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Актуальность

Обучать без вреда для здоровья  –

это не задача школы,  а обязательное    

условие  её работы! Н.К. Смирнов

 Стремительный рост функциональных нарушений и 

хронических заболеваний у младших школьников;

 увеличение числа учащихся, имеющих несколько 

диагнозов и значительное уменьшение количества  

абсолютно здоровых детей;

 от состояния здоровья учащихся  1- 4 Б класса и их 

возможностей зависит качество освоения ООП НОО в 

условиях реализации ФГОС.



Цель:

повышение уровня профессиональной 

компетенции в области здоровьесбережения

младших школьников.

Средства здоровьесбережения:

• здоровьесберегающая среда;

• здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе.



Задачи:
Проанализировать психолого-педагогическую и 
методическую литературу о состоянии 
здоровьесбережения в образовательном процессе.  

Выявить факторы, положительно влияющие на 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
разработать мероприятия, уменьшающие риск 
возникновения новых заболеваний. 

Формировать здоровьесберегающую среду в 
классе, способствующую достижению 
планируемых результатов освоения ООП НОО.      

Способствовать сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся, т.е. осуществлять 
личностно-ориентированный подход в обучении 
и воспитании младших школьников. 

Сроки работы над темой: 2014 – 2016 учебный год



Индивидуальный план работы

Подготовительный этап (2014/2015 учебный год)

изучение психолого – педагогической и 
методической литературы, ресурсов сети 
Интернет по проблеме. 

Основной этап (2015/2016 учебный год)

внедрение в образовательный процесс 
здоровьесберегающих технологий,

создание необходимой психологической среды и 
благоприятного психологического климата.      

Обобщающий этап (2016/2017 учебный год)

диагностика, получение результатов, обобщение 
опыта работы.



Отработанные теоретические вопросы
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №

237-ФЗ.

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,

утверждённый МО и науки РФ.-М., Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения).

• Методические рекомендации «Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной 

школе: методология анализа, формы, методы, опыт применения»/Под ред. М.М. Безруких и 

В.Д. Сонькина. – М.: Триада-фарм, 2002

• Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. – М.: Народное 

образование, 1998.

• Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологи в работе учителя и 

школы. М.: АРКТИ, 2003.

• Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. 

– М.: изд-во АПКиПРО, 2002.

• Будаева Н.А. Здоровьесберегающий подход к организации обучения в начальной школе /Н.А. 

Будаева //Начальная школа плюс до и после.- 2011.-№3.-С.32-36

• Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 классы. М.: “ВАКО”, 

2004, 296 с.

• Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в начальной школе: Методические 

рекомендации по преодолению перегрузки учащихся / Е.А. Менчинская. — М. : Вентана-Граф, 

2008. — 112 с. — (Педагогическая мастерская).

• Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы./ Н.И.Дереклеева. 

– М.: ВАКО, 2007. – 152 с.



Внутришкольные факторы, влияющие на здоровье учащихся

Здоровье 

учащихся

• учебный план

• выбор УМК

• выбор программ

• уроки физкультуры

• спортивные секции 

и кружки

внеурочная 

деятельность

• взаимоотношения с 

одноклассниками

• отношение учителей

• здоровье учителей

Организация 

занятий

• вид учебной 

деятельности

• технологии

• стиль 

преподавания

• отметка, оценка 

знаний

• объем домашних 

заданий

Режим 

функционирования 

школы

• режим дня

• расписание 

учебных занятий

• питание

• санитарно-

гигиенические 

условия (мебель, 

освещенность, 

проветривание и др.)

• режим перемен



Группы здоровьесберегающих технологий

1 2 3

технологии, 

обеспечивающие 

гигиенически 

оптимальные 

условия 

образовательного 

процесса;

технологии 

оптимальной 

организации 

учебного 

процесса и 

физической 

активности 

школьников;

психолого-

педагогические 

технологии, 

используемые на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 





Правила организации урока на основе 

принципов здоровьесбережения

1. Правильная организация урока

2. Использование каналов восприятия

3. Учет зоны работоспособности 

4.Распределение интенсивности

умственной деятельности.



Формы работы по сохранению здоровья  

 Оздоровительные - общеразвивающие упражнения, 

подвижные игры, гимнастика для глаз, двигательно –

речевые упражнения.

 Познавательные - дидактические игры с 

движениями, двигательные действия с заданиями, 

развивающие игры.

 Креативные (творческие) – гимнастика для ума, 

сюжетно – ролевые игры.



Формы и методы здоровьесбережения на уроках
• Положительные эмоции на уроках;

• совместная деятельность обучающихся и педагога;

• творческий характер образовательного процесса;

• создание ситуаций успеха;

• нетрадиционные формы проведения урока;

• включение личного опыта учащихся в учебный процесс;

• использование индивидуальных заданий разных типов и 

уровней;

• предоставление учащимся возможности самим выбирать 

задание по уровню сложности;

• парная, групповая формы организации учебной деятельности;

• дифференцированное обучение;

• рефлексия.





Успеваемость и качество знаний обучающихся

Учебный 

год

Класс Количество 

детей в 

классе

Успеваемость Качество 

знаний

2013 - 2014 2 Б 26 100% 68%

2014 - 2015 3 Б 25 100% 66%

2015 - 2016 4 Б 25 100% 66%

Русский язык Математика ОМ
Количество 

участников

25 25 24

Отметка      «5» 14 чел.        56% 18чел.         72% 4 чел.      16, 5%

«4» 8 чел.          32% 7чел.           28% 15чел.     62,5%

«3» 3 чел.          12% - 5чел.        21%

«2»

Результаты ВПР 4 Б класса во 2 полугодии 2015/2016 учебного года





Мероприятия по здоровьесбережению



Участие класса в спортивной жизни школы



Система работы по созданию 

здоровьесберегающей среды 

в отдельно взятом классе

Творческие 

задания

Технологии 

развивающего 

обучения

Проектное 

обучение

Возможности 

УМК

«Школа России»

Банк 

презентаций 

к урокам

Банк 

медиаресурсов

Обмен

опытом

Банк ресурсов 

сети Интернет
Внеурочная 

деятельность

Динамичес-

кие паузы

Выпуск страничек 

здоровья в 

классном уголке

Социально –

значимые 

проекты

Проведение 

дней Здоровья

Организация 

работы 

санитарной 

комиссии 

класса
Просветитель

ская работа

Познавательные 

конкурсы,

игры

Мониторинги

Организация учебной 

деятельности
Организация внеклассной 

деятельности

Организация методической 

деятельности

Диагностика результатов, анализ и постановка цели и задач



Вывод

• Важнейшим критерием оценки качества 

образования является состояние здоровья учащихся;

• для создания и развития реальной

здоровьесберегающей социально - контекстной

образовательной среды необходим системный

комплексный подход, учитывающий все аспекты

образовательной деятельности и активное

взаимодействие всех участников образовательного

процесса.


