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Состояние здоровья российских школьников в настоящее время вызывает серьёзную тре-

вогу специалистов. Здоровье школьников уменьшается по сравнению с их сверстниками двадцать 
или тридцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов бо-
лезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением ребёнком общего среднего 
образования [1].  

Организация образовательного процесса (в том числе уроков трудового обучения) приводит 
к появлению у школьников рисков постоянных перегрузок, способствующих развитию хронических 
болезней. Поэтому необходимо изменить подходы к организации урока, а также способы оценки 
его качества с точки зрения здоровьесбережения.  

Здоровьесберегающие технологии (далее – ЗСТ) в образовании – это система мер по сохра-
нению и укреплению здоровья учащихся. Эта система состоит из методов, приемов, способов ре-
шения задач здоровьесбережения [2, с. 300]. 

Использование ЗСТ на уроках в школе обусловлено множеством факторов: потребностями 
человека, государства и общества в здоровьесберегающем образовании (далее – ЗСО), направ-
ленном на обеспечение физического и психического здоровья учащихся, развитие самосознания 
и уважения к себе и другим, изучение факторов, влияющих на здоровье, формирование знаний о 
здоровом образе жизни. 

Применение ЗСТ достигается путем учета психофизиологических особенностей учащихся, 
создания благоприятного психологического климата на уроке в школе, использования приёмов, 
помогающих появлению и сохранению интереса к изучаемому материалу, создания условий для 
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полного самовыражения учащихся, инициации разнообразных видов деятельности; предотвра-
щает появление усталости и утомляемости на уроках, способствует повышению мотивации и ин-
тереса к учебе, появлению учебных достижений, улучшению социально-психологического климата 
в классе, помогает открыть новые возможности эмоционального сближения учителя и учащихся, 
дает возможность раскрыться всем ученикам, изменяет отношение к проблеме здоровья; зависит 
от личного примера педагога, применения специальных педагогических технологий, использова-
ния средств самооценки деятельности педагога на уроке.  

Тема здоровьесбережения в условиях специальной школы-интерната приобретает особую 
актуальность.  

Особого внимания требуют педагогически «запущенные», соматически ослабленные, соци-
ально-незащищённые дети. Использование ЗСТ на уроках в совокупности с целенаправленным 
комплексным психолого-педагогическим и медико-социальным сопровождением учащихся интер-
ната формируют оптимальные условия для успешного образования. При этом учитываются инди-
видуальные особенности учащихся, состояние их нервно-психического здоровья. Всё это может 
способствовать нормализации эмоционального поведения учащихся интерната, созданию атмо-
сферы безопасности, установлению доверительных отношений учителей с детьми, положитель-
ным результатам здоровьесохранения. 

Во многом успешность здоровьесберегающего подхода к обучению зависит от учителя, и в 
частности от владения им современными педагогическими технологиями. Поэтому учителя 
школы-интерната должны вести на уроках дифференцированное, проблемное, диалоговое обуче-
ние, а также применять разные виды и формы коллективной мыслительной деятельности. 

Существует несколько видов специальных педагогических технологий обучения в целях 
обеспечении здоровьесбережения, которые мы и рассмотрим. 

Технология личностно-ориентированного обучения (основоположник – психолог и педа-
гог Карл Роджерс) предполагает развитие личностных качеств учащихся посредством учебного 
предмета.  

Важно подчеркнуть, что личностно-ориентированное обучение создает оптимальные усло-
вия для самовыражения учащихся, поскольку самовыражение в данном случае выступает в роли 
эффективного способа закрепления тех или иных личностных качеств [3]. 

Технология дифференцированного обучения опирается на изучение индивидуальных 
особенностей человека (социально-демографических, социально-психологических, индивиду-
ально-личностных, экзистенциально-личностных). Применение данной технологии позволяет ока-
зывать необходимую психологическую и методическую помощь учащимся, создавать условия для 
индивидуального самовыражения учащихся, использовать приёмы, поддерживающие интерес к 
учебному материалу.  

Технология проблемного обучения предполагает формулирование учителем проблемной 
ситуации или проблемного вопроса, а также поиск вариантов решения. Использование данной тех-
нологии создаёт условия для самовыражения учащихся, разнообразия учебной деятельности, а 
также способствует появлению и сохранению интереса к учебному материалу. 

Технология ненасильственного обучения предполагает уход педагога от авторитарного 
стиля преподавания на уроке с целью увлечь учеников рассматриваемым материалом, побудить 
их к размышлению. Следствием такого подхода будет создание благоприятного психологического 
климата на уроке. 

Технология эффективной речевой деятельности предполагает управление речью. При-
меняя данную технологию, учитель отслеживает правильность речи своей и учеников, благодаря 
чему достигается этикетность речи. 

Технология диалогового обучения позволяет педагогу строить урок на диалоговой ос-
нове, т. е. превратить урок в пространство диалогового общения, где проявляются такие грани 
диалога, как: информативная (информационный обмен), интерактивная (организационный аспект 
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общения), эмотивная (эмоциональный контакт), конативная (обратная связь), креативная (обмен 
идеями), биоэнергетическая (энергетический обмен). Это означает, что на уроке приоритетными 
становятся такие направления как самоуважение, взаимопонимание, взаимообогащение, взаимо-
дополнение, взаимоподдержка. Следовательно, создаются условия для самовыражения уча-
щихся, учёта особенностей аудитории, благоприятного психологического фона, использования 
приёмов, влияющих на появление и сохранение интереса к учебному материалу, активизации раз-
нообразных видов деятельности [3]. 

Выделим шесть показателей здоровьесберегающей направленности урока: 1 – учет особен-
ностей аудитории; 2 – создание благоприятного психологического фона на уроке; 3 – использова-
ние приемов, способствующих появлению и сохранению интереса к учебному материалу; 4 – со-
здание условий для самовыражения учащихся; 5 – инициация разнообразных видов деятельности; 
6 – предупреждение гиподинамии. 

Особенное внимание следует уделить предупреждению гиподинамии на уроках, что требует 
от педагогов знания специальных валеологических методик и приёмов, положительно влияющих 
прежде всего на зрение и позвоночник. Немаловажную роль в решении данной проблемы играет 
технология коллективной мыслительной деятельности, которая в отличие от традиционной орга-
низации урока, стимулирует как мыслительную, так и двигательную функцию организма учащихся 
за счёт активной работы в микрогруппах [4, 50–56]. 

Также хочется выделить метод кооперативного обучения (КО), при котором в небольших 
группах (от 2-х до 8-ми человек) ученики взаимодействуют, решая общую задачу. К элементам 
кооперативного обучения относятся: положительная взаимозависимость, взаимодействие лицом 
к лицу, индивидуальные оценки, развитие навыков работы в группе, развитие группы кооператив-
ного обучения. Для воплощения в жизнь кооперативного обучения следует определить цель со-
здания групп КО, выбрать принцип деления класса на группы КО, объединить учеников в неболь-
шие группы, попросив сесть лицом к лицу, предписать каждому определённую роль, дать общее 
задание, сообщить критерии оценки, сообщить форму отчета, определить временные рамки ра-
боты в группе, предложить каждому поделиться информацией с членами группы, предоставить 
ученикам возможность разъяснять друг другу непонятное, разрабатывать проблему, подводить 
итоги. Для контроля за группой КО учителю в течение работы группы необходимо наблюдать: как 
участники сидят, как члены группы участвуют в работе, как участники относятся друг к другу, как 
члены группы справляются с работой. По окончании работы обязательно оценить результаты ра-
боты групп КО, заслушать доклады групп КО или провести групповую дискуссию, похвалить каж-
дую группу и всех участников [5]. 

Метод мозгового штурма используется для стимуляции высказываний детей по теме или 
вопросу. Учеников просят высказывать идеи или мнения без какой-либо оценки или обсуждения 
этих идей или мнений. Идеи фиксируются учителем на доске, а мозговой штурм продолжается до 
тех пор, пока не истощатся идеи или не кончится отведённое время. Цель – поиск путей решения 
какой-либо проблемы. Учитель определяет направление и тему мозгового штурма, фиксирует 
идеи, держится в стороне от дискуссии. Мозговой штурм – это метод продуцирования идей и ре-
шений при работе в группе [5]. 

Приведем правила проведения «мозгового штурма»:  
- все высказываются и все слушают друг друга;  
- у всех равные права;  
- нельзя повторяться, называя идеи;  
- чем больше список идей, тем лучше;  
- разрабатывая проблему, подходите к ней с разных сторон, расширяя и углубляя раз-

личные подходы;  
- нельзя критиковать или оценивать идеи.  
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Подобные технологии не являются психотравмирующими для личности школьника и позво-
ляют ему чувствовать себя увереннее на уроке. 

Следует выделить еще несколько методов, используемых учителем на уроках с использо-
ванием ЗСТ. 

Групповая дискуссия – специфическая форма беседы. Применяется учителем, когда у уча-
щихся на основании своих личных знаний и опыта имеются разные мнения по какой-либо про-
блеме. Учитель определяет проблему, побуждает к дискуссии, собирает мнения и аргументы, вы-
деляет общие точки зрения, подводит итоги и в итоге сообщает объективную информацию. 

Ролевая игра – это ситуация, в которой учащийся примеряет на себя нехарактерную роль, по-
ступает нетипичным для него образом. Составными компонентами ролевой игры являются моделиро-
вание, инструктаж, подкрепление. В этих видах деятельности учащиеся тренируют социально жела-
тельное поведение на глазах учителя, роли можно раздать заранее или импровизировать.  

Информационные технологии в современном обучении проходят через всю работу учи-
теля и ученика, интегрируясь с каждым видом деятельности. Информационные технологии играют 
большую роль в развитии ученика, предоставляют ему свободу в выборе деятельности, в выборе 
способов работы. Этот метод побуждает детей к творчеству, к активному интеллектуальному 
труду, вызывает интерес к предмету. Ученики с удовольствием выполняют презентации наиболее 
интересных тем, исследовательских проектов, занимательных фактов, сообщений по темам [6]. 

Технический прогресс, к сожалению, ведет к уменьшению подвижности человека, что приво-
дит к проблеме гиподинамии. Уменьшается не только время, посвященное активным двигатель-
ным упражнениям, но и время, проведенное на открытом воздухе. Для того чтобы помочь детям 
сохранить физическое и психическое здоровье, необходимо устраивать двигательные минутки, ко-
торые позволять размять тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и принести сво-
ему организму пользу. Поэтому в структуру уроков необходимо активно внедрять «физкультми-
нутки». Нужно следить за правильностью осанки учеников, применять на уроках систему разминок 
для глаз, рук и ног и пр. Тренировка дыхания, не занимая много времени, позволяет не только 
развивать дыхательную систему, но и способствует повышению культуры общения.  

Успех работы по реализации ЗСТ зависит от многих составляющих, в частности, от: 
- активного участия в этом процессе самих учащихся; 
- создания здоровьесберегающей среды; 
- высокой профессиональной компетентности и грамотности педагогов; 
- планомерной работы с родителями. 
Применение ЗСТ дает возможность создавать на уроке прекрасную атмосферу доверия и 

взаимопонимания, помогает развитию личности ученика и, в конечном счете, снижает риск школь-
ных стрессов, которые отрицательно влияют не только на психическое, но и физическое здоровье 
школьников. 

Естественно, что на каждом уроке невозможно применять интерактивные, игровые техноло-
гии, поэтому хочется дать совет: больше улыбайтесь на уроках, дарите хорошее настроение – так 
вы сохраните здоровье и себе и вашим ученикам. 
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This article discusses the use of health-saving technologies in the lessons at a boarding school. 
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