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Модели построения здоровьесберегающего образовательного
пространства в условиях ФГОС НОО (слайд 1)

      В современном информационном мире мы добились  новых достижений в
науке и технике, начавшийся технологический переворот ведет нас к новой,
научно-технологической  цивилизации.  Но,  помимо  положительных
результатов, такая революция приводит и к отрицательным явлениям.

Повсеместно наблюдается ослабление здоровья человека.  И, конечно,
самыми уязвимыми, становятся дети. В настоящее время средства массовой
информации  открыто  освещают  эту  проблему.  Уровень  общей
заболеваемости  российских  детей  увеличивается.  Растет  потребление
наркотиков  и  психотропных веществ,  причем наиболее  значительный рост
наблюдается  среди  детей  из  групп  социального  риска.  Эпидемическим
становится распространение ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, болезней
опорно-двигательной, эндокринной, сердечно-сосудистой системы. Остается
серьезной  проблемой  заболеваемость  туберкулезом.  Выявлено  нарушение
осанки,  различные  по  степени  сколиозы,  деформации  грудной  клетки,
снижение  мышечного  тонуса.  Значительное  количество  детей  имеют
выраженные  нарушения  психического  и  психологического  статуса.  Это
выражается  в  нарушении  поведения:  реакции  ухода,  тревога,  агрессия,
правонарушения.  У  детей  раннего  возраста  наблюдается  социально-
педагогическая  запущенность,  умственная  отсталость,  неврозоподобные  и
психопатические расстройства. Очень высок травматизм в быту и на дорогах.
        Учитывая  сложившуюся  ситуацию,  одной  из  приоритетных  задач
учебно-воспитательного  процесса   является  сбережение  и  укрепление
здоровья учащихся.

Низкий уровень психического и физического здоровья предопределяет
внедрение  здоровьесберегающих  технологий,  под  которыми  понимается
система  мер  по  охране  и  укреплению  здоровья  учащихся,  учитывающих
важнейшие  характеристики  образовательной  среды  с  точки  зрения  ее
воздействия на учащихся.

(Слайд 2)  Основными критериями здоровьесберегающих свойств
педагогической технологии являются: 

1. успешность учения (уровень развития мыслительных операций, темп
развития познавательных процессов: памяти, внимания, восприятия и
мышления).

2. показатели  здоровья (частота  заболеваний,  уровень  физической
культуры).

3. социальная  адаптивность (динамика  самооценки,  сформированность
социальных  установок,  степень  социальной  адаптации,  уровень
развития коммуникативных качеств).
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    Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) можно 
рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей 
педагогики – одно из самых перспективных систем ХХI века, и как 
совокупность приемов, форм и методов организации обучения школьников, 
без ущерба для их здоровья, и качественную характеристику любой 
педагогической технологии по критерии ее воздействия на здоровье 
учащихся и педагогов.

(Слайд 3)  Основная цель здоровьесберегающих технологий -
сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

(Слайд 4)  Отсюда возникают основные задачи:
 обеспечение  школьнику  возможности  сохранения  здоровья  на

период обучения в школе;
 снижение уровня заболеваемости  учащихся;
 сохранение работоспособности на уроках;
 формирование  у  учащихся  знаний,  умений  и  навыков  по

здоровому образу жизни;
 формирование системы спортивно-оздоровительной работы.

    Организационно-педагогические  условия  проведения  образовательного
процесса, как и технология работы учителя на уроке, составляют сердцевину
здоровьесберегающих образовательных технологий. Важная составная часть
здоровьесберегающей  работы  школы  – это  рациональная организация
урока. Показателем рациональной организации учебного процесса являются:

 Объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность,
включая затраты времени на выполнение домашних заданий;

 Нагрузка от дополнительных занятий в школе;
 Занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, уроки

физической культуры, спортивные мероприятия и т.п.

От  соблюдения  гигиенических  и  психолого-педагогических  условий
проведения  урока  в  основном  и  зависит  функциональное  состояние
школьников в процессе учебной деятельности.

 Поэтому  первое,  на  что  надо  обратить  внимание,  -  это  составление
расписания уроков     
    В нашей школе учебное расписание составлено  с учётом предъявляемых
требований. Для учащихся 1-х классов предусмотрены динамические паузы
после  2  урока.  Для  всех  учащихся  школы-  2  перемены по  20  минут. Вся
кружковая работа спланирована  после 15 часов. Для учащихся, посещающих
ГПД, в обязательном порядке включена прогулка на свежем воздухе 
1,5-2 часа. 
    . В рационально составленном школьном расписании должны быть учтены
сложность  предметов  и  преобладание  динамического  или  статического
компонентов во время занятий. 
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 Учебные  предметы  распределяются  по  трудности  в  соответствии  с
недельной динамикой работоспособности  школьников.  Самые трудные для
детей предметы по возможности распределяют по одному на каждый день
недели. Четверг обязательно планируют как облегчённый день. 

(Слайд 5) Шкала трудности предметов для младших классов.

№ п/п Предмет Балл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Математика
Русский (национальный) язык
Природоведение
Русская (национальная) литература
История (4 класс)
Рисование и музыка
Труд
Физкультура

8
7
6
5
4
3
2
1

  (Слайд 6)    Каждый урок должен быть здоровьесберегающим. Каким   же
должен быть современный здоровьесберегающий урок?
   (Слайд 7)     «Условия здоровьесбережения на уроке»

 Соблюдение этапов урока.
 Использование методов групповой работы.
 Использование интерактивных методов.
 Создание положительной психологической атмосферы.
 Активность каждого участника.
 физкультурные занятия, физкультурные минутки, утренняя гимнастика,

прогулки на свежем воздухе.
 выполнение  требований  СанПиН,  неукоснительное  выполнение

режима дня
 педагог  добивается  создания  благоприятной  эмоциональной

обстановки в группе
 педагоги  осуществляют личностно-ориентированный подход к детям.

Это так же способствует сбережению здоровья детей.
 элементы  здоровьесберегающей  технологии  В.Ф.Базарного

(“технология раскрепощенного развития”).
 Упражнения для глаз.
 Дозировка объема учебного материала.

(Слайд 8) «Структура современного здоровьесберегающего урока».
 Начинать  урок рекомендуется  с  ритуала  приветствия,  выполняющего

роль “разогревающего” упражнения.
  Проверка домашнего задания  должно  быть построено не как проверка

(правильно-неправильно),  а  как  рефлексия  (что  было  трудно-легко,
интересно-неинтересно, что удалось узнать от родителей).
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  В  вводной  части  урока  организуется  актуализация  знаний  по  теме
урока.

 В основной части формулируются новые представления (это наиболее
информативная часть урока).

  Заключительная  часть  используется  для  закрепления  убеждений  и
отработки на их основе личной стратегии поведения.

 Итог урока предполагает обобщение и осмысление полученного опыта.
Важное условие урока - это создание положительной психологической
атмосферы,  активность  каждого  участника,  использование  методов
групповой работы.  

     Хочется   рассмотреть  подходы к  организации главной  составляющей
образовательного  процесса-  урока,  способам  оценки  его  качества  с  точки
зрения  здоровьесбережения,  а  также  внеурочной  работе  и  работе  с
родителями.

    Многие годы человек проводит в стенах образовательных учреждений, и
поэтому  ценностное  отношение  к  здоровью  не  может  формироваться  без
участия  педагогов.  Долгое  время  наше  образование  не  уделяло  должного
внимания сохранению, укреплению и развитию здоровья, уходило от оценок
влияния педагогического процесса на психическое состояние обучаемых, не
рассматривало  образовательные  технологии  с  точки  зрения
здоровьесберегающей  направленности.  В  лучшем  случае  все  сводилось  к
спортивным мероприятиям и  оздоровительному  отдыху во  время  каникул.
Практика обнаружила:  судя по статистике,  лишь малая часть выпускников
школы  относятся  к  числу  здоровых.  Таким  образом,  каждому  учителю,
необходимо  учитывать,  что  присутствующий  на  уроке  в  обычной  школе
ребенок, как правило, не здоров.

    В  связи  с  этим  каждый  учитель  нашей  школы  старается  сделать  всё
возможное и невозможное, чтобы ребёнку сохранить здоровье по-максимуму.
Это   смена  разных  форм  и  методов  работы  на  уроке  и  во  внеурочной
деятельности,  применение  различных  технических  средств  образования  и
многое другое. (Слайд 9. 10, 11)

    В   школах  приобретаются  современные  магнитно-маркерные   доски;
проекторы и  экраны,  конторки  Базарного,  массажные  коврики,  тренажёры
для  глаз.   меняются  школьные  столы;  для  релаксации  и  проведения
физминуток   классы  обеспечивают  ковром,  подушками,  настольными  и
напольными играми. Строго выполняется режим проветривания классов. Все
учащиеся школы получают молоко, мёд,  фрукты. Дети обеспечены горячими
обедами, полдниками.   С родителями проводятся тесты по таким темам:

 “В хорошей ли вы форме?”
 “Можно ли ваш образ жизни считать здоровым?”
 “Часто ли случаются стрессы в вашей повседневной жизни?”
 “Знаете ли Вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?”
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Однако необходимо подчеркнуть, что в современной школе добавилось много
других  недостатков.  Так,  влияние  на  здоровье  школьников  оказывают  и
многие другие факторы. Усилилась роль “внутришкольных факторов”:

 Интенсификация обучения;
 Снижение двигательной активности;
 Увеличение простудных заболеваний и пропусков уроков по болезни;
 Нарушение зрения, осанки;
 Ухудшение нервно – психического здоровья.

Исходя  из  этого,   принимаются  все  меры,  чтобы  организовать
индивидуальный  подход  к  учебно-воспитательной  работе  с  учетом
психических,  физиологических  особенностей  и  состояния  здоровья
учащихся.

Для  повышения  умственной  работоспособности  детей,  предупреждения
преждевременного  наступления  утомления  и  снятия  у  них  мышечного
статического напряжения,  мы проводим физкультминутки,  примерно через
10-15  минут  от  начала  урока  или  с  развитием  первой  фазы  умственного
утомления у значительной части учащихся класса. (Слайд 12)

Кроме  того,  определяем  и  фиксируем  психологический  климат  на  уроке,
проводим  эмоциональную  разрядку,  строго  следим  за  соблюдением
учащимися  правильной  осанки,  позы,  за  ее  соответствием  виду  работы и
чередованием в течение урока.

Физкультминутки   проводим,  учитывая  специфику  предмета,  зачастую  с
музыкальным  сопровождением,  с  элементами  самомассажа  и  другими
средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность.

В состав упражнений для физкультминуток  включаем:

 упражнения по формированию осанки,
 укреплению зрения,
 укрепления мышц рук,
 отдых позвоночника,
 упражнения для ног,
 упражнения на ковре,
 релаксационные упражнения для мимики лица,
 потягивание,
 массаж области груди, лица, рук, ног,
 психогимнастика,
 упражнения, направленные на выработку рационального дыхания.

Большинство учащихся начальных классов не умеют правильно дышать во
время  выполнения мышечной  нагрузки,  ходьбы,  бега,  а  также в  условиях
относительного  мышечного  покоя.  Неправильное  дыхание  приводит  к
нарушению  деятельности  сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем,
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снижению  насыщения  крови  кислородом,  нарушению  обмена  веществ.
Поэтому  вводим упражнения для выработки глубокого дыхания. Усиления
выдоха, в сочетании с различными движениями туловища и конечностей.

Выполняемые  упражнения  дают  нагрузку  мышцам,  которые  не  были
загружены при выполнении текущей деятельности, а также способствовать
расслаблению мышц, выполняющих значительную статическую или статико-
динамическую нагрузку.

Однако не  только важно знать  и  понимать,  что должен делать  учитель на
уроке,  чтобы сохранить психическое  здоровье  учащихся.  Из опыта работы
мы понимаем,  что здоровьесберегающая направленность  работы требует к
себе более глубокого и сложного исследования, а так же требует разработки
концепции,  теории,  технологии,  и  диагностических  процедур  оценки
качества урока. И  выстроивается концепция здоровьесберегающего обучения
следующей логической цепочкой.

(Слайд 13) Здоровьесберегающее обучение

Направлено на – обеспечение психического здоровья учащихся.

(Слайд  14)  Опирается  на – природосообразности,  преемственности,
вариативности, прагматичности (практической ориентации).

(Слайд  15)  Достигается  через  – учет  особенностей  класса  (изучение  и
понимание  человека);  создание  благоприятного  психологического  фона  на
уроке;  использование  приемов,  способствующих  появлению  и  сохранении
интереса  к  учебному  материалу;  создание  условий  для  самовыражения
учащихся; инициацию разнообразных видов деятельности; предупреждение
гиподинамии.

(Слайд  16)  Приводит  к  – предотвращению  усталости  и  утомляемости;
повышению  мотивации  к  учебной  деятельности;  прирост  учебных
достижений.

    (Слайд  17,18,19,20,21)  Внедрение  в  обучение  здоровьесберегающей
технологии ведет к снижению показателей заболеваемости детей, улучшение
психологического климата в детских и педагогических коллективах, активно
приобщает  родителей  школьников  к  работе  по  укреплению  их  здоровья.
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.

    Важно научить детей самих заботиться о своем здоровье, воспринимать
жизнь и здоровье как величайшую ценность, развивать личностные качества,
способствующие  познанию  себя,  управлению  своим  эмоциональным  и
физическим состоянием.
     А закончить свое выступление  я хотела бы легендой.
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Сидит старик у обочины и смотрит на дорогу. Видит: идёт человек и
ведёт за собой ребёнка. Человек остановился, велел ребёнку подать старику
воды и дать кусок хлеба из запасов.
—  Что ты тут делаешь, старик? — спросил человек.
—   Жду тебя! — ответил старик. — Тебе ведь доверили этого ребёнка на
воспитание?
—  Верно! — удивился человек.
—  Так  бери  с  собой мудрость:  Если захочешь посадить  человеку дерево,
посади  плодовое  дерево.  Если  захочешь  подарить  человеку  лошадь,  дари
лучшего  скакуна.  Если  отважился  воспитать  человеку  ребёнка,  верни  его
крылатым.
—  Как я это сделаю, если сам не умею летать?
—  А ты попробуй! — сказал старик и закрыл глаза.
  Прошли годы. Старик сидел на том же месте и смотрел в небо. Видит: летит
ребёнок, а за ним — его учитель. Они приблизились к старику, опустились на
землю и поклонились.
—   Я возвращаю ребёнка крылатым! — сказал учитель и  гордо посмотрел 
на своего питомца.
А старик посмотрел на крылья учителя и произнёс:
—  А меня больше радуют твои крылья. 
          
    (Слайд 22) И я желаю вам, дорогие коллеги, не только дать крылья своим
ученикам,  но обрести их самим! А самое главное - здоровья!
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