
Здоровьесберегающие технологии  
в МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

 
 

1.  Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 
образовательного процесса. 

 
        От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят 
функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность 
длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и 
предупреждать преждевременное наступление утомления. 
       Нельзя забывать и о гигиенических условиях урока, которые влияют на состояние 
здоровья учащихся и учителя. 
      Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни 
гигиенической рациональности урока представлены в таблице. 
 
 

Критерии здоровьесбережения 
 

Характеристика 

Обстановка и гигиенические условия 
в классе 

Температура и свежесть воздуха, освещение класса и 
доски, монотонные неприятные звуковые раздражители 
 

Количество видов учебной 
деятельности 

Виды учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, 
слушание, рассказ, ответы на вопросы, решение 
примеров, рассматривание, списывание и т. д.    
 

Количество видов преподавания Виды преподавания: словесный, наглядный, 
самостоятельная работа, аудиовизуальный, практическая 
работа, самостоятельная работа 

Наличие и место методов, 
способствующих активизации 

Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор 
способа действия, свобода творчества). 
Активные методы (ученик в роли: учителя, 
исследователя, деловая игра, дискуссия).  
Методы, направленные на самопознание и развитие 
(интеллекта, эмоций, общения, самооценки, 
взаимооценки) 
 

Место и длительность применения 
ТСО 

Умение учителя использовать ТСО как средство для 
дискуссии, беседы, обсуждения 
 

Поза учащегося, чередование позы Правильная посадка ученика, смена видов деятельности 
требует смены позы 
 

Наличие, место, содержание и 
продолжительность на уроке 

моментов оздоровления 
 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная 
гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных 
точек 

Наличие мотивации деятельности 
учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  поддержка, 
соревновательный момент.  



Стимуляция внутренней мотивации:  
стремление больше узнать, радость от активности, 
интерес к изучаемому материалу 
 

Психологический климат на уроке Взаимоотношения на уроке: учитель — ученик (комфорт 
— напряжение, сотрудничество — авторитарность, учет 
возрастных особенностей); ученик — 
ученик(сотрудничество — соперничество, дружелюбие 
— враждебность, активность — пассивность, 
заинтересованность — безразличие) 
 

Эмоциональные разрядки на уроке Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная кар-
тинка, поговорка, афоризм, музыкальная минутка, 
четверостишие 

Определяется в ходе наблюдения по 
возрастанию двигательных или 

пассивных отвлечений в процессе 
учебной деятельности 

Момент наступления утомления и снижения учебной 
активности 

 
 
 

2.  Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения 
 

        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 несколько 
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 
содержания, 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, 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. 
      Использование пословиц при изучении понятия монотонности функции: «Чем дальше 
в лес, тем больше дров» (возрастание), «Подальше положишь, поближе возьмешь» 
(убывание). В этот момент процесс обучения как бы скрыт от учащихся, они 
воспринимают это как некоторое отступление от темы, что позволяет им также снять 
накопившееся 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 
предупреждения 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 
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. Педагог 
поощряет стремление ученика к самоанализу, укрепляет его уверенность в собственных 
возможностях. 
       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. 
      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 
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. 
     Так, на уроках физики практически любая изучаемая тема может быть использована 
для освещения тех или иных фактов, способствующих формированию правильного 
отношения учеников к своему здоровью. Сюда же можно отнести и профилактику 
детского травматизма, несчастных случаев, связанных с неправильным поведением 
ребенка в различных бытовых ситуациях. 
 
     К числу здоровьесберегающих технологий следует отнести и «технологию 
раскрепощённого развития детей», разработанную физиологом В. Ф. Базарным. 
Отличительные особенности этой технологии, основное внимание которой обращено 
главным образом на учащихся начальной школы, состоят в следующем: 



1. Учебные занятия в классе проводятся в режиме смены динамических поз, для чего 
используется специальная ростомерная мебель с наклонной поверхностью – парты и 
конторки. Часть урока ученик сидит за партой, а другую часть – стоит за конторкой. Тем 
самым сохраняется и укрепляется позвоночник, формируется осанка. 

 
2. Для разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную координацию, а 
также на развитие внимания и быстроты реакции на уроке используются схемы 
зрительных траекторий, расположенные на потолке, и специальные офтальмотренажёры, 
«бегущие огоньки». Упражнения сочетают в себе движения глазами, головой и 
туловищем, выполняются в позе свободного стояния и базируются на зрительно-
поисковых стимулах, которые несут в себе мотивационно активизирующий заряд для 
всего организма. Результатами таких упражнений являются: развитие чувства общей и 
зрительной координации и их синхронизация; развитие зрительно-моторной реакции, в 
частности скорости ориентации в пространстве, в т. ч. реакции на экстремальные 
ситуации (типа дорожно-транспортных и т. п.).  
 
3. Важная особенность уроков состоит в том, что они проводятся в режиме движения 
наглядного учебного материала, постоянного поиска и выполнения заданий, 
активизирующих детей. Для этого учитель использует подвижные «сенсорные кресты», 
карточки с заданиями и возможными вариантами ответов, которые могут по воле учителя 
оказаться в любой точке класса и которые дети должны найти и использовать в своей 
работе, а также специальные «держалки», позволяющие переключать зрение детей с 
ближних целей на дальние.  
 
4. В процессе овладения детьми письмом применяются специальные художественно-
образные каллиграфические прописи перьевой ручкой, формирующие утончённое 
художественное чувство и развивающие психомоторную систему «глаз – рука». 
 
5. Обязательным предметом в технологии является детское хоровое пение, основанное на 
народных песнях и классической музыке. 
 
6. В школах, использующих эту технологию, дети совместно с педагогами и родителями 
сами созидают по законам искусства и трудового рукотворчества окружающую их 
жизненную среду. 
 
7. В технологии предусмотрено введение раздельно-параллельного образования 
мальчиков и девочек. Это означает, что, учась в классах раздельно, они, как и обычно, 
общаются друг с другом на переменах, в творческих кружках, на совместных вечерах и 
праздниках. 
 
8. Одно из требований технологии – условие, отличающее все здоровьесберегающие 
технологии,— регулярное проведение экспресс-диагностики состояния детей и отчёт 
перед родителями о полученных результатах. 
 
    При использовании технологии Базарного результаты внедрения обучения по его 
системе показывают снижение показателей заболеваемости детей, улучшение 
психологического климата в детских и педагогическом коллективах, активное 
приобщение родителей школьников к работе по укреплению их здоровья и т. п., т. е. все 
признаки, которые характерны для школ, в которых целенаправленно занимаются 
здоровьем своих воспитанников. Это позволяет рассматривать технологию В. Ф. 
Базарного как здоровьесберегающую.  
 


	Здоровьесберегающие технологии
	в МБОУ «Новосолянская СОШ №1»

