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Учитель начальных классов МБОУ «Средней 
общеобразовательной школы № 18 Белоглинского района» 
Краснодарского края  села Кулешовка . Закончила в 1986 году 
Майкопское педагогическое училище имени Х. Андрухаева, в 
1992 году Армавирский государственный педагогический 
институт по специальности «педагогика и методика начального 
обучения». Педагогический стаж работы 31 год. В своей работе 
использую элементы различных технологий: 
здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, ИКТ, и 
другие. 



:В настоящее время является 

актуальным вопрос оздоровления учащихся школьного 
возраста. В эти годы формируется осанка, идет активный рост и 
развитие всех систем организма.
Также младший школьник не умеет упорно следовать цели, 
преодолевая трудности, при неудаче может терять веру в свои 
силы. Поэтому задача учителя – сделать каждый урок, каждый 

день ребенка успешным, чтобы обучение  не наносило вреда 
здоровью школьников .



Необходимо учителю в своей работе использовать

здоровьесберегающие технологии , которые дают 
возможность: сохранить и укрепить физическое 

здоровье обучающихся; сохранить психическое здоровье 
обучающихся; создать благоприятную социально-

психологическую атмосферу в детском коллективе. Это 
важнейшие составляющие работы учителя начальных классов.



здоровьесберегающих образовательных технологий 

обучения – обеспечить школьнику возможность сохранения 
духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного 

и физического здоровья за период обучения в школе, 
сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни.

каждый ребёнок должен ощущать себя личностью, 
чувствовать себя успешным человеком; повышение 
приоритета здорового образа жизни; укрепление в процессе 
обучения интеллектуального, нравственного, 
психологического и физического здоровья обучающихся; 
повышение мотивации к двигательной активности ; рост 
уровня физического развития и физической 
подготовленности.



ФГОС направлен на охрану и укрепление физического и 
психологического здоровья детей и их эмоциональное 

благополучие



Образовательный процесс - важная составная часть 
здоровьесберегающей работы , рациональная организация 
урока. Хорошо дидактически проработанный урок – самый 

здоровьеориентированный для всех участников 
образовательного процесса. 

• 1. Правильный объём учебной нагрузки.

• 2. Использование различных видов деятельности.

• 3. Использование различных методов работы. 

• 4. Использование различных форм уроков. 

• 5. Создание доброжелательной обстановки на уроке. 

• 6. Использование динамических пауз.

• 7. Использование физкультминуток.



Начало урока – это важный момент во всём уроке. Создание 
доброжелательной обстановки, положительного 

эмоционального настроя. Выявление эмоционального 
состояния ребёнка в начале и в конце урока. Для этого 

использую: цветовую гамму настроения; шкалу настроения; 
смайлики и другие.



На своих уроках использую: дидактические игры; 
групповые и парные формы работы; ИКТ; эмоциональную 

передачу учебного материала и т.д. Лучший отдых – это 
смена видов деятельности, методов и приёмов работы.



Немаловажную роль играют на уроке физкультминутки, так как 
возраст от 6 до 14 лет составляет период активного 

совершенствования мышечной и костной системы. Кости детей 
при длительных напряжениях и неправильных положениях 

тела легко подвергаются искривлению. 



Физкультминутки создают положительный эмоциональный 
фон на уроке. Я провожу их с музыкальным сопровождением, в 

стихах, применяю игровые паузы. Умелое сочетание 
умственной и физической нагрузки, предупреждение 

утомлений и переутомлений важные моменты для учителя 
начальных классов.



Проведение занятий на свежем воздухе способствует 
активизации биологических процессов, вызываемых 

процессом обучения, повышают общую работоспособность 
организма, замедляет процесс утомления.





Внеурочную деятельность организую через: классные часы по 
формированию здорового образа жизни; спортивные 

соревнования и праздники; динамические паузы; конкурсы 
физкультминуток; прогулки, экскурсии; посещение храма, 

кружок «Чемпион»; организацию досуговой деятельности на 
перемене.



















Соблюдение режима дня,  полноценное и сбалансированное 
питание , соблюдение гигиенических требований – главный 

залог здоровья  детей. С этой целью проводятся встречи 
учащихся с медицинскими работниками   





Работа в оздоровительном летнем лагере 
« Солнышко» при школе.



Спортивные игры, плавание, экскурсии.







Работа с родителями
Провожу родительские собрания, содержащие вопросы о 

здоровом образе жизни. Провожу внеклассные мероприятия 
совместно с родителями. Встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками ГИБДД и пожарной безопасности.





Результаты моей работы по внедрение здоровьесберегающих
образовательных технологий ведут: к снижению показателей 

заболеваемости детей; к улучшению психологического климата 
в детском коллективе; к успешному адаптированию

обучающихся в образовательном и социальном пространстве; к 
предотвращению усталости и утомляемости; к повышению 

мотивации учебной деятельности; к повышению роста учебных 
достижений; к проявлению активности родителей в работе по 

укреплению здоровья детей.






