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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Понятие «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»

относится к качественной характеристике любой

образовательной технологии, показывающей насколько

решается задача сохранения здоровья учеников.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Чтобы помочь современному школьнику учитель должен

владеть современными педагогическими технологиями, но какую бы

технологию не выбрал учитель, он должен помнить о том, что она

должна быть направлена на сохранение здоровья детей.

В то же время, с применением современных информационно-

коммуникативные технологий, усиливается нагрузка на организм

школьника и порождает остроту проблем здоровьесбережения.



ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ

Что должен сделать учитель 

информатики для обеспечения 

безопасного сотрудничества ребенка 

с компьютером?



Slide title
Цвет стен в кабинете информатики должен быть светлых тонов.

Температура воздуха: 19-210С – оптимальная, 18-220С – допустимая.

Ежедневно должна проводиться влажная уборка.

После каждого урока, на перемене выполняется проветривание помещения

1. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА



Slide title1. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА



Slide title2. КОМПЬЮТЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Существуют Санитарные Правила и Нормы, по

которым ученикам разных классов разрешается сидеть за

монитором определенное время.

Например, для обучащихся: 

• 1-х классов – 10 минут, 

• во 2 и 3 классах – 15 минут, 

• в 4 классах – 20 минут, 

• в 9 классах - 30 мин. 

По истечении этого времени необходимо делать паузы - 10 мин.



Slide title2. КОМПЬЮТЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Монитор ПК является источником:

• электростатического поля;

• слабых электромагнитных излучений в низкочастотном и

высокочастотном диапазонах (2 Гц – 400 кГц);

• рентгеновского излучения;

• ультрафиолетового излучения;

• инфракрасного излучения;

• излучения видимого диапазона.



Slide title3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗРЕНИЕ

НЕОБХОДИМО соблюдать следующие правила:

• Центр экрана должен быть установлен на высоте 15-20 см ниже

уровня глаз.

• Угол наклона монитора не должен быть более 150.

• Не располагайте рядом с монитором блестящие и отражающие

свет предметы .

• Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на

оптимальном расстоянии 60-70 см, но не ближе 50 см.

• Расстояние надо выбирать с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов.

• Поверхность экрана должна быть чистой и без световых бликов.



Slide title3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗРЕНИЕ



Slide title3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗРЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ, РУК, 

СПИНЫ:

• каждые 1-2 часа переключать зрение

• смотреть в даль 5-10 минут 

• закрыть глаза для отдыха на 1-2 минуты 

• проделать 4-5 простых упражнений, вовлекающих в 

работу  мышцы глаз, шеи, спины, плечевого пояса. 



Slide title3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗРЕНИЕ

МАССАЖ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ -

указательным и средним - в виде 

восьмиобразного движения. 

По нижнему краю глаза движение к носу,

по верхнему краю глаза - над бровями. 

Такое движение повторяется 8-16 раз.



Slide title4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СПИНУ И КИСТИ РУК

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ПРИ РАБОТЕ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ:

 Сидите прямо, не сутулясь.

 Опирайтесь спиной о спинку кресла.

 Не разваливайтесь в кресле: Вы быстрее устанете.

 Не поднимайте высоко запястья и не выгибайте

кисти – могут начать болеть руки и неметь пальцы.

 Колени держите на уровне бедер или немного

ниже. При таком положении ног мышцы не

напрягаются.

 Не скрещивайте ноги и не кладите ногу на ногу -

это нарушает циркуляцию крови.

 Сохраняйте прямой угол в области локтевых,

тазобедренных и голеностопных суставов.



Slide title4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СПИНУ И КИСТИ РУК

Урок должен ориентирован 

на создание здоровьесберегающей

среды, которая продуктивно 

«работает» на физическое, 

психическое и социальное 

здоровье ребенка.



Slide title4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СПИНУ И КИСТИ РУК
Можно применить на уроке способы, так называемого,

"подвижного» обучения:

• урок построен в режиме «динамических поз»,

• пособия размещать поочередно на всех классных стенах,

• учитель систематически перемещается по классу,

• все дети смотрят на отвечающего ученика со своего

места, ученики сидят на стульчиках, стоят, сидят за

партами, проводить микропаузы при утомлении глаз и т. д.



Slide title5. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА И ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

• Число видов учебной деятельности 4–7 за

урок.

• Средняя продолжительность любого вида

деятельности 7–10 минут.

• Разноуровневые домашние задания. Их

объем и степень сложности соизмерять с

возможностями каждого ученика.
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Очень важно давать знания, несущие воспитательное

воздействие, в том числе, формирующие здоровый образа

жизни учащихся.

Например, ученики с интересом выполняют презентации на темы

«Компьютер и здоровье», «Эффективные пути решения экологических

проблем глазами детей» и другие.



Slide titleПроектирование образовательного процесса на уроках информатики и ИКТ 
наиболее эффективно осуществлять с использованием: 

• ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, предполагающих:

• организацию обучения через опыт и

сотрудничество;

• учет различий в стилях познания учащихся;

• деятельность учащихся в группах;

• применение поисковых, исследовательских и

игровых методов обучения



Slide titleПроектирование образовательного процесса на уроках информатики и ИКТ 
наиболее эффективно осуществлять с использованием: 

• ТЕХНОЛОГИЙ ФОРМИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ, интегрирующих: 

• объяснительно–иллюстративные методы обучения; 

• алгоритмическое обучение с поэлементной отработкой действий;  

• дистанционное обучение, ориентированное на результат 

(использование технологии «полного усвоения»); 

• индивидуальную и групповую деятельность учащихся.



Проектирование образовательного процесса на уроках информатики и ИКТ 
наиболее эффективно осуществлять с использованием: 

 ТЕХНОЛОГИИ УРОВНЕВОЙ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ, предполагающей:

 обеспечение дифференцированного

подхода ко всем учащимся и особое

вниманием к детям группы риска и детям

с ограничениями в здоровье



Проектирование образовательного процесса на уроках информатики и ИКТ 
наиболее эффективно осуществлять с использованием: 

• РЕАЛИЗАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО ПОДХОДА К

ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ:

• умение показать успешность ученика, выбор адекватных

по сложности заданий;

• использование активных методов обучения сокращающих

рутинные виды деятельности (слушание, объяснение,

диктовка, ответы на вопросы);

• использование приемов мотивации, как внешней (оценка,

похвала, стремление опередить одноклассников), так и

внутренней (стремление больше узнать).



ИТОГИ
Структуру урока можно изменять в

зависимости от вида и темы урока, этапов

может быть различное количество,

методов проведения может быть несколько,

но приоритетным, остается выполнение

таких условий: разнообразие видов

деятельности, работа на компьютере не

больше установленного времени и

доброжелательная обстановка на уроке.

Эти три условия помогают избежать

усталости и сделать общение детей с

компьютером более безопасным для здоровья.


