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Аннотация. Статья посвящена выявлению наиболее эффективных 

механизмов организации здоровьесберегающей образовательной среды с 

использованием игровых технологий обучения. С первых дней обучения в 

общеобразовательной школе возникает основное противоречие, которое 

является движущей силой развития школьника на протяжении всего 

периода обучения. Это противоречие между постоянно растущими 

требованиями, которые предъявляют учителя, родители, коллектив, 

образовательные стандарты к личности ребенка, его учебным 

достижениям, мышлению, памяти, речи, способностям и наличным уровнем 

сформированности физического и психического здоровья школьника. 

Требования к школьнику в последнее время стремительно растут, и ученик 

обязан интенсивно заниматься умственным трудом, чтобы 

соответствовать этим жестким требованиям. Однако, как следует из 

многочисленных публикаций, а также результатов собственных 

исследований, это приводит к снижению физического, психического и 

соматического здоровья обучающихся.  
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Abstract. The article is devoted to identifying the most effective mechanisms for 

organizing a health-saving educational environment using gaming learning 

technologies. From the first days of training in a general education school, the 

main contradiction arises, which is the driving force behind the development of a 

schoolchild throughout the entire period of study. This is a contradiction between 

the ever-growing demands that teachers, parents, staff, educational standards apply 

to the child’s personality, his learning achievements, thinking, memory, speech, 

abilities, and the level of development of the student’s physical and mental health. 

Requirements for the student recently grow rapidly, and the student is obliged to 

intensively engage in mental work in order to meet these stringent requirements. 

However, as follows from numerous publications, as well as the results of our own 

research, this leads to a decrease in the physical, mental and somatic health of 

students. 
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Забота о здоровье детей – важнейшая социальная функция семьи и 

школы. В начале учебного года большинство первоклассников имеют 

высокую учебную мотивацию, низкий уровень тревожности, а к середине 

учебного года многие дети не хотят учиться; начинают плакать, если у них, 

что-то не получается; придумывают всякие причины, чтобы не пойти в 

школу, становятся раздраженными и т.д. Как отмечает большинство ученых 

(Г.В. Карева, С.Б. Медведев, Э.В. Сукталиева, И.В. Теплякова А.В. Шульжен

ко  и др.), достаточно высокий процент негативных влияний, ухудшающих 

здоровье обучающихся, связано с некомфортными условиями процесса 

обучения, среди которых: стрессовая педагогическая тактика (Г.В. Карева) 

[2]; интенсификация учебного процесса (С.Б. Медведев) [5]; несоответствие 

методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников (Э.В. Сукталиева) [12]; нерациональная 

организация учебно-воспитательной деятельности (И.В. Теплякова) [13]; 

недостаточный уровень сформированности функциональной грамотности 

учителей и родителей в вопросах организации здоровьесберегающей 

образовательной среды (А.В. Шульженко) [15].  

Фактором риска для здоровья ребенка также является лишение его 

чего-то привычного, или жизненно-необходимого, то есть наступление 

различных депривационных состояний, при которых ребенок не может 
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гармонично жить и развиваться: эмоциональная, сенсорная, этнокультурная и 

двигательная. Причиной развития эмоциональной депривации может 

послужить проявленная чрезмерная строгость по отношению к ребенку со 

стороны родителей; сенсорная депривация може статья следствием 

недостаточных зрительных или слуховых впечатлений; этнокультурная 

депривация, как правило, обостряется на фоне взаимодействия 

представителей разных национальностей, не признающих культуру других 

народов (особенно в школах северокавказских регионов, где всегда учатся 

дети разных национальностей); двигательная депривация, выраженная в 

снижении двигательной активности, как важной потребности организма на 

физиологическом уровне. 

Все знают, что ограничение ребенка в количестве пищи вызывает 

задержку роста и развития (О.В. Реутова, Е.Л. Григорьева) [7]; ограничение в 

качественном составе пищевых продуктов ведет к задержке 

функционального развития организма; недостаток в белковой пище может 

стать причиной задержки интеллектуальных способностей; ограничение в 

общении ведет к замкнутости и некоммуникабельности человека; 

ограничение в сне ведет к тяжелым расстройствам психики и т.д. А вот то, 

что ограничение в движении является прямым путем не только к физическим 

и физиологическим отклонениям, но и к различным психосоматическим 

расстройством – знают немногие, хотя по уровню воздействия на детский 

организм, как отмечают многие исследователи-практики (Е.С. Айвазова, 

И.Н.Александрова, Р.С. Каленик С. Ковалева, Р.Р. Магомедов, 

Н.О. Щупленков и др.), гипокинезия занимает одно из первых мест [1; 3; 4]. 

Следует отметить также и такие причины стрессовых ситуаций в 

школьной жизни, как грубая враждебная среда в классе (К.В. Старостенко) 

[10]; конфликтные ситуации с учителями и одноклассниками (Н.Х. Сопоева, 

Б.С. Хасиков) [9; 14]; семейные конфликты между родителями и детьми из-за 

плохой успеваемости или плохого поведения в школе (Н.В. Павлова) [6]; 

отсутствие взаимодействия между родителями и школой (Т.С. Соловьева) 

[8]. Во всех перечисленных инцидентах чаще всего, как правило, страдающей 

стороной остается ребенок. И здесь возникает риторический вопрос: 

Возможно ли полное исключение или сведение до минимума негативное 

влияние перечисленных факторов на психическое, физическое и 

соматическое здоровье ребенка школьных факторов риска?  

Наш ответ – Да! При грамотном педагогическом подходе обозначенная 

проблема разрешима. Для этого необходимо, в первую очередь, максимально 

использовать всевозможные эффективные меры по организации 



CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 
 

здоровьесберегающей образовательной среды, направленной на повышение 

устойчивости к воздействию различных патогенных факторов. 

Здесь, несомненно, важным профилактическим фактором является 

психологическое просвещение взрослых, имеющих непосредственное 

отношение к судьбе ребенка: к его воспитанию, индивидуальному развитию, 

обучению, социализации и т.д. На родительских собраниях (Е.Л. Григорьева, 

А.Н. Гусев, А.В. Стафеева), на индивидуальных консультациях необходимо 

осуществление просветительской деятельности о возрастных особенностях 

детей, о причинах возникновения нежелательных негативных проявлений 

[11]. 

В основном причина в том, что родители предъявляют завышенные 

требования к детям, не учитывают возрастные особенности, что приводит, в 

первую очередь, к заметному снижению самооценки, повышению уровня 

тревожности, снижению учебной мотивации, чувству неполноценности и 

отчужденности. 

Выявление причин, приводящих к перечисленным нарушениям, 

является одним из важнейших задач школы. Для этого проводится 

комплексная диагностическая работа по нескольким направлениям: 

школьная адаптация, учебная мотивация, эмоциональное и интеллектуальное 

развитие. Исследуются память, мышление, внимание. Диагностика 

проводится в начале учебного года и в конце, что позволяет выявить 

динамику. На основании данных результатов ведется коррекционная и 

развивающая работа. Для учителей и родителей составляется комплекс 

рекомендаций. 

Современные методики позволяют выявить индивидуальные 

возможности ребенка, особенности его внимания и работоспособности в 

течение урока, уровень тревожности. Эти особенности необходимо уметь 

распознавать и учитывать в процессе учебно-познавательной деятельности. В 

классном журнале находится листок с рекомендациями психолога. В нем 

указывается основной тип восприятия (аудиальная, визуальная, 

кинестетическая система восприятия), особенности внимания и 

работоспособности каждого ребенка.  

Что касается познавательных потребностей и возможностей, то здесь 

важно обратить внимание на развитие словесно-логического мышления 

школьника для наглядно-образного представления универсальных учебных 

действий при решении задач. Познавательные процессы детей, их 

восприятие, память, мышление, внимание и речь к 4 классу должны быть 

полностью сформированы. А на самом деле все обстоит иначе. Учителя 

средней школы и родители часто жалуются, что у детей плохо развита 
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память. При исследовании выясняется, что проблема в том, что недостаточно 

развито внимание. Как справедливо сказал английский литературный критик 

С. Джонсон «Запоминать умеет тот, кто умеет быть внимательным». Поэтому 

в первую очередь необходимо развивать внимание. Но все настолько 

взаимосвязано, что невозможно развивать какой-то познавательный процесс 

изолированно от остальных: развивая внимание, мы развиваем мышление и 

память; развивая память, мы развиваем внимание и волю; развивая 

мышление, мы развиваем интеллект и воображение и т.д.  

Поскольку непроизвольное внимание поддерживается познавательным 

интересом, то естественно, каждый учитель должен стремиться к тому, чтобы 

урок сделать занимательным, интересным, увлекательным, неутомительным 

для ребенка. Утомление на уроках – неизбежное следствие интенсивной 

учебной деятельности, которое оказывает отрицательное воздействие на 

познавательные процессы, на качество обучения в целом. Трудно 

сконцентрировать детское внимание на монотонной и малопривлекательной 

для них занятии, в то время, как могут довольно продолжительно усваивать 

учебный материал в форме дидактической игры, то есть игру можно 

причислить к основным формам развития внимания ребенка.  

Например: 

Игра 1: «Нос, пол, потолок» говорить и показывать. Говорить одно, 

показывать другое. Все должны показывать правильно. 

Игра 2: На развитие способности к переключению внимания, слухового 

восприятия. Называются различные слова. Если ребенок слышит слово, 

обозначающее животное, должен хлопнуть в ладоши, а если услышит 

название растения, должен встать. (Стол, чашка, кровать, береза, карандаш, 

верблюд, вилка, роза, утюг, зима, кенгуру, дуб, небо, звезды, луна, крокодил, 

сосна и т.д.). 

Игра 3: На снятие напряжения можно провести очень простое 

упражнение: «Представьте, что у вас нос, как у Буратино длинный. Можно 

рисовать этим носом или писать». Хорошо снимает напряжение в шейном 

отделе позвоночника. 

Игра 4: Упражнение на снятие мышечного напряжения «Тряпичная 

кукла». Встаньте, выпрямитесь, как оловянный солдатик, застыньте. А теперь 

вы тряпичная кукла. Нагнитесь вперед, руки висят как плети. Стряхните 

капельки воды со спины, волос, ног, рук. 

Педагогическими условиями эффективности игровых технологий 

обучения являются: 

1) необходимо точно знать цель дидактической игры, каких 

результатов нужно добиться; 
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2) необходимо внимательно следить за точностью выполнения всеми 

участниками условий игры;  

3) следует отмечать достигнутые успехи и неудачи, на которые следует 

обратить внимание; 

4) элементы игры должны составлять не случайный набор однотипных 

действий, а четко спланированную систему дидактических приемов 

умственной деятельности; 

5) помимо познавательных целей, игра должна реализовывать и 

здоровьесберегающие цели, частично компенсирующие двигательную 

активность. 

Таким образом, в процессе игровой деятельности внимание учащихся 

достигает достаточно высокого уровня развития, они стараются 

контролировать достигнутые результаты, сравнивать с результатами 

соперника, что повышает их самооценку как в собственных глазах, так и 

среди сверстников. Поэтому, учителям младших классов, по возможности, 

почти на всех уроках желательно использовать элементы игры. Это может 

быть даже в форме физкультминутки, в течение которого проводятся 

релаксационные упражнения, гимнастика для глаз, пальцев, ног, рук и т.д. На 

это обычно уходит 2-3 минуты.  
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