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Здоровьесберегающие технологии в работе учителя начальной школы: аспекты 

реализации требований ФГОС. 

 

Современное состояние человеческого общества, его быстрые темпы развития 

предъявляют всё новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Охрану 

здоровья детей можно назвать приоритетным направлением деятельности всего общества, 

поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания. 

Главной задачей школы, учителей является создание условий и научение ребенка 

сохранять и укреплять здоровье с первого класса и полноценная подготовка школьников к 

самостоятельной жизни.  

Можно считать, что здоровье ученика в норме, если: 

- в физическом плане — здоровье позволяет ему справляться с учебной нагрузкой, ребенок 

умеет преодолевать усталость; 

- в социальном плане — он коммуникабелен, общителен; 

- в эмоциональном плане — ребенок уравновешен, способен удивляться и восхищаться; 

- в интеллектуальном плане — учащийся проявляет хорошие умственные способности; 

- в нравственном плане — он признает основные общечеловеческие ценности. 

Именно учитель может сделать для школьника в плане сохранения здоровья больше, 

чем врач. Но для этого учителю нужно обучиться здоровьесберегающим образовательным 

технологиям, позволяющим работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью своих 

учеников и себе в том числе, и на своих уроках, и в общей программе работы школы. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией (О.В. Петров) понимают 

систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образования. В эту систему входит: 

‒ использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся; 

‒ учет особенностей возрастного развития школьников; 

‒ создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

‒ использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности учащихся, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности. 

Здоровьесберегающие технологии решают задачи сохранения и укрепление здоровья 

сегодняшних учащихся, что позволит им вырастить и воспитать здоровыми собственных 

детей. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в образовательном процессе, можно 

разделить на пять основных групп мероприятий: 

1. Организационно-педагогические мероприятия -  определяют структуру 

образовательного процесса на основании СанПиНов и способствуют предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии и других негативных явлений. 

2. Психолого-педагогические мероприятия -  связаны с воздействием, которое педагог 

оказывает на детей в ходе образовательного процесса. А также сюда относится психолого-

педагогическое сопровождение процесса обучения. 

3. Учебно-воспитательные - все программы, которые реализуются в образовательном 

учреждении и направлены на обучение и формирование культуры здоровья, мотивации к 

ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек. 

4. Социально адаптирующие и личностно-развивающие мероприятия - направлены на 

формирование и укрепление психологической адаптации учащихся. 

5. Лечебно-оздоровительные мероприятия - санитарно-гигиеническое просвещение 

учащихся, профилактические мероприятия относящихся к компетенции медицинской 

службы. 



Здоровьесберегающие технологии предполагают активное участие самого 

обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта  

здоровьесбережения. 

В здоровьесберегающие образовательные технологии входят физкультурно-

оздоровительные технологии, которые направлены на физическое воспитание школьников 

(закаливание, тренировка силы, выносливости, и т.д.). Эти технологии используются на 

уроках физической культуры, а также во время физкультурных минуток и пауз релаксации.  

Необходимо заострить внимание на здоровьесберегающих технологиях семейного 

воспитания и психолого-педагогических технологиях здоровьесбережения. Нельзя не 

учитывать важность  индивидуальной просветительской работы с родителями, направленной 

на пропаганду здорового образа жизни среди школьников и их родителей. Проведение бесед, 

лекций, семинаров, консультаций по вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

благоприятных факторов, влияющих на здоровье ребенка, - одна из приоритетных задач в 

работе классного руководителя. Наиболее эффективным способом ведения просветительской 

деятельности в сфере здоровьесбережения является проведение семейных праздников 

здоровья, тематических мероприятий, состязаний и фестивалей.  

Не стоит забывать об эмоционально-поведенческом пространстве образовательного 

учреждения. Эмоциональный климат занятий в большинстве зависит от позитивной 

направленности педагогического общения. Постоянная серьезность – это фактор 

психологического нездоровья. Положительный эффект достигается использованием 

интерактивных обучающих программ, которые вызывают большой интерес у учащихся, 

вместе с этим снимают у них элементы стресса и напряжения. Улыбка, искренний смех 

школьника на занятии — это сильный противовес состояния усталости. Игровые технологии, 

квесты и игровые  обучающие программы помогают убрать эмоциональное напряжение, 

обеспечивают психологическую разгрузку, подталкивают к активизации самостоятельной 

познавательной деятельности школьника. Необходимо учесть, что состояние  

психологического комфорта и эмоциональной приподнятости увеличивает 

работоспособность всего класса, что приводит к более высокому уровню знаний и 

наивысшим результатам. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, 

они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым школьники учатся 

жить вместе и эффективно взаимодействовать.  Личностно-ориентированные технологии в 

центр образовательной системы ставят личность ребёнка, обеспечение безопасных, 

комфортных условий её развития и реализации природных возможностей. Эта технология 

позволяет соблюдать принцип вариативности, главной целью которой является 

максимальное разнообразие форм и содержания образовательного процесса. 

Педагогику сотрудничества можно рассматривать как создающую все условия для 

реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов.  Педагогика 

сотрудничества призвана разбудить, вызвать к жизни внутренние силы и возможности  

ребёнка, использовать их для более полного развития. Это в полной мере совпадает с 

механизмами формирования и укрепления здоровья путём повышения адаптации к 

социальной среде. Важнейшая черта этой педагогики – приоритет воспитания над обучением 

– позволяет в рамках формирования общей культуры личности  последовательно 

воспитывать культуру здоровья школьника. 

Технология развивающего обучения строится на гипотезе, что знания являются не 

конечной целью обучения, а лишь средством развития учащихся. Ориентация на «зону 

ближайшего развития» ученика при построении его индивидуальной образовательной 

программы позволяет в максимальной степени учесть его способности, возможности, темпы 

развития, влияние окружающей среды и условий. Вместе с тем использование технологии 

развивающего обучения таит в себе угрозу такой интенсификации образовательного 

процесса, которая приводит к перегрузке учащихся, формированию у них утомления и 

переутомления. 



Технология уровневой дифференциации рассчитана на работу учащихся в малых 

группах, где педагогу легко следить за познавательной деятельностью учащихся и 

реализовать здоровьесберегающие приемы и методы. У учителя появляется возможность 

дифференцированно помогать слабому ученику и уделять внимание сильному, более 

эффективно работать с трудными детьми. Дидактически хорошо подготовленный урок в 

соответствии с требованиями индивидуально-дифференцированной технологии является 

здоровьесберегающим уроком для всех учеников. 

Уроки с использованием технических средств обучения. Одной из ключевых проблем 

любого обучения является проблема удержания внимания учащихся. Технические средства 

обучения, благодаря смене ярких впечатлений от уведенного, позволяют удерживать это 

внимание в течение всего урока. Наглядность, возможность изменять темп и формы 

изучения материала, его образно-художественное представление - все это делает компьютер 

незаменимым помощником учителя в деле снижения утомляемости учащихся. Уроки с  

использованием ТСО подтверждают эффективность и целесообразность распространения 

предлагаемой образовательной технологии как здоровьесберегающей.  

Игровые технологии – эффективное средство не только обучения, но и сохранения 

здоровья. Давно известно, насколько функции игры многогранны - она развивает,  

воспитывает, социализирует, развлекает, дает отдых, расширяет кругозор и развивает 

физически. Все это – компоненты образовательного процесса. Здоровьесберегающий эффект 

игрового обучения достигается благодаря заметному влиянию на эмоциональную сторону 

жизни ребенка. Формирование положительных эмоций важная сфера в здоровьесбережении 

учащихся. Учебный материал в игре усваивается через все органы приема информации, 

причем делается это непринужденно, как бы само собой, при этом деятельность учащихся 

носит творческий, практический характер. Для учащихся начальной школы важно включать 

в урок подвижные игры, которые являются естественным спутником жизни ребенка, 

источником радостных эмоций, обладающий великой воспитательной и 

здоровьесберегающей силой. В большинстве подвижных игр активизируется работа 

большого числа крупных групп мышц, что положительно воздействует на весь организм. В 

течение игры нередко происходит смена одних движений другими, поэтому устраняется 

опасность быстрого утомления детей. 

Здоровьесберегающие технологии выполняют важную роль в процессе обучения. Они 

помогают школьникам сохранить и приумножить один из самых важных ресурсов в этом 

мире – здоровье. Но самое главное – они прививают культуру здорового образа жизни. 

Приумножение и поддержание здоровья школьника, его социальная адаптация в обществе, 

полноценное физическое и психологическое развитие является основополагающим вопросом 

в процессе обучения и воспитания. На сегодняшний день главной целью современных 

педагогов является достижение наивысших результатов обучения и воспитания, сохранение 

психологической, физической и социальной составляющих здоровья учащихся. Здоровый 

ребенок - приоритетная задача каждой школы, в связи  с этим все силы должны быть 

направлены на развитие благоприятных условий обучения. 


