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Аннотация: в статье отмечается, что проблема охраны и укрепления здо-

ровья обучающихся начальных классов многогранна и сложна. Улучшение их здо-

ровья является одной из самых перспективных форм оздоровления всего совре-

менного общества. На сегодняшний день актуальной является проблема внедре-

ния здоровьесберегающих технологий в процесс цифровизации образователь-

ного процесса в современной школе, и в первую очередь это относится к началь-

ной школе. 
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Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего об-

щества. К сожалению, в современных реалиях все очевиднее становится ката-

строфическое ухудшение здоровья обучающихся. 

Обучение – это целенаправленный, систематический и организованный 

процесс формирования и развития у обучающихся качеств, необходимых им для 

выполнения учебной деятельности. Обучение в условиях здоровьесбережения 

включает в себя передачу знаний, умений и навыков, которые способствуют фор-

мированию представлений о здоровьесбережении и научат отличать здоровый 

образ жизни от нездорового, что поможет в дальнейшем учащимся и учителю 

охранять и беречь как своё собственное здоровье, так и здоровье окружающих 

людей. 

Проблема охраны и укрепления здоровья обучающихся начальных классов 

многогранна и сложна. Улучшение их здоровья является одной из самых пер-

спективных форм оздоровления всего современного общества. Следовательно, 
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«забота о сохранении здоровья обучающихся – важнейшая обязанность школы, 

отдельного учителя и самого ребенка». 

«Здоровье – основа формирования личности». В этой связи уместно приве-

сти слова В.А. Сухомлинского: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85% 

всех неуспевающих учеников главной причиной отставания в учебе являются 

плохое состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание». 

Здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового подрастающего 

поколения у нации нет будущего. Проблема сохранения здоровья – социальная, 

и решать ее нужно на всех уровнях общества. 

В настоящее время в системе российского образования разработаны, внед-

рены и успешно применяются здоовьесберегающие технологии, призванные со-

хранить и укрепить здоровье современного школьника. 

Под здоровьесберегающими технологиями следует понимать «систему мер 

по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характе-

ристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на 

здоровье». 

На сегодняшний день актуальной является проблема внедрения здоровьесбере-

гающих технологий в процесс цифровизации образовательного процесса в современ-

ной школе, и в первую очередь это относится к начальной школе. 

Обучение с применением новейших цифровых технологий вызывает в 

первую очередь сомнение у родителей. По их мнению, при таком обучении, ре-

бенок будет работать длительное время за компьютером или использовать совре-

менные гаджеты. Возникает вопрос: повредит ли здоровью ребенка сидение пе-

ред их экраном длительное время? При соблюдении принципов здоровьесбере-

гающих технологий возможно сохранение, а в некоторых случаях даже улучше-

ние психологического и физического состояние ученика. 

Обучение с применением цифровых средств обучение бывает двух видов: 

‒ электронное обучение. Оно предполагает работу с информацией, которая 

содержится в базах данных, и использование информационных технологий для 

ее передачи между учителем и учеником; 
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‒ дистанционное обучение. Оно производится при помощи информаци-

онно-телекоммуникационной сети, через которую учащийся и учитель взаимо-

действуют друг с другом. 

Эффективность обучения с применением цифровых образовательных тех-

нологий зависит от ряда факторов, важнейший из которых ‒ сохранение и укреп-

ление здоровья детей. 

К основным проблемам здоровьесбережения на уроках, с применением циф-

ровых технологий относят вредные факторы, которые оказывают гаджеты на 

здоровье учащихся: 

1) сидячее положение в течение длительного времени; 

2) утомление глаз, нагрузка на зрение; 

3) стресс при потере информации. 

В связи с этим, перед учителем встает главная задача: организовать учебный 

процесс так, что бы качественное обучение, развитие, воспитание учащихся не 

сопровождается нанесением ущерба их здоровью. Например, с целью предупре-

ждения утомления и усталости обучающихся на определенном этапе урока при-

меняются дидактические игры. Детям предлагаются 1–2 задания, которые несут 

обучающую функцию, но представлены не как в учебнике. Для рациональной 

организации учебной деятельности обучающихся используются на уроках ви-

деоматериалы, средства ИКТ, так как это способствует развитию и стимулирует 

познавательный интерес обучающихся. Двигательную активность обеспечивают 

физкультминутки, как важный элемент урока. Также следует применять гимна-

стику для глаз, предотвращающую нагрузку на зрение. В процессе урока с при-

менением цифровых образовательных технологий необходимо строго следить за 

временем, проведенным ребенком за компьютером или гаджетами, длительность 

таких заданий не должна превышать 25 минут. 

Таким. образом, правильно организованный образовательный процесс с 

применением современных цифровых технологий при использовании здоро-

вьесберегающих технологий на всех этапах урока, способствует укреплению и 

сохранению здоровья детей, снимает стресс и повышает интерес к предмету и 
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обучению в целом. Включение в урок элементов здоровьесберегающих техноло-

гий делает процесс обучения интересным и занимательным. У обучающихся со-

здается бодрое, рабочее настроение, что облегчает преодоление трудностей в 

усвоении учебного материала. 

В заключение, вслед за великим гуманистом и педагогом Ж.-Ж. Руссо, хо-

чется сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым». 
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