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Здоровьесберегающие технологии в работе учителя: аспекты реализации требований 

ФГОС 

Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой 

совокупность требований обязательных при реализации основных образовательных 

программ общего образования, требований к структуре, результатам и условия реализации 

основной образовательной программы. 

Основная цель здоровьесберегающих технологий - сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. Отсюда возникают основные задачи: 

• обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья на период 

обучения в школе; 

• снижение уровня заболеваемости учащихся; 

• сохранение работоспособности на уроках; 

• формирование у учащихся знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни; 

• формирование системы спортивно-оздоровительной работы. 

Сделаем вывод. Основополагающей целью здоровьесберегающих 

образовательных технологий обучения является обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья в период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном 

процессе, можно разделить на три основные группы: 

1) технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса; 

2) технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности школьников; 

3) разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках 

педагогами. 

Первая группа технологии регламентирована СанПинами. Изучив СанПиН 

2.4.2.2821-10 учитель сможет без труда организовать обучения учащихся, сохраняя их 

здоровье. 

Но даже реализуя процесс обучения, в полном соответствии с вышеуказанными 

правилами, у учащихся наступает утомление. 

Утомление – возникающее в результате работы временное ухудшение 

функционального состояния человека. Это защитная, охранительная реакция организма, 

стимулятор его восстановительных процессов и повышения функциональных 

возможностей. 

Для предотвращение этого процесса необходимо использовать смену деятельность, 

а также, первостепенно – утреннюю зарядку и физминутки. 



Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии 

личностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и 

направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести 

технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемно-диалогического обучения, игровые технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, технология деятельностного метода. 

К третьей группе здоровьесберегающих технологии можно отнести:  

Эмоциональные разрядки — это мини-игры, шутки, минутки юмора, 

занимательные моменты, в общем, все, что помогает снять напряжение при больших 

эмоциональных и интеллектуальных нагрузках. Беседы о здоровье - помимо обязательных 

курсов ОБЖ и физкультуры, нужно стремиться к тому, чтобы на уроках в той или иной 

форме затрагивались вопросы, касающиеся здоровья и привлекающие к здоровому образу 

жизни. Удобнее всего делать это в практической части уроков, намеренно моделируя 

ситуации, связанные со здоровьем, безопасностью. Например, на уроках русского языка 

можно выбирать тексты, связанные со здоровым образом жизни для упражнений и 

диктантов. 

Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от программы, по которой 

работает школа, от условий обучения и возможностей школы, от профессионализма 

педагогов. ЗОТ эффективнее использовать комплексно, сочетая технологии и выбирая 

оптимальный вариант, исходя из конкретных условий. 

Примеры здоровьесберегающих технологий в начальной школе: 

• Физкультурная минутка — динамическая пауза во время интеллектуальных 

занятий. Проводится по мере утомляемости детей. Это может быть дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, легкие физические упражнения. Время — 2-3 минуты. 

• Пальчиковая гимнастика — применяется на уроках, где ученик много пишет. 

Это недолгая разминка пальцев и кистей рук. 

• Гимнастика для глаз. Проводится в ходе интеллектуальных занятий. Время — 

2-3 минуты. 

• Смена видов деятельности — это целесообразное чередование различных 

видов деятельности на уроке (устная работа, письменная, игровые моменты и пр.). 

Проводится с целью предупреждения быстрой утомляемости и повышения интереса 

учащихся. 

• Артикуляционная гимнастика. К ней можно отнести работу по развитию 

речи, считалки, ритмические стихи, устные пересказы, хоровые повторения, которые 

используются на уроках не только для умственного, психологического и эстетического 

развития, но и для снятия эмоционального напряжения. 

• Игры. Любые: дидактические, ролевые, деловые — игры призваны решать не 

только учебные задачи. Вместе с этим они развивают творческое мышление, снимают 

напряжение и повышают заинтересованность учащихся к процессу познания. 

• Релаксация — проводится во время интеллектуальных занятий для снятия 

напряжения или подготовки детей к восприятию большого блока новой информации. Это 

может быть прослушивание спокойной музыки, звуков природы, мини-аутотренинг. 

• Оформление кабинета. Санитарно-гигиеническое состояние помещения, в 

котором проходят занятия, также относят к здоровьесберегающим технологиям. При этом 

учитываются не только чистота, но и температура, свежесть воздуха, наличие достаточного 

освещения, отсутствие звуковых и прочих раздражителей. 

• Позы учащихся. Если в начальной школе учителя еще следят за осанкой и 

правильным положение ребенка за партой во время письма или чтения, то в старших 

классах этим зачастую пренебрегают. Вместе с тем, осанка формируется у человека только 



к 15-17-летнему возрасту. А неправильные позы, которые принимает ребенок во время 

уроков, могут привести не только к нарушению осанки, но и быстрой утомляемости, 

нерациональному расходованию энергии и даже заболеваниям. 

• Эмоциональные разрядки. 

Принцип укрепления здоровья основывается на механизме наращивания, 

накопления здоровья, повышающего резервы адаптации, увеличения резервов здоровья 

(или укрепления здоровья). Реализация данного принципа в технологии обучения 

предполагает наличие способов повышения адаптивности учащихся к стрессогенным 

факторам процесса обучения на уроке. Образовательный процесс на занятии, 

направленный на обогащение нравственного опыта школьников, должен 

соответствовать цели укрепления социального компонента их здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии в начальной школе - мощная система, 

которая поможет сохранить детское здоровье. Использование разнообразных 

психолого-педагогических технологий, используемых на уроках педагогами, позволяют 

решить одну из важнейших задач обучения – сохранение и укрепление здоровья 

школьников. 


