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Аннотация: в статье рассмотрены особенности работы педагога в ас-

пекте здоровьесберегающего обучения. Автор пришел к выводу, что педагог, 

действуя в рамках здоровьесбережения должен соответствующим образом вы-

страивать урок, использовать наиболее подходящие формы и методы органи-

зации деятельности учащихся, а также проводить внеурочную работу в этом 

направлении. 
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Нынешняя система образования является одним из негативно влияющих на 

здоровье детей факторов. А проблема его сохранения в современном обществе 

стоит на первых позициях. В связи с этим в педагогике были образованы тер-

мины «здоровьесбережение» и «здоровьесберегающие технологии». Определе-

ние термину «здоровьесбережение» дали Г.Н. Сериков, С.Г. Сериков, Т.Ф. Оре-

хова: это единство мер, предпринимаемых участниками образования и направ-

ленных на улучшение (не ухудшение) здоровья у них самих, а также на рост ка-

чества образованности [1]. В свою очередь, здоровьесберегающие технологии, 

по определению Н.К. Смирнова, – это психолого-педагогические технологии, 

программы, методы, направленные на воспитание у детей культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 
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формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение 

здорового образа жизни [6]. 

Рассмотрим, что же необходимо делать педагогу для успешной реализации 

здоровьесберегающих технологий. Прежде всего, это правильная организация 

урока: использование разнообразных и адекватных приёмов установления и под-

держания контакта, использование таких приемов мотивации, которые будут 

способствовать активной деятельности учащихся, осуществление проверки до-

машнего задания в начале урока, совмещение ее с выявлением «зон ближайшего 

развития», сообщение домашнего задания вместе с инструкцией по его выполне-

нию, использование форм работы в парах и группах по 3–4 человека, выстраива-

ние работы на уроке в соответствии со спецификой материала, а также с особен-

ностями класса [2]. 

Н.Е. Капелина предлагает к использованию следующие компоненты здоро-

вьесберегающих технологий: частая смена видов деятельности, адекватное при-

менение компьютерных технологий, контроль за осанкой учащихся, осуществ-

ление взаимоконтроля результатов учебной деятельности [4]. 

Кроме того, Туниекова предлагает использовать на уроках и во внеурочное 

время такие элементы здоровьесберегающих технологий: разные виды физкуль-

тмнуток (подвижные, зрительные, дыхательные, музыкальные), исследователь-

ская деятельность учащихся в рамках здорового образа жизни [7]. 

Одним из аспектов здоровьсбережения является сохранение психологиче-

ского здоровья. В связи с этим Г.Т. Гаврилова, М.В. Кобзев, М.А. Суханова 

предлагают проводить диагностические срезы эмоционально-чувственной 

сферы учащихся, консультации и беседы с учащимися, испытывающими слож-

ности в учебе [3]. В свою очередь, необходимо создание благоприятного психо-

логического климата в учебном процессе, применение личностно-значимых спо-

собов учебной работы, индивидуальных заданий разных типов и уровней, инди-

видуального темпа работы и выбора видов учебной деятельности. Данные ме-

тоды повышают уровень познавательной активности учащегося, учебную моти-

вацию, способствуют эмоциональной уравновешенности и уверенности в 
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собственных возможностях, а значит, и снижают психологическое напряжение 

учащихся [5]. 

Конечно, нельзя забывать о том, какие знания должны быть и у самого пе-

дагога, чтобы ему удалось полноценно осуществлять деятельность по здоро-

вьесбережению учащихся. Г.Т. Гаврилова, М.В. Кобзев, М.А. Суханова считают 

следующие знания наиболее важными в этом аспекте: основы школьной гиги-

ены, возрастной физиологии, медицинской реабилитации, первой медицинской 

помощи, знание особенностей детской и педагогической психологии; основы со-

циальной и возрастной педагогики и педагогической этики; правовые вопросы 

охраны здоровья детей и подростков [3]. 

Таким образом, педагог, действуя в рамках здоровьесбережения должен со-

ответствующим образом выстраивать урок, использовать наиболее подходящие 

формы и методы организации деятельности учащихся, а также проводить вне-

урочную работу в этом направлении. 
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