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Аннотация: учитель современной школы в своей практике реализует те 

инновации и замыслы, которые внедряются в работу образовательных органи-

заций (ОО) в соответствии с новыми тенденциями развития образования. Так 

как образовательный процесс безусловно оказывает определенное воздействие 

на здоровье обучающихся, забота о жизни и здоровье детей является неотъем-

лемой частью работы педагога, его задача – способствовать сохранению и 

укреплению здоровья детей. 
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Именно учительство – ведущая 

сила, которая влияет на здоровье 

нашего будущего, формируя его сегодня 

д-р мед. наук В.Н. Касаткин 

Состояние современного общества предъявляет высокие требования к 

уровню развития человека и состоянию его здоровья. Здоровье – важный фактор 
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жизнедеятельности человека, означающий не только свободу деятельности, но и 

обязательное условие его полноценного участия в физическом и умственном 

труде, в общественной и личной жизни. На бытовом уровне понятием «здоровья» 

обозначают не только отсутствие болезни – смысл этого слова во многом пере-

кликается с представлением о силе, выносливости и адаптивности к разным 

условиям жизни и ситуациям. Согласно официальному определению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это физическое, психическое и 

социальное благополучие. 

В последнее время, согласно статистическим данным, наблюдается посто-

янное ухудшение здоровья всех категорий населения. За последние 10 лет ча-

стота выявленных функциональных нарушений и хронических болезней у обу-

чающихся возросла более чем на 20%. По данным НИИ гигиены и профилактики 

заболеваний детей и обучающихся около 53% школьников имеют ослабленное 

здоровье, около 90% – отклонение в психосоматическом развитии, 80% страдают 

от гиподинамии. По свидетельству М.С. Лукьянчикова и Г.И. Молчанова, к се-

милетнему возрасту здоровыми остаются 23% детей, но по данным углублённых 

исследований к группе полностью здоровых из них можно отнести лишь 8,8%. 

Кроме того, по статистическим данным количество здоровых детей резко умень-

шается к концу младшего школьного возраста. 

Проблемы здоровьесбережения также связанны с объективным увеличе-

нием физической и эмоциональной нагрузки на школьников, обусловленной рас-

ширением содержания обучения, усложнением изучаемых предметов. Сего-

дняшняя практика показывает, что семей, где дети с самого раннего возраста 

приобщаются к здоровому образу жизни, слишком мало, а потому огромная роль 

в вопросе сохранения здоровья, обучающихся безусловно принадлежит педаго-

гам начальной школы. 
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Младший школьный возраст – особенный, важный период, который назы-

вают вершиной детства. В этом возрасте в качестве ведущей у ребенка формиру-

ется учебная деятельность, в процессе освоения которой происходит усвоение 

человеческого опыта, представленного в форме научных знаний. У всех без ис-

ключения детей успешность обучения в школе во многом определяется состоя-

нием их здоровья. Многочисленными исследованиями ученых Е.А. Бабенковой, 

Л.А. Леоновой, С.Е. Мансуровой и др. доказана взаимосвязь состояния здоровья 

ребенка с успешностью его обучения и воспитания. Успешным ученик может 

стать в условиях образовательной среды, которая способна обеспечить соблюде-

ние его прав, создать ему комфортные условия для получения образования, ко-

торая реализует личностно-ориентированные подходы в образовании, исполь-

зует технологии обучения, позволяющие сохранять здоровье учащихся. В по-

следние несколько лет образовательную среду с такими параметрами стали назы-

вать здоровьесберегающей средой. В современных образовательных организа-

циях пристальное внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, ко-

торые направлены на решение одной из основных задач образования – сохра-

нить, поддержать и обогатить здоровье детей, обеспечить максимально высокий 

уровень их реального здоровья, а также развития валеологической культуры для 

формирования осознанного отношения ребенка к своим жизни и здоровью, а 

также жизни и здоровью других людей. Именно эти задачи являются приоритет-

ными в программе модернизации современного российского образования и 

предъявляют особые требования к квалификационным характеристикам работа-

ющих в ОО педагогов. 

Современный учитель должен работать так, чтобы обучение в школе не 

наносило ущерба здоровью обучающихся, являлось развивающим и при этом 

здоровьесберегающим и корригирующим. Основная форма обучения детей в 

школе – современный урок – это урок, на котором учитель реализует не только 

обучающие, развивающие и воспитательные (и кореекционные), но обязательно 
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и валеологические задачи. Вот некоторые характеристики урока, который можно 

назвать здоровьесберегающим (В. И. Ковалько): 

1. Выполнение рекомендаций СанПиНа: 

 требований к освещенности кабинета, к мебели и ее расстановке, темпе-

ратурному режим кабинетов, режиму проветриваний, уровню шума, характери-

стикам применения ТСО и др.; 

2. Динамическая организация урока: 

 проведение физкультминуток, упражнений по дыхательной гимнастике, 

гимнастике для глаз; 

 контроль за вынужденной позой учащегося во время урока и физиологи-

ческими проявлениями (частота дыхания, потоотделение, цветом кожи и др); 

3. Психологический подход при проведении урока: 

 учет индивидуальных особенностей учащихся; 

 учет особенностей высшей нервной деятельности обучающихся; 

 использование методических приемов работы с различными группами 

учащихся (гиперактивными, детьми с ОВЗ и др.); 

 дифференцированный подход в обучении, использование разноуровневых 

заданий. 

4. Психологический климат урока: 

 доброжелательность, внимание, эмоциональная окрашенность, контакт с 

детьми, доверительное отношение, шутки, разрядка; 

 создание ситуации успеха, мотивированность на обучение, заинтересо-

ванность, активное участие обучающихся в формулировке цели и планировании 

основных действий по ее достижению, способность к самооценке своих действий 

др. 

5. Некоторые педагогические знания и умения: 

 чередование различных видов деятельности (средней продолжительности 

и частоты); 
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 количество используемых на уроке методов и приемов, чередование ме-

тодов; 

 плотность, темп урока; 

 определение момента наступления утомления обучающихся и снижения 

их учебной работоспособности; 

 умение учителя оценить процесс формирования представлений и понятий, 

управлять вниманием и мышлением; 

6. Формирование ЗОЖ и культуры здоровья на уроке: 

 реализация вопросов ЗОЖ и здоровья (введение в учебную деятельность 

специализированных уроков здоровья); 

 формирование сознательного и мотивированного подхода к собственному 

здоровью, негативного отношения к вредным привычкам и т. д. 

Психологи и педагоги отмечают, что от правильной организации урока, 

уровня его гигиенической рациональности во многом зависит функциональное 

состояние учащихся, возможность длительно поддерживать умственную работо-

способность на среднем уровне и предупреждать раннее утомление. Существен-

ным фактором сохранения здоровья детей является правильная организация ре-

жима труда и отдыха, составленного с учетом функциональных возможностей и 

степени зрелости растущего детского организма. Необходимо соблюдать требо-

вания СанПиНа по сочетанию продолжительности времени занятий и отдыха, 

нормам учебной нагрузки (годовой, недельной, дневной), рациональности со-

ставления расписания с учетом трудности преподаваемых предметов, чередова-

нию видов деятельности. 

В начальной школе учащимся приходится много писать и читать. Значи-

тельную нагрузку испытывают органы зрения и слуха, мышцы спины и шеи, 

мышцы кисти работающей руки, поэтому обязательным элементом здоровьесбе-

регающей организации урока являются физкультминутки: 

 игры для снятия общего и локального утомления, напряжения («Бура-

тино»); 
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 для снятия напряжения с плечевого пояса и позвоночника проводятся физ-

минутки, рекомендованные на 20 минуте урока, так как в это время наступает 

фаза компенсированного (преодолеваемого) утомления; 

 на координацию движений и психологическую разгрузку; 

 на общее развитие организма детей (конечностей, туловища): «Потягива-

ние кошечки», «Петрушка» и др. 

Оздоровительные физминутки позволяют снять усталость и напряжение, 

внести эмоциональный разряд, развивают общую и мелкую моторику и мн. др. 

Содержательно физминутки должны быть тесно связаны с темой урока и яв-

ляться переходным мостиком к следующей части урока, состав упражнений со-

ответствовать особенностям урока (предмет, состояние учащихся, основной вид 

деятельности, в который учащиеся были включены до этого и т. д.). Системати-

ческое использование физминуток приводит к улучшению психоэмоциональ-

ного состояния, к изменению отношения к себе и своему здоровью. Эмоциональ-

ная составляющая физкультминутки – от выраженной экспрессии до спокойной 

релаксации. После физминуток учащиеся становятся более активными или урав-

новешенными и собранными, их внимание активизируется, появляется интерес 

к дальнейшему усвоению знаний. 

Для профилактики близорукости и утомления глаз рекомендуется исполь-

зование тренажёра для глаз М. Норбекова, а также следующие несложные упраж-

нения для глаз: 

 плотно закрыть и широко открыть глаза (повторить 5–6 раз), посмотреть 

вверх, вниз, влево, вправо, не поворачивая головы, вращать глазами по кругу по 

часовой стрелке и обратно; 

 сидя, крепко зажмурить глаза на 3–5 секунд, а затем открыть на 3–5 секунд 

(упражнение укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровоснабжения 

век и расслаблению мышц глаза); 

 стоя, смотреть прямо перед собой 2–3 секунды, а затем поставить палец 

руки на 25–30 см от глаза, перевести взор на кончик пальца и смотреть прямо на 
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него 3–5 секунд (снимает утомление глаз, облегчает зрительную работу на близ-

ком расстоянии), гимнастика для глаз («Далеко-близко», «Мудрый филин») и др. 

Также для учащихся младших классов особо актуальными являются упраж-

нения для мышц кистей и пальцев рук. Это обусловлено незавершенными про-

цессами формирования кисти у детей младшего школьного возраста. Известно, 

что раннее развитие моторики пальцев и кистей рук является важнейшим факто-

ром, стимулирующим речевое и когнитивное развитие ребёнка, средством, по-

вышающим работоспособность коры головного мозга. Для тренировки пальцев 

рук могут быть использованы мешочки, заполненные горохом, крупой, макарон-

ными изделиями, небольшие шероховатые мячики, игрушки с наполнением, 

пальчиковая гимнастика, пальчиковый театр, театр теневых фигур, игры для ки-

стей рук («Аплодисменты», «Мы делили апельсин») и др. 

Для нормализации дыхания, а также для укрепления мышц дыхательного 

аппарата рекомендовано использовать технологии успокаивающего (с постепен-

ным увеличением продолжительности выдоха) и мобилизующего дыхания (с по-

степенным увеличением продолжительности вдоха). Дыхательные упражнения 

проводятся также для профилактики заболеваний внутренних органов: произно-

шение звуков, их вибрация оказывают влияние на работоспособность внутрен-

них органов: [и] – на мозг, почки; [э] – на железы внутренней секреции; [а] – на 

глотку, гортань, щитовидную железу; [о] – на среднюю часть груди; [ои] – на 

сердце. 

При использовании музыкальных и релаксационных пауз в центральной 

нервной системе человека происходит управляемое нейро-эмоциональное пере-

ключение доминантных установок с оценочно-депрессивных на мажорно – пер-

спективные. Классическая музыка, близкая по ритмике к биоритмам человека 

уравновешивает работу внутренних органов, а также стимулирует интеллекту-

альную деятельность и поддерживает физиологическую активность и работоспо-

собность. 

В рамках физкультурно-оздоровительной работы предусматривается прове-

дение комплексной диагностики физического здоровья учащихся; организация 

полноценной и эффективной работы с учащимися всех групп здоровья (на уро-
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ках физкультуры, в секциях и т. п.); пропаганда здорового образа жизни; приме-

нение физических упражнений для профилактики заболеваний; организация 

групп ЛФК, применение комплексов упражнений лечебной физической куль-

туры с детьми, имеющими различные заболевания; контроль за соблюдением ре-

комендаций по объёму двигательной активности учащихся (организация дина-

мических перемен, физкультурных пауз на уроках, пауз на свежем воздухе, спор-

тивных часов, динамических паузы и т. д.); создание условий и организация ра-

боты спортивных секций; регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий и многое др. 

В ходе подготовки студентов педагогических колледжей по специальностям 

«Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» в рамках изучения таких учебных дисциплин как «Медико-биоло-

гические и социальные основы здоровья», «Медико-биологические основы обу-

чения и воспитания детей с ОВЗ», «Методика преподавания естествознания», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Теория и методика физического 

воспитания с практикумом», «Основы коррекционной педагогики и коррекцион-

ной психологии», «Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах», «Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-развиваю-

щего образования в начальных классах», «Основы интегрированного и инклю-

зивного образования» и др. студенты знакомятся с различными видами техноло-

гий сохранения и стимулирования здоровья, технологиями обучения здоровому 

образу жизни и коррекционными технологиями, технологиями активного обуче-

ния; участвуют в семинарах и практикумах, посещают масс-медиа мероприятия, 

посвященные вопросам здоровьесбережения, восстановления и коррекции здо-

ровья; учатся органичному включению технологий здоровьесбережения в канву 

урока, а также умению проводить анализ урока, анализ расписания класса с 

точки зрения использования здоровьесберегающих технологий (таблицы 1, 2, 3): 

Таблица 1 

Оценка выполнения здоровьесберегающих условий на уроке 

 

I. Действия педагога и учащихся/баллы 0 1 2 3 

Учитель 
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1. Проконтролировал готовность помещения к началу урока (доста-

точно освещено, проветрено, не запылено) 
    

2. Способствует рациональной организации рабочих мест учеников     

3. Организовал включение учеников в учебную деятельность с учетом 

последствий предыдущих занятий (возбуждение, утомленность и т. д.) 
    

4. Организует поддержание нормальной осанки учеников, при необхо-

димости корректирует ее 
    

5. Организует физические упражнения, физкультминутки     

6. Использует приемы снятия эмоционального напряжения учеников     

7. На уроке создана уважительная, доброжелательная атмосфера     

Учащиеся 

8. Большинство быстро включается в образовательную деятельность     

9. Действия свидетельствуют о заинтересованности к организованным 

учителем занятиям 
    

10. Отсутствуют внешние признаки страха, стресса, некомфортности     

11. Не наблюдается признаков значительной утомленности     

Итого *  

II. Здоровьесберегающие действия педагога 0 1 2 3  

Действия по поддержанию физического здоровья учащихся 

1. Включает в содержание обучения и воспитания сведения о способах 

поддержания физического здоровья 
    

2. Организует целесообразное чередование учебной нагрузки, смену 

видов деятельности учащихся 
    

3. Организует правильное дыхание учащихся в ходе учебной работы     

4. Организует зрительное восприятие учащихся в соответствии с тре-

бованиями гигиены зрения, обучает рациональной технике зритель-

ного восприятия 

    

5. Указывает ученикам на положительные и отрицательные примеры 

личной гигиены в их социальном окружении 
    

Итого *  
 

Критерии оценки: 

0 – действия отсутствуют; 

1 – слабо выражены, отмечаются изредка; 

2 – умеренно выражены, наблюдаются периодически; 3 – сильно выражены, 

наблюдаются постоянно. 

Таблица 2 

Гигиенические критерии рациональной организации урока 

 (пример заполнения) 

Факторы урока Уровни здоровьесберегающей рациональности урока 
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рациональный 

недостаточно 

рациональный 
нерациональный 

1. Плотность урока Не менее 60% и не 

более 75–80% 

85–90% Более 90% 

2. Количество видов учебной де-

ятельности 

4–7 2–3 1–2 

3. Чередование видов преподава-

ния 

Через 10–15 мин Через 7–10 мин, 

через 15–20 мин 

Через 5–7 мин, че-

рез 20–25 мин 

4. Средняя продолжительность 

различных видов учебной дея-

тельности 

Не более 10 мин 11–15 мин Более 15 мин 

5. Количество видов преподава-

ния 

Не менее 3 2 1 

6. Чередования видов преподава-

ния 

Не позже чем через 

10–15 мин 

Через 15–20 мин Не чередуется 

7. Наличие эмоциональных раз-

рядок / (кол-во) 

2–3 1 Нет 

8. Место и длительность приме-

нение ТСО 

В соответствии с ги-

гиеническими нор-

мами 

С частичным со-

блюдением гиги-

енических норм 

Произвольно 

9. Чередование позы В соответствии с ви-

дом работы учитель 

наблюдает за позами 

учащихся 

Есть случаи несо-

ответствия позы 

виду работы, 

учитель иногда 

контролирует 

позы учащихся 

Частые несоответ-

ствия позы виду 

работы, поза не 

контролируются 

учителем 

10. Вопросы, связанные со здо-

ровьем и здоровым образом 

жизни 

2–3 1 Нет 

11. Наличие, место, содержание 

и продолжительность физкуль-

тминуток 

На 20-й и 35-й мин 

урока по 1 мин из 

трех легких упражне-

ний с 3–4 повторени-

ями каждого 

Один с непра-

вильным содер-

жанием или про-

должительно-

стью 

Отсутствуют 

12. Психологический климат Преобладают поло-

жительные эмоции 

Есть случаи от-

рицательных 

эмоций, урок 

эмоционально 

индифферентный 

Преобладают от-

рицательные эмо-

ции 

13. Момент наступления утомле-

ния у учащихся со снижением 

учебной активности 

Не ранее 40 мин Не менее 35–37 

мин 

До 30 мин 

14. Темп и особенности оконча-

ния урока 

Спокойное оконча-

ние, у учащихся 

была возможность 

задать учителю во-

просы, учитель по-

У учащихся не 

было возможно-

сти задать учи-

телю вопросы, 

учитель не дал 

Поспешное окон-

чание урока, до-

машнее задание 

дано после звонка 

с урока 
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дробно разъяснил за-

дание на дом и по-

прощался со школь-

никами 

подробного разъ-

яснения задания 

на дом 

 

Таблица 3 

Санитарно-гигиеническая оценка расписания школьных уроков 

 

Дни 

 

 

 

Уроки  П
о
н
ед

ел
ь
н
и
к
 

б
а
лл

 

В
т

о
р
н
и
к
 

б
а
лл

 

С
р
ед

а
 

б
а
лл

 

Ч
ет

ве
р
г 

б
а
лл

 

П
я
т

н
и
ц
а

 

б
а
лл

 

С
уб

б
о
т

а
 

б
а
лл

 

1             

2             

3             

4             

5             

Количество баллов       

Количество уроков       

Сдвоенные уроки  

+/– 

      

Место урока физи-

ческой куль-

туры,труда 

      

Факультативы +/–       
 

Выводы и предложения (заполняются под таблицей расписания). 

Критерии оценки недельного расписанию уроков (письменный анализ в вы-

воды): 

 соответствие количества уроков учебному плану; 

 распределение уроков по трудности в соответствии с динамикой работо-

способности, учащихся в течение дня и недели (вычертить графики загруженно-

сти на неделю и самый сложный день в недели); 

 чередование уроков; 

 наличие сдвоенных уроков; 

 место уроков физической культуры и труда, рисования в расписании дня 

и недели; 

 место уроков русского языка и математики. 
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Главной целью здоровьесберегающей педагогики является обеспечение вы-

сокого уровня реального здоровья школьников, формирование у обучающихся 

начальной школы четкого понимания сущности здорового образа жизни, ценно-

сти здоровья и осознанного, мотивированного и ответственного отношения к 

здоровью как собственному, так и других людей (семьи, близких, сверстников). 

Обучение, развитие и воспитание обучающихся без нарушения их здоровья – 

это, в первую очередь, педагогическая проблема, проблема организации совмест-

ной деятельности учителя со специалистами смежных профессий (психологов, 

валеологов, медицинских работников и др.), при решении которой используются 

технологии, направленные на сохранение здоровья ребёнка, его социальную 

адаптацию, способствующие созданию состояния эмоционального комфорта и 

высокого интереса к познанию, сохранению любознательности и стремления к 

дальнейшему обучению. 
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