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Аннотация: одной из приоритетных задач реформирования системы об-

разования становится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора обра-

зовательных технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и со-

храняющих здоровье школьников. Внедрение в практику обучения и воспитания 

здоровьесберегающих технологий является одним из эффективных средств, с 

помощью которых можно предотвратить ряд социальных проблем и недо-

статков в обеспечении уровня здоровья школьников. 
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В системе образовании одной из приоритетных задач реформирования 

становится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирова-

ние у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных 

технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих 

здоровье школьников. 

Здоровьесберегающие технологии являются одним из эффективных 

средств, с помощью которых можно предотвратить ряд социальных проблем и 

недостатков в обеспечении уровня здоровья школьников. 

Здоровьесберегающие технологии: 

1) физкультминутки на уроках в начальной школе; 

2) утренняя зарядка в начале учебного дня; 

3) работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В своей деятельности я использую элементарные приёмы здорового образа 

жизни; прививаю детям элементарные гигиенические навыки. Использую сред-

ства наглядности, чередование занятий с высокой и низкой двигательной ак-

тивностью. 

Организационно-педагогические условия проведения образовательного 

процесса, как и технология работы учителя на уроке, составляют сердцевину 

здоровьесберегающих образовательных технологий. Поэтому первое, на что 

было обращено внимание, – это составление расписания уроков. В рационально 

составленном школьном расписании должны быть учтены сложность предме-

тов и преобладание динамического или статического компонентов во время за-

нятий. В соответствии с требованиями СаН ПиНа 2.4.2. 1178–02 использовалась 

шкала трудности предметов. 

Таблица 1 

Шкала трудности предметов для младших классов 

№ Предмет Балл 

1. Русский язык 7 

2. Английский язык 8 

3. Математика 8 

4. Литературное чтение 5 

5. Окружающий мир 6 

6. Музыка 3 

7. Изобразительное искусство 3 

8. Физическая культура 1 

9. Технология 3 
 

Учебные предметы распределялись по трудности в соответствии с недель-

ной динамикой работоспособности школьников. Самые трудные для детей 

предметы по возможности распределялись по одному – два на каждый день не-

дели. Среда обязательно планировалась как облегчённый день. 

Таблица 2 

Пример расписания уроков во 2 классе 

 

Понедельник Вторник Среда 
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1. Русский язык 

2. Английский язык 

3. Математика 

4. Литературное чтение 

(28 баллов) 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Музыка 

4. Окружающий мир 

5. Литературное чтение 

(29 баллов) 

1. Русский язык 

2. Физическая культура 

3. Математика 

4. Литературное чтение 

5. Изобразительное искусство 

(30 балл) 

Четверг Пятница Суббота 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Физическая культура 

4. Литературное чтение 

5. Технология 

(24 балла) 

1. Русский язык  

2. Окружающий мир 

3. Физическая культура 

4. Английский язык 

5. Классный час 

(22 балла) 

 

 

 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы учителя – это раци-

ональная организация урока. От правильной организации урока, уровня его ги-

гиенической рациональности во многом зависит функциональное состояние 

учащихся в процессе учебной деятельности, возможность длительно поддержи-

вать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное утомление. 

При подготовке любого урока, я использую памятку «Анализ урока с пози-

ции здоровьесбережения». 

Функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности 

во многом зависит и от соблюдения гигиенических и психолого-педагогических 

условий проведения урока. 

В начале учебного года я проверяю рост каждого ребёнка. В соответствии с 

ростом ребенка, рассаживаю детей за парты. Дети меняются местами за партой 

в течение каждой четверти. В течение года проверяю рост дважды – в середине 

и в конце. 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия мышечного статического 

напряжения я провожу физкультминутки во время уроков. На уроке определяю 

и фиксирую психологический климат на уроке, организую при необходимости 

эмоциональную разрядку; строго слежу за соблюдением учащимися правильной 
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осанки, позы за столом, за её соответствие видам работы и чередованием в те-

чение урока. 

Перед началом каждого рабочего дня провожу утреннюю зарядку, которая 

включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений. 

В своей работе уделяю особое внимание профилактике зрительных функ-

ций у младших школьников. Близорукость и другие зрительные расстройства 

стали массовыми. Выход из сложившейся ситуации в следующем: расширять 

зрительно-пространственную активность в режиме школьного урока. Достичь 

этой цели можно при помощи приёмов, предложенных доктором медицинских 

наук В.Ф. Базарным. 

Один из них заключается в максимальном удалении от глаз учебного мате-

риала (так называемый режим «зрительных горизонтов»). При этом каждый 

ученик во время классных занятий находится строго на своей зрительной рабо-

чей дистанции. Определяется она тем расстоянием, с которого ребёнок может 

различать буквы, равные по высоте для этого я использую карточки, которые 

содержат не только буквы, но и слова, фразы. 

Режим двигательного наглядного материала, постоянного зрительного по-

иска. Используются подвижные карточки с заданиями, которые раскладываются 

в любой точке класса. 

Следующий способ расширения зрительно-двигательной активности – 

проведение физкультминуток для глаз с помощью расположенных в простран-

стве классной комнаты ориентиров и траекторий (офтальмогроф), по которым 

дети «бегают» глазами. Над классной доской вывешен лист ватмана, на котором 

изображены цветные фигуры (овалы, прямые линии, «восьмёрка», спираль, зиг-

заг, волны) с толщиной линии 1 см. С помощью специальных стрелок указаны 

основные направления, по которым должен двигаться взгляд в процессе выпол-

нения упражнения: вверх – вниз, влево – вправо, по часовой стрелке и против 

неё, по траектории «восьмерки». Каждая траектория имеет свой цвет: №1, 2 – 

коричневый, №3 – красный, №4 – голубой, №5 – зеленый. В середине урока де-
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ти встают и по команде учителя (или под ритмичную музыку) начинают пробе-

гать глазами по заданному направлению. 

В связи с внедрением информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс начальной школы, появилась возможность использо-

вать электронные физкультминутки для глаз или, как их ещё называют, оф-

тальмотренажёры. Образцы таких физкультминуток я создаю сама с помощью 

программы PowerPoint. Такие физкультминутки могут быть проведены на уро-

ках математики, русского языка, природоведения, чтения, при работе на компь-

ютере всё с той же целью: сохранение зрения, снятие усталости с глаз во время 

работы на уроке, повышение работоспособности, настроения. 

Важным направлением здоровьесберегающей деятельности учителя я счи-

таю работу по формированию здорового образа жизни учащихся, как в рамках 

содержания предметной области, так и во внеклассной воспитательной работе. 

Семья может и должна стать объектом влияния школы, реализующей здоро-

вьесберегающее образование, основанном на взаимодействии, использовании 

воспитательного потенциала самой семьи. При этом посредником между семьей 

и школой становится ребенок. 

Я считаю, что в условиях образовательного учреждения неоправданно 

формализуется процесс оздоровления детей (взрослый является активным по 

отношению к здоровью ребёнка), а активность, инициатива ребёнка по отноше-

нию к своему собственному здоровью практически остаётся невостребованной, 

хотя знания о ЗОЖ формируются. Поэтому очень важно предоставить ребёнку 

возможность широкого практикования самостоятельных действий, в том числе 

и для сохранения своего собственного здоровья. 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе поз-

воляет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социаль-

ном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффек-

тивно проводить профилактику асоциального поведения, активнее приобщать 

родителей школьников к работе по укреплению и сохранению здоровья детей. 

Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведёт к снижению по-
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казателей заболеваемости детей, улучшению психологического климата в дет-

ском коллективе. Учителю, освоившему эти технологии, легче и интереснее ра-

ботать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины, происходит раскре-

пощение учителя, открывается простор для его педагогического творчества. 

Золотые правила здоровьесбережения. 

1. Соблюдайте режим дня! 

2. Обращайте больше внимания на питание! 

3. Больше двигайтесь! 

4. Спите в прохладной комнате! 

5. Не гасите в себе гнев, дайте ему вырваться наружу! 

6. Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

7. Гоните прочь унынье и хандру! 

8. Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

9. Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 

10. Желаете себе и окружающим только добра! 

Список литературы 

1. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе.  

1–4 классы. – М.: ВАКО, 2007. 

2. Павлова М.А. Формирование здорового образа жизни у младших 

школьников. Вып. 2. – Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Захарова Т.Н. Формирование здорового образа жизни у младших 

школьников. – Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Обухова Л.А. 33 урока здоровья для первоклассников / Л.А. Обухова, 

Н.А. Лемяскина. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

5. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе // Начальная шко-

ла (Первое сентября). – 2011. – №1. 

6. Гурлова Н.Г. Использование здоровьесберегающих технологий на уро-

ках в начальной школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://infourok.ru/obobscheniya_opyta_raboty_ispolzovanie_zdorovyesberegayuschi

h_tehnologiy_na_urokah_v_nachalnoy-402315.htm(дата обращения: 10.11.2021). 


