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Здоровьесберегающие технологии в практике работы воспитателя ГПД 

Анализируя состояние здоровья первоклассников и тех, кто оканчивает школу, 

специалисты отмечают печальные факты: ежегодно у многих детей регистрируются 

нарушения зрения, различные степени сколиоза, заболевания желудка, нервной и сердечно 

- сосудистой систем и многие другие. Состояние здоровья школьников вызывает серьезную 

тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье 

школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. 

Здоровый образ жизни является основой профилактики заболеваний и укрепления 

собственного здоровья детей. Современная концепция здорового образа жизни определяет 

его как осознанное в своей необходимости постоянное выполнение гигиенических правил 

укрепления и сохранения индивидуального и общественного здоровья. 

Для учащихся основными составляющими элементами здорового образа жизни являются 

рациональное питание, двигательная активность, общеукрепляющие и антистрессовые 

мероприятия, полноценный отдых, высокая медицинская активность. 

основная цель, которую преследует современное воспитание, – воспитать не только 

социально-активную, творческую, грамотную, самостоятельную личность, но и с 

сохраненным физическим и психическим здоровьем, основанном на здоровом образе 

жизни. 

В настоящее время педагоги и методисты ведут активные поиски дидактических 

средств, которые могли бы сделать процесс обучения похожим на хорошо отлаженный 

механизм. Ещё Я.А. Каменский стремился найти такой общий порядок обучения, при 

котором оно осуществлялось бы по единым законам человека и природы. Тогда обучение 

не потребовало бы иного, кроме искусного распределения времени, предметов и методов. 

Об актуальности такого подхода к образованию - технологического, с которым методисты, 

педагоги обращаются к новым для них понятиям - педагогические технологии, технологии 

обучения, образовательные технологии. Технология (от греч. techne - искусство, 

мастерство, умение; logos - слово, понятие, учение) - это, прежде всего, системный метод 

создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей 

оптимизацию форм образования 

Технология описывает систему работы ученика как деятельность к достижению 

поставленной образовательной цели, и рассматривает систему работы педагога как 

деятельность, обеспечивающую условия для работы ученика. 

Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то конкретной 

образовательной технологией. В то же время, понятие «здоровьесберегающие 



технологии» объединяет в себе все направления деятельности учреждения образования по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Под здоровьесберегающими технологиями - будем понимать систему мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействие на здоровье. 

Еще педагоги эпохи Возрождения проявляли заботу о здоровье детей, разрабатывали 

методику физического воспитания – Томмазо Кампанелла, Франсуа Рабле, Томас Мор, 

Мишель Монтень. 

Цель современной школы - подготовка детей к жизни. Каждый школьник должен получить 

за время учебы знания, которые будут востребованы им в дальнейшей жизни 

Нет какой-то одной единственной уникальной технологии здоровья. Здоровьесбережение 

может выступать как одна из задач некоего образовательного процесса. Это может быть 

образовательный процесс медико-гигиенической направленности (осуществляется при 

тесном контакте педагог - медицинский работник - ученик); физкультурно-

оздоровительный (отдается приоритет занятиям физкультурной направленности); 

экологической (создание гармоничных взаимоотношений с природой) и др. Только 

благодаря комплексному подходу к обучению школьников могут быть решены задачи 

формирования и укрепления здоровья учащихся 

Вывод: Здоровьесберегающие технологии - включают в себя совокупность 

педагогических, психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и 

обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к своему здоровью. Они 

объединяют в себе все направления деятельности учреждения образования по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

В группе продленного дня особенно важны и нужны оздоровительные моменты, т.к. 

в первую половину дня дети в основном сидят за партами, у них устают глаза, пальцы, 

мышцы спины, они искажают позвоночник, подгибают ноги, подпирают голову руками, 

вдавливают голову в плечи и т.д., а в группе продленного дня дети должны опять сидеть за 

партами во время внеурочной деятельности и т.п. и детям необходимы двигательные 

минутки и занятия, которые позволили бы им размять свое тело, передохнуть и 

расслабиться, пообщаться свободно между собой, прислушаться к себе и принести своему 

организму пользу. 

  Творчески организована спортивная работа с учащимися, проводятся спортивные 

соревнования, игры. В школе проводятся дни здоровья – в основном на свежем воздухе, 

чтобы учащиеся могли отдохнуть, расслабиться, сменить обстановку. 

Отдельное внимание отвожу гигиене - все учащиеся имеют сменную обувь, перед едой 

моют руки. Помещения, в которых занимаются учащиеся, систематически проветриваются 

и имеют оптимальную температуру. 

В различных формах учащиеся получают информацию о вреде табакокурения, наркомании, 

правонарушений, поведения на воде и т.д. 

Занятия в кружках повышают интеллектуальный уровень, развивают индивидуальные 

способности, укрепляют физическое состояние учащихся. 

В режим дня ГПД начальной школы включен комплекс оздоровительных 

мероприятий: 

- физкультминутки, гимнастика для глаз; 

- подвижные игры на переменах: «Золотые ворота», «Воробьи и вороны», «Кочки», 

«Белки, шишки, орехи», «День и ночь» и др. 



-спортивные часы во второй половине дня: «Самый быстрый», «Сильные, смелые, 

ловкие», «Весёлая эстафета» и др. 

-общешкольные спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

-Дни здоровья; 

-выпуски буклетов. 

Образовательный, прогнозируемый результат этих технологий – формирование у детей 

навыков саморегуляции, способности совершать осознанный выбор по отношению к 

собственному здоровью. 

 

Игровые двигательные упражнения с предметами можно проводить во время уроков, 

в группе продленного дня, во время тренингов, внеклассных и спортивных праздников. 

Подготовка к этим играм нетрудоемкая – книги, ручки, ластики, стулья всегда под рукой. 

Стаканчики из-под йогурта, вату тоже нетрудно найти. Зато такие нестандартные 

упражнения подготовят учащихся к усвоению трудного материала, разнообразят школьную 

жизнь. Вату можно покрасить в разные цвета. Кто-то может посчитать, что карандаш в 

качестве предмета для игровых разминок – очень опасно. Но это совершенно неверно. Дети 

должны видеть возможность использовать любой предмет для разминок. При этом дети 

учатся быть осторожными, видеть реальную опасность и избегать ее. 

Возможность мять вату, бумагу в маленькие комочки незаметно помогают преодолеть 

детскую агрессию, выплеснуть отрицательные эмоции, активно расслабиться, преодолеть 

внутреннюю неловкость, тревожность за свои действия, детский страх. 

В своей работе использую здоровьесберегающие технологии. Исхожу из того, что 

физическая активность детям необходима для нормального роста и развития. Обязательной 

составляющей режима является активно-двигательная и физкультурно-оздоровительная 

деятельность обучающихся, в том числе на свежем воздухе. Прогулка в режиме полного 

дня является важным моментом, обеспечивающим бодрость и готовность к продуктивным 

учебным занятиям, является паузой для восстановления сил, снятия умственного и 

физического утомления, повышения работоспособности учащихся, а также спортивные 

часы, экскурсии, игры, соревнования. 

Любое мероприятие носит положительный эмоциональный характер, в результате 

мероприятий дети получат положительный эмоциональный заряд, который благоприятно 

сказывается не только на дальнейшей воспитательной работе, но и на состоянии ребенка в 

целом. 

Творчески организована спортивная работа с учащимися, проводятся спортивные 

соревнования, игры. В школе проводятся дни здоровья – в основном на свежем воздухе, 

чтобы учащиеся могли отдохнуть, расслабиться, сменить обстановку. 

Отдельное внимание отвожу гигиене - все учащиеся имеют сменную обувь, перед едой 

моют руки. Помещения, в которых занимаются учащиеся, систематически проветриваются 

и имеют оптимальную температуру. 

В различных формах учащиеся получают информацию о вреде табакокурения, наркомании, 

правонарушений, поведения на воде и т.д. 

Занятия в кружках повышают интеллектуальный уровень, развивают индивидуальные 

способности, укрепляют физическое состояние учащихся. 

В режим дня ГПД начальной школы включен комплекс оздоровительных мероприятий. 
 


