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«Здоровье - не все, но все без здоровья - ничто»  

Сократ 

Введение 

Здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками десять или 

двадцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов 

болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком общего 

среднего образования. В связи с этим встаёт острая проблема – сохранения здоровья 

наших детей. 

«Здоровье» – это нормальная, правильная деятельность организма, его психическое 

благополучие (словарь С.И. Ожегова). Оно состоит из нескольких компонентов: 

·  Соматическое – текущее состояние органов и систем организма человека. Любое 

соматическое нарушение, так или иначе, связано с изменениями в психическом состоянии 

человека. В одних случаях психическое состояние становится причиной болезни, а в 

других – физические недуги вызывают психические переживания. 

·  Физическое – уровень роста и развития органов и систем организма. 

·  Психическое – состояние психической сферы, душевного комфорта. 

·  Нравственное – комплекс характеристик мотивационной и потребностно-

информативной сферы жизнедеятельности. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – 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: 

1.                     условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

2.                     рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями); 

3.                     соответствие учебной и физической нагрузок возрастным 

возможностям ребенка; 

4.                     необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

5.                     использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, 

работоспособности. 



Проблемы здоровьесбережения на уроках информатики усугубляются вредными 

факторами, которые оказывает компьютер на здоровье человека: 

·  Стесненная поза, сидячее положение в течение длительного времени; 

Сидя за компьютером, ребенок вынужден принять определенное положение, и не 

изменять его до конца работы... 

·  Воздействие электромагнитного излучения;  Современные мониторы стали 

безопаснее для здоровья, но еще не полностью. Вокруг монитора существуют 

электростатические и электромагнитные поля, от монитора исходит незначительное 

по интенсивности рентгеновское излучение... 

·  Утомление глаз, нагрузка на зрение; Именно из-за нагрузки на зрение через 

непродолжительное время у ребенка возникает головная боль и головокружение. Если 

работать на компьютере достаточно долго, то зрительное переутомление может 

привести к устойчивому снижению остроты зрения... 

·  Перегрузка суставов кистей; Постоянная перегрузка суставов и кистей может 

привести к повреждению суставного и связочного аппарата кисти, а в дальнейшем 

заболевания кисти могут стать хроническими... 

·  Стресс при потере информации: Если компьютер "зависает", в результате сбоях 

программ теряется важная и полезная информация, замедляется работа компьютера, 

то это может вызвать нервозность, повышение давления, ухудшение сна... 

·  Психические расстройства. При проблемах в реальной жизни, общении с другими 

людьми ребенок ищет то, чего ему не хватает в книгах, в просмотрах 

TV,в  компьютере... 

Основные принципы здоровьсбережения состоят в следующем: 

1.    Непрерывность и преемственность — работа ведется не от случая к случаю, а 

каждый день и на каждом уроке. 

2.    Субъект-субъектные взаимоотношения — учащийся является 

непосредственным участником здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, 

и в процессуальном аспектах. 

3.    Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям 

учащихся — объем учебной нагрузки, сложность материала должны соответствовать 

возрасту учащихся. 

4.    Комплексный, междисциплинарный подход — единство в действиях педагогов, 

психологов и врачей. 

5.    Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в любом 

поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают 

недостатки. 

6.    Активность — активное включение, а любой процесс снижает риск 

переутомления. 



У каждого ребенка надо стараться сформировать ответственность за свое здоровье, 

только тогда он реализует свои знания, умения и навыки по сохранности здоровья. 

Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном 

процессе, делятся на три основные группы: 

a.          технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса; 

b.          технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности школьников; 

c.           разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на 

уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 
 

 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых 

гигиенических и психологических условий для организации учебной деятельности, но и 

профилактику различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. 

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека 

является его образ жизни. Следовательно, если научить человека со школьных лет 

ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не 

болея. На сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных 

предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания и осуществить 

межпредметные связи, но и показать ученику, как соотносится изучаемый материал с 

повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье. Правила 

техники безопасности, которые систематически закрепляются на уроках информатики 

должны стать для ребенка совершенно естественными и при работе за компьютеров в 

домашних условиях. 

Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности 

Технологии личностно-ориентированного обучения 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии 

личностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и 

направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести 

технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в 

сотрудничестве, разнообразные игровые технологии. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование разнообразных 

форм и методов организации учебной деятельности. 

Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты: 

· создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе 

урока; 



· использование проблемных творческих заданий; 

· стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных 

способов выполнения заданий; 

· применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму 

материала (словесную, графическую, условно-символическую); 

· рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что – нет, в чем были ошибки, как 

они были исправлены. 

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти технологии позволяют 

параллельно решать и задачи охраны здоровья школьников как в психологическом, так и в 

физиологическом аспектах. Именно благодаря использованию современных технологий 

оказывается возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, 

учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а следовательно, минимизировать 

негативные факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

Это предполагает использование индивидуальных заданий разных типов и уровней, 

индивидуального темпа работы, выбор учебной деятельности, личный выбор учащимися 

блочно-модульных систем образовательного процесса, проведение обучающих игр, 

проектную деятельность, коллективную деятельность, профилизацию образования, 

медико-психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

Личность ребёнка превращается в приоритетный субъект, становится целью 

образовательной системы. В рамках этой группы в качестве самостоятельных 

направлений выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества, 

технологии свободного воспитания; 
 

 

Технологии развивающего обучения 

Технологии развивающего обучения (ТРО) строятся на плодотворных идеях 

Л. С. Выготского, в частности – его гипотезе о том, что знания являются не конечной 

целью обучения, а лишь средством развития учащихся. Классификационные 

характеристики технологии РО, разработанной Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым, в 

определённой части отвечают принципам здоровьесберегающей педагогики: 

антропоцентрическая философская основа, признание основным фактором развития 

психогенного, развивающая концепция усвоения и т. д. Ориентация на «зону ближайшего 

развития» ученика при построении его индивидуальной образовательной программы 

позволяет в максимальной степени учесть его способности, возможности, темпы развития, 

влияние окружающей среды и условий. Важным моментом, положительно влияющим на 

психологическое состояние ученика, а в динамике – и на его здоровье, является принятый 

в ТРО характер оценки учебной деятельности. 

Заключение 

Здоровьесбережение на уроках информатики усугубляется тем, что длительная 

работа за компьютером негативно сказывается на многих функциях человеческого 

организма: высшей нервной деятельности, эндокринной, иммунной и репродуктивной 

системах, на зрении и костно-мышечном аппарате человека... Что это может означать для 



простого человека? Все что угодно! От испорченного зрения до варикозного расширения 

вен на ногах. Но все это можно "заработать" и без компьютера, просто ведя 

несбалансированный образ жизни. Поэтому проблемы здоровьсбережения одинаково 

актуальны и для уроков информатики и для уроков русского языка. Компьютер является 

лишь еще одним звеном в той же цепи: недостаточный отдых, малоподвижный образ 

жизни, неорганичное питание и т.д. 
 


