
     Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто. 

Сократ  
     Одной из приоритетных задач нового этапа реформирования системы 

образования становится сбережение и укрепление здоровья детей, выбор 

образовательных технологий, соответствующих возрасту, устраняющих 

перегрузки и сохраняющих здоровье. 

     По современным представлениям целостное здоровье человека имеет три 

составляющие: 

1. физическое здоровье, или здоровье тела, которое подразумевает 

наличие у организма человека резервных возможностей, обеспечивающих 

его оптимальную адаптированность к изменениям внешней и внутренней 

среды; 

2. психоэмоциональное здоровье, характеризующееся состоянием 

внимания, памяти, мышления, особенностями эмоционально-волевых 

качеств, способностью к саморегуляции, управлению своим внутренним 

психологическим состоянием; 

3. социально-нравственное здоровье, отражающее систему ценностей и 

мотивов поведения человека в его взаимоотношениях с внешним миром, 

проявляющееся в признании общечеловеческих духовных ценностей, в 

уважении к иным точкам зрения и результатам чужого труда, активной 

жизненной позицией. 

     Для формирования, сохранения и укрепления этих составляющих 

целостного здоровья человека, необходимо внедрение в деятельность 

образовательных учреждений здоровьесберегающих технологий, под 

которыми следует понимать систему мер по охране и укреплению здоровья 

учащихся, учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды 

с точки зрения ее воздействия на здоровье учащихся. 

     Здоровьесберегающие технологии – это все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни. 

     Здоровьесберегающая технология – это: 

 условия обучения ребенка (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация образовательного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим. 

 



Функции здоровьесберегающей технологии: 

     формирующая: осуществляется на основе биологических и социальных 

закономерностей становления личности. В основе формирования личности 

лежат непосредственные качества, предопределяющие индивидуальные 

физические и психические свойства. Дополняют формирующее воздействие 

на личность социальные факторы, обстановка в семье, коллективе, установки 

на сбережение и умножение здоровья как базы функционирования личности 

в обществе, образовательной деятельности, природной среде; 

      информативно-коммуникативнвая: обеспечивает трансляцию опыта 

ведения здорового образа жизни, преемственность традиций, ценностных 

ориентаций, формирующих бережное отношение к индивидуальному 

здоровью, ценности каждой человеческой жизни; 

     диагностическая: заключается в мониторинге развития обучающихся на 

основе прогностического контроля, что позволяет соизмерить усилия и 

направленность действий педагога в соответствии с природными 

возможностями ребенка, обеспечивает инструментально выверенный анализ 

предпосылок и факторов перспективного развития педагогического процесса, 

индивидуальное прохождение образовательного маршрута каждым 

ребенком; 

     адаптивная: воспитание у обучающихся направленности на 

здравотворчество, здоровый образ жизни, оптимизировать состояние 

собственного организма и повысить устойчивость к различного рода 

стрессогенным факторам природной и социальной среды. Она обеспечивает 

адаптацию детей к социально-значимой деятельности; 

     рефлексивная: заключается в переосмыслении предшествующего 

личностного опыта, в сохранении и приумножении здоровья, что позволяет 

соизмерить реально достигнутые результаты с перспективами; 

     интегративная: объединяет народный опыт, различные научные 

концепции и системы воспитания, направляя их по пути сохранения здоровья 

подрастающего поколения. 

 

     Типы технологий 

 Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, витаминизация, организация здорового 

питания); 

 Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, 

закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия); 

 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в 

образовательные программы); 

 Воспитание культуры здоровья (занятия по развитию личности 

обучающихся, мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.). 

 

 

 

 



Классификация здоровьесберегающих технологий 

      

    По характеру деятельности здоровьесберегающие технологии могут быть 

как частные (узкоспециализированные), так и комплексные 

(интегрированные). 

     По направлению деятельности среди частных здоровьесберегающих 

технологий выделяют: медицинские (технологии профилактики заболеваний; 

коррекции и реабилитации соматического здоровья; санитарно-

гигиенической деятельности); образовательные, содействующие здоровью 

(информационно-обучающие и воспитательные); социальные (технологии 

организации здорового и безопасного образа жизни; профилактики и 

коррекции девиантного поведения); психологические (технологии 

профилактики и психокоррекции психических отклонений личностного и 

интеллектуального развития). 

     К комплексным здоровьесберегающим технологиям относят: 

технологии комплексной профилактики заболеваний, коррекции и 

реабилитации здоровья (физкультурно-оздоровительные и валеологические); 

педагогические технологии, содействующие здоровью; технологии, 

формирующие ЗОЖ. 

 

Анализ проведения занятия с позиций здоровьесбережения 

     Педагогу в организации и проведении занятия необходимо учитывать: 

 обстановку и гигиенические условия в помещении: температуру и 

свежесть воздуха, рациональность освещения, наличие/отсутствие 

монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д.; 

 число видов образовательной деятельности: опрос обучающихся, письмо, 

чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на 

вопросы, решение задач и др. Норма – 4-7 видов за занятие. Частые смены 

одной деятельности другой требуют от обучающихся дополнительных 

адаптационных усилий; 

 среднюю продолжительность и частоту чередования различных видов 

образовательной деятельности. Ориентировочная норма – 7-10 минут; 

 число видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и т.д. Норма – не менее трех; 

 чередование видов преподавания. Норма – не позже чем через 10-15 

минут; 

 наличие и выбор места на занятии методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих обучающихся. Это 

такие методы, как метод свободного выбора (свободная беседа, выбор 

способа действия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества и 

т.д.); активные методы (обучающиеся в роли педагога, обучение 

действием, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, 

обучающийся как исследователь); методы, направленные на самопознание 

и развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и 

взаимооценки); 



 место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими 

нормами), умение педагога использовать их как возможности 

инициирования дискуссии, обсуждения; 

 позы обучающихся, чередование поз; 

 физкультминутки и другие оздоровительные моменты на занятии – их 

место, содержание и продолжительность. Норма – на 15-20 минуте 

занятия по 1 минутке из 3-х легких упражнений с 3 – повторениями 

каждого упражнения; 

 наличие у обучающихся мотивации к образовательной деятельности на 

занятии (интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу и т.п.) и используемые 

педагогом методы повышения этой мотивации; 

 наличие в содержательной части занятия вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни; демонстрация, прослеживание этих 

связей; формирование отношения к человеку и его здоровью как к 

ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни; 

формирование потребности в здоровом образе жизни; выработка 

индивидуального способа безопасного поведения, сообщение 

обучающимся знаний о возможных последствиях выбора поведения и т.д.; 

 психологический климат на занятии; 

 наличие на занятии эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с 

к комментариями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


