Применение здоровьесберегающих технологий на основе
методики Базарного В.Ф. на уроках в начальной школе

В условиях современной природной и социально-экономической сит уации проблема здоровья
дет ей приобрет ает глобальный характ ер. Здоровье дет ей кат аст роф ически ухудшает ся и мы
обязаны его сохранит ь.
По данным, опубликованным в Государст венном докладе о сост оянии здоровья населения РФ,
60% дет ей в возраст е от 3 до 7 лет практ ически здоровы, но имеют ф ункциональные от клонения в
сост оянии здоровья: в част ност и, 30-40% дет ей младшего и 20% ст аршего дошкольного возраст а неврот ические проявления, 30-40%-от клонения со ст ороны опорно- двигат ельного аппарат а, 2025%- со ст ороны носоглот ки, 10-25% со ст ороны сердечно- сосудист ой сист емы, у половины из них в
6-7 лет наблюдает ся ст ойкое нарушение арт ериального давления. Конкрет нее о моем 1Б классе. На 1
сент ября 2014г. сост ояние здоровья моих дет ей выглядело т ак: 8 чел. – 40% имеют нарушение
зрения,8 чел. – 30% имеют нарушение осанки и плоскост опие, 6 чел. – 15% имеют другие от клонения в
здоровье, 4 чел. – 15% от носит ельно здоровы. Так как в моем классе 40% дет ей имеют нарушение
зрения,я обрат илась к здоровьесберегающей мет одике Базарного Владимира Филипповича. Нельзя
не согласит ься с позицией авт ора: чт обы управлят ь поведением дет ей, следует помнит ь, чт о в
каждом виде т руда присут ст вуют компонент ы ф изического и умст венного напряжения. Элемент ы
мет одики В. Ф. Базарного были апробированы на уроках чт ения, русского языка, мат емат ики,
окружающего мира. Элемент ы здоровьесберегающей педагогики успешно используют ся на уроках
мат емат ики, чт ения, русского языка и других. Чт о в эт их уроках было необычным для восприят ия?
1. Использование зрит ельного т ренажера. По рекомендации В.Ф. Базарного они должны
размещат ься на пот олке. Однако я ограничилась изображением т ренажера на специальном
планшет е. Такие т ренажёры являют ся обязат ельными для снят ия напряжения с мышц глаз.
От дых для глаз умест ен после письма или чт ения, т. е. использоват ь т ренажёр необходимо на
любом уроке.
2. Использование игровой зоны. Игровая зона располагает ся в задней част и класса, на ковре.
Приглашаю дет ей на поляну, собрат ь ягодки с примерами, прочит ат ь слова, от гадат ь загадки,
от дохнут ь, послушат ь музыку для релаксации
3. Част ь урока(3-5минут ) дет и обучают ся ст оя. Эт о может быт ь загадывание загадок, слушание
учит еля, уст ный счет , работ а со схемами. Выполнив задание учит еля, ученик вст аёт. Таким
образом, сменив позу сидения на позу ст ояния, ребёнок от дыхает , а учит ель может
ориент ироват ься, как быст ро дет и справляют ся с учебной задачей.
4. Ведение урока в разных част ях класса.
У меня в классе висят несколько планшет ных и
магнит ных досок, на кот орые прикрепляют ся задания. Обучающиеся вынуждены вынуждены
поворачиват ься вслед за учит елем, вращат ь головой, глазами.
5. Передвижение по классу. Я риглашаю дет ей пройт и к разным мест ам класса (к своему ст олу, к
доске, к карт е, к выст авке книг и т . д.) и организую т ам выполнение заданий по группам.
6. «Экологический календарь». На задней ст ене классной комнат ы изображён пейзаж
мест ност и(ф от ообои). В эт от пейзаж помещаю необходимый учебный мат ериал, приглашая
дет ей пройт и к пейзажу и прочит ат ь, например, прикреплённые т ам мат емат ические выражения,
словарные слова, изученные буквы. Изменение ст рукт уры урока в пользу двигат ельной
акт ивност и приводит к повышению эф ф ект ивност и и качест ва обучения.

