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В XXI веке образование и здравоохране-
ние уже не могут позволить себе действо-
вать в изоляции друг от друга. Надежные 
фактические данные свидетельствуют о 
том, что дети, находящиеся в среде, благо-
приятной для их здоровья, лучше учатся, а 
получив хорошее образование, становятся 
более здоровыми взрослыми. Благоприят-
ная учебная среда имеет для детей важней-
шее значение. 

В совместной работе системы здравоох-
ранения и образования могут создать усло-
вия, которые позволят детям максимально 
раскрывать свой потенциал и впоследствии 
стать более здоровыми взрослыми. Про-
блемы современной системы образования 
требуют нового трактования понятия «об-
разование». Оно не должно сводиться толь-
ко к усвоению знаний, а предполагает раз-
витие мыслящей, деятельной, но главное 
- здоровой личности. Смысл образования, 
в первую очередь, заключается в том, чтобы 
ввести ребенка в мир знаний и развития, не 
исключая совершенствование здоровья.

Школы здоровья интегрируют все на-
правления работы образовательного уч-
реждения по сохранению, формирова-
нию и укреплению здоровья учащихся. 
Здоровьесберегающие образовательные 

технологии можно определить как науку, 
искусство и обязанность так обучать и 
воспитывать учащихся, чтобы они смогли 
потом вырастить здоровыми и счастли-
выми своих детей, будучи им достойным 
примером.

Комментируя это определение, необхо-
димо напомнить, что задача школы не «до-
тянуть» ребенка до последнего звонка, ра-
дуясь, что за эти годы с ним не случилось 
ничего плохого, а полноценно подготовить 
подростка к самостоятельной жизни, соз-
дав все предпосылки для того, чтобы эта 
жизнь сложилась счастливо. И здоровье 
здесь играет не последнюю роль.

Здоровьесберегающий режим в образо-
вательном процессе.

В соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» здоровье 
человека соотнесено к приоритетным на-
правлениям государственной политики в 
области образования.

Именно поэтому любое общеобразова-
тельное учреждение должно стать «школой 
здорового стиля жизни» учащихся, где лю-
бая их деятельность будет носить оздоро-
вительно-педагогическую направленность.

Само понятие «здоровье» понимается в 

Школы здоровья - эффективный путь 
обеспечения здоровья для образования

и образования для здоровья

Челбаева О.В., учитель английского языка
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трех аспектах: социальное, физическое и 
психологическое. Стратегиями для дости-
жения существенных результатов являют-
ся здоровьеоберегающая учебная деятель-
ность и функционирование различных 
спортивных секций.

Для того, чтобы сохранить здоровье ре-
бенка, необходимо объединить усилия всех 
взрослых, окружающих его (родителей, 
учителей, воспитателей, врачей и др.), с це-
лью создания вокруг него атмосферы на-
полненной потребностями, традициями и 
привычками здорового образа жизни. 

Представление о здоровьесберегающих 
образовательных технологиях.

Технология - это, прежде всего, систем-
ный метод создания, применения и опре-
деления всего процесса преподавания и 
усвоения знаний с учетом технических и 
человеческих ресурсов и их взаимодей-
ствия, ставящий своей задачей оптимиза-
цию форм образования.

Под здоровьесберегающими технология-
ми будем понимать систему мер по охране и 
укреплению здоровья учащихся, учитыва-
ющую важнейшие характеристики образо-
вательной среды и условия жизни ребенка.

Цель современной школы - подготовка 
детей к жизни. 

Здоровьесбережение может выступать 
как одна из задач некоего образовательно-
го процесса. Только благодаря комплексно-
му подходу к обучению школьников могут 
быть решены задачи формирования и укре-
пления здоровья учащихся.

В качестве основополагающих прин-
ципов здоровьесберегающих технологий 
можно выделить:

1. Создание образовательной среды, 
обеспечивающей снятие всех стрес-
собразующих факторов учебно-вос-
питательного процесса. Атмосфера 
доброжелательности, вера в силы ре-
бенка, индивидуальный подход, со-
здание для каждого ситуации успеха 
необходимы не только для познава-
тельного развития детей, но и для их 
нормального психофизиологического 
состояния.

2. Творческий характер образователь-
ного процесса. Обучение без творче-
ского заряда неинтересно. Возмож-
ность для реализации творческих 
задач достигается использованием на 
занятиях, уроках и во внеурочной ра-
боте активных методов и форм обуче-
ния.

3. Обеспечение мотивации образо-
вательной деятельности. Ребенок 
- субъект образования и обучающе-
го общения, он должен быть эмоцио-
нально вовлечен в процесс социали-
зации, что обеспечивает естественное 
повышение работоспособности. 

4. Осознание ребенком успешности в 
любых видах деятельности. Педагогу 
нет необходимости быть необъектив-
ным - он может выделить какой-то ку-
сочек или аспект работы, похвалить за 
старание в определенный период вре-
мени.
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5. Рациональная организация двига-
тельной активности. Сочетание ме-
тодик оздоровления и воспитания 
позволяет добиться быстрой и стой-
кой адаптации ребенка к условиям 
школы: снижаются общая заболевае-
мость, обострение хронических забо-
леваний, пропуски по болезни.

Как нужно построить урок в школе здо-
ровья с позиции здоровьесберегающих тех-
нологий? Можно выделить 4 основных пра-
вила:

Правило 1. Правильная организация 
урока.

Главная цель учителя - научить ученика 
запрашивать необходимую информацию 
и получать требуемый ответ. А для этого 
необходимо сформировать у него интерес, 
мотивацию к познанию, обучению, осоз-
нание того что он хочет узнать, готовность 
и умение задать вопрос. Результат урока 
- взаимный интерес, который подавляет 
утомление.

Правило 2. Использование всех каналов 
восприятия.

На основе предпочтительных каналов 
восприятия информации различают: 

• аудиальное восприятие; 
• визуальное восприятие; 
• кинестетическое восприятие.
Знание этих характеристик детей позво-

лит педагогу излагать учебный материал на 
доступном для всех учащихся языке, облег-
чив процесс его запоминания.

Правило 3. Учет зоны работоспособно-
сти учащихся. Распределение интенсив-

ности умственной деятельности.

Экспериментально доказано, что  рабо-
тоспособность у школьников имеет свои 
пики и спады как в течение учебного дня, 
так и в разные дни учебной недели. 

При организации урока выделяют три 
основных этапа с точки зрения здоровье 
сбережения, которые характеризуются сво-
ей продолжительностью, объемом нагруз-
ки и характерными видами деятельности. 
Эффективность усвоения знаний учащих-
ся в течение урока такова:  5-25-я минута 
— 80%; 25-35-я минута — 60-40%; 35—40-я 
минута — 10%.

Правило 4. Уместное и правильное при-
менение физкультпауз.

Педагоги обязаны учитывать тот факт, 
что вынужденное ограничение двигатель-
ной активности снижает умственную рабо-
тоспособность.

Существуют разные формы занятий фи-
зическими упражнениями на уроке: физ-
культурная пауза, физкультурная минутка. 
Комплексы упражнений выполняются при-
мерно на 10 и 20 минутах урока.  Для детей 
начальной школы, среднего звена необхо-
дима гимнастика для снятия зрительного 
утомления.

Психолого-педагогические технологии 
здоровьесбережения.

1. Снятие эмоционального напряжения.

Использование игровых технологий, 
игровых обучающих программ, оригиналь-
ных заданий и задач, введение в урок исто-
рических экскурсов и отступлений позво-
ляют снять эмоциональное напряжение.
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Хороший эффект дает использование ин-
терактивных обучающих программ, кото-
рые вызывают интерес у школьников, од-
новременно снимая у них элементы стресса 
и напряжения. Здесь же можно отметить и 
прием использования литературных про-
изведений, иллюстрирующих то или иное 
явление, закон и т. п.

2. Создание благоприятного психологи-
ческого климата на уроке.

Пожалуй, одним из важнейших аспектов 
является именно психологический ком-
форт школьников во время урока. С одной 
стороны, таким образом решается задача 
предупреждения утомления учащихся, с 
другой — появляется дополнительный сти-
мул для раскрытия творческих возможно-
стей каждого ребенка.

Доброжелательная обстановка на уро-
ке, спокойная беседа, позитивная реак-
ция учителя на желание ученика выразить 
свою точку зрения, тактичное исправление 
допущенных ошибок, поощрение к само-
стоятельной мыслительной деятельности, 
уместный юмор или небольшое историче-
ское отступление — вот далеко не весь ар-
сенал, которым может располагать педагог, 
стремящийся к раскрытию способностей 
каждого ребенка.

Охрана здоровья и пропаганда здоро-
вого образа жизни.

Охрана здоровья ребенка предполага-
ет не только создание необходимых ги-
гиенических и психологических условий 
для организации учебной деятельности, 
но и пропаганду здорового образа жизни. 
Следовательно, если научить человека со 

школьных лет ответственно относиться к 
своему здоровью, то в будущем у него боль-
ше шансов жить, не болея. 

В школе здоровья «Самсон» вопросам 
охраны здоровья уделяется очень большое 
внимание. Проводятся классные часы, по-
священные здоровьесбережению, здорово-
му образу жизни; ежедневные занятия физ-
культурой также способствуют укреплению 
здоровья детей. В школе введен единый 
спортивный час на 5-м уроке. Каждый год 
осенью проводится экологическая экспеди-
ция, когда все учащиеся школы в сопрово-
ждении педагогов выезжают за город , где 
они активно отдыхают, участвуют в сорев-
нованиях, конкурсах, эстафетах - получают 
заряд бодрости и здоровья на весь учебный 
год. Детям очень нравится это мероприя-
тие, они с удовольствием в нем участвуют и 
ждут его с нетерпением каждый год.

Комплексное использование личностно- 
ориентированных технологий.

Среди здоровьесберегающих технологий 
можно особо выделить технологии лич-
ностно-ориентированного обучения, учи-
тывающие особенности каждого ученика 
и направленные на возможно более полное 
раскрытие его потенциала. Сюда можно от-
нести технологии проектной деятельности, 
обучения в сотрудничестве, разнообразные 
игровые технологии.

В Центре образования «Самсон» исполь-
зуется система «ученик - класс», которая 
доказала свою эффективность как при ра-
боте с отстающими учениками, так и с ода-
ренными детьми.

Педагогика сотрудничества – её можно 
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рассматривать как создающую все условия 
для реализации задач сохранения и укре-
пления здоровья учащихся и педагогов.

Цель школы здоровья — разбудить 
внутренние силы и возможности ребёнка, 
использовать их для более полного раз-
вития личности. Проявления гуманного 
отношения к детям, перечисленные в ка-
честве факторов учебно-воспитательного 
процесса, такие как любовь к детям, опти-
мистичная вера в них, отсутствие прямого 
принуждения, приоритет положительного 

стимулирования, терпимости к детским не-
достаткам – способствуют формированию 
высокого уровня психологического здоро-
вья. 

Заключение: Школы здоровья в наше 
время - это уже необходимость,  эффектив-
ный путь обеспечения здоровья учащихся. 
Использование здоровьесберегающих тех-
нологий в образовательном процессе про-
диктовано требованием времени.
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In accordance with the Russian Federation Law “On education” human health related to the priority 
areas of state policy in the field of education.

One of the main tasks of the school is the creation of conditions that guarantee the formation and 
strengthening of health of students. Main means of implementation of this task is to develop a healthy 
lifestyle.

Problems of the modern education system require a new interpretation of the concept “education”. It 
should not be confined to only assimilation of knowledge, and involves the development of a thinking, an 
active, a creative, but most importantly - a healthy personality.

Health saving educational technologies can be seen as the technological basis of health-saving pedagogy 
- one of the most advanced educational systems of the XXI century.

The principle of health-preserving approach in the formation process of training and education should 
be the basis for the concept of each school, i.e. all schools should be schools of health. 


