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В работе представлен опыт использования здоровьесбере
гающих технологий при решении задачи повышения качества
обучения у учащихся начальных классов в условиях инновацион
ной школы повышенного статуса .

Забота по сохранению здоровья учащихся - важ
нейшая обязанность школы, отдельного учителя, пе
дагогического коллектива, родителей и самого ребен
ка. Приняв во внимание анатомо-физиологические и
психолого-педагогические особенности детей, а также ги
гиенические требования к учебному процессу, мы приня
ли решение облегчить ребенку переход к новой для него
учебной деятельности, помочь ему успешно учиться без
всякого ущерба для здоровья. Изучили технологии В.Ф.
Базарного, В.И. Ковалько, практические методики И.В.
Чупака, методические рекомендации М.М. Безруких, по
собие Г.К. Зайцева и разработки психологических упраж
нений Н.В. Самоукиной.
Для повышения качества знаний учащихся мы прово
дим работу по сохранению и укреплению здоровья по сле
дующим направлениям: комплексная диагностика и иссле
дование состояния здоровья младших школьников, раци
ональная организация двигательной деятельности детей
на уроках физкультуры, динамических переменах, в ГПД,
создание необходимой здоровьесберегающей и развиваю
щей среды на уроках. Комфортное начало и окончание уро
ка обеспечивает положительный эмоциональный настрой
учащихся [3]. Проведение на уроке разнообразных вале-

ологических пауз, дыхательной гимнастики, самомасса
жа, упражнений направлено на поддержание у младшего
школьника высокого уровня работоспособности и повыше
ния стрессоустойчивости. Объяснение нового материала с
опорой на субъективный опыт учащегося, как это предлага
ется в технологии личностно-ориентированного обучения.
Упорядочение системы домашних зданий, их дозиров
ка, выбор, творческий характер. Объём домашних зда
ний и степень их сложности соизмеряется с возможностя
ми каждого ученика. Учёт индивидуальных способностей
и особенностей ребёнка. Опрос только тех учащихся, кото
рые желают отвечать (оценку ставить ученику только тог
да, когда он хочет отвечать и, действительно, знает матери
ал урока) [5]. Каждый здоровьесберегающий урок должен
обязательно включать работу с телом, душой и разумом де
тей и учителя. Очень важно постоянно, шаг за шагом, при
вивать детям мысль, что они сами творцы своего здоровья
[2,3]. Включение в содержание уроков «анатомических дик
тантов», упражнений, текстовых задач, заданий, связанных
с изучением своего собственного здоровья. Благодаря лич
ному позитивному примеру учителя дети овладевают спо
собами делового и личностного общения, сотрудничества,
принятия иной точки зрения; умением слышать и слушать,
умением понять другого человека, что помогает развитию
коммуникативных навыков, толерантности. Каждый день
начинается и заканчивается фиксацией на специальном ме
сте «настроения» состояния детей и изменений, произошед
ших в самочувствии в процессе урока и даже дня [1,4].
Третье направление связано с осуществлением лечебно
профилактической работы: контроль осанки, полноцен
ное горячее питание, вакцинации, витаминизация, ис
пользование очистителей воздуха, правильный питьевой
режим, йодбаланс, кислородный коктейль.
Четвертым направлением является использование ме
тодик нетрадиционного оздоровления детей: пальчиковая
гимнастика, антистрессовый и интеллектуальный массаж,
хождение по дорожкам здоровья.

Пятым направлением считается комплекс психогигие
нических мероприятий.
Шестое направление - это реабилитация и коррекцион
ная работа с детьми, имеющими проблемы со здоровьем.
Последнее направление - консультативно-информационное.
Предложенная система работы позволяет рациональ
но чередовать учебный труд с отдыхом, учебные занятия
с физическим развитием, корректировать нагрузку и под
держивать работоспособность младших школьников на
протяжении всего учебного дня [6].
Использование здоровьесберегающих технологий,
основанных на совместной обобщающей деятельности пе
дагога и учащегося, позволяет обеспечить развитие твор
ческих способностей ученика, снимает напряжение, фор
мирует устойчивый интерес к учению, навыки учебной
деятельности, оказывает эмоциональное воздействие на
младших школьников, благодаря чему повышается каче
ство их знаний.
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