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Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для всех 

времен и народов. Здоровье ребенка, его социально-психологическая 

адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяется средой, в 

которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система 

образования, так как в учреждениях образования он находится большое время. 

В то же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и 

развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм ребенка 

наиболее чувствителен к факторам окружающей среды. 

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом. 

Здоровьесберегающие технологии 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. Предполагают активное участие самого обучающегося в 

освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта 

здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение 

сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуряции, 

становление самосознания и активной жизненной позиции на основе 

воспитания и самовоспитания, формирования ответственности зп свое 

здоровье, жизнь и здоровье других людей. 
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По определению В.В. Серикова, технология в любой сфере – это 

деятельность, в максимальной мере отражающая объективные законы данной 

предметной сферы, построенная в соответствии с логикой развития этой сферы 

и потому обеспечивающая наибольшее для данных условий соответствие 

результата деятельности предварительно поставленным целям. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить развитие 

природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических 

чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом 

общения с людьми, природой, искусством. 

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению 

Н.К. Смирнова, – 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. 

Здоровьесберегающая технология – это: 

• Условия обучения ребенка в школе; 

• Рациональная организация учебного процесса; 

• Соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; 

• Необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают 

систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья всех субъектов образования. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

определяют принципы обучения, которые отражают насущные общественные 

потребности.  
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Принципы выступают в ограниченном единстве, образуя систему, в 

которую входят общеметодические принципы и специфические принципы, 

выражающие специфические закономерности педагогики оздоровления. 

Систематическое воздействие на организм и психику учащихся может 

быть успешным только в том случае, если методика применения средств 

здоровьесберегающего воздействия будет согласована с закономерностями 

этого применения. 

Под методами здоровьесберегающих образовательных технологий 

обучения понимаются способы применения средств, позволяющих решать 

задачи педагогики оздоровления. 

В здоровьесберегающих образовательных технологиях обучения 

применяются две группы методов: специфические (характерные только для 

процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяются во 

всех случаях обучения и воспитания). 

Ни одним из методов нельзя ограничиваться в методике педагогики 

оздоровления как наилучшим. Только оптимально сочетание специфических и 

общепедагогических методов в соответствии с методическими принципами 

может обеспечить успешную реализацию комплекса задач 

здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не научим 

детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Если 

мы не будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то 

только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более 

здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и 

физически. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 

творческие способности. 
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Применение и использование технологий еще не гарантирует успех, 

большую роль играет личностный фактор. Известно, что педагогическая 

практика – процесс творческий. Как отмечал А. А. Леонтьев, «нельзя выучить 

технологии и стать педагогом, любые технологии следует применять 

творчески, базируясь на основных принципах и положениях, характеризующих 

данную технологию, и одновременно на культурной ситуации, с которой 

приходится сталкиваться педагогу, а также особенностях собственной личности 

и личности своих учеников». 
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Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид физической культуры 

человека с отклонениями в состоянии здоровья (инвалида) и общества. Это 

деятельность и результаты по созданию готовности человека к жизни; 

оптимизации его состояния и развития; процесс и результат человеческой 

деятельности. Для многих инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями в развитии адаптивная физическая культура является 

единственным войти в социум, приобрести друзей, получить возможность для 


