу ребят заботиться о правильном 

положении тела, координации движений, о правильном сочетании движений с дыханием. 

Всему этому помогают упражнения для формирования правильной осанки и дыхательная 

гимнастика.  

Внедрение в обучение здоровьесберегающей технологии ведет к снижению показателей 

заболеваемости детей, улучшение психологического климата в детских и педагогических 

коллективах, активно приобщает родителей школьников к работе по укреплению их 

здоровья. Учителям, освоившим эту технологию, становится и легче и интереснее 

работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и происходит 

раскрепощение учителя, открывается простор для его педагогического творчества.  

 

 

 


