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Аннотация: Здоровьесберегающие технологии обеспечивают школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, формируют у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни и применение полученных 

знаний в повседневной жизни. Здоровьесберегающие технологии применяются на всех 

этапах урока, поскольку предусматривают чёткое чередование видов деятельности. Для 

того, чтобы дети не уставали на уроке, проводятся физкультминутки и специальные 

упражнения для снятия напряжения с мышц опорно-двигательного аппарата, упражнения 

для рук и пальцев, упражнения для формирования правильного дыхания, упражнения для 

укрепления мышц глаз и улучшения зрения. 
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Сегодня обществу нужен человек, способный принимать самостоятельные 

решения, обладающий приёмами учения, готовый к самообразованию и 

сотрудничеству, к решению практически значимых задач. Начальная школа – 

самый благодатный и важный этап на пути становления такого человека. 

Система мер по сохранению и укреплению здоровья школьников внедряется в 

учебно-воспитательный процесс с учётом возрастных и индивидуальных 

морфофизических и психологических особенностей детей. Существенное 

значение имеет и адекватная оценка психологической ситуации в семье. 

Понятие здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения 

включает в себя формы и методы нравственно-гигиенического воспитания, 



условия выполнения правил и требований психогигиены, организацию 

рационального питания и личной гигиены, активного двигательного режима и 

систематических занятий физической культурой, проведение эффективного 

закаливания, продуманную организацию досуга. 

Понятие здорового образа жизни рассматривается как сочетание видов 

деятельности, обеспечивающее оптимальное взаимодействие с окружающей 

средой. Здоровый образ жизни, направленный на предупреждение 

возникновения какого-либо заболевания, обеспечивает полноценное развитие и 

реализацию возможностей индивида, способствует его социализации и является 

необходимым условием воспитания гармонической личности. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) не могут повлиять на 

повышение грамотности или сообразительности ученика.  

Но бесспорно, преимущество внеурочной деятельности любой 

педагогической технологии по критерию её воздействия на здоровье 

обучающихся заметно на работоспособности ребят: меньше скучающих лиц, 

больше заинтересованных глаз и добродушного взгляда. 

Существуют в связи с этим  основания для построения внеклассного 

мероприятия здоровьесберегающей направленности:  

1. Гуманистическая основа (философия: выстраивание человеческих 

отношений). 

2. Психобиогенная основа (принцип природосообразности) 

3. Социогенная основа ( опора на базовые личностные качества). 

Улучшение состояния здоровья нового поколения – важнейшая задача 

современности. 

В своей статье хочу остановиться на здоровьесберегающих технологиях, 

используемых во внеурочной деятельности в нашей школе. 

Под здоровьесберегающими технологиями мы понимаем мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников.  

В ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» здоровьесберегающие технологии во 

внеурочной деятельности реализуются на основе личностно-ориентированного 



подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, они 

относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся 

учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Все действия педагогов 

предполагают активное участие самого учащегося в освоении культуры 

человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который 

приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности 

учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему 

самоконтролю). Становление самосознания и активной жизненной позиции на 

основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое 

здоровье, жизнь и здоровье других людей. 

Обычно дополнительные занятия проходят после уроков. В школе 

проводится целый ряд активностей: концерты, репетиции, обсуждения, лекции. 

В них участвуют как дети, так и родители. Здоровье ребенка — ценность номер 

один. Учителя физкультуры помогают формировать привычки здорового 

образа жизни. Вместе мы проводим спортивные мероприятия, учим правильно 

питаться и быть в форме, закладываем культуру здоровья. 

В каждом ребенке существует потребность в актуализации своих не только 

интеллектуальных, но и физических способностей. Важно пробудить и 

поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных 

и социально приобретенных возможностей. Создание условий для 

формирования индивидуальности личности учащихся и педагога – это главная 

задача  образовательного учреждения. При этом приоритетными компонентами 

деятельности выступают самореализация, саморазвитие, и творчество, 

находящиеся в гармонии с двигательной активностью человека.  

Заключение и выводы.  

В заключение можно сделать вывод, что пропаганда ЗОЖ во время 

внеурочной деятельности приносит только пользу, повышает интерес учащихся 

к здоровому образу жизни занятиям физической культурой  
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Abstract. Health-saving technologies provide the schoolchild with the opportunity to maintain 
health during the period of schooling, form the necessary knowledge, skills and abilities for a 
healthy lifestyle and apply the knowledge gained in everyday life. Health-saving technologies are 
used at all stages of the lesson, as they provide for a clear alternation of activities. In order for 
children not to get tired in the classroom, physical exercises and special exercises are conducted to 
relieve tension from the muscles of the musculoskeletal system, exercises for the hands and fingers, 
exercises for the formation of proper breathing, exercises to strengthen the muscles of the eyes and 
improve vision. 

Key words: schoolchildren health, methods, healthy lifestyle. 
 


