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Здоровье ребенка, его социально-психологическая 

адаптация, нормальный рост и развитие во многом 

определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 

до 17 лет этой средой является система образования, т.к. с 

пребыванием в учреждениях образования связаны более 

70% времени его бодрствования. В то же время в этот 

период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, 

формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, 

организм ребенка наиболее чувствителен к экзогенным 

факторам окружающей среды. 

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 учителю необходимо найти 

резервы собственной деятельности в сохранении и 

укреплении здоровья учащихся. Тем более, что сейчас в 

классах учатся дети о особыми потребностями. 

 Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе 

личностно-ориентированного подхода. Осуществляемые на 

основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к 

тем жизненно важным факторам, благодаря которым 

учащиеся учатся жить вместе и эффективно учиться, имея 

разный уровень возможностей. Предполагают активное 

участие самого обучающегося в освоении культуры 

человеческих отношений, в формировании опыта 

здоровьесбережения, который приобретается через 

постепенное расширение сферы общения и деятельности 
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учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего 

контроля к внутреннему самоконтролю), становление 

самосознания и активной жизненной позиции на основе 

воспитания и самовоспитания, формирования 

ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других 

людей. 

 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. 

 Здоровьесберегающая технология – это: 

1. условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, 

адекватность требований, адекватность методик обучения и 

воспитания); 

2. рациональная  организация учебного процесса (в 

соответствии с возрастными, половыми,  индивидуальными 

особенностями  и гигиеническими требованиями); 

3. соответствие  учебной  и  физической  нагрузки  возрастны

м возможностям ребенка; 

4. необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим.   

 Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к 

качественной характеристике любой образовательной 

технологии, показывающей, как решается задача 

сохранения здоровья учителя и учеников. 

      Изучение биологии начинается с 6-го класса. Поэтому 

основное внимание в этих классах необходимо уделять на 

правильное распределение материала на уроках. Учащихся 

надо заинтересовать, увлечь, заставить самостоятельно 

мыслить, делать умозаключения и выводы. 

На уроках я провожу смену деятельности: учащиеся 

слушают, рассматривают схемы, заполняют таблицы. Часть 

учебного времени они работают с тетрадями, часть времени 
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связана с работой на доске. При этом меняется кривизна 

хрусталика, происходит аккомодация, что позволяет не 

напрягать глазную мышцу. 

Во время изложения материала учителем, отдыхают мышцы 

рук и спины. 

Во время урока всегда необходимо обращать внимание на 

осанку и расстояние от глаз до тетради. 

В 8-х и 9-х классах я стараюсь менять виды учебной 

деятельности: опрос, слушанье, рассказ, ответы на вопросы. 

Обязательно необходимо учитывать среднюю 

продолжительность и частоту чередования видов 

деятельности. Я применяю активные методы: деловые игры, 

дискуссии, беседы. На уроке всегда необходимо наличие 

мотивации: поэтому похвала, поддержка, соревновательный 

момент, способствуют стремлению больше узнать, 

повышает интерес к изучаемому материалу. 

Очень хорошо помогает, особенно на последних уроках, 

эмоциональная разрядка: шутка, улыбка, поговорка, 

афоризм. Теряются минуты, но зато потом материал 

усваивается лучше, происходит концентрация внимания и 

урок достигает своей цели. 

В работе с любым учебным коллективом необходимо, 

чтобы дети заходили в чистый кабинет, чтобы t0 воздуха 

соответствовала норме, было хорошее освещение и чистая 

доска. Это приучает к порядку и настраивает на работу.  

Экспериментально доказано, что биоритмологический 

оптимум работоспособности у школьников имеет свои пики 

и спады как в течение учебного дня, так и в разные дни 

учебной недели. Работоспособность зависит и от 

возрастных особенностей детей.   Пожалуй, одним из 

важнейших аспектов является именно психологический 

комфорт школьников во время урока. С одной стороны, 

таким образом решается задача предупреждения утомления 
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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 выразить 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. 

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. Я стараюсь поощрить стремление ученика 

к самоанализу, укрепить его уверенность в собственных 

возможностях, особенно это касается детей с особыми 

потребностями. 

Следует заметить, что в обстановке психологического 

комфорта и эмоциональной приподнятости 

работоспособность класса заметно повышается, что в 
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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. 

 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. 

 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 
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класса; стимулирование учащихся к высказываниям и 

использованию различных способов выполнения заданий 

без боязни ошибиться; создание педагогических ситуаций 

общения на уроке, позволяющих каждому ученику 

проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность 

в способах работы. 

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. Если раньше говорили: “В здоровом теле - 

здоровый дух”, то не ошибется тот, кто скажет, что без 

духовного не может быть здорового.  

Наблюдения показывают, что использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 

образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 

творческие способности, а учителю эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения. 

 

 

 


