
Здоровьесберегающие технологии 

на уроках и во внеурочной деятельности 

1. Гигиенические условия в кабинете: чистота, температура, свежесть 

воздуха, освещение, отсутствие неприятных раздражителей. 

2. Смена видов деятельности, так как однообразие утомляет. 

Рекомендуется 4-7  видов за урок по 7-10 минут. Но нужно помнить, 

что частые смены деятельности также утомляют детей. Этот момент 

урока должен быть тщательно продуман. 

3. Желательно использовать на уроках не только словесный вид 

преподавания, но и наглядный, аудиовизуальный, так как среди детей 

выделяют аудиалов, визуалов и кинестетиков. 

4. Физкультминутки - обязательная составная часть урока. На 15-20 

минут урока по 1 минуте из 3 легких упражнений с 3-4 повторениями. 

Желательно применять упражнения для мышечной релаксации и 

упражнения для профилактики зрительного утомления, которые 

прописаны в СанПиНах.  

5. Благоприятный психологический климат на уроке. 

6. Психофизический комфорт - важнейшее условие предупреждения  

утомления. 

7. В течение урока обращать внимание на позу ребенка (осанка). 

8. Дети с нарушениями слуха и зрения сидят за первыми партами. 

9. Часто болеющих детей рассаживать дальше от наружной стены. 

10. При использовании ИКТ необходимо соблюдать требования, 

приписанные в СанПиНах. 

11. Валеологические требования к школьной мебели прописаны в 

СанПинах. 

12. Кабинет должен представлять собой здоровьесберегающее 

пространство. 

13. Недопустима задержка в классе после звонка на перемену. 

14.  Планировать урок таким образом, чтобы контрольные работы 

проходили не последним уроком и не в конце недели. 

Осуществление задач по формированию  у учащихся культуры 

сохранения и самосовершенствования собственного здоровья во  внеурочной 

деятельности возможно посредством: 

       -проведения спортивных конкурсов,  соревнований. 

 В течение года учащиеся участвуют в спортивных соревнованиях по  

различным видам спорта не только на школьном, но и на районном, областном, 

всероссийском   уровнях.  

       -организации и проведения экскурсий,  походов, целевых прогулок. 

 Каждый классный руководитель,  планируя свою деятельность, обязательно 

включает в план работы экскурсии и  походы, которые в течение всего 

учебного года. 

       -проведения классных часов на темы  здоровьесбережения. 

 Ежегодно во всех классах проводятся  классные часы и беседы на темы ЗОЖ 



       -организации и проведения внеклассных  мероприятий. 

 Ежегодно проводятся  дни здоровья, школьный  конкурс «Папа, мама, я - 

спортивная семья» и т.д. Традиционно учащиеся  принимают  участие в акциях, 

флешмобах, направленных на формирование ЗОЖ. В  рамках акций 

организуются конкурсы плакатов, пиар – акции, просмотр видеороликов, 

распространение буклетов о здоровом образе жизни. 

 Чередование этих мероприятий с учебными занятиями  позволяет 

обеспечить высокий уровень двигательной активности, снижение  утомления 

учащихся и повышение эффективности работы.  

          Использование здоровьесберегающей технологии не требует от 

педагога специальной подготовки и больших затрат времени. 

Главное – результат: 

 Снижение утомляемости. 

 Повышение продуктивности, работоспособности. 
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