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Аннотация: в статье рассматривается значение образования во влиянии 

на здоровье школьников. Автором утверждается, что образовательные учре-

ждения должны ориентироваться не только на педагогические проблемы, но и 

на охрану и укрепление здоровья детей, а также высказывается мысль о том, 

что обучение детей заботе о своём здоровье и ведению здорового образа жизни 

является задачей родителей и образовательных учреждений и может быть до-

стигнуто с помощью различных методов. 
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Образование играет решающую роль во влиянии на здоровье школьников. 

Интенсификация учебного процесса, использование новых форм и технологий 

обучения, более раннее начало систематического обучения привели к увеличе-

нию количества детей, не способных без особых усилий адаптироваться к учеб-

ным нагрузкам. Увеличивается количество детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и хроническими заболеваниями. Поэтому образовательные учре-

ждения должны ориентироваться не только на педагогические проблемы, но и на 

охрану и укрепление здоровья детей. 

Подготовка ребёнка к здоровому образу жизни должна быть приоритетной 

задачей образовательных учреждений, особенно детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. По данным Минздрава России только 14% детей практиче-

ски здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 35–40% имеют 
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хронические заболевания. Количество детей, не способных освоить программу, 

колеблется от 20% до 30% от общего числа учащихся. 

Научить детей заботиться о своём здоровье и вести здоровый образ жизни – 

задача родителей и образовательных учреждений. Этого можно достичь с помо-

щью различных методов, таких как непосредственное обучение элементарным 

приёмам здорового образа жизни, обучение элементарным гигиеническим навы-

кам, здоровьеразвивающие технологии процесса обучения и развития, работа с 

семьёй и педагогическим коллективом. В последнее время признаются некото-

рые ограничения традиционной классно-урочной системы и рассматриваются 

альтернативные методы улучшения здоровья школьников. 

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных технологий 

обучения необходимо определить основные средства обучения: средства двига-

тельной направленности; целебные силы природы; гигиенические. Комплексное 

использование этих средств позволяет решать задачи оздоровительной педаго-

гики. 

К средствам двигательной направленности относятся двигательные дей-

ствия, направленные на реализацию задач здоровьесберегающих образователь-

ных технологий обучения, таких как движение, физические упражнения, физ-

культурно-двигательные перемены, эмоциональные разрядки и «минуты от-

дыха», гимнастика, лечебная физкультура, подвижные игры, специально органи-

зованная двигательная активность ребёнка, массаж, самомассаж, психогимна-

стика, тренинги и др. 

Использование целебных сил природы оказывает существенное влияние на 

достижение целей здоровьесберегающих образовательных технологий обуче-

ния. К ним относятся: проведение занятий на свежем воздухе, солнечные и воз-

душные ванны, водные процедуры, фитотерапия, ароматерапия, ингаляция, ви-

таминотерапия, оздоровительные занятия для учителей и обучающихся. 

К гигиеническим средствам достижения целей здоровьесберегающих обра-

зовательных технологий обучения, укрепляющих здоровье и стимулирующих 

развитие адаптационных свойств организма, относятся: выполнение санитарно-
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гигиенических требований, личной и общественной гигиены, проветривание и 

влажная уборка помещений, соблюдение общего режима дня, режима двигатель-

ной активности, режима питания и сна, обучение детей основным навыкам мы-

тья рук, пользования носовым платком при чихании и кашле, обучение детей 

элементарным приёмам здорового образа жизни, организация процедуры вакци-

нация для профилактики инфекций, ограничение максимального уровня учебной 

нагрузки во избежание переутомления 

Одним из основных требований к применению вышеперечисленных средств 

является их систематическое и комплексное применение в виде занятий с про-

филактическими методиками, с применением здоровьесберегающих технологий 

учебного процесса, с участием медицинских работников. 
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