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СОВРЕМЕННЫЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ В 

НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ 

 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую 

ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. Проблемы здорового населения 

России являются причиной для беспокойства государственных организаций, 

общества, самих граждан. Здоровый образ жизни не занимает пока первое 

место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. 

Однако в последнее десятилетие состояние здоровья  детей вызывает у 

специалистов большую тревогу. А ведь хорошее самочувствие ребёнка - 

важное условие успешного усвоения им школьной программы. Если мы 

научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё 

здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ 

жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения 

будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, 

духовно, но и физически.  

Подготовка к здоровому образу жизни ребёнка на основе 

здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением 

в деятельности каждого образовательного учреждения для детей младшего 

школьного возраста. Это выражается через непосредственное обучение детей 

элементарным приемам здорового образа жизни. Необходимо помнить, что 

бережное отношение к своему здоровью,  ориентация на здоровый образ 

жизни не появляются у детей сами собой, а формируются в результате 

целенаправленного педагогического воздействия. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в общеобразовательном процессе, повышение качества 

преподавания физической культуры, проведение профилактических 

мероприятий по ведению здорового образа жизни - вот немногий перечень 

направлений работы нашей гимназии по этому вопросу. Огромную роль в 

решении этих задач играет классный руководитель. Вот почему мы уделяем 



больше внимания здоровью своих учеников, занимаясь и в учебное, и во  

внеурочное время. 

Формирование у ребят ответственности, в том числе и за своё здоровье, - 

воспитательный процесс, который мы рассматриваем в качестве одной из 

важнейших задач в своей работе. Наша задача - научить ребят общим 

принципам, современным системам и методам охраны и укрепления 

здоровья. Современный уровень цивилизации и культуры выдвигает в число 

важнейших для человека приоритетов задачу самому научиться не болеть, 

быть здоровым. 

Подготовить ребят к самостоятельной жизни, значит сформировать у 

них адекватные механизмы адаптации - физиологической, психологической, 

социальной. Мы создаём на уроке модели реальных условий жизни - те 

мостики, которые позволяют ребенку в дальнейшем использовать 

полученные знания, умения, навыки на практике, а не тяготиться ими как 

информационным балластом. Это искусство - подготовка ребёнка к реальной 

жизни - определяет профессионализм учителя. 

Мы не должны "навязывать" ученику информацию, ученик должен 

запросить её у учителя и получить требуемый ответ. Наша задача - научить 

ученика спрашивать. Для этого необходимо сформировать у него интерес, 

мотивацию к познанию, обучению, осознание того, что именно он хочет 

узнать, готовность и умение задать (сформулировать) вопрос. 

Количество и качество задаваемых ребёнком вопросов служит одним из 

индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, 

тренирует его успешность в учебной деятельности. Урок проходит на более 

высоком эмоциональном фоне, сопровождается дополнительной тренировкой 

коммуникативных навыков у ребят и большей удовлетворенностью от урока, 

как у нас, учителей, так и у наших ребят. Все это - косвенные подтверждения 

здоровьесберегающего эффекта технологии. Творческий характер 

образовательного процесса - крайне необходимое условие 

здоровьесбережения. Включение ребёнка в творческий процесс не только 



служит реализации той поисковой активности, от которой зависит развитие 

человека, его адаптационный потенциал, способствует достижению цели 

работы класса - развитию личности учащегося, но и снижает вероятность 

наступления утомления. Обучения без творческого заряда - не интересно, 

является насилием над собой, которое разрушительно для здоровья, как через 

формирование усталости, так само по себе. 

Каждый рабочий день в классе мы начинаем с пожелания доброго утра, 

хорошего настроения и успешной учёбы. Такой положительный настрой в 

самом начале учебного дня позволяет ребятам запустить механизмы 

здоровой и успешной жизнедеятельности, которые будут сопровождать 

ребенка в течение всей его последующей жизни.  

Основное рабочее место в  школе – парта, за которой ребенку 

приходится сидеть в наклонной позе, что может привести к нарушению 

осанки, ослаблению зрения, затеканию ног. Ряд приёмов помогают свести эти 

нежелательные последствия к минимуму. Смена посадочного места  (парты 

могут находиться под разными углами) является профилактикой ослабления 

зрения детей. 

Необходимо проводить физкультминутки, направленные на развитие 

эмоционально – волевой сферы, а также на снятие физического напряжения. 

Эти упражнения помогают сбросить негативную  энергию, раздражение, 

тревожность, формируют уверенность в своих силах. 

Физкультминутка: «Держи осанку» 

Сидя или стоя, опустите руки. Заведите руки за спину, соедините 

ладони. Затем заверните руки ладонями вверх. Локти максимально отведите, 

спину выпрямите, грудную клетку разверните, плечи отведите назад. 

Спокойно дышите 20-30 секунд. Медленно вернитесь в исходное положение. 

Встряхните кисти. 

 

 

 



Комплекс  упражнений  для глаз 

 Сидеть с закрытыми глазами, расслабив мышцы лица и 

откинувшись на спинку стула; кисти рук на бедрах. 

Продолжительность 10-15 секунд. 

 Закрыть глаза и выполнить самомассаж надбровных дуг и нижней 

части глазниц, делая пальцами круговые поглаживающие 

движения от носа. Продолжительность – 20-30 секунд. Затем 

посидеть с закрытыми глазами. 

 Руки согнуть перед грудью, кисти плотно соединить, скрестив 

пальцы. Повернуть кисти пальцами к груди, не разъединяя 

ладоней. Повернуть кисти пальцами вперед. Повторить 4-6 раз. 

Затем опустить руки и потрясти расслабленными кистями. 

 Наклонить голову к груди и затем слегка отклонить назад. 

Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

 Смотреть вдаль перед собой в течение 2-3 секунд. Затем перевести 

взгляд на кончик носа и задержать на 35 секунд. Повторить 6-8 

раз. 

Методики игрового характера  способствуют укреплению здоровья детей. 

Игровой марафон 

 Игра «Передай мяч, садись!» 

Учащиеся распределяются на три команды. У стоящих впереди – мячи. 

По команде учителя дети передают мяч назад своим соседям и приседают, те 

в свою очередь делают то же. И так до конца. Последний в колонне бежит 

вперед и первым становится впереди своей команды, все выпрямляются. 

Игра продолжается до тех пор, пока все учащиеся не будут в роли 

начинающего игру. Выигрывает команда, первой окончившая игру. 

 Игра «Улочка» 

Играющие образуют круг. В середине круга водящий с бечевкой, на 

конце которой привязан мешок с песком. По команде учителя водящий 

начинает кружить бечевку по полу, а играющие перепрыгивают через неё, 



стараясь не задеть, когда она проходит под ногами. Задевший за бечевку 

становится водящим. 

 Игра «Запрещенное движение» 

Играющие стоят в кругу. Учитель определяет движение, которое ученики 

не должны выполнить. Учащиеся выполняют все движения, показываемые 

учителем, кроме запрещенного. Выигрывают те, кто ни разу не ошибся в 

игре. 

Мы очень любим и широко используем в своей практике проведение 

нестандартных уроков: 

Уроки-игры 

Уроки-соревнования 

Уроки-КВНы 

Уроки-конкурсы 

Уроки творчества 

Уроки-экскурсии 

Уроки-путешествия 

Уроки обобщения и т.д. 

На этих уроках немаловажное место отводится задаче 

здоровьесбережения. 

Для развития навыков самостоятельности и осознанного отношения к 

здоровому образу жизни мы предлагаем ребятам выполнить групповую 

работу: разработать Памятку для учащихся по формированию привычки к 

здоровому образу жизни. 

В заключение хочется отметить, что младший школьный возраст является 

периодом особенно интенсивного обучения, имеющего большое значение 

для дальнейшего развития личности, поскольку все последующие фазы 

развития основаны на идее педагогики оздоровления в младшем школьном 

возрасте, поэтому здоровьесберегающие технологии должны занимать 

ведущее место в учебном процессе начальной школы. 
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