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Описание: 

Разработка содержит описание моего опыта работы по внедрению здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный процесс, посредством использования эффективных 

подходов в организации работы с младшими школьниками. 

Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья обучающихся, посредством использования эффективных методов 

обучения. 

Задачи: 

1. Расширение представлений о том, как сохранить здоровье через вовлечение детей в 

процесс творческого самовыражения. 

2. Овладение практическими навыками по укреплению здоровья, путём развития у детей 

мотивации самовоспитания. 

3. Профилактика заболеваний, исправление отклонений в здоровье. 

 

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства, - актуальная задача современного образования. Ведущим фактором здоровья 

является образ жизни, формировать который может и призвана школа.  

Я являюсь учителем начальных классов и, приняв детей в первый класс, поставила для 

себя задачи: формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных 

способностей каждого ученика. 

Работа с учащимися и их родителями началась с анализа медицинских, физических и 

психологических показателей учащихся. Проведённый анализ показал, что среди 

учеников моего класса часто встречаются дефектыопорно–двигательного аппарата(7%), 

снижение остроты зрения (5%), сезонные ОРВИ - (12%).Выявленные проблемы, 

связанные с ослабленным физическим и психологическим здоровьем детей, побудили 

меня сконцентрировать внимание на расширение здоровье-сберегающих возможностей 

образовательно-воспитательного процесса и выработке направлений сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

 

Чтобы сохранить здоровье и развить творческие способности детей, я стараюсь строить 

учебный процесс на основе принципов проблемного обучения, которое предполагает 

организацию активной, мыслительной творческой, деятельности учащихся.  

Применяю разнообразные приёмы: ставлю проблемные вопросы, привлекаю интересную 

дополнительную информацию, организую самостоятельную работу по осмыслению и 

усвоению нового материала. 

Объём домашнего задания и степень его сложности соизмеряю с возможностями каждого 

ученика. Опыт показывает, что ребёнок не справился с домашним заданием несколько раз, 

то у него пропадает интерес к этому процессу. Поэтому предлагаю детям разно-уровневые 

домашние задания. 



Применяю оздоровительные минутки,изменение рабочей позы во время урока, что 

оказывает полезное действие на функции организма и активизирует детей. Смена поз 

может происходить 2–3 раза в течение урока. 

В минутки здоровья включаю: 

 массаж пальцев; 

 пальчиковые игры; 

 упражнения дляформирования осанки; 

 двигательно-речевые физкультминутки; 

 упражнения для глаз; 

 подвижные дидактические игры; 

 упражнения на релаксацию; 

 элементы ритмической гимнастики; 

Также применяю в работе интегрированные уроки, которые облегчают усвоения 

материала: 

 Обучение грамоте + письмо; 

 Окружающий мир + технология; 

 Окружающий мир + литературное чтение. 

В сложной системе факторов влияющих на предупреждение переутомления школьников, 

в целом на сохранение и укрепление их нервно психического и физического здоровья, 

существенную роль играет двигательная активность. 

Гимнастика до начала уроков, которую провожу, обеспечивает быстрое включение 

школьников в активную работу, создает позитивный эмоциональный настрой, помогает 

удерживать правильную позу за партой, воспитывает привычку к регулярным занятиям 

физическими упражнениями. В неё входят игровые упражнения, упражнения, 

выполняемые под музыку и без неё. Имитационные упражнения. 

У учеников начальной школы органы зрения находятся в стадии интенсивного развития. 

Поэтому провожу упражнения для глаз, особенно на уроках чтения, письма, 

математики.Для этого использую музыкальный диск. Ресурс предназначен для снятия 

напряжения глаз. Дети слушают музыку и следят за движением объектов, при мигании 

моргают глазками.Массаж глаз также дает прекрасный отдых утомленному зрению, 

вызывает в них усиление циркуляции крови, укрепляет нервные окончания. 

Чтобы снять напряжение, многочасовую усталость ребят, сберечь их хрупкую нервную 

систему провожу нестандартные уроки.Уроки-путешествия: «Путь к доброму здоровью», 

уроки- праздники: «Я здоровье берегу- сам себе я помогу», зоологические забеги, уроки- 

соревнования: «Литературный ринг», музыкальные конкурсы, спортивные соревнования, 

эстафеты и др. Все эти мероприятия существенно влияют на психологический и 

физический статус ребенка, что благоприятно сказывается в течение года на успешности 

его учебной деятельности и самочувствии. 

Интереснейшее и перспективное направление, которое использую в лечебных и 

оздоровительных целях, это музыкотерапия. Доказано, что музыка может успокоить, но 

может привести в крайнее возбуждение, может укрепляться иммунная система, что 

приводит к снижению заболеваемости, улучшает обмен веществ, активнее идут 

восстановительные процессы, и человек выздоравливает. 



Ритм, который диктует музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение, улучшая 

тем самым речь ребёнка. Многие музыкальные произведения дают хороший 

терапевтический эффект.Например, для снятия тревоги - Шопен, Штраус, для уменьшения 

раздражительности - Бетховен, успокоительное -Брамс. Музыка обладает силой 

воздействия на детей. Музыка заставляет задуматься над собой, над своим характером. 

Подбираю звуковое сопровождение к урокам: 

 "Звуки природы"; 

 "Голоса птиц"; 

 "Шум моря" 

 "Песнь дождя"; 

 Классические музыкальные произведения. 

Всё это помогает детям осознать необходимость беречь своё здоровье, раскрывает основы 

здорового образа жизни, учит оценивать функциональное состояние своего организма. 

Успешность работы по формированию здорового образа жизни заключается в работе 

триединства: ребёнок – родитель – педагог. Известно, что здоровые привычки 

формируются с самого раннего возраста. Поэтому провожу совместную работу с семьёй, 

роль и значение которой, в этом процессе трудно переоценить. 

В этих целях широко использую: 

 Консультации; 

 Деловые игры, тренинги; 

 Совместные физкультурные праздники; 

 Устные журналы и дискуссии с участием психолога, а также родителей с опытом 

семейного воспитания; 

 Семинары-практикумы; 

 Исследовательская работа. 

 Родительские собрания 

Родители помогают в организации выставок рисунков, поделок, в проведении разных 

конкурсах. 

Делая выводы о реализации подходов в организации работы по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья детей,я вижу, что дети меньше и реже стали болеть (в среднем 

меньше 2 раз в год), стал лучше психологический климат в детском коллективе, исчезла 

проблема учебной утомляемости. Для меня открылись новые возможности в поиске 

творческих путей, их реализации. 

 

 

 

 

 

 

 


