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Здоровьесберегающие технологии в практике работы учителя школы-интерната. 

 

В рамках государственных проектов по  модернизации образования одной из главных 

задач является сохранение и укрепление здоровья детей в процессе их воспитания и 

обучения. Образовательный процесс длится годами и за это время способен внести 

значительный вклад в ухудшение состояния здоровья детей: за период пребывания в 

образовательных учреждениях начиная от детского сада заканчивая обучением в  ВУЗах 

учащихся с близорукостью, нарушениями опорно-двигательного аппарата возрастает в 5 

раз, с психоневрологическими отклонениями – в 1,5–2 раза. Если мы говорим именно о 

школьной поре, то в специальной литературе употребляются такие термины, как 

«школьный стресс», «дидактогения» - сильное травмирование психики учащегося 

посредством неправильного педагогического воздействия на него, характеризующие 

неблагоприятное влияние учебного процесса на здоровье детей. Современные 

педагогические технологии не учитывают уровень здоровья, а также адаптивные 

возможности детей. Решение проблемы сохранения здоровья детей в образовательных 

учреждениях часто ограничивается рамками физического развития, хотя физическое 

развитие – только один из показателей здоровья и не позволяет своевременно реагировать 

на изменение ситуации со здоровьем детей. Процесс организации здоровьесберегающего 

обучения и воспитания должен носить комплексный характер, поскольку, согласно 

данному Всемирной организацией здравоохранения определению, здоровье представляет 

собой «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов». Особенно важно учитывать такие 

аспекты, как душевное и социальное благополучие в условиях школы-интерната, ведь 

дети, пребывающие там, зачастую чувствуют себя брошенными, находящимися в чуждой 

обстановке. Это неизбежно влечет за собой постоянный стресс, угнетенное состояние и, 

как следствие, мы имеем и низкие показатели результатов обучения и ухудшение 

показателей здоровья школьников. Психическое состояние влияет не только на качество и 

результативность обучения, но и на состояние здоровья.  Задача нашего учреждения 

гармонизировать и смягчить эти условия в которые попал ребенок. Ведь дети, с которыми 

работает наш интернат уже имеют серьезные проблемы со здоровьем, инвалидность, ОВЗ, 

маломобильность и прочие тяжелые множественные нарушения развития. В 2022-2023 

учебном году школа-интернат № 16 Пушкинского района города Санкт-Петербурга 

работает под эгидой “Через здоровьесберегающие технологии к повышению качества 

образования”, поскольку одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы 

образования становится сбережение и укрепление здоровья подрастающего поколения, 

формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни. Для этого используются 

здоровьесберегающие технологии, предполагающие совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 

здоровья, формирование ценного отношения к нему. 

Реализация нашим образовательным учреждением программы по  сохранению и 

укрепления здоровья учащихся, ведущему к повышению качества образования  

обуславливается несколькими факторами, которые необходимо всегда учитывать в 

процессе реализации государственных программ. 

Первый фактор связан с взаимообусловленностью трех процессов: обучения, воспитания 

и сохранения здоровья. Эффективность процесса обучения и воспитания зависит от 

уровня здоровья учащихся, и в то же время есть и обратная зависимость. Всегда легче 

организовать здоровьесберегающий процесс, чем затем учить и воспитывать больных 



детей. В случае с нашим интернатом, мы уже имеем дело с больными детьми. Наша задача 

– оптимизировать образовательный процесс без нанесения вреда и без того подорванному 

по разным жизненным причинам  здоровью детей. Взаимообусловленность процессов 

образования и сохранения здоровья позволяет учитывать соответствие объема 

информации и нагрузки, а также методов обучения и воспитания, и способствует 

реализации цели сохранить здоровье детей и подростков. 

Вторым фактором, обуславливающим реализацию здоровьесбережения, является 

практически  установленная существенная зависимость между наличием в содержании 

программы здоровьесберегающего компонента и состоянием здоровья детей. Чем в 

большей степени представлен здоровьесберегающий компонент в программе или 

технологии, тем выше уровень здоровья детей, ниже уровень стресса и заболеваемость. 

Третий фактор: эффективность процесса сохранения здоровья учащихся зависит от 

участия в нем различных социальных институтов и других специалистов. Разработка 

механизмов взаимодействия и содержания деятельности специалистов (психологов, 

логопедов, дефектологов, медиков) способствует повышению эффективности реализации 

образовательными учреждениями функции сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

Четвертый фактор: данные, полученные в результате анализа урока, степень 

здоровьесберегающей направленности урока являются показателем медико-

психологической компетентности педагога, маркером адекватности педагогических 

действий, корректором управленческих решений в организации здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения и реализации им здоровьесберегающей 

функции. 

Школа-интернат №16 Пушкинского района Санкт-Петербурга взяла на себя миссию 

создания коррекционно-развивающего, здоровьесберегающего пространства, 

обеспечивающего развитие механизмов компенсации каждого учащегося и на этой основе 

решение проблемы социально-трудовой адаптации, реабилитации учащихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития, профессиональной подготовки учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, социальной интеграции выпускников школы в 

современное общество. 

С 2022 учебного года, коллектив школы-интерната будет работать над реализацией 

положений программы «Через здоровьесберегающие технологии к повышению качества 

образования». Основной целью данной программы является воспитание здоровой 

духовно, социально адаптированной личности. В основу деятельности коллектива  

положен принцип комплексности, обеспечивающий систему комплексного 

сопровождения развития ученика. Работа организована по трем направлениям: с 

педагогами, с обучающимися, с родителями. Основной задачей является формирование 

нового направленного на здоровье мышления, культуры здоровья, навыков здорового 

образа жизни педагогов, детей, родителей.  

Стремление реализовать данную программу привело коллектив школы  к осознанию 

необходимости организации работы по данному направлению на качественно новом 

уровне. 

Учитываются особенности контингента наших обучающихся и их родителей, 

исторические особенности развития школы-интерната, в процессе которых выработалась 

ее философия, нашедшая отражение в основных принципах деятельности: 

- практически при любом отклонении от возрастной нормы развития и при любой степени 

тяжести этого отклонения, можно создать для ребенка условия, обеспечивающие 

положительную поступательную динамику его развития, пределы которого не 

установлены; 

- в любом виде учебной, профессиональной деятельности могут быть созданы условия, 

обеспечивающие реабилитационный эффект; 

- школа-интернат – это второй дом, здесь безопасно и психологически комфортно, дети 

окружены вниманием и заботой. 



Вкратце перечислю используемые мною на уроках здоровьесберегающие технологии. 

К ним относятся гигиенические, организационные, комплексные.  

Гигиенические технологии обеспечивают оптимальные условия для проведения урока:  

- температурный режим, освещение, свежесть воздуха; 

- чередование методов преподавания и смена видов деятельности учащегося, 

недопущение рутинности образовательной деятельности; 

- наличие перерывов – как динамических, так и релаксационных пауз. 

Организационные технологии, касающиеся самого урока, подачи материала. 

- привлекательная форма подачи материала, сотрудничество с учащимся, мотивация 

познавательной деятельности; 

- использование доступных ребенку каналов восприятия информации; 

- отслеживание пиков и спадов работоспособности и своевременное применение пауз, 

распределение интенсивности нагрузки; 

Под комплексными здоровьесберегнающими технологиями я подразумеваю работу 

совместно со специалистами – логопедами, дефектологами, специалистами 

коррекционных курсов, психологами, медицинскими работниками, учителями 

физкультуры. В рамках такой работы ещё полнее реализуется дифференцированный 

подход к обучению, так как обследование ребенка в разных аспектах его развития 

позволяет более полно и эффективно разработать образовательную программу, 

подходящую конкретному учащемуся. 

  Целью использования данных педагогических технологий, является сохранение и 

укрепление психологического и социального здоровья обучающихся, как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения специальной 

(коррекционной) образовательной программы; создание благоприятных условий для 

формирования здоровой личности, социальная защита детей с ОВЗ, подготовка их к 

самостоятельной жизни, создание возможностей для формирования основных жизненных 

ценностей ребенка. Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих 

технологий – такая  организация  образовательного пространства  на  всех уровнях, при 

которой качественное  обучение,  развитие,  воспитание   учащихся   не     сопровождается 
нанесением ущерба их здоровью. 
 

 

 

 


