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 Итогом проведения данного проекта служит сборник «Физминутки на уроках в на-
чальной школе», который я составила, используя материалы детей. Данный сборник и 
электронное пособие явились хорошим подспорьем для учителей и учащихся в 
организации здоровьесберегающей среды.  
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Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 
При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и 
крепкого здоровья, так как это основное условие и залог полноценной и счастливой 
жизни. Необходима ежедневная скрупулезная работа, проводимая по четкой системе при 
различных формах обучения и воспитания. Однако следует отказаться от узкого подхода: 
только лечить, только учить, только воспитывать. Важны совместные усилия учителей, 
врачей, родителей и самих детей по предупреждению отклонений их здоровья в школе и 
дома. Нужно показывать преимущество здорового стиля жизни, обучать радости ощущать 
себя здоровым, удовлетворенным от помощи другому в сохранении и укреплении 
здоровья. 

Использование в системе здоровьесберегающих технологий в УВП окажет 
положительное влияние на: 

• Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  
• Повышение приоритета здорового образа жизни.  
• Повышение мотивации к двигательной активности, здоровому образу жизни.  
• Повышение профессиональной компетентности и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников.  
• Создание комфортной среды в школе.  
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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 обра-
зования связаны более 70% времени его бодрствования. Таким образом, перед педагога-
ми стоит задача сохранения и укрепления здоровья учеников после поступления в школу, 
когда возрастает и психологическая и физическая нагрузка на детский организм. В 
здоровьесберегающем обучении можно выделить следующие психолого-педагогические 
технологии: 
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Снятие эмоционального напряжения. 
Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных 

заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять 
эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколь-
ко различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения 
развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой 
темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности и т. п. 

На начальном этапе это могут быть игровые задания для обобщения знаний. Для 
старших классов можно использовать задания фантастического или детективного содер-
жания, также активизирующие творческий потенциал. Задания на обобщение материала 
могут быть представлены в виде рекламы того или иного закона, явления или теоремы. 

Хороший эффект дает использование интерактивных обучающих программ, кото-
рые 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.  

Использование пословиц при изучении понятия монотонности функции: «Чем даль-
ше в лес, тем больше дров» (возрастание), «Подальше положишь, поближе возьмешь» 
(убывание). В этот момент процесс обучения как бы скрыт от учащихся, они восприни-
мают это как некоторое отступление от темы, что позволяет им также снять накопивше-
еся напряжение. К тому же введение в урок литературных или исторических отступлений 
способствует не только психологической разгрузке, но и установлению и укреплению 
межпредметных связей, а также и воспитательным целям. 

Создание благоприятного психологического климата на уроке. 
Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт 

школьников во время урока. С одной стороны, таким образом решается задача пре-
дупреждения 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 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 раскры-
тию 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 инфор-
мацию. 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, отсут-
ствие 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, ста-
новится дополнительным стимулом для более продуктивной работы дома и в классе. Пе-
дагог поощряет стремление ученика к самоанализу, укрепляет его уверенность в собст-
венных возможностях. 

Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной 
приподнятости работоспособность класса заметно повышается, что в конечном итоге при-
водит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким ре-
зультатам. 

По окончании урока ученики покидают класс с хорошим настроением, поскольку в 
течение этого времени отрицательные факторы практически отсутствовали. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 
Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых гигиени-

ческих и психологических условий для организации учебной деятельности, но и профи-
лактику различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. 

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья челове-
ка является его образ жизни. Следовательно, если научить человека со школьных лет от-
ветственно 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 межпред-
метные связи, но и показать ученику, как соотносится изучаемый материал с повседнев-
ной жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье. 
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Так, на уроках физики практически любая изучаемая тема может быть использова-
на для освещения тех или иных фактов, способствующих формированию правильного 
отношения учеников к своему здоровью. Сюда же можно отнести и профилактику дет-
ского травматизма, несчастных случаев, связанных с неправильным поведением ребенка 
в различных бытовых ситуациях. 

Комплексное использование личностно-ориентированных технологий. 
Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии лично-

стно-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и на-
правленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести 
технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в со-
трудничестве, разнообразные игровые технологии. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование разнообразных 
форм и методов организации учебной деятельности. 

При этом перед учителем встают новые задачи: создание атмосферы заинтересо-
ванности каждого ученика в работе класса; стимулирование учащихся к высказываниям и 
использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; созда-
ние педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику прояв-
лять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание об-
становки для естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты: 
1. создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в 

ходе урока;  
2. использование проблемных творческих заданий;  
3. стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных 

способов выполнения заданий;  
4. применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму 

материала (словесную, графическую, условно-символическую);  
5. рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что – нет, в чем были ошибки, 

как они были исправлены.  
Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти технологии позволяют 

параллельно решать и задачи охраны здоровья школьников как в психологическом, так и 
в физиологическом аспектах. Именно благодаря использованию современных технологий 
оказывается возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, 
учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а следовательно, минимизировать 
негативные факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

Это предполагает использование индивидуальных заданий разных типов и уров-
ней, индивидуального темпа работы, выбор учебной деятельности, личный выбор учащи-
мися блочно-модульных систем образовательного процесса, проведение обучающих игр, 
проектную деятельность, коллективную деятельность, профилизацию образования, меди-
ко-психолого-педагогическое сопровождение учащихся.  

Заключение. 
Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет 

учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространст-
ве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить профилак-
тику асоциального поведения, активнее приобщать родителей школьников к работе по 
укреплению и сохранению здоровья детей. Внедрение в обучение здоровьесберегающих 
технологий ведёт к снижению показателей заболеваемости детей, улучшению психологи-
ческого климата в детском коллективе. Учителю, освоившему эти технологии, легче и 
интереснее работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины, происходит 
раскрепощение учителя, открывается простор для его педагогического творчества. 

Можно с уверенностью утверждать, что здоровьесберегающее обучение: 
· направлено на обеспечение физического и психического здоровья учащихся; 
· опирается на принципы природосообразности, преемственности, вариативности, 

прагматичности (практической ориентации); 
· приводит к повышению мотивации учебной деятельности; предотвращению уста-

лости и утомляемости; приросту учебных достижений; 
· достигается через учёт особенностей класса (изучение и понимание человека); 

создание благоприятного психологического фона на уроке; использование приёмов, спо-
собствующих появлению и сохранению интереса к учебному материалу; создание усло-
вий для самовыражения учащихся. 
 
 


