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Приложение к п.2.4. 

СПРАВКА 

Использование здоровьесберегающих и здоровьесозидающих педагогических 

технологий в образовательном процессе 

Цель: Анализ использования здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. Провести наблюдение за формированием навыков понятия здорового образа 

жизни, физического развития и оздоровления, сформированности УУД. 

Задачи: 

 Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности. 

 Работа с педагогом-психологом  – тестирование. 

 Анализ тестов. 

  Выполнение педагогами рекомендаций по использованию приёмов психологической 

разгрузки для обучающихся и педагогических работников. 

Для анализа использовались результаты тестирования обучающихся психологом 

(приложение 1), анализ уроков и внеурочных занятий.  

В результате проверки было выявлено, что педагоги умеют и используют 

здоровьесберегающие технологии на занятиях, но по отдельным параметрам показатели 

ниже, чем по другим. 

К этим показателям относятся: 

 включение здоровьесозидающих направленностей в цели урока (направленность на 

формирование здоровья и здорового образа жизни); 

 деятельность обучающихся на уроке: мало самостоятельной и совместной 

деятельности, чаще организовывать смену учебной деятельности (особенно в 1-2 классах); 

 своевременное использование приемов психологической и физической разгрузки на 

уроках. 

С целью снижения утомляемости обучающихся на  ступени начального общего 

образования рекомендуется: 

администрации: 
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 ознакомить учителей с проблемой утомляемости обучающихся: причинами и 

механизмами ее возникновения; путями и способами ее предупреждения. Включить в 

проведение педагогических советов, семинаров, консультаций вопросы, посвященные 

психофизиологическим основам эффективной организации учебного процесса; 

 организовать тематическую выставку литературы, в том числе публикаций, 

посвященных проблеме утомляемости, закономерностям динамики умственной 

работоспособности учащихся; факторам, влияющим на возникновение утомляемости 

учащихся, методам оценки утомляемости, способам ее снижения; 

 включить в план работы МО следующие вопросы: «Развитие интеллектуальных умений 

как фактор профилактики утомляемости учащихся»; «Организация коррекционно-

развивающей работы с учащимися, испытывающими утомление, негативные 

эмоциональные состояния»; 

 включить в тематику родительских собраний вопросы, связанные с ролью родителей в 

создании условий для сохранения здоровья учащихся, предупреждения утомляемости; 

учителям: 

 рекомендуется контролировать смену деятельности на занятиях (каждые 7-10 мин), 

необходимо увеличить объёмы самостоятельной и совместной деятельности 

обучающихся. 

 развивать интеллектуальные умения обучающихся, использовать разнообразные 

приемы активизации умственной деятельности учащихся; 

 с развитием первых признаков умственного утомления (отвлечения, разговоры) 

проводить физкультминутки, способствующие снятию мышечного статического 

напряжения; 

 не допускать однообразия и монотонности проведения учебного занятия; 

 исключить неоправданно быстрый темп проведения учебных занятий, который 

затрудняет восприятие и понимание информации и особенно негативно сказывается на 

аудиалах (обучающихся, использующих преимущественно слуховой канал получения 

информации) и обучающихся со слабой нервной системой; 

 контролировать громкость речи, так как громкая речь вызывает возбуждение 

центральной нервной системы учащихся и побуждает их говорить громче, что 
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приводит к появлению шума на учебном занятии, нарушению дисциплины и вызывает 

состояние усталости вплоть до появления головной боли; 

 формировать положительную мотивацию, развивать познавательный интерес 

обучающихся к изучению учебного предмета;  

 обучать обучающихся навыкам планирования, организации и контроля своей 

деятельности, умению организовывать свой учебный труд и досуг. Довести до сведения 

родителей обучающихся, что, по данным исследований, недосыпание снижает 

умственную работоспособность до 30% в течение дня; 

 создавать психологический комфорт на учебном занятии, включая эмоционально-

смысловые разрядки: улыбки, уместные остроумные шутки, которые снимают 

напряжение; 

 устанавливать отношения с обучающимися в форме личностного сотрудничества, 

способствующие созданию комфортной атмосферы на учебном занятии. Исключить 

ситуации напряженности и страха ошибиться;  

педагогу-психологу: 

 организовать коррекционную работу с обучающимися, испытывающими утомляемость 

в процессе учебной деятельности по направлениям: коррекция познавательной сферы 

обучающихся (развитие общеучебных умений, мыслительных операций анализа, 

синтеза, обобщения, абстрагирования); коррекция эмоциональной сферы обучающихся, 

использование методов расслабления и аутогенной тренировки и др.; 

 проводить просветительскую работу, семинары, консультации с учителями по 

проблемам: «Проявление первых признаков утомляемости обучающихся на учебных 

занятиях и способы их снижения», «Источники и причины возникновения 

утомляемости обучающихся, тревожных состояний, страхов», «Способы 

сосредоточения внимания, повышения умственной работоспособности обучающихся», 

«Формирование внутренних мотивов учебной деятельности обучающихся», 

«Формирование стрессоустойчивости обучающихся, обучение приемам саморегуляции 

и расслабления»;  

 совместно с классными руководителями проводить классные часы, посвященные 

проблеме снижения утомляемости и профилактике негативных эмоциональных 

состояний обучающихся; 
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 организовать индивидуальные консультации для родителей обучающихся по вопросам: 

«Причины утомляемости и ее последствия», «Правильная организация свободного 

времени обучающихся», «Способы и приемы быстрого восстановления организма», 

«Осуществление психологической поддержки ребенку в ситуациях усиленных 

нагрузок», «Предоставление требований к учебным достижениям ребенка в 

соответствии с его возможностями»;  

 

 

Психолог                                                                                   Н.С.Красавина 

Заместитель директора по УВР                                              Н.А.Зерцалова 

 

 

Приложение 1 

Анкета (анонимная) для 2-4 классов 

Для ответа на вопрос в одних случаях надо выбрать предложенный вариант ответа, в других - 

кратко ответить своими словами. Просим быть искренними - ведь анкета анонимная, а интересы у 

нас общие – сделать Ваше обучение более комфортным. 

Вопросы 

1. Уроки по каким предметам тебе нравятся больше всего? (Выбери не более трех предметов). 

2. Почему тебе нравятся именно эти предметы? (Постарайся ответить кратко). 

3. Испытываешь ли ты чувство усталости на уроках в школе? 

   а) да, всегда; 

   б) да, достаточно часто; 

   в) когда как; 

   г) редко; 

   д) нет, я совсем не устаю.  

4. К какому по счету уроку ты начинаешь испытывать усталость? 

5. Какие уроки чаще (или всегда) вызывают у тебя ощущение усталости? 

6. Какие дни недели в этом учебном году показались тебе самыми тяжелыми по учебной 

нагрузке? 
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7. Устаешь ли ты обычно к концу недели? 

   а) да, всегда; 

   б) часто; 

   в) когда как; 

   г) редко; 

   д) никогда. 

8. Возвращаясь домой после школы, чувствуешь ли ты себя обычно уставшим? 

   а) да, всегда; 

   б) часто; 

   в) когда как; 

   г) редко; 

   д) никогда. 

9. Какое эмоциональное состояние преобладает у тебя в школе? 

   а) радостное; 

   б) сосредоточенное; 

   в) безразличное; 

   г) раздраженное; 

   д) угнетенное; 

   е) какое-то другое (назови). 

10. Уроки по каким предметам ты исключил(а) бы из расписания или сократил(а) по 

количеству? Рядом с названием предмета укажи, почему: 

   а) слишком трудные; 

   б) мне не пригодятся; 

   в) неинтересные; 

   г) не нравится, как их преподают; 

   д) что-то иное (укажи). 

11. Возникают ли у тебя на уроках состояния сильного стресса? 

   а) да, часто; 

   б) иногда; 
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   в) редко; 

   г) нет, не возникают. 

12. Сколько времени в среднем тебе приходится ежедневно тратить на выполнение домашнего 

задания? 

   а) более 4-х часов ежедневно; 

   б) 3-4 часа каждый день; 

   в) около 1-2 часов ежедневно; 

   г) каждый день по-разному; 

   д) что-то иное. 

13. Как ты оцениваешь состояние своего здоровья? 

   а) отличное; 

   б) хорошее; 

   в) удовлетворительное; 

   г) плохое. 

14. Как, по твоему мнению, влияет школа на здоровье учащихся? 

   а) хорошо влияет; 

   б) почти не влияет; 

   в) плохо влияет; 

   г) не знаю. 

 

 


