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Здоровье – это самый ценный дар, который мы получаем при рождении и 

который, к сожалению, не всегда можем сохранить в течение своей жизни. Учё-

ные доказали, что большой процент потери здоровья происходит в школьный 

период, ведь именно в детском и подростковом возрасте закладывается «фунда-

мент», позволяющий человеку в дальнейшем вести активную и полноценную 

жизнь. Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и родителей.  

Решение этой проблемы зависит от того, как в школе созданы условия для внед-

рения здоровьесберегающих технологий. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обеспе-

чить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни [2, с. 69–70]. 

Главными причинами снижения здоровья детей в школьные годы являются: 

малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса, несбалансирован-

ное питание, отсутствие пропаганды здорового образа жизни, стрессовые ситуа-

ции, связанные с взаимоотношениями в коллективе сверстников. 
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Важнейшей задачей учителя по сохранению здоровья детей является раци-

ональная организация учебной деятельности учащихся: объем учебной нагрузки 

на уроке, продуманность домашних заданий, чередование труда и отдыха. Объем 

учебной нагрузки, сложность материала, его доступность должны соответство-

вать возрасту учащихся. Необходима нормированная смена видов учебной дея-

тельности. 

Прежде всего, у ребёнка должен быть положительный эмоциональный 

настрой на урок. Для этого необходимо создать ситуацию успеха, чтобы ребёнок 

был уверен, что у него всё получится, был настроен на положительные эмоции. 

Урок обязательно должен содержать мотивационные моменты. Внешняя моти-

вация: оценка, похвала, уместная шутливая разрядка обстановки, соревнователь-

ный момент. 

Эмоциональный климат урока зависит от доброжелательного тона учителя, 

от отношений между самими учащимися. Взаимоотношения между участниками 

учебного процесс должны строиться на основе сотрудничества, взаимопонима-

ния, толерантности. В начале урока желательно провести минутку общения, на 

которой дети улыбнутся товарищу, пожелают ему удачи, подарят частичку сво-

его тепла. 

На уроке обязательна ситуация успеха. В любом поступке, действии сначала 

выделяют положительные моменты, а только потом отмечают недостатки. 

Необходимым условием сохранения здоровья в процессе учебного труда яв-

ляется чередование работы и отдыха. В течение урока рекомендуется проводить 

1–2 физкультминутки. 

Одним из разновидностей физкультминутки являются пальчиковые игры, 

которые активизируют моторику рук, что способствует успешному овладению 

письмом, стимулируют фантазию, учат управлять своим телом. 

Очень важна для учащихся дыхательная гимнастика. Она помогает насы-

щать кровь кислородом и активизирует деятельность сердечно-сосудистой си-

стемы. 
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Зрительная гимнастика направлена на сохранение остроты зрения у детей. 

Для этого применяется офтальмотренажёры с разного рода траекториями, по ко-

торым дети следят глазами, сенсорные тренажёры – расположенные на потолке 

и в различных концах класса необходимые материала для урока [3, с. 42–43]. 

Большой эффект дают оздоровительные паузы: стояние на специальных 

ковриках для стимулирования рефлексогенных зон стопы учащихся, точечный 

массаж. Для укрепления мышц спины, формирования правильной осанки дети 

кладут на голову хлопчатобумажные мешочки с солью. 

Для повышения работоспособности детей применяется релаксация. Она по-

могает расслаблению мышц, снятию усталости. Обычно она проводится в сере-

дине или в конце урока. Очень эффективна релаксация с использованием му-

зыки, которая успокаивает и нормализует функции сердечнососудистой си-

стемы. 

Все применяемые методы и приемы должны быть обоснованными, прове-

ренными на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя. Только 

в этом случае можно вооружить ребёнка необходимым багажом знаний, умений, 

навыков для ведения здорового образа жизни и повысить качество обучения. 
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