
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Выполнила: 

директор школы 

Соколова Лидия Николаевна 

МОУ «ШКОЛА №4» ГОРОДА ЖДАНОВКА 



«Лучший способ сделать ребёнка 
хорошим – это сделать его 

здоровым» 

Оскар Уайльд 



Технология – это системный метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей 

оптимизацию форм образования. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все 

направления деятельности учреждения образования по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии – это условия обучения ребенка в школе 

(отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик 

обучения и воспитания); рациональная организация учебного 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. 



Цель здоровьесберегающих технологий:  

Сбережение  здоровья учащихся от неблагоприятных 
факторов образовательной среды; 

Обеспечение школьнику возможность сохранения 
здоровья в период обучения в школе; 

Способствование воспитанию у учащихся культуры 
здоровья;  

Формирование у школьников  необходимых УУД  по 
здоровому образу жизни и использование полученных 
знаний в повседневной жизни. 
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Эти технологии используют принципы, методы и приёмы обучения и воспитания как современные, так и традиционные 

Для достижения целей и задач здоровьесберегающих образовательных технологий обучения используются основные 
средства обучения: средства двигательной направленности; оздоровительные силы природы; гигиенические. 

Сбережение и укрепление здоровья учащихся; 

Формирование у них ценности и культуры здоровья; 

Выбор образовательных технологий; 

Устраняющих перегрузки; 

Сохраняющих здоровье школьников.  

ЗАДАЧИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

«Не навреди»; 

Забота о здоровье учителя и ребенка в приоритете; 

Непрерывность;  

Соответствие содержания обучения возрасту; 

Успех порождает успех;  

Ответственность; 



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

Отсутствие назидательности 
и авторитарности; 

Элементы индивидуализации 
обучения; 

Наличие мотивации на здоровый 
образ жизни учителя и учеников; 

Интерес к учебе, желание идти 
на занятия; 

Наличие физкультминуток; 

Наличие гигиенического 
контроля. 

Задача каждого учителя –  изучить основы здоровьесберегающих технологий и 
оценивать свою деятельность с точки зрения здоровьесбережения своих 

воспитанников. 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ УРОК  ДОЛЖЕН:  

Вызывать у них позитивную самооценку. 

Воспитывать и стимулировать у детей желание 
вести здоровый образ жизни; 

Учить их ощущать радость от каждого прожитого дня; 

Показывать им, что жизнь - это прекрасно;  



Важное условие урока –  это создание положительной психологической 
атмосферы, активность каждого участника, использование методов 
групповой работы. 

СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО УРОКА: 

Вводная часть урока организуется как актуализация знаний по теме урока; 

Итог урока предполагает обобщение и осмысление полученного опыта; 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ  

Динамические игры и паузы 

 
Кинезиологические упражнения 

Упражнения для глаз 

Релаксация 

Дыхательно-голосовые игры и упражнения 

Работа с текстом 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ: 

Снижение показателей 
заболеваемости детей; 

Улучшение психологического 
климата в коллективах; 

Повышение мотивации 
к учебной деятельности;  

Прирост учебных 
достижений. 

Учителям, освоившим эту технологию, становится легче и интереснее работать, 
поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и открывается простор для 

педагогического творчества. 
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