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Методические рекомендации 

«Создание безопасной образовательной среды как фактор развития 

личности обучающихся». 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО 

определяет, что « основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность».   Внеурочная деятельность в рамках данного 

нормативно-правового акта должна организовываться «по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)»  

Таким образом, определяющим моментом в развитии современных 

общеобразовательных организаций  является деятельность, направленная на 

обеспечение усвоения обучающимися определѐнной суммы знаний, выработку 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, а также 

работа по созданию здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации. 

Реализация стандартов первого поколения построена на компетентностном 

подходе, который нацелен на формирование у выпускников умения 

самостоятельно, на основе полученных знаний и приобретенного социального 

опыта решать проблемы в различныхобластях деятельности человека. 

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на 

результате образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма 

усвоенной информации, а способность человека действовать в различных 

проблемных ситуациях. 

В современной педагогической науке под компетенциями понимают 

готовность ученика использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а 

также способы деятельности для решения практических и теоретических задач. 

Формирование  ключевых компетенций в процессе обучения и воспитания 

- одна из основных задач современного образования. Основа ключевых 

компетенций –универсальные знания и умения, предназначенные для 

разнообразного применения. 

Стратегия модернизации содержания общего образования определяет 

ключевые компетенции как: 

- компетенции в сфере самостоятельной познавательной деятельности; 

- компетенции в сфере гражданско-общественной деятельности; 

- компетенции в сфере общественно-трудовой деятельности; 

- компетентности в бытовой сфере. 

Академик РАО Ирина Алексеевна Зимняя в своей работе «Ключевые 

компетенции – новая парадигма результата современного образования» 

определяет в качестве ведущих собственно социальные компетенции: 

- компетентность здоровьесбережения; 

- компетентность гражданственности; 
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- компетентность информационно-технологическая; 

- компетентность социального взаимодействия; 

- компетентность общения. 
 

 Компетентность здоровьесбережения   - готовность и способность 

человека применять свои знания, ценностные ориентации, опыт деятельности в 

конкретных ситуациях, требующих выбора и принятия решений в пользу своего 

здоровья.  

 Компетентность здоровьесбережения связана не только с усвоением 

знаний, способов деятельности, но и с присвоением ценностных  

ориентаций о значении здоровья, здорового образа жизни; норм и правил 

гигиены. Это также опыт применения знаний, умений, ценностных  

ориентаций в здоровьесберегающей деятельности, готовность и 

способность заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих на 

протяжении всей жизни. 

Здоровье детей — состояние детского  организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных изменений. ЮНИСЕФ совместно с Всемирной организацией 

здравоохранения достаточно давно закрепила за понятием «здоровье ребенка» 

три основных составляющих фактора: 

 состояние телесного; 

  душевно-психологического; 

 социального благополучия.  

Формирование ценностного отношения к здоровью – важнейшая задача, 

стоящая перед школой. В связи с этим, здоровье становится педагогической 

категорией, а оздоровление школьников – объектом педагогического 

воздействия. Общепринято рассматривать здоровье с позиций 

культурологического подхода. В этом случае здоровье рассматривается как 

ключевая характеристика человека, важнейший жизненный приоритет, 

определяющий возможность реализовать все его индивидуальные и социальные 

устремления. При этом подчеркивается, что здоровье выступает в качестве 

показателя личного успеха и самореализации человека, необходимого условия 

процветания любой нации, сохранения генофонда страны, возможности 

экономического и культурного развития.  

В настоящее время многие исследователи в области педагогики сходятся к 

единому мнению, что в рамках реализации здоровьесберегающих технологий и 

формирования здоровьесберегающих компетенций одним из основных 

направлений работы общеобразовательных организаций  по сохранению, 

укреплению здоровья учащихся и формированию здорового образа жизни 

должна выступать внеурочная деятельность. 

Здоровьесберегающая технология — это условия обучения ребенка в 

школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик 

обучения и воспитания); рациональная  организация учебного процесса (в 

соответствии с возрастными, половыми,  индивидуальными особенностями  и 
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гигиеническими требованиями); соответствие  учебной  и  физической  нагрузки  

возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный  и  рационально  

организованный двигательный режим (В.Д. Сонькин). 

Здоровьесберегающая педагогическая технология — систематический 

метод планирования, применения и оценки всего процесса обучения и усвоения 

знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействия 

между ними для достижения более эффективной формы образования с 

повышением резервов здоровья участников педагогического взаимодействия.  

Педагогические технологии можно считать здоровьесберегающими, если в 

процессе их применения не наблюдается снижение показателей, характеристик, 

функциональных резервов здоровья (соматического, физического, 

нравственного, социального, психического, психологического)  

Здоровьесберегающий подход трактуется сегодня учеными как 

превентивный подход, направленный на облегчение адаптации детей к условиям 

обучения и воспитания, на обеспечение гигиенических требований.  

Главная задача при этом - формирование здоровьесохранящей 

компетентности, как универсального качества личности. К сожалению, динамика 

показателей физического и психического здоровья детей и подростков на 

протяжении последних лет имеет тенденцию явного ухудшения. Причины 

связаны с организацией образовательного процесса, досуга детей, семейного 

воспитания. 

Здоровьеформирующие образовательные технологии — это все те 

психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о 

здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни (Н.К. 

Смирнов). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии — это системный 

подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не 

нанести ущерб здоровью учащихся (Н.К. Смирнов). 

Медицинская статистика показывает, что за время учебы здоровье 

школьников ухудшается в 4-5 раз. Влияние на здоровье ребенка идет с разных 

сторон: генетическая предрасположенность, экологическая среда, образ жизни, 

состояние медицинской помощи и т.д. При этом значительная часть болезней 

является следствием неправильного образа жизни и напрямую связывается с 

недостаточным формированием здоровьесберегающей школьной среды. 

В решении такой важной задачи, как здоровьесбережение, необходим 

комплексный подход, включающий и влияние на среду, и формирование 

культуры здоровья у всех субъектов образования. По мнению М.М. Безруких, в 

комплексе перспективных мер, направленных на снижение (или исключение) 

влияния школьных факторов риска, на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся можно выделить следующие направления здоровьесберегающей 

деятельности: 

 формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 
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 рациональная организация учебного процесса; 

 рациональная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

просветительская работа (ученики, учителя, родители); 

 профилактические оздоровительные мероприятия; 

 здоровьесберегающая структура образовательной организации. 

Рассмотрение сущности здоровья как основы развития и безопасности 

человека, выявление факторов, влияющих на состояние его здоровья, поиск 

закономерностей сохранения здоровья, разработка методов и средств сохранения 

и развития здоровья и т.п. являются значимыми задачами в рамках 

формирования компетентности здоровьесбережения. 

Необходимо учитывать соответствующие факторы риска, которые 

негативно влияют на здоровье ребенка. К таким факторам можно отнести: 

 несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 

 чрезмерная интенсификация учебной деятельности; 

 несоблюдение гигиенических и физиологических требований к 

организации учебного процесса; 

 снижение двигательной активности школьников; 

 состояние принуждения в педагогическом процессе, отсутствие 

внутренней мотивации учения; 

 стрессовый характер педагогических воздействий. 

С позиции Г.К. Зайцева, систему образования можно считать 

здоровьесберегающей в том случае, если она на каждом этапе  обеспечивает 

реализацию базовых потребностей человека, что создает условия: 

 для наиболее полного развития его способностей; 

 познания собственной уникальности; 

  безошибочного самоопределения в жизни; 

  непроизвольного формирования в процессе самоактуализации 

основных компонентов здоровья. 

Опираясь на системные представления о здоровье, можно говорить не 

только о физическом (соматическом) здоровье, но и о психологическом. 

Психологический уровень здоровья определяется внутренней гармонией, 

целостностью личности, которая обеспечивается наличием системы жизненных 

ценностей и их осуществлением, развитостью смысловой системы регуляции 

жизнедеятельности. 

Таким образом, в решении проблемы здоровьесбережения необходимо не 

только ориентироваться на снижение или исключение факторов риска, но и 

решать задачи личностного развития ребенка, удовлетворения его базовых 

потребностей. 

В процессе учебного взаимодействия должно проявляться: 

 свободное проявление индивидуальности и способность к 

культурному саморазвитию каждого ребенка; 
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  поддержка и развитие природных сил и задатков ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья; 

  приобретение в ходе образованияопределенного жизненного опыта; 

 создание условий для полноценного проявления и развития 

личностных функций субъектов образовательного процесса. 

Профессиональная деятельность педагога должна быть направлена на 

создание психологических условий для успешного обучения и развития ребенка, 

т.е. на создание системы психолого-педагогической поддержки, где важное 

место занимают индивидуализация образовательных маршрутов и создание 

психологически комфортной образовательной среды. Педагогическая 

поддержка, основанная на принципе сотрудничества и поощрения, позволяет 

учитывать интересы, цели, возможности обучающихся, способствует 

преодолению трудностей на пути достижения желаемых результатов, развитию 

универсальных учебных действий, самостоятельного и творческого мышления. 

К основным положениям, которые необходимо реализовывать учителю в 

процессе формирования компетенций здоровьесбережения обучающихся можно 

отнести: 

 индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 целенаправленное развитие личности. Учитель должен видеть в 

ребенке личность, уважать мнение ученика, создавать ситуации свободного 

выбора и ситуации успеха; 

 создание психологически комфортной образовательной среды, 

построение гуманных взаимоотношений. В первую очередь это относится к 

характеру взаимоотношений между учителем и учеником, а также между 

одноклассниками. 

 желание помочь ребенку во всех его начинаниях; 

 осознание педагогом ответственности за собственную деятельность.  

 

Приоритетные  стимулы, обеспечивающие  

успешность формирования здоровьесберегающих компетенций: 

 формирование  понимания  ценности здоровья; 

  проблемность, новизна знаний, их сущностность и система; 

 установка на активную здоровьесберегающую деятельность; 

 совместность, планирование, востребованность результатов;  

 интерес, эмоциональные подкрепления, акценты.  

 

Целевые направления компетентностного подхода  

в области здоровьесбережения: 

 реализация программ деятельности в контексте общероссийской 

программы модернизации общего образования;  

 усиление интеграции дисциплинарных и междисциплинарных 

областей в обучении, внеурочной деятельности; 
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 использование различных систем и технологий проектирования и 

развития навыков компетенции; 

 оказание поддержки обучающимся и учителю. 

 формирование ресурса инновационных педагогических кадров; 

 стимулирование заинтересованности педагогической 

общественности в профессиональной инновационной деятельности. 

 

Структура управления здоровьесозидающей деятельностью в школе 

должна быть представлена четырьмя уровнями управления и определенными 

взаимодействиями между ними: 

Первый уровень – директор школы и творческая группа, состоящая из 

представителей администрации и руководителей методических объединений, 

отдельных педагогов. Этот уровень определяет стратегические направления 

здоровьесозидающей деятельности, организует педагогический, ученический и 

родительский коллективы на решение задач исследовательского проекта, несет 

ответственность за его реализацию. 

Второй уровень – заместитель директора школы, а также органы и 

объединения, участвующие в самоуправлении. 

Третий уровень – учителя, классные руководители, психолог, социальный 

педагог, логопед, творческие группы из числа педагогов. 

Четвертый уровень – органы ученического самоуправления 

валеологической направленности (физорги, помощники психологов и медиков), 

волонтеры здоровья, спортивные секции, научные общества, временные 

объединения по проведению коллективных творческих дел (КТД) 

валеологического профиля. 

Для создания  системы здоровьесбережения и обеспечении безопасности 

обучающихся можно выделить ряд подходов: 

• сберегающий (ограждающий) подход  - устранение факторов, 

негативно влияющих на здоровье, и/или создание безопасной среды, где человек 

выступает как объект, для которого создают необходимые условия; 

• образовательный подход -  исходит из признания активности 

человека, рассмотрения его мировоззрения и его образа жизни как фактора 

собственного здоровья и безопасности. В рамках этого подхода предлагается 

формировать культуру здоровья, здорового образа жизни и готовность к 

самообеспечению безопасности; 

•  созидательный подход- формирование высшего уровня его 

устойчивости - духовно-нравственных ценностей и личностных основ 

управления жизнедеятельностью.  

Подход сберегающей направленности, ориентированный на 

физический уровень обучающегося, предполагает: 

• обеспечение в образовательной организации санитарно-

гигиенических и психофизиологических требований к состоянию предметно 

пространственной среды; 
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• рациональную организацию питания, режима труда и отдыха, 

физической активности обучающихся;  

• наличие медицинского наблюдения за состоянием здоровья, 

медицинского обслуживания и др. 

Подход сберегающей направленности, ориентированный на 

психологический уровень обучающегося, как правило, реализуется в рамках 

разработки и внедрения здоровьесберегающих педагогических технологий, 

которые предполагают: 

• оптимизацию учебной нагрузки учащихся для предотвращения 

функционального перенапряжения, переутомления, гиподинамии;  

• использование программ и технологий обучения, адекватных 

возрастным и функциональным возможностям учащихся;  

• внедрение комплекса мер по психологической защите личности 

учащихся, по недопущению стрессовых педагогических воздействий на ребенка, 

по предотвращению конфликтов с педагогами и сверстниками и др. 

Подход образовательной направленности, ориентированный на 

физический уровень человека, делает акцент на: 

• повышении удельного веса и качества занятий физической 

культурой и спортом; 

• повышении осведомленности учащихся в вопросах факторов 

здоровья;  

• обучении культуре здоровья и безопасности в рамках тем или 

специальных учебных предметов («Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Культура здоровья»); 

• пропаганде здорового образа жизни посредством бесед о здоровом 

питании, вредных привычках, алкогольной и наркотической зависимостях и т.п.;  

• реализации воспитательных программ, касающихся заботы о своем 

здоровье и повышающих мотивацию учащихся к ведению здорового образа 

жизни. 

Подход образовательной направленности, ориентированный на 

психологический уровень человека, включает: 

 интеграцию  знаний, умений, установок относительно    

соматического, психического и психологического здоровья; 

 создание необходимых условий для обучения и воспитания, 

основанных на принципах здоровьесбережения; 

 апробация системы мониторинга здоровья обучающихся, 

происходящих на фоне внедрения инновационных технологий, использования 

инновационных методов и приѐмов образования; 

 формирование опыта работы по обучению школьников культуре 

здоровья, через интеграцию здоровьесберегающего компонента в базовые 

образовательные дисциплины, рационализацию учебной деятельности 

обучающихся; 
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 активное участие психологов в образовательном процессе школы, 

превращение школьного психолога в одну из ключевых фигур учебно-

воспитательного процесса, основанного на принципах здоровьесбережения; 

 формирование ресурса инновационных педагогических кадров; 

 стимулирование заинтересованности педагогической 

общественности в профессиональной инновационной деятельности. 
 

Общеобразовательная  организация  должна стать  «школой здорового 

стиля жизни» - системой здоровьесбережения, создающей максимально 

возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образования (учащихся, педагогов,  родителей.).  

В эту систему входит: 

 Использование данных мониторинга состояния здоровья 

обучающихся, проводимого медицинскими работниками, и собственных 

наблюдений в процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в 

соответствии с имеющимися данными. 

 Учет особенностей возрастного развития школьников и разработка 

образовательной    стратегии, соответствующей особенностям памяти, 

мышления, работоспособности, активности и   т.д. обучающихся   данной 

возрастной группы. 

 Создание благоприятного эмоционально-психологического климата 

в процессе реализации технологии. 

 Использование    разнообразных    видов    здоровьесберегающей 

деятельности обучающихся, направленных на сохранение и повышение резервов 

здоровья, работоспособности. 
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Приложение. 

 

Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения. 

 

Снятие эмоционального напряжения 

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, 

оригинальных заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и 

отступлений позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот прием также 

позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечить 

психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и 

воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, 

побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности и т. п. 

Создание благоприятного психологического климата на уроке. 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно 

психологический комфорт школьников во время урока. С одной стороны, таким 

образом решается задача предупреждения утомления учащихся, с другой — 

появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей 

каждого ребенка. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика 

выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 

поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или 

небольшое историческое отступление — вот далеко не весь арсенал, которым 

может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого 

ребенка. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых 

гигиенических и психологических условий для организации учебной 

деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду 

здорового образа жизни. 

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья 

человека является его образ жизни. Следовательно, если научить человека со 

школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него 

больше шансов жить, не болея. На сегодняшний день очень важно вводить 

вопросы здоровья в рамки учебных предметов. Это позволит не только углубить 

получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, 

как соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его 

постоянно заботиться о своем здоровье. 

Так, на уроках физики практически любая изучаемая тема может быть 

использована для освещения тех или иных фактов, способствующих 

формированию правильного отношения учеников к своему здоровью. Сюда же 

можно отнести и профилактику детского травматизма, несчастных случаев, 

связанных с неправильным поведением ребенка в различных бытовых 

ситуациях. 
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Комплексное использование личностно-ориентированных технологий 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить 

технологии:  

 личностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности 

каждого ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его 

потенциала; 

 проектной деятельности; 

 дифференцированного обучения; 

 обучения в сотрудничестве;  

 разнообразные игровые технологии. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование 

разнообразных форм и методов организации учебной деятельности.  

При этом перед учителем встают новые задачи: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе 

класса;  

 стимулирование учащихся к высказываниям и использованию 

различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 

 создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 

каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в 

способах работы;  

 создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты: 

1. создание положительного эмоционального настроя на работу всех 

учеников в ходе урока;  

2. использование проблемных творческих заданий;  

3. стимулирование учеников к выбору и самостоятельному 

использованию разных способов выполнения заданий;  

4. применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, 

вид и форму материала (словесную, графическую, условно-символическую);  

5. рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что — нет, в чем 

были ошибки, как они были исправлены.  

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти технологии 

позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья школьников как в 

психологическом, так и в физиологическом аспектах. Именно благодаря 

использованию современных технологий оказывается возможным обеспечить 

наиболее комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные 

особенности каждого ребенка, а следовательно, минимизировать негативные 

факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

Это предполагает использование индивидуальных заданий разных типов и 

уровней, индивидуального темпа работы, выбор учебной деятельности, личный 

выбор учащимися блочно-модульных систем образовательного процесса, 

проведение обучающих игр, проектную деятельность, коллективную 

деятельность, профилизацию образования, медико-психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся.  
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Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности 

 Личностно-ориентированные (антропоцентрические) технологии в центр 

образовательной системы ставят личность ребѐнка, обеспечение безопасных, 

комфортных условий еѐ развития и реализации природных возможностей. 

Личность ребѐнка превращается в приоритетный субъект, становится целью 

образовательной системы. В рамках этой группы в качестве самостоятельных 

направлений выделяются гуманно-личностные технологии, технологии 

сотрудничества, технологии свободного воспитания; 

Педагогика сотрудничества – еѐ можно рассматривать как создающую 

все условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов.  

Цель школы, реализующей ПС,— разбудить, вызвать к жизни внутренние 

силы и возможности ребѐнка, использовать их для более полного развития 

личности. Это в полной мере совпадает с механизмами формирования и 

укрепления здоровья путѐм наращивания адаптационных ресурсов человека, 

потенциала его психологической адаптации. Важнейшая черта этой педагогики – 

приоритет воспитания над обучением – позволяет в рамках формирования общей 

культуры личности последовательно воспитывать культуру здоровья школьника. 

Проявления гуманного отношения к детям, перечисленные в качестве 

факторов учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к детям, и 

оптимистичная вера в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет 

положительного стимулирования, терпимости к детским недостаткам, в 

сочетании с проявлениями демократизации отношений – правом ребѐнка на 

свободный выбор, на ошибку, на собственную точку зрения – оказывают 

благоприятное воздействие на психику учащихся и способствуют 

формированию здоровой психики и, как следствие, высокого уровня 

психологического здоровья. Этому же способствует решение одной из задач ПС 

– формирование положительной Я-концепции личности подростка. 

Технологии развивающего обучения (ТРО) строятся на плодотворных 

идеях Л. С. Выготского, в частности – его гипотезе о том, что знания являются 

не конечной целью обучения, а лишь средством развития учащихся. 

Классификационные характеристики технологии РО, разработанной Д. Б. 

Элькониным и В. В. Давыдовым, в определѐнной части отвечают принципам 

здоровьесберегающей педагогики: антропоцентрическая философская основа, 

признание основным фактором развития психогенного, развивающая концепция 

усвоения и т. д. Ориентация на «зону ближайшего развития» ученика при 

построении его индивидуальной образовательной программы позволяет в 

максимальной степени учесть его способности, возможности, темпы развития, 

влияние окружающей среды и условий. Важным моментом, положительно 

влияющим на психологическое состояние ученика, а в динамике – и на его 

здоровье, является принятый в ТРО характер оценки учебной деятельности. 

Вместе с тем использование технологии развивающего обучения, особенно 

по методу Л. В. Занкова, таит в себе и угрозу такой интенсификации 
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образовательного процесса, которая приводит к перегрузке учащихся, 

формированию у них утомления и переутомления. 

Технология уровневой дифференциации обучения на основе 

обязательных результатов была разработана В. В. Фирсовым как один из 

вариантов развития технологии уровневой дифференциации. Среди 

классификационных параметров этой группы технологии потенциальная 

положительная связь с воздействием на здоровье учащихся видится в таких, как 

приспосабливающая философская основа, система малых групп среди типов 

управления познавательной деятельностью, целевая ориентация на обучение 

каждого учащегося на уровне его индивидуальных возможностей и 

способностей. У учителя появляется возможность дифферецированно помогать 

слабому ученику и уделять внимание сильному, более эффективно работать с 

трудными детьми. Сильные учащиеся активно реализуют своѐ стремление 

быстрее продвигаться вперѐд и вглубь, слабые – меньше ощущают своѐ 

отставание от сильных.  

Важной отличительной особенностью данной технологии, которую можно 

рассматривать как системообразующую для целой группы образовательных 

технологий, является разработанный подход к оцениванию знаний учащихся.  

К числу здоровьесберегающих технологий следует отнести и «технологию 

раскрепощѐнного развития детей», разработанную физиологом В. Ф. 

Базарным.  

Отличительные особенности этой технологии, основное внимание которой 

обращено главным образом на учащихся начальной школы, состоят в 

следующем: 

1. Учебные занятия в классе проводятся в режиме смены динамических 

поз, для чего используется специальная ростомерная мебель с наклонной 

поверхностью – парты и конторки. Часть урока ученик сидит за партой, а другую 

часть – стоит за конторкой. Тем самым сохраняется и укрепляется позвоночник, 

формируется осанка. 

2. Для разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную 

координацию, а также на развитие внимания и быстроты реакции на уроке 

используются схемы зрительных траекторий, расположенные на потолке, и 

специальные офтальмотренажѐры, «бегущие огоньки». Упражнения сочетают в 

себе движения глазами, головой и туловищем, выполняются в позе свободного 

стояния и базируются на зрительно-поисковых стимулах, которые несут в себе 

мотивационно активизирующий заряд для всего организма. Результатами таких 

упражнений являются: развитие чувства общей и зрительной координации и их 

синхронизация; развитие зрительно-моторной реакции, в частности скорости 

ориентации в пространстве, в т. ч. реакции на экстремальные ситуации (типа 

дорожно-транспортных и т. п.).  

3. С целью расширения зрительных горизонтов, развития творческого 

воображения и целостного восприятия и познания мира на уроках по всем 

предметам применяется специально разработанный «Экологический букварь» 

(картина-панно), распложенный на одной из стен класса и изображающий 
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уходящую в бесконечность и насыщенную природными и рукотворными 

зрительными стимулами местность, на которой с помощью специальных 

манекенов и карточек разворачиваются сюжеты урока. Это даѐт возможность 

практически «бескнижного» обучения в начальной школе, снижая нагрузку на 

зрение. 

4. Важная особенность уроков состоит в том, что они проводятся в режиме 

движения наглядного учебного материала, постоянного поиска и выполнения 

заданий, активизирующих детей. Для этого учитель использует подвижные 

«сенсорные кресты», карточки с заданиями и возможными вариантами ответов, 

которые могут по воле учителя оказаться в любой точке класса и которые дети 

должны найти и использовать в своей работе, а также специальные «держалки», 

позволяющие переключать зрение детей с ближних целей на дальние.  

5. В процессе овладения детьми письмом применяются специальные 

художественно-образные каллиграфические прописи перьевой ручкой, 

формирующие утончѐнное художественное чувство и развивающие 

психомоторную систему «глаз – рука». 

6. Обязательным предметом в технологии является детское хоровое пение, 

основанное на народных песнях и классической музыке. 

7. В школах, использующих эту технологию, дети совместно с педагогами 

и родителями сами созидают по законам искусства и трудового рукотворчества 

окружающую их жизненную среду. 

8. В технологии предусмотрено введение раздельно-параллельного 

образования мальчиков и девочек. Это означает, что, учась в классах раздельно, 

они, как и обычно, общаются друг с другом на переменах, в творческих кружках, 

на совместных вечерах и праздниках. 

9. Одно из требований технологии – условие, отличающее все 

здоровьесберегающие технологии,— регулярное проведение экспресс-

диагностики состояния детей и отчѐт перед родителями о полученных 

результатах. 

При использовании технологии Базарного результаты внедрения обучения по 

его системе показывают снижение показателей заболеваемости детей, 

улучшение психологического климата в детских и педагогическом коллективах, 

активное приобщение родителей школьников к работе по укреплению их 

здоровья и т. п., т. е. все признаки, которые характерны для школ, в которых 

целенаправленно занимаются здоровьем своих воспитанников. Это позволяет 

рассматривать технологию В. Ф. Базарного как здоровьесберегающую.  

Технология психологического сопровождения учебной группы 

разработана М. Ю. Громовым и Н. К. Смирновым как модель внедрения в работу 

школы принципов психологии здоровья и педагогической психотерапии. В еѐ 

основе – активное участие психологов в образовательном процессе школы, 

превращение школьного психолога в одну из ключевых фигур учебно-

воспитательного процесса, основанного на принципах здоровьесбережения. 

Именно психогенные нарушения здоровья являются наиболее 

распространѐнными среди школьников и служат в дальнейшем основой развития 
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большого числа разных заболеваний. Учителям, освоившим эту технологию 

становится и легче и интереснее работать, поскольку исчезает проблема учебной 

дисциплины и происходит раскрепощение учителя, открывается простор для его 

педагогического творчества. 


