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Важность здоровьесберегающих технологий в процессе обучения 

Аннотация: в статье затрагиваются проблемы состояния здоровья 

детского населения страны, выделяется основная цель образовательного 

учреждения, стремящегося работать в русле педагогики здоровья, – 

формирование здоровьесберегающего образовательного пространства. 
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Здоровье – участие в социальной деятельности и общественно полезном 

труде, способность к полноценному выполнению основных социальных 

функций. 

В последнее время, в век глобальных техногенных изменений природы, 

урбанизации населения, в век высоких технологий и увеличивающегося объёма 

информации, на фоне резкого снижения качества жизни, усугубления 

демографического кризиса сл 

Сложились устойчивые негативные тенденции в динамике состояния 

здоровья детей и подростков. Состояние здоровья детского населения страны 

вызывает очень серьёзные опасения специалистов. 

Главными задачами современной школы являются: воспитание здоровой 

личности, ориентированной на здоровый образ жизни; организация такого 

образовательного и воспитательного процесса, который не навредит здоровью 

ребенку; использование доступных средств охраны здоровья и развития 

школьника. Новое качество образования может быть достигнуто лишь при 

создании определенных условий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Все это требует от педагогов особых подходов в 

образовании и воспитании, основанных на принципах здоровьесбережения. 



Знания по сохранению и развитию здоровья являются важной составляющей 

профессиональной компетентности современного учителя, который должен 

обладать широким спектром здоровьесберегающих образовательных 

технологий, чтобы иметь возможность выбирать те из них, которые обеспечат в 

данных определенных условиях успех конкретного обучающегося. 

В свою же очередь здоровьесберегающая технология – это комплексная, 

построенная на единой методологической основе, система организационных и 

психолого-педагогических приемов, методов, технологий, направленных на 

охрану и укрепление здоровья учащихся, формирование у них культуры 

здоровья. Следует подчеркнуть, что для достижения определенных результатов 

необходима именно комплексность и системный характер проводимой работы. 

Отдельные действия, конечно, могут дать положительный эффект, но, если 

ограничиться только ими, он будет недолгим. 

Основной целью образовательного учреждения, стремящегося работать в 

русле педагогики здоровья, должно стать формирование здоровьесберегающего 

образовательного пространства, отвечающего медицинскому и педагогическому 

принципу: не навреди! А это включает в себя создание гигиенических условий, 

обеспечивающих высокую работоспособность школьников и учителей, 

устранение интенсификации образовательного процесса, перегрузку учащихся 

информацией, требующей механического запоминания, а также педагогическую 

профилактику развития таких типично школьных заболеваний, как нарушение 

осанки, близорукость, предупреждение формирования у учащихся школьных 

стрессов, гиподинамии, постепенно разрушающих здоровье учащихся. 

Но кроме стремления защитить школьников от воздействия негативных 

факторов образовательного процесса, необходимо последовательно и 

планомерно обучать их ведению здорового образа жизни, воспитывать у них 

культуру здоровья. Причем делать это не в традиционной форме проведения 

уроков, а в режиме активных методов обучения, с использованием игр, 

тренингов, показом видеоматериалов с последующим анализом, обсуждением 

реальных жизненных ситуаций. Заметно повысить эффективность этой работы 



можно путем приобщения к ней специалистов, а также родителей в рамках 

взаимодействия семьи и школы. 

Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе позволяет учащимся 

более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 

раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения 

Так на уроках не обойтись без физминуток. Ведь в процессе письма 

школьник, как правило пишет не рукой, а всем «телом» Мышцы ребёнка, 

поддерживающие позу и принимающие участие в письме, находятся в состоянии 

длительного статистического напряжения. Поэтому рекомендуются: 

упражнения для снятия общего или локального утомления; упражнения для 

кистей рук. Пальчиковая гимнастика приносит и огромную пользу. На пальцах и 

ладонях есть «активные точки» - массаж этих точек улучшает работу мозга, 

положительно сказывается на самочувствии учащихся.  

При чтении ребёнок получает огромную нагрузку на глаза, а отдыхают они 

только во время сна, поэтому необходимо расширять зрительно-

пространственную активность в режиме урока и использовать: - гимнастику для 

глаз. 

На каждом уроке необходимо проводить физкультминутки, игровые паузы, 

зрительные гимнастики, чередование позы с учетом видов деятельности. 

Немаловажен и доброжелательный и эмоциональный тон педагога. Итогом такой 

деятельности являются такие результаты: учащиеся успешно усваивают 

программный материал; позитивный настрой учащихся, повышение 

работоспособности; у учащихся воспитывается положительное отношение к 

своему здоровью как к ценности, которую нужно беречь.  

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не научим 

детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Если 

мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только 



в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и 

развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.  
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