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  Здоровьесберегающие технологии в работе учителя биологии аспекты реализации 

требований ФГОС. 

 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 

у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни.  

В мире существует две главные проблемы: здоровье нашей планеты и здоровье людей, 

живущих на ней. От решения этих проблем зависит и настоящее, и будущее человечества. 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие 

во многом определяются средой, в которой он живет. 

Период развития от 6 до 18 лет, когда организм ребёнка наиболее чувствителен к 

действию экзогенных и эндогенных факторов, происходит формирование здоровья, 

совпадает с важнейшим социальным этапом детства – получением ребёнком общего 

среднего образования. 

Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья 

учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. 

связаны с их профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти 

резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии – совокупность всех используемых в 

образовательном процессе приемов, методов, технологий не только оберегающих 

здоровье учащихся и педагогов от неблагоприятного воздействия факторов 

образовательной среды, но и способствующих воспитанию культуры здоровья. 

Урок остается основной организационной формой образовательного процесса, которая 

непосредственно зависит от учителя. 

Условно здоровьесберегающие предметные уроки можно разделить на следующие: 

1.Запланированный «Урок здоровья» по предмету.  

 «Работа скелетных мышц и их регуляция», «Осанка. Плоскостопие», «Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет», «Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья. Гигиена органов дыхания», «Энергозатраты человека и пищевой 

рацион» и другие. 

2.Это может быть урок, в который включены элементы здоровьесбережения: 

минутки здоровья, возникающие из наблюдений учителя, связанные с вредными 

привычками например: «Почему нельзя грызть ручку?» по обучению учащихся новым 

упражнениям на снятие стресса, утомления; 

по развитию внимания, памяти, логического мышления и т.д.; 

3.Это может быть стандартный, типичный хорошо продуманный урок по предмету, на 

котором на первый взгляд ничего не говорится о здоровье, но это здоровьесберегающий 

урок, т.к. это урок, на котором учитель: 

• полноценно выполняет учебную программу, формируя у учащихся интерес к 

своему предмету; 

• устанавливает с ними доверительные, партнерские отношения; 

• предотвращает возникновение дискомфортных состояний, т.е. продумывает урок 

максимального умственного, психического, физического, нравственного комфорта; 



• максимально использует индивидуальные особенности учащихся для повышения 

результативности их обучения; 

• это урок, на котором каждый ученик понимает значимость данного урока для 

будущего и творчески работает на нем, используя свои способности. 

            «Не навреди!» — все применяемые методы, приемы, используемые средства 

должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда 

здоровью ученика и учителя. 

       Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося — все используемое должно 

быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние участников 

образовательного процесса. 

          Непрерывность и преемственность — работа ведется не от случая к случаю, а 

каждый день и на каждом уроке. 

          Субъект-субъектные взаимоотношения — учащийся является непосредственным 

участником здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, и в процессуальном 

аспектах. 

          Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям 

учащихся — объем учебной нагрузки, сложность материала должны соответствовать 

возрасту учащихся. 

          Комплексный, междисциплинарный подход — единство в действиях педагогов, 

психологов и врачей. 

          Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в любом поступке, 

действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают недостатки. 

          Активность — активное включение, а любой процесс снижает риск 

переутомления. 

Анализ урока с позиции здоровьесбережения. 

 

1. Санитарно-гигиенические условия классного помещения: 

• температурный режим. 

• режим проветривания. 

• рациональное освещение класса и доски. 

• рассаживание учащихся в соответствии с мебелью. 

• рациональное использование образовательного пространства класса. 

Кабинет должен представлять собой здоровьесберегающее пространство. 

Гигиенические условия в кабинете: чистота, температура, свежесть воздуха, 

освещение, отсутствие неприятных раздражителей  снизят утомляемость 

обучающихся и возможность аллергических реакций; 

2. Постановка здоровьесберегающих задач урока: 

Мотивация учащихся на сохранение и укрепление здоровья. 

Учитель должен выделить и подчеркнуть вопросы, связанные со здоровьем 

непосредственно в теме урока; формирование потребностей в здоровом образе жизни. 

Задача  учителя - создать условия для включения ребенка в процесс творчества и найти 

методы, адекватные его психофизиологическим особенностям, помогающие 

формированию позитивного мышления ребенка и его отношение к собственному 

здоровью.    

3. Средняя продолжительность и частота различных видов деятельности: 

Отдых - смена видов деятельности 

Однообразность урока вызывает утомление. 

Рекомендуется 4-7  видов деятельности за урок по 7-10 минут. 

Но частые смены деятельности также утомляют детей. 



 

4. Количество и чередование методов преподавания: 

Необходимо использовать на уроках не только словесный вид преподавания, но и 

наглядный, аудиовизуальный (не менее 3 за урок); 

5. Поза учащихся: 

В течение урока обращать внимание на осанку обучающегося, так как осанка 

обучающихся в основном формируется в школе, позу и мимику обучающихся, 

чередование их в зависимости от характера выполняемой работы;    

6. Содержание, продолжительность и эффективность оздоровительных моментов на 

уроке: 

• физкультминутки. 

• динамические паузы. 

• минутки релаксации. 

• дыхательная гимнастика. 

• гимнастика для глаз. 

• массаж биологически активных точек. 

• работа в режиме смены зрительных горизонтов  

7. Наличие мотивации деятельности на уроке (оценка, похвала, соревновательный 

момент): 

Формирование у обучающихся мотивации к учебной деятельности интерес к изучаемому 

материалу, стремление больше узнать, радость от активности и общения. К сохранению 

здоровья вопросы мотивации имеют самое непосредственное отношение: постоянное 

принуждение к учёбе разрушает здоровье детей и изматывает учителей; 

8. Наличие эмоциональных разрядок: поговорки, известные высказывания, небольшие 

стихотворения, музыкальные минутки. 

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных 

заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять 

эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько 

различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения 

развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой 

темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности  

9. Психологический климат на уроке: 

• взаимоотношения между учителем и учениками. 

• взаимоотношения между учениками. 

• наличие на уроке эмоциональной разрядки. 

• наличие познавательной активности, интереса. 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт 

школьников во время урока. С одной стороны, таким образом, решается задача 

предупреждения утомления учащихся, с другой стороны, появляется дополнительный 

стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка. 

Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной 

приподнятости работоспособность класса заметно повышается, что, в конечном итоге, 

приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким 

результатам. 

. Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе 

урока. 



• Создание ситуации успеха на уроке. 

• Использование проблемных творческих заданий. 

• Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных 

способов выполнения заданий. 

• Применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму 

материала (словесную, графическую, условно-символическую). 

• Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, как 

они были исправлены. 

10. Плотность урока: 

 Итоговая плотность урока, количество времени, затраченного школьниками на учебную 

работу. Утомляемость – одна из главных проблем для школьников. Детям тяжело 

поддерживать свою активность на уроках в течение5-6 часов. Между уроками необходима 

качественная эмоционально-психическая разрядка. 

11. Объем домашнего задания. 

12. Темп окончания урока. 

 

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением деятельности всего 

общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать 

полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. 


