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"Здоровьесберегающие технологии" интегрирует все направления работы
школы по сохранению, формированию и укреплению здоровья учащихся.
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно определить как
науку, искусство и обязанность так обучать и воспитывать учащихся, чтобы они
смогли потом вырастить здоровыми и счастливыми своих детей, будучи им
достойным примером.
Комментируя это определение, напомним, что задача школы не "дотянуть '
ребенка до последнего звонка, радуясь, что за эти годы с ним не случилось
ничего плохого, а полноценно подготовить подростка к самостоятельной жизни,
создав все предпосылки для того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И
здоровье здесь играет не последнюю роль.
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как
технологическую основу здоровьесберегающей педагогики - одной из самых
перспективных образовательных систем XXI века, и как совокупность приемов,
форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для их
здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической
технологии по критерию ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.
В системной последовательности приобщение школы и каждого педагога к
здоровьесберегающим
технологиям
выглядит
так:
1) осознание проблемы негативного воздействия школы на здоровье учащихся и
необходимости
ее
незамедлительного
разрешения;
2) признание педагогами школы своей солидарной ответственности за
неблагополучие
состояния
здоровья
школьников;
3) овладение необходимыми здоровьесберегающими технологиями (обретение
компетенций);
4) реализация полученной подготовки на практике, в тесном взаимодействии
друг с другом, с медиками, с самими учащимися .
Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у
школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке
механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют
развитию хронических болезней. В результате существующая система
школьного образования имеет здоровьезатратный характер.
Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем
здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической
работы учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью.
Поэтому педагогу необходимо найти резервы собственной деятельности в
сохранении и укреплении здоровья учащихся. В связи с этим, не случайно,
одним из направлений деятельности современной школы является сохранение
здоровья подрастающего поколения.

Для этого используются здоровьесберегающие технологии, предполагающие
совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий,
направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного
отношения к нему.
В педагогической литературе здоровьесберегающие технологии определяются
следующим образом:
В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий
можно выделить:
1.Создание
образовательной
среды,
обеспечивающей
снятие
всех
стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера
доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание
для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного
развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния.
2.Творческий характер образовательного процесса. Обучение без творческого
заряда неинтересно, а значит, в той или иной степени, является насилием над
собой и другими. Возможность для реализации творческих задач достигается
использованием во внеурочной работе активных методов и форм обучения.
3.Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект
образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в
процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение
работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью.
4. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с
закономерностями становления психических функций. Прежде всего имеется в
виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия в
материальном плане по материализованной программе к речевому и
умственному планам выполнения действия, переход от развернутых поэтапных
действий к свернутым и автоматизированным.
5.Осознание ребенком успешности в любых видах деятельности. Педагогу нет
необходимости быть необъективным - он может выделить какой-то кусочек или
аспект работы, похвалить за старание в определенный период времени.
6.Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик
оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации
ребенка к условиям школы: снижаются общая заболеваемость, обострение
хронических заболеваний, пропуски по болезни.
7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности,
регулярное чередование периодов напряженной активной работы и
расслабления, смена произвольной и эмоциональной активации необходимо во
избежание переутомления детей.

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на четыре основные группы:
1. Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия
образовательного процесса.
2. Технологии оптимальной организации воспитательного процесса и
физической активности школьников.
3. Разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на
уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями.
4. Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности.
Рассмотрим эти группы здоровьесберегающих технологий.
Технологии,
обеспечивающие
гигиенически
оптимальные
условия
образовательного процесса.
От правильной организации урока, самоподготовки, уровня их рациональности
во многом зависят функциональное состояние школьников в процессе учебной
деятельности,
возможность
длительно
поддерживать
умственную
работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное
наступление утомления.

Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения.
Снятие эмоционального напряжения.
Использование игровых технологий, игровых программ, оригинальных заданий
и задач, позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот прием также
позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечить
психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и
воспитательного
плана,
побудить
к
активизации
самостоятельной
познавательной деятельности и т. п.
Хороший эффект дает использование интерактивных обучающих программ,
которые вызывают неизменный интерес у школьников, одновременно снимая у
них элементы стресса и напряжения. Здесь же можно отметить и прием
использования литературных произведений, иллюстрирующих то или иное
явление, закон и т. п.
Создание благоприятного психологического климата .
Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологический
комфорт школьников . С одной стороны, таким образом решается задача
предупреждения утомления учащихся, с другой — появляется дополнительный
стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка.
Доброжелательная обстановка , спокойная беседа, внимание к каждому
высказыванию, позитивная реакция педагога на желание воспитанника выра-

зить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок,
поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или
небольшое историческое отступление — вот далеко не весь арсенал, которым
может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого
ребенка.
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.
Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни.
Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых
гигиенических и психологических условий для организации учебной
деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду
здорового образа жизни. Как показывают исследования, наиболее опасным
фактором для здоровья человека является его образ жизни. Следовательно, если
научить человека со школьных лет ответственно относиться к своему здоровью,
то в будущем у него больше шансов жить, не болея. На сегодняшний день очень
важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных предметов. Это позволит не
только углубить получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и
показать ученику, как соотносится изучаемый материал с повседневной
жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье.
Комплексное использование личностно-ориентированных технологий.
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, разнообразные
игровые технологии.
Личностно-ориентированное
обучение
предполагает
использование
разнообразных форм и методов организации учебной деятельности. При этом
перед учителем встают новые задачи: создание атмосферы заинтересованности
каждого ученика в работе класса; стимулирование учащихся к высказываниям и
использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться;
создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому
воспитаннику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в
способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения
воспитанника.
В своей работе использую следующие формы работы, способствующие
сохранению здоровья:
-физкультурные занятия;
-утренняя гимнастика;

-зрительная гимнастика;
-сказкотерапия;
-проектная деятельность;
-режим дня;
-ежедневные прогулки.
Мною были созданы картотеки подвижных игр, утренней гимнастики,
физминутки, зрительной гимнастики.

