
Здоровьесбережение в образовательном процессе. 
 

Педагогика здоровьесбережения предусматривает гигиенические критерия к 

уроку: 

  

Факторы урока Рациональный урок Недостаточно 

рациональный урок 

Плотность урока Не менее 60% и не 

более 75-80% 

85-90% 

Число видов учебной 

деятельности 

4-7 2-3 

Средняя 

продолжительность 

различных видов 

деятельности 

Не более 10 минут Более 15 минут 

Число видов 

преподавания 

Не менее 3 2 

Применение ТСО В соответствии с 

гигиеническими 

нормами 

С частичным 

преобладанием 

гигиенических норм 

Физкультминутка 2 за урок 1 за урок 

Психологический 

климат 

Преобладают 

положительные эмоции 

Имеются случаи 

отрицательных эмоций 

Момент наступления 

усталости 

Не менее чем через 40 

минут 

Не ранее чем через 35-

37 минут 

 

Можно предположить, что при выполнении описанных выше рекомендаций, 

урок будет соответствовать условия здоровьесберегающей педагогики. 

Подобные рекомендации я использую при подготовки к уроку и во время 

проведения занятий с обучающимися. Огромную роль в укреплении здоровья 

учащихся играет и экологическое пространство: проветривание, озеленение, 

освещение кабинета. Благотворно на здоровье и настроение влияют запахи, 

лучший источник которых – растения. Кроме этого решается воспитательная 

задача: дети, привлеченные к уходу за растениями, приучаются к бережному 

отношению к ним, ко всему живому, получая основы экологического 

воспитания. 

Большое внимание следует уделять строгому нормированию домашних 

заданий для недопущения перегрузок, обратив особое внимание на объем и 

сложность материала, задаваемого на дом. Основные пункты задания 

разбирать на уроке, а на дом оставлять повторение. 

Ещѐ одно не менее важное обстоятельство, которое способствует 

здоровьесбережению – это пример самого педагога, ведущего здоровый 

образ жизни и только тогда ученики поверят и будут принимать педагогику 

здоровьесбережения должным образом. Профилактика здорового образа 



жизни среди обучающихся ведѐтся не только на уроках, но и в 

воспитательной работе. Регулярно проводятся беседы по охране жизни и 

здоровья, противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, 

опасности взрывчатых предметов, ядовитых веществ и т.д. 

Кроме того использую следующие здоровье сберегающие технологии: 

а) Проведение ежедневной утренней гимнастики (перед первым уроком). 

Более быстрому переходу организма от состояния сна к бодрствованию 

способствует утренняя гимнастика, комплекс которой разработан совместно 

с учителем физической культуры.    

 б) Гимнастика для глаз. 

Учитывая специфику классов (и своего класса), т.е. наличие  детей с 

нарушением зрения, я ознакомилась с большим количеством литературы по 

вопросам профилактики нарушения зрения.  

Многие современные учѐные рекомендуют применение следующих видов 

деятельности: 

Использование разнообразных видов офтальмотренажѐров. 

Можно использовать и бумажные офтальмотренажѐры: 

Пирамидка. Предлагается несколько пирамидок одинаковых или чем – то 

отличающихся. 

-найдите неодинаковые пирамидки; 

-сосчитайте сколько всего колпачков ….. цвета; 

-сосчитайте кольца ….цвета и т.п. 

Тарелочка. Предлагаются круги с изображѐнными кружочками разных 

цветов.  

- найди две одинаковые  тарелочки; 

- найди такую, где есть цвет отличный от других и т.п. 

в) Упражнения на формирование правильной осанки. 

Нарушение осанки является одним из наиболее часто встречающихся 

заболеваний опорно-двигательного аппарата школьников.   

С приходом в школу снижается двигательная активность детей, так как для 

учебного труда характерен малоподвижный режим и однообразие поз, что  

часто приводит к нарушению у детей осанки и появлению сколиоза.  

Поэтому  я уделяю много времени профилактике нарушений осанки, 

используя для этого разные виды работ: 

- рассаживание детей в классе в соответствие с нормами СанПиНов, один раз 

в два месяца меняю обучающихся местами, не нарушая принципов 

правильной посадки. 

- специальные упражнения, направленные на укрепление осанки. 

1.  Руки опустите вниз, выровняйте спину, голову не наклоняйте. Медленно 

поднимите руки вверх и сцепите их в замок над головой. Представьте, что 

ваше тело – как гора. Одна половинка горы говорит: «Сила во мне!» и 

тянется вверх. Другая говорит: «Нет, сила во мне!» и тоже тянется вверх.  

«Нет, - решили они.- Мы две половинки одной горы, и сила в нас обеих». 

Потянулись обе вместе, сильно-сильно. Медленно опустите руки и 

улыбнитесь. Молодцы! 



2. «Солнышко». 

Закройте глаза, вытяните руки. Представьте, что на ладошках у вас лежат 

маленькие солнышки. Через пальчики, как лучики солнышка идѐт тепло по 

всей руке. Руки успокоились, отдыхают. Переключаем внимание на ноги. 

Солнечные лучики согревают стопы, пальцы ног. Усталость проходит, 

мышцы отдыхают. (Обращаем внимание детей на дыхание.) Представьте 

живот как шарик или мячик. На вдохе мячик слегка поднимается, на выдохе 

опускается. Дыхание успокаивается, становится плавным, равномерным. 

Улыбнитесь друг другу.                      

г) Пальчиковая гимнастика.   

В своей работе я уделяю много времени развитию мелкой моторики 

(независимо от возраста). Для этого я использую такие виды упражнений, 

как:  

Кончиками пальцев правой руки по очереди касаться с кончиками пальцев 

левой руки и проговаривать слова: 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Мы живѐм в одном краю –  

Всех я вас приветствую. 

д) Минутка релаксации под запись музыки с голосами птиц. 

Стоя или сидя за столом, поставьте ноги вместе, стопы прижаты к полу, руки 

опущены, спина прямая. Сделайте спокойно вдох и выдох, плавно поднимите 

руки вверх. Держите их ладонями друг к другу, пальцы вместе. Потянитесь 

всем телом. Вытягиваясь вверх, представьте крепкое, сильное деревце. 

Высокий, стройный ствол тянется к солнцу. Организм, как дерево, 

наливается силой, бодростью, здоровьем. (Выполняем 15-20 сек.) Опустите 

руки и расслабьтесь.  

е) Физминутки. 

Разнообразные физминутки, многие, из которых проходят в игровой или 

стихотворной форме.   

Проводимая мною работа по развитию двигательной активности во время 

учебного процесса помогает снять усталость на любом этапе урока, 

поддерживать высокую работоспособность в течение всего учебного дня. 

Н – р: «Бабочка»  

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.)  

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)  

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)  

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.)  

Солнце утром лишь проснется,  

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)  

 


