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«Забота о здоровье – это 

важнейший труд  педагога. 

От жизнедеятельности, 

бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы…»

В.А. Сухомлинский
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Цель: показать значимость здоровьесберегающей 

технологии в улучшении состояния здоровья и 

качества жизни детей в процессе учебной 

деятельности.

Цель: показать значимость здоровьесберегающей 

технологии в улучшении состояния здоровья и 

качества жизни детей в процессе учебной 

деятельности.

Задачи:
• соблюдение требований здоровьесбережения на 

уроках и во внеурочной деятельности;

• использование современных педагогических 

технологий для сохранения высокого уровня 

работоспособности в течение всего урока;

• формирование у учащихся знаний, умений и 

навыков по ведению здорового образа жизни;
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Что говорит ФГОС?      Актуальность и новизна

ФГОС – 2021: введение с 1 сентября 2022 г. Цели ФГОС 

НОО и ООО закрепляют:

• Единство образовательного пространства РФ, в т.ч. 

единство учебной и воспитательной деятельности 

• Формирование навыков здорового образа жизни 

• Безопасное использование цифровых технологий
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Рекомендуются следующие действия для внедрения

здоровьесберегающих технологий в начальной школе по ФГОС:
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здоровьесберегающих технологий в начальной школе по ФГОС:

- Определить, какие в данной школе существуют проблемы,

препятствующие здоровьесбережению.

- Составить план решения этих проблем и создания максимально

безопасной и комфортной среды для обучения.

- Помочь педагогам и работникам школы осознать ответственность за

здоровье учеников.

- Обучить педсостав и школьников, как правильно применять

здоровьесберегающие технологии.

- Начать внедрять знания в повседневную школьную жизнь. При этом

важно, чтобы учителя, ученики, родители, медицинские работники

действовали сообща и взаимодействовали друг с другом
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Проблема

 Формирование у младших 

школьников необходимых знаний, 

умений и навыков здорового образа 

жизни, использование полученных  

знаний в повседневной жизни.
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умений и навыков здорового образа 
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знаний в повседневной жизни.



Для достижения целей и задач здоровьесберегающих

образовательных технологий обучения используются 

основные средства обучения:

- средства двигательной направленности; 

- оздоровительные силы природы;

- гигиенические. 
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Отличительные особенности здоровьесберегающих

образовательных технологий:  

- отсутствие назидательности и авторитарности

- элементы индивидуализации обучения

- наличие мотивации на здоровый образ жизни учителя    

и учеников

- интерес к учебе, желание идти на занятия

- наличие физкультминуток

- наличие гигиенического контроля
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Понятие технологии 

здоровьесбережения
(греч. téchnē — искусство, logos —учение) 

Здоровьесберегающая технология - построение 

последовательности факторов, предупреждающих 

разрушение здоровья при одновременном создании системы 

благоприятных для здоровья условий. 
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Здоровьесберегающие технологии позволяют:

- сформировать социальную зрелость выпускника,

- обеспечить возможность учащимся реализовать свой 

потенциал,

- сохранить и поддержать физиологическое здоровье 

учащихся
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Каким же должен быть современный 
здоровьесберегающий урок? 

Это урок, соблюдающий «Условия здоровьесбережения»:  

выполнение требований СанПиН
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Элементы здоровьесберегающих технологий:

1. Выполнение рекомендаций СанПиНа:

• требования к освещенности кабинета, 

• требования к мебели, 

• температурный режим помещения, 

• уровень шума, 

• место и длительность применения ИКТ.
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2. Психологический климат урока:

• эмоциональность урока, 

• проявление доверительного подхода к ученикам, 

наличие на уроке эмоциональной разрядки, 

создание ситуации успеха.
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4. Психологический подход при проведении урока:

- учет индивидуальных особенностей учащихся, 

- учет темперамента учащихся, 

- умение работать с различными группами учащихся, 

- дифференцированный подход в обучении.
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ВОСТОРГ
СПОКОЙСТВИЕ

УНЫНИЕ
УТРО
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5. Формирование ЗОЖ и культуры здоровья на уроке:

- включение в учебные программы модулей по 

вопросам здоровья;

- постановка воспитательной задачи по привитию 

культуры здоровья.

5. Формирование ЗОЖ и культуры здоровья на уроке:

- включение в учебные программы модулей по 

вопросам здоровья;

- постановка воспитательной задачи по привитию 

культуры здоровья.

Элементы здоровьесберегающих технологий:



6. Педагогические знания и умения:

• чередование различных видов деятельности (средней 

продолжительности и частоты), 

• количество используемых на уроке методов, чередование методов, 

плотность урока, темп окончания урока, 

• определение момента наступления утомления учащихся и 

снижения их учебной активности, 

• умение учителя оценивать процесс формирования внимания и 

мышления, умение оценивать уровень работоспособности.
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Динамика работоспособности

Недельная динамика работоспособности:

понедельник – врабатывание, 

вторник, среда – наиболее высокая и  устойчивая ;

с четверга – спад работоспособности;

Дневная динамика работоспособности: 

Высокая - в утренние часы (с восьми до одиннадцати);   

снижение - в предобеденное, обеденное время; 

восстановление - в период от 16 ч. до 18 часов (при 

правильном отдыхе) и вновь ее значительное падение;

Фазы работоспособности детей на уроке: 

врабатывание    3 – 5 мин.

оптимальная работоспособность     5 – 10 мин 

снижения работоспособности     2 – 3 мин



Часть урока Время Нагрузка Деятельность

1-й этап. 

Врабатывание

5 мин. Относительно 

невелика

Репродуктивная, переходящая 

в продуктивную. Повторение

2-й этап.

Максимальная 

работоспособность

20-25

мин.

Максимальное 

снижение на 15-й 

мин.

Продуктивная, творческая, 

знакомство с новым 

материалом

3-й этап. Конечный 

порыв

10-15 

мин.

Небольшое 

повышение 

работоспособности

Репродуктивная, отработка 

узловых моментов 

пройденного

Интенсивность умственной деятельности 

учащихся в ходе урока

Эффективность усвоения знаний учащихся в течение урока такова:

5-25-я минута — 80%;

25-35-я минута — 60-40%;

35—40-я минута — 10%













Работа с родителями.

Родительское собрание 
на тему:

«Трудовое воспитание»



Как 

должно

быть????

Как 

должно

быть????

Системно

Комплексно 



Здоровье нельзя улучшить, его 

можно только сберечь!
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Берегите себя и своих учеников!Берегите себя и своих учеников!




