
Использование в образовательной организации  

здоровьесберегающих технологий 

 

«Концепция модернизации российского образования на период до 2020 

года» предусматривает создание условий для повышения качества общего 

образования, и в этих целях, наряду с другими мероприятиями, 

предполагается проведение оптимизации учебной, психологической и 

физической нагрузки учащихся и создание в образовательных организациях 

условий для сохранения и укрепления их здоровья.  

В связи с этим, одной из важнейших задач нашей образовательной 

организации является именно создание условий для полного физического, 

психического и социального благополучия детей через использование 

здоровьесберегающих технологий.  

Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в нашей 

образовательной организации, можно разделить на три группы: 

- технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательной деятельности; 

- технологии оптимальной организации образовательной деятельности 

и физической активности школьников; 

- разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые 

на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 

По мнению ученых, удельный вес влияния отрицательных факторов 

окружающей среды в современной школе составляет около 20% и более.  

Защита детей от неблагоприятных воздействий на их здоровье лежит в 

основе выполнения санитарно-гигиенических условий, регламентированных 

СанПиНом. 

Само экологическое пространство школы мы рассматриваем с точки 

зрения здоровьесберегающего образовательного пространства: спокойная 

цветовая гамма, отсутствие звуковых раздражителей, комнатные растения 

оказывают положительное воздействие на психоэмоциональное состояние 

всех участников образовательных отношений. 



Говоря о комнатных растениях и пользе их выращивания в школе и 

классах, следует отметить тот фактор, который связан с сохранением и 

укреплением здоровья: обогащают воздух кислородом, поглощают вредные 

газы и вещества, задерживают пыль, уменьшают воздействие городского 

шума, фитонциды губительно действуют на болезнетворные микробы.  

В школе растения создают психоэмоциональный комфорт, поглощают 

излучения телевизоров и компьютеров.  

Участвуя в уходе за растениями, наши учащиеся приучаются к 

бережному отношению к природе (воспитательная задача). С помощью 

комнатных растений удаётся восполнить дефицит общения с природой.  

Подбирая растения в классе педагоги учитывают два обязательных 

условия: запах не должен быть очень сильным, отвлекающим; присутствие 

растений в классе не должно вызывать у детей аллергических реакций. 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во 

многом зависят функциональное состояние школьников в процессе 

образовательной деятельности, возможность длительно поддерживать 

умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

утомление. 

                         

В нашей образовательной организации строго соблюдены 

гигиенические условия урока, которые влияют на состояние здоровья 

учащихся и учителя: обстановка и гигиенические условия в классе 

(систематическое проветривание класса, чистота помещения и рабочего 



места, цветовая гамма в интерьере, соблюдение температурного и питьевого 

режима, освещенности), виды учебной деятельности, их продолжительность 

и смена, виды преподавания, использование методов, способствующих 

активизации инициативы и творческого самовыражения самих учащихся 

(творческие работы, работа в группах, в парах, ролевые игры), позы 

учащихся и т.д. 

       

 

                          

                         



Работа учащихся на компьютере проводится в индивидуальном темпе и 

ритме, который педагоги четко фиксируют, чтобы не вызвать ухудшение 

зрения и психофизическое переутомление.  

Также регламентировано время применения IT-технологий в 

образовательной деятельности. Так, в младших классах от 3 до 4-5 раз в 

неделю расписание занятий в школе построено так, чтобы в течение учебного 

дня происходило переключение деятельности учащихся с предметов, 

нагружающих преимущественно вторую сигнальную систему (математика, 

чтение, русский язык), на предметы, включающие в работу первую 

сигнальную систему, создающие положительную атмосферу (технология, 

физическая культура, изобразительное искусство). Это способствует 

сохранению работоспособности. 

Правильное, рациональное питание – важный и постоянно 

действующий фактор, обеспечивающий процессы роста и развития 

организма, условие сохранения здоровья в любом возрасте.  

В связи с этим, в школьной столовой учтены все принципы здорового 

образа жизни и гигиены питания: состав продуктов питания, качество 

продуктов питания, количество продуктов питания (на один прием пищи, в 

день, в месяц), режим питания, организация питания. 

Наша образовательная организация принимает самое активное участие 

в реализации программы «Школьное питание» через участие в проекте 

«Школьное молоко», учащиеся изучают курс «Разговор о правильном 

питании». Охват горячим питанием в школе составляет 82%. 

   



Рациональная организация образовательной деятельности необходима 

для предотвращения перегрузки, перенапряжения и обеспечение условий 

успешного обучения школьников, сохранение их здоровья. 

Администрация школы учитывает все физиолого-гигиенические 

требования к составлению расписания уроков, которые определяются 

динамикой изменения физиологических функций и работоспособностью 

учащихся на протяжении учебного дня и недели (сложность предметов, 

преобладание динамического или статического компонентов во время 

занятий). 

Физическая активность учащихся в школе организована при 

взаимодополняющем сочетании двух направлений: уроков физической 

культуры и работы спортивных секций во внеурочное время («большие» 

формы занятий) и «малых» форм, вводимых в структуру учебного дня как 

раз для поддержания высокого уровня работоспособности школьников в 

течение всего времени обучения: день начинается с утренней гимнастики, 

проводятся минутки здоровья на протяжении всех уроков. Пальчиковая, 

кинезиологическая гимнастика, точечный массаж, использование различных 

предметов для развития тактильных ощущений и сенсорных навыков, 

физические упражнения на динамической паузе, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, сказкотерапия – все это позволяет снять 

психоэмоциональное напряжение детей. 

                

 



   

                         

На формирование культуры здоровья учащихся направлена 

организация и внеурочной деятельности. Так, в рамках проектной мастерской 

«Открытие» дети проводят исследования по здоровьесбережению.  

Реализуя программу «Путь к здоровью», педагогами проводятся 

тематические классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, дни здоровья, экскурсии, спортивные мероприятия всех 

уровней, где наши школьники не только активные участники, но и 

победители и призеры региональных и всероссийских соревнований. Более 

80% учащихся занимаются в спортивных секциях и кружках.  

          



                          

      

При построении урока педагоги соблюдают четыре правила его 

организации с позиции здоровьесберегающих технологий, которые снижают 

утомление, поддерживая и восстанавливая работоспособность: учет всех 

критериев здоровьесбережения (учитель сообщает информацию 

(одновременно стимулирует вопросы); ученики формулируют и задают 

вопросы; учитель и ученики отвечают на вопросы; результат урока – 

взаимный интерес, который подавляет утомление), грамотное использование 

каналов восприятия информации (аудиальное, визуальное и 

кинестетическое), учет зоны работоспособности учащихся, распределение 

интенсивности умственной деятельности.  

Использование на уроках игровых технологий, игровых обучающих 

программ, альтернативных, комбинированных, нестандартных теоретических 

и практических заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и 

отступлений позволяют педагогам снять эмоциональное напряжение 

учащихся. Этот прием также позволяет решить одновременно и другие 

задачи: 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. 

Использование педагогами нашей школы в своей практике 

интерактивных обучающих программ, вызывают неизменный интерес у 

школьников, одновременно снимая у них элементы стресса и напряжения. 

Учащиеся посещают школу не со страхом получить плохую оценку или 

замечание, а с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои 

знания, получить новую информацию. 

Именно в обстановке психологического комфорта и эмоциональной 

приподнятости работоспособность школьников заметно повышается, что в 

конечном итоге приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как 

следствие, к более высоким результатам. 

Следует отметить, что охрана здоровья ребенка предполагает не только 

создание необходимых гигиенических и психологических условий для 

организации образовательной деятельности, но и профилактику различных 

заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. 

На сегодняшний день педагоги школы охватывают вопросы здоровья в 

рамках учебных предметов и внеурочной деятельности (по профилактике 

травматизма, правилам дорожного движения, технике безопасности, через 

просветительские беседы для детей и родителей, инструктажи по технике 

безопасности, уголки здоровья). Это позволяет 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. 

                              



На здоровьесбережение, формирование здорового образа жизни 

школьников направлено и социальное партнерство с ТОГБУЗ «Городская 

детская поликлиника имени Валерия Коваля», отделением по работе с детьми 

с ограниченными физическими и умственными возможностями и детьми с 

ослабленным здоровьем МКУ «Центр предоставления дополнительных мер  

социальной помощи и работы с отдельными категориями населения  

города Тамбова», Центром здоровья, стоматологической поликлиникой, 

детскими спортивными школами г. Тамбова, Тамбовским молодежным 

театром. 

Медицинское обеспечение, оздоровительные процедуры 

осуществляются в медицинском блоке и кабинете стоматолога.  

Использование Комплекса медицинской диагностики «Здоровый ребенок» 

позволяет быстро оценить степень физической подготовленности детей, 

обеспечить систему наблюдения, направленную на раннее выявление 

нарушений здоровья.  Регулярные профосмотры проходят на базе ТОГБУЗ 

«Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля», Центра здоровья 

МЛПУ «Городская детская поликлиника имени В. Коваля» города Тамбова. 

              

Наша школа принимала участие в исследовании в рамках федеральной 

целевой программы по теме «Разработка устройства для анализа и 

функциональной коррекции нарушений зрительной системы школьников».  

Отслеживание основных показателей развития организма детей в 

динамике (на начало и конец учебного года), диагностические исследования 

позволяет сделать соответствующие выводы о состоянии здоровья учащихся, 



установить обратную связь с классом, с родителями, школьными 

медицинскими работниками, психологом. 

Отношение к личному здоровью наших учителей служит ученикам 

примером в формировании их культуры здоровья. 

Использование здоровьесберегающих технологий в нашей 

образовательной организации – это не просто разработка и внедрение 

разовых или узкоспециализированных мероприятий, а системный подход к 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


