
Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе ОКОУ «Курская школа «Ступени»:

Педагоги ОКОУ «Курская школа «Ступени»  используют в своей работе
разнообразные  формы  и  виды  здоровьесберегающих  технологий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей.  Использование
данных технологий системно и комплексно. Это сложившаяся система мер,
включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной
среды,  направленных  на  сохранение  здоровья  ребенка  на  всех  этапах  его
обучения и развития,  предусмотрено не только сохранение, но и активное
формирование здорового образа жизни и здоровья обучающихся.

  Выбор здоровьесберегающих педагогических  технологий зависит от
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы,  по  которой
работают педагоги  ОКОУ «Курская школа «Ступени», конкретных условий
образовательного учреждения, профессиональной компетенции педагогов, а
также психофизических особенностей детей.

  Главным  критерием  результативности  здоровьесберегающих
педагогических  технологий  является  их  влияние  на  развитие  ребенка,
увеличение  резервов  его  здоровья  и,  как  частный  вариант,  готовность
обучающегося легко адаптироваться к  школьным нагрузкам.

Каждая из технологий, используемая педагогами ОКОУ «Курская школа
«Ступени»  имеет  оздоровительную  направленность,  а  используемая  в
комплексе  здоровьесберегающая  деятельность  в  итоге  формирует   у
обучающегося стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и
неосложненное развитие.

   Все здоровьесберегающие педагогические технологии, используемые в
работе  учителями  и  воспитателями,  условно  можно  разделить  на  три
категории:

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья,
 Технологии обучения здоровому образу жизни,
 Коррекционные технологии.

Изучение документации  педагогов,  индивидуальные  беседы  с
обучающимися,  родителями,  медицинскими  работниками,  специалистами
ОКОУ «Курская  школа «Ступени»,  наблюдение за  детьми на  занятиях  по
физкультуре, на прогулке, посещение физкультурных досугов и праздников,
анализ  заболеваемости  обучающихся,  посещение  уроков  и  внеклассных
мероприятий показали,  что  применение  в  работе  здоровьесберегающих
педагогических  технологий  повышает  результативность  учебно-
воспитательного  процесса,  формирует  у  воспитанников  и  родителей
ценностные  ориентации,  направленные  на  сохранение  и  укрепление
здоровья,  созданы условия  для  возможности  корректировки технологий,  в
зависимости от конкретных условий и индивидуальных психо – физических
особенностей  развития  воспитанников.  Опираясь  на  статистический
мониторинг  здоровья  детей,  вносятся  необходимые  поправки  в
интенсивность  технологических  воздействий,  обеспечивается



индивидуальный подход  к каждому ребенку, формируются положительные
мотивации у обучающихся и родителей.

Системная реализация  здоровьесберегающих технологий:

Название
технологии

Определение Особенности методики 
проведения

Физкультурная
минутка

Динамическая пауза для
профилактики

переутомления на занятиях
интеллектуального цикла.

В зависимости от вида занятия
включает  в себя элементы

гимнастики для глаз,  дыхательной
гимнастики и т. п. Педагог проводит

ее во время занятий по мере
утомляемости детей.

Продолжительность – 2-3 мин.
Подвижные и

спортивные игры
Это игры с правилами, где

используются естественные
движения и достижение цели не
требует высоких физических и

психических напряжений.
Спортивные игры – игры, по

которым проводятся соревнования.

Педагог  подбирает игры  в
соответствии с возрастом ребенка,

местом и временем проведения.

Пальчиковая 
гимнастика

Тренировка тонких движений
пальцев и кисти рук.

Педагог проводит в соответствии с
планированием во время

самоподготовки.  Рекомендуется всем
детям, но особенно с речевыми

проблемами.
Артикуляционная

гимнастика
Упражнения для формирования

правильного произношения:
выработки полноценных движений

губ, языка, челюсти.

Педагоги  проводят ее системно. При
постоянном использовании

наблюдается положительный
результат применения.

Гимнастика для
глаз

Упражнения для снятия глазного
напряжения.

Ежедневно по 3-5 мин в соответствии
с планированием в зависимости от

интенсивности зрительной нагрузки.
Дыхательная
гимнастика

Специальные упражнения,
позволяющие очистить слизистую

оболочку дыхательных путей,
укрепить дыхательную
мускулатуру, улучшить
самочувствие ребенка.

Педагог  обеспечивает проветривание
помещения, дает детям инструкции о
технологии проведения. Проводится

в разных формах физкультурно-
оздоровительной работы.

Релаксация Система расслабляющих
упражнений, направленная на

восстановление между процессами
равновесия возбуждения и
торможения и снижение

двигательного беспокойства
(дыхание, мышечное расслабление)

В зависимости от состояния детей и
целей, педагог определяет

интенсивность технологии. Учитель
использует спокойную классическую

музыку, звуки природы.

Технологии  обучения здорового образа жизни

Коммуникативны
е игры.

1-2 раза в неделю по 30 мин.
Игры направленные на развитие

коммуникативных навыков детей.

Занятия строятся по определенной
схеме и состоят из нескольких частей.
В них входят беседы, этюды и игры



разной степени подвижности, занятия
рисованием, лепкой  и т.д.

Проблемно-
игровые

игротренинги и
игротерапия.

Тренинг творческой психотехники.
(ТТП). Система игровых

упражнений, которые тренируют
способность быстро и активно

концентрировать слуховое
внимание и память, осязание,

зрительное внимание и память,
воображение и творческую

фантазию.

Занятия  организованы  посредством
включения педагога в процесс

игровой деятельности.

Коррекционные технологии

Технология
музыкального
воздействия.

В различных формах физкультурно-
оздоровительной работы  в

зависимости от поставленных
целей. Создание такого

музыкального сопровождения,
которое наиболее эффективно
способствовало бы коррекции

психофизического статуса детей,
имеющих те или иные проблемы в

развитии, в процессе их
двигательно-игровой деятельности.

Педагог использует данную
технологию в качестве

вспомогательного средства как часть
других технологий; для снятия

напряжения, повышения
эмоционального настроя и пр.

Сказкотерапия Проводятся, как отдельные занятия.
Так и как элемент или форма

работы на уроке.

Занятия используюются педагогом
для психологической

терапевтической и развивающей
работы. Сказку рассказывает

взрослый, либо  это групповое
рассказывание, где рассказчиком

является не один человек, а группа
детей.

Технологии
воздействия

цветом

Проводятся, как отдельные занятия.
Так и как элемент или форма

работы на уроке.

Педагог уделяет особое внимание
цветовой гамме интерьера классной
комнаты. Правильно подобранные

цвета снимают напряжение и
повышают эмоциональный настрой

воспитанников.

Для  создания  психологического  комфорта  в  классных  комнатах
созданы  условия  для  самостоятельно-поисковой,  коррекционной,
образовательной  и  воспитательной  деятельности,  имеются  театрально-
речевые  зоны,  разнообразный  изобразительный  материал  для  воплощения
творческих замыслов воспитанников.
Оборудованы зоны отдыха.  Соблюдается  режим дня,  режим двигательной
активности. Благоприятным фактором психологического комфорта в классах
является стиль педагогического общения  учителей и воспитателей с детьми. 
Во  время и  уроков и  на  занятиях  в  группах  продлённого  дня  проводятся  ряд
практических мероприятий:



 система  работы  по  профилактике  заболеваний  органов  зрения,
дыхания,  сколиоза на физкультминутках, групповых занятиях; 

 работа  над  самоконтролем  и  концентрацией  внимания  путем
использования пальчиковой гимнастики, адаптированной для возраста
воспитанников;

 информация  для  родителей  на  собраниях  и  в  личных  беседах
(выделяется  время  для  индивидуальных  консультаций),
распечатываются  рекомендации,  тексты  физкультминуток,  как
раздаточный материал;

 прогулки при любой погоде, зарядка, закаливание;
 занятия по практической гигиене: режим дня ученика, гигиенические

навыки, как сохранить хорошее зрение;  как уберечь себя и других от
несчастных случаев;  наша пища, правила питания и т.д., проводя эти
занятия  в различной форме: бесед, игр, эстафет, путешествий. 

 курс  «Азбука  вежливости»  -  знакомство  с  положительными  и
отрицательными  чертами характера, чувствами;

  борьба с плохим настроением (шутки, смех), как пример улучшения
собственного настроения – игра «Хорошо – плохо» - один из мощных
психологических тренингов, используемых  в любом возрасте;

  внеклассные  мероприятия  (праздники,  поездки)  проводятся  со
спортивным уклоном (весёлые старты, подвижные игры), экскурсии с
детьми и  родителями на свежем воздухе;

  целевые  занятия  с  группой  детей  по  улучшению  психического
состояния: курс «Формирование социальной уверенности», проводятся
различные ролевые игры; 

 тесное  сотрудничество  с  медицинскими  работниками  школы,  с
учителями физической культуры и педагогами - психологами;

 использование  разнообразных  подвижных  игр  на  свежем  воздухе,
проведение Дней Здоровья, праздников Здоровья, экскурсий в природу;

 воспитанники  посещают различные спортивные секции и кружки. 
Выводы: В  результате  использования  педагогами  школами

здоровьесберегающих технологий   создается  на  занятиях  климат,  который
способствует творческому развитию воспитанников. За счёт использования
принципа  доверия и поддержки, создается ситуация успеха;  применяются
методы  формирования  чувств:  одобрение,  похвала.  Эти  технологии
позволяют  использовать  на  занятиях  физкультминутки,  релаксирующие
упражнения,  гимнастику  для  глаз,  равномерно  во  время  занятий
распределяются  задания.  Нормативно  применяются  ТСО,  повышается
работоспособность, координация речи и движений.


