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Медицинские исследования последних лет свидетельствуют, что здоровье наших 

детей под угрозой. Большое количество детей поступает в школу, уже имея различного 

рода заболевания, среди которых неврологические (а следствием их часто являются 

гиперактивность, рассеянное внимание). За годы школьного обучения и без того слабое 

здоровье ученика ухудшается: искривление позвоночника, желудочно-кишечные 

заболевания – вот, что «получают» дети вместе с образованием. Поэтому одной из 

приоритетных задач системы образования становится сбережение и укрепление 

нравственного, психического и физического здоровья учащихся, формирования у них 

ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, 

устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. Таким образом, перед 

учителем встаёт проблема: как при отсутствии физической нагрузки и при 

увеличивающейся психической нагрузке во время урока способствовать сохранению 

здоровья ученика. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Осуществление этой цели напрямую зависит от следующих приоритетов учебно-

образовательного процесса: организация рационального учебного процесса в 

соответствии с СанПиНом; рациональная организация двигательной активности 

учащихся; система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Педагогу для организации и проведения здоровьесберегающего урока необходимо 

учитывать основные   требования: 

1) обстановку и гигиенические условия в классе (кабинете): температуру и 

свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие 

монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д.; Следует отметить, что 

утомляемость школьников и риск аллергических расстройств в немалой степени зависят 

от соблюдения этих простых условий 

2) число видов учебной деятельности. Нормой является 4-7 видов деятельности 

за урок. Однообразность урока способствует утомляемости школьников. Вместе с тем 

необходимо помнить, что частая смена одной деятельности на другую требует от 

учащихся дополнительных адаптационных усилий. Это также способствует росту 

утомляемости.  

3) средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности составляет 7-10 минут 

4) число видов преподавания (словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа) Норма не менее 3 видов за урок. 

5) чередование видов преподавания не позже чем через 10-15 минут; 

6) наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих учащихся; Использование методов 

свободного выбора, активные методов обучения, использование методов, направленных 

на самопознание и развитие обучающегося. 



 

7) Позы учащихся и их чередование в зависимости от характера выполняемой 

работы. Коллеги обратите внимание на позы учеников на ваших уроках – это отличный 

хорошим индикатором психологического воздействия на школьников, позволяющий 

сделать вывод о степени Вашего авторитаризма. механизм здоровьеразрушающего 

воздействия авторитарного учителя состоит, в частности, в том, что дети на его уроках 

избыточно напряжены, что повышает уровень невротизации школьников. 

9) Следующее требование к здоровьесберегающему уроку - оздоровительные 

моменты на уроке – их место, содержание и продолжительность; Организация их 

варьирует от возраста обучающихся. Норма на 15-20 минуте 

10) наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (интерес к 

занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому 

материалу и т.п.) и используемые учителем методы повышения этой мотивации; 

11) наличие в содержательной части урока 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 учащимся 

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

12) психологический климат на уроке служит одним из показателей успешности 

его проведения; 

13) наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с 

комментариями, поговорок, музыкальных минуток; 

В конце урока следует обратить внимание на следующее: 

14) плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками на 

учебную работу; 

15) момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. 

Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных и пассивных 

отвлечений у детей в процессе учебной работы; 

16) темп и особенности окончания урока; 

17) состояние и вид учеников, выходящих с урока.  

Учебный день школьника насыщен значительными умственными и 

эмоциональными нагрузками. Школьная перегрузка и долгое нахождение в статическом 

положении приводит к переутомлению учащихся.     Утомление обычно проявляется в 

снижении работоспособности, которое наступает вследствие выполнения 

продолжительной или интенсивной работы.  Для исключения перегрузки школьников   

все этапы    урока должны быть тщательно продуманы с точки зрения рационального 

использования времени. Отсюда следует, что важная составная часть 

здоровьесберегающей работы педагога – это рациональная организация урока. 

Здоровье во многом зависит от того, насколько умело мы умеем пользоваться этой 

уникальной конструкцией, которую мы собой представляем как открытую биосистему. 

А умение оптимально, эффективно, своевременно использовать свой биопотенциал – 

это не что иное, как зафиксированный условный рефлекс, стереотип, навык, который 

формируется, развивается, закрепляется различными педагогическими приемами. 

Именно в школьном возрасте эффективно обучение здоровью. Работа по 

здоровьесбережению на уроке должна проводиться систематически и целенаправленно, 

что является важным условием успешной работы по охране и укреплению здоровья 

детей. 


