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также раскрыть свои творческие способности. 
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В школьный период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, 

формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм ребенка наиболее 

чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды. Здоровье ребенка, его 

социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом 

определяются средой, и этой средой является система образования, так как здесь 

он проводит большую часть времени своего бодрствования. 

Традиционная организация образовательного процесса создает у 

школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке 

механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют 

развитию хронических болезней. Именно переутомление создает предпосылки 

развития острых и хронических нарушений здоровья, развития нервных, 

психосоматических и других заболеваний.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить 

развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и 

эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным 

опытом общения с людьми, природой, искусством. 

 



Оптимальный вариант организации урока включает три этапа: 

− 1-й этап: учитель сообщает информацию (одновременно стимулирует 

вопросы); 

− 2-й этап: ученики формулируют и задают вопросы; 

− 3-й этап: учитель и ученики отвечают на вопросы. 

Результат урока – взаимный интерес, который подавляет утомление. 

По моему мнению, урок, организованный на основе принципов 

здоровьесбережения, не должен приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали 

обучение с сильными и выраженными формами утомления. Поэтому, снижая 

утомление, поддерживая и восстанавливая работоспособность учащихся, 

контролируя ее изменение в ходе процесса обучения, мы будет способствовать 

здоровьесбережению. 

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, 

оригинальных заданий и задач, введение отступлений позволяют снять 

эмоциональное напряжение. Эти приемы позволяют решить одновременно 

несколько различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, 

дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать 

практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации 

самостоятельной познавательной деятельности. Это могут быть игровые задания 

для обобщения знаний, задания фантастического или детективного содержания, 

также активизирующие творческий потенциал.  

Особенно важно создание благоприятного психологического климата на 

уроке, так как одним из важнейших аспектов является именно психологический 

комфорт школьников во время урока. С одной стороны, таким образом решается 

задача предупреждения утомления учащихся, с другой – появляется 

дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого 

ребенка. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика выра-

зить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 



поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности – вот далеко не весь 

арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию 

способностей каждого ребенка. 

Учащиеся входят в класс не со страхом получить плохую оценку или 

замечание, а с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои знания, 

получить новую информацию. В процессе такого урока не возникает 

эмоционального дискомфорта даже в том случае, когда ученик с чем-то не 

справился, что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие страха и 

напряжения помогает каждому освободиться внутренне от нежелательных 

психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения. 

К тому же каждый ученик уже более спокойно реагирует на полученную оценку, 

если он сам понимает ее обоснованность. Оценивая свои ошибки, ученик сразу 

же видит и пути их исправления. Неудача на уроке, воспринимаемая как 

временное явление, становится дополнительным стимулом для более 

продуктивной работы дома и в классе. Педагог поощряет стремление ученика к 

самоанализу, укрепляет его уверенность в собственных возможностях. 

Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и 

эмоциональной приподнятости работоспособность класса заметно повышается, 

что в конечном итоге приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как 

следствие, к более высоким результатам. По окончании урока ученики покидают 

класс с хорошим настроением, поскольку в течение этого времени 

отрицательные факторы практически отсутствовали. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 

творческие способности. 
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