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Здоровьесберегающие технологии на 

уроках 

 

Тема: Технология организации урока в 

условиях  здоровьесберегающей 

педагогики 
 



Человек – это ведь тоже природа,

Он ведь тоже закат и восход,

И четыре в нем времени года,

И особый в нем музыки ход.

И особое таинство цвета,

То с жестоким, то с добрым огнем.

Человек – это зима. Или лето.

Или осень с дождем и грозой.

Все вместил в себя: версты и время.

И от атомных бурь он ослеп.

Человек – он и почва, и семя,

И сорняк среди поля, и хлеб.

И какая в нем брезжит погода?

Сколько в нем одиночества? Встреч?

Человек – он ведь тоже природа,

Так давайте природу беречь.

С. Островой



 «…. Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия,  

постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем». 

Академик  Н.М. Амосов 

 
Школа – один из первых социальных институтов, с которым сталкивается 

человек в процессе своего биологического и социального становления. 

Что такое здоровье? На бытовом уровне понятием «здоровье» обозначает не 

только отсутствие болезни -  но во многом перекликается с представлением 

о силе, об устойчивости человека, о его способности приспособиться к 

самым разнообразным условиям жизни и ситуациям, а также о его 

адекватности.  

Последнее – наиболее значимо и обыденных представлениях о психическом 

и социальном здоровье. 

Согласно официальному определению Всемирной организации 

Здравоохранения, «Здоровье» - физической, психическое и социальное 

благополучие. 

Научное определения понятия ЗДОРОВЬЕ (как и определение ВОЗ) должно 

исходить из того, что человек – это одновременно организм, личность и 

социальный субъект. 

 

 



Рассмотрим факторы, которые могут оказывать прямое 

влияние на здоровье  учащихся.  

 

 

Классификация этих факторов представлена на схеме 1. 

 



Классификация факторов, влияющих на здоровье школьника Схема 1  
 

    

 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Факторы 

 
Эндогенные 

 
Экзогенные 

 
ВОЗРАСТНЫЕ 

 
ПОЛОВЫЕ ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

 НАСЛЕДСТВЕННЫЕ 

 
КАТАМНЕЗ 

 
ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ 

 
Типологические 

 
Индивидуальные 

 Пороки развития 

 
Перенесенные 

заболевания 

 

Экологические 

Абиогенные 

(природные) 

Биогенные 

Техногенные 

Социогенные 

 
Экономические 

 
Социальные 

Семейные 

Культурные 

Социобытовые 

Медицинские 

Педагогические 

Организация учебного 

процесса 

Учебная нагрузка 

Средства и методы 

обучения и воспитания 

Качество дидактических 

материалов 

Педагогические методы 

Организация физического 

воспитания 

  

 

Физиолого-гигиенические 

Режим дня 

Качество оборудования 

Организация двигательной 

активности 

Оздоровительные мероприятия 

 

Социопсихологические 

Мотивация учащихся 

Взаимоотношения учитель-ученик 

Взаимоотношения ученик-класс 

Взаимоотношения учитель-родители 

    

 



Особенно важны в решение проблем  

сохранения и укрепления здоровья  
задачи учителя: 

•  Просвещение учащихся; 

•  Мотивация учащихся; 

• Создание эффективного психологического климата в классе; 

•  Выбор адекватных средств и методов; 

•  Индивидуальный подход; 

• Взаимодействие  с семьей; 

• Влияние на микросоциум; 

• Фиксация проблем. 

 

Следует особо подчеркнуть задачи родителей: 

Создание условий для академических занятий ребенка; 

Создание условий для оздоровления ребенка; 

Формирование морали, социальных установок; 

Формирование мотивации; 

Передача культурной традиции; 

Взаимодействие с учителем и проблемных ситуациях; 

Влияние на психологические внутришкольные факторы; 

  

 

 

 



Необходим комплексный подход эффективности разнообразных форм 

организации здоровьесберегающего учебно – воспитательного  процесса 

 В зависимости от дня недели, времени суток: 

различают по колебанию суточной работоспособности так 

называемых «голубей», «жаворонков», «сов». 

 

«Голуби» - характеризуются «двухвершинной»  кривой, 

динамики работоспособности, первый пик примерно  

в 10-11 часов пополудни,  

к 14-15 часам работоспособность снижается,  

к 17-18 часам вновь повышается, снижаясь к вечеру 

 

«Совы» - наиболее продуктивно работают в вечерние часы. 

 

 «Жаворонки»  - наиболее продуктивно работают в утренние, 

ранние часы. 
Тест «голубей», «жаворонков», «сов». 

 



При выполнении конкретной работы работоспособность имеет 

определенные колебания.  

1. Фаза врабатывания вначале, когда человек приступил к работе, 

работоспособность относительно не высока и постепенно повышается.  
 В это время происходит: 

1.настройка нервных и гуморальных механизмов управления данным видом 

деятельности; 

2. постепенное формирование необходимого стереотипа движений; 

3. достижение требуемого уровня вегетативных функций. 

У детей фаза врабатывания несколько короче, что объясняется более высокой 

возбудимостью и функциональной подвижностью нервной системы. 

 

2 фаза  оптимальной устойчивой работоспособности.  

В это время происходит: 

-человек работает продуктивно и качественно.  

Продолжительность этой фазы индивидуальна, зависит от возраста человека, его 

состояния здоровья, уровня тренированности и др. 

 

-Работоспособность начинает снижаться, развивается утомление. В это время 

следует  3 фаза «конечный прорыв», когда незадолго до окончания работы 

работоспособность незначительно и кратковременно повышается.  

Физиологи труда, психологи труда объясняют тем, что человек радуется 

предстоящему завершению работы, эмоциональный уровень повышается. 

 

 

 



4 фаза - Утомление. Изменения происходящих в организме в период 

выполнения  работы и приводящих к невозможности продолжать ее.  

 Биологическая роль утомления: 

1. Защитная функция, предохраняя организм от истощения; 

2. Повторное утомление, повышение функциональных возможностей организма; 

3. Компенсированное утомление (высокая работоспособность поддерживается 

волевым усилием); 

4. Некомпенсированное утомление (снижение работоспособности). 

 

5 фаза -  ранней усталости. Причины: человек голоден, не выспался, 

заболевает или восстановление после болезни. 
Ранняя усталость возникает,  

- отсутствие привычки к систематическому труду; 

- не умеет волевым усилием преодолевать начальные признаки утомления  (такой 

ученик попадает в разряд «отстающих»).   

Необходимо, чтобы  ученик поверил в свои силы. 

 

6 фаза - переутомление. Переутомление – это уже длительное и глубокое снижение 

работоспособности, сопровождающееся нарушением деятельности систем 

жизнеобеспечения и требующее для его устранения длительного отдыха, а в ряде 

случаев специальных лечебных мероприятий. 

 

 



Главной задачей здоровьесберегающей педагогики за весь период 

обучения в школе позволила отодвинуть утомление и исключить 

переутомление. 

В начальной школе утомление связано с формированием основных 

школьных навыков (навык чтения, навык письма, умение сидеть). 

 

На последующих этапах обучения в более старших классах выступают 

трудность связанная с интенсивной умственной деятельностью, 

требующей значительного напряжения центральной нервной системой и 

клеток коры больших полушарий. 

Внешние признаки утомления: 

 - ученики начинают потягиваться, 

 - менять позу,  

- менее сдержаны, 

 - начинают разговаривать. 

Вторая фаза – ослабление процесса возбуждения, 

-  снижение активного внимания, 

 - преобладание торможением  над возбуждением. 

  
 



Увеличивает продолжительность периода оптимальной 

устойчивой работоспособности: 
-наглядный метод обучения; 

- рациональное использование технических средств обучения (ТСО); 

- диалог учителя – учащегося; 

- переключение с одного вида деятельности на другой; 

- физкультминутки (физкультпаузы), упражнения  направленные на 

активизацию     позных мышц (наклоны туловища, вращение головой), 

мышц нижних конечностей (приседания, тыльные и подошвенные 

сгибание стоп);  

- профилактика переутомления глаз 

Рекомендуется проводить когда наблюдается первые признаки 

утомления (смена поз, рассеивание внимания, отвлечения). 

Продолжительность 40-60 секунд. 

- легкий массаж всеми пальцами волосистой части головы; 

- стимуляция биологически активных точек (БАТ); 

- дыхательные упражнения по типу гипервентиляции. 



Здоровый стиль 

жизни! 

 



Биоритм 
Самый важный биоритм – ритм суточный (циркадный).  

В светлое время суток уровень физиологических реакций максимально повышен, 

в темное же, ночное время – сильно ослаблен.  

Суточная периодичность колебания интенсивности физиологических процессов в 

организме человека. 

 

В 1-3 часа – максимальная активность желчного пузыря. Трудные часы печени в ее 

напряженной деятельности – идет большая «стирка» тела, освобождение от ядов. 

В 1-4 часа – давление крови и частота дыхания минимальны. Тело отдыхает, физически 

мы полностью истощены и особенно чувствительны к боли. 

В 1-5 часов – понижение температуры тела. Минимальное количество сахара в крови. 

Тело работает на самых малых оборотах, но слух обостряется и чутко реагирует на 

шум. 

В 2- 5 часов – минимальная физическая активность (человек слабый). Минимальная 

работоспособность легких, пульс и дыхание самые медленные. 

В 3-5 часов – максимальная активность печени. 

В 3 часа – самое низкое давление крови. 

В 4 часа – наименьшая частота пульса (минимальный пульс). Мозг снабжается 

минимальным количеством крови. Это час, когда чаще умирают люди. 

В 4-5 часов – максимальная активность костного мозга. Давление еще низкое, мозг все 

еще снабжается минимальным количеством крови. 



В 5-6 часов – чувство голода. Даже если мы хотим спать, тело наше пробуждается. 

Давление повышается. 

В 7-9 часов – максимальная активность толстого кишечника. Снижение активности 

желудочных протоков и работы желудка. 

В 9 часов – максимальное содержание адреналина в крови. Повышается психическая 

активность, уменьшается чувствительность к боли.  

В 8-12 часов – первый подъем работоспособности (человек сильный). 

В 9-10 часов – максимальное количество сахара в крови. 

В 9-11 часов – максимальная активность желудка. 

В 10 часов – первый пик повышенной работоспособности (наиболее сильный 

человек). 

В 11-12 часов – чувство голода. Сердце продолжает работать ритмично. 

В 12 часов – максимальное возбуждение биологически активных точек желудочных 

протоков. Максимальное чувство голода. Но обед лучше перенести на час позже. 

В 13 часов – резко снижается работоспособность органов кровообращения. Первый 

период активности прошел, чувствуется усталость. 

В 13-15 часов – минимальная физиологическая активность (наиболее слабый 

человек). Максимальная активность сердца. 

В 15-17 часов – максимальная активность тонкого кишечника. 

В 15-19 часов – второй подъем работоспособности. Органы чувств обострены до 

предела, особенно обоняние и вкус. 

В 16-17 часов – чувство голода. 

В 17 часов – второй пик повышенной работоспособности. 

 

 

 



В 17-19 часов – максимальная активность мочевого пузыря. Наступает очень плохое 

время для аллергиков. Психическая стабильность на нуле. Мы нервозны, можем 

поссориться из-за пустяка. 

В 18 часов – максимальная температура тела. Максимальное число сокращений 

сердца (максимальный пульс). Психическая бодрость постепенно уменьшается. 

Понижается ощущение физической боли. 

В 19-21 час – максимальная активность почек. Давление крови повышается, 

начинаются головные боли. 

В 20 часов – минимальное количество азота в крови. В этот час ваш вес достигает 

максимума, реакции удивительной быстроты. 

В 20-21 час – чувство голода. Психическое состояние нормальное. Это время, когда 

особенно обостряется память. 

В 21 час – резкий спад работоспособности органов кровообращения. Уменьшается 

работоспособность сердечной мышцы. 

В 21-22 часа - максимальная скорость оседания эритроцитов. 

В 21-23 часа -  максимальная активность сосудистой системы. Кровь переполнена 

белыми кровяными тельцами. Температура тела понижается.  

В 22-23 часа – физиологический спад (перестройка организма к ночному циклу). 

В 23 часа – начало сна. 

В 24 – 1 час – пик ложной продуктивности у людей вечернего типа, которых принято 

называть совами за их за их ночной умственный труд. 

В 24 – 1 час – чувство голода у сов. 

Биоритм диагностика 

 



Двигательная активность школьников   
В представленной ниже таблице приведены рекомендованные объемы 

различных видов двигательной активности для учащихся 1 и 10 классов, 

разработанные с учетом интенсивности и характера соответствующих 

видов деятельности. 
 



Педагогические и организационно - 

методические аспекты рационализации 

физической активности школьников 
- настрой на урок 

- физкультурные минутки 

- активная смена деятельности во время урока 

- подвижные перемены 

- занятия на уроках физической культуры 

- прогулки в группе продленного дня 

- прогулки 

- занятия в спортивных секциях 

- самостоятельная работа дома (утренняя гигиеническая 

гимнастика) 
 



Технология здоровьеформирующей 

педагогики,  

которая рассматривается как сочетание 

приемов и методов организации учебно-

воспитательного процесса без ущерба для 

здоровья школьников в тесной взаимосвязи 

с учащимися и родителями, медицинскими 

работниками, планирует свою работу с 

учетом приоритетов сохранения и развития 

здоровья. 
 



Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии 

Спортивно 

ориентированного 

физического воспитания 

(в  учебно тренировочных 

группах:  баскетбол, 

волейбол, футбол 

гимнастика, аэробика) 

Технология 

оздоровительной 

гимнастики 



Цель  

инновационных процессов  

• заключается не только в повышении 
качества образования, но и в 
укреплении здоровья учащихся и в 
создании психологического комфорта 
участникам образовательного 
процесса.  

• Здоровье выпускников школы - один из 
важных показателей 
качественности школьного 
образования 



Перечень используемых инновационных технологий 
•Инновационная технология спортивно ориентированного физического 

воспитания (в  учебно тренировочных группах волейбол, гимнастика, (5-11 

класс); 

 

*Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе по 

предмету «Физическая культура»;  

 

•Технология оздоровительной гимнастики; 

 

•Контрольно – оценочной самостоятельности (Безотметочная система 

оценивания); 

 

*Информационно-коммуникационные технологии по физическому 

воспитанию «Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности школьников»; 

 

*Построение учебно-воспитательного процесса на основе современных 

педагогических технологий: личностно - ориентированное, диалоговое, 

проблемное, рефлексивное обучение. 



К личностно-ориентированным технологиям 

обучения относятся такие педагогические новации, 

как технологии – 
 

-«полного усвоения знаний», 

 

 - «разноуровневого обучения», 

 

-«коллективного взаимообучения», 

 

 - «модульного обучения», 

 

 которые позволяют приспособить учебный процесс к 

индивидуальным особенностям школьников, различному 

уровню сложности содержания общения, специфическим 

особенностям каждой школы. 



Система - множество элементов,  находящихся в отношениях 

и связях друг с другом, образующих определённую 

целостность и единство. Обучение как образовательное 

явление происходит в результате функционирования 

различных систем, например:  

- ученик – учитель – их совместная деятельность;  

- ученик – окружающий мир – их взаимопроникновение; 

- цели – принципы – содержание – формы и методы – 

средства обучения и т.д. 

Любая педагогическая технология (учебный предмет) – это 

система (ученик, учитель, содержание формы и методы 

обучения).  

 

 

 

 

Системно-деятельностный подход 

 

 
 



Образовательные  
стандарты ВКЛЮЧАЮТ 

Показатели здоровьесберегающей деятельности образовательных 
учреждений: 

 Степень невротизации, распространённости астенических состояний и 
вегетативных нарушений 

 Физическое развитие учащихся 

 Заболеваемость учащихся 

 Физическая подготовленность учащихся 

 Комплексная оценка состояния здоровья 

 Здоровый образ жизни 

 
Оценка показателей сформированности здорового образа жизни 

учащихся проводится на основании: 
 

 информированности школьников в отношении факторов риска 

 сформированности у школьников установок на здоровый образ жизни 

 распространенности основных факторов риска нарушения здоровья 
школьников 
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ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

Самоопределение: 
внутренняя позиция школьника; 

Самоидентификация; 

самоуважение и самооценка 

Смыслообразование: 
мотивация (учебная,  

социальная); границы  

собственного 

знания и «незнания» 

Ценностная и  

морально-этическая 

ориентация: 
ориентация на выполнение 

морально-нравственных норм; 

способность к решению моральных 

проблем; 

оценка своих поступков  

Регулятивные: 
управление своей  

деятельностью; 

контроль и коррекция; 

инициативность и  

самостоятельность 

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 

навыки сотрудничества 

Познавательные: 
работа с информацией; 

работа с учебными моделями; 

использование знако- 

символических средств,  

общих схем решения; 

выполнение логических  

операций сравнения,  анализа,  

обобщения, классификации,  

Установления аналогий,  

подведения под понятие 

Основы системы 

научных знаний 

Опыт «предметной»  

деятельности по  

получению, 

преобразованию 

и применению 

нового знания 

Предметные и 

метапредметные 

действия с учебным 

материалом  

Требования к результатам освоения  

основной образовательной  программы 



II. Методология мониторинговых исследований 

здоровьесберегающей деятельности  

и организация учебно-воспитательного процесса 

Для апробации и отработки педагогических моделей и технологий, 

которые в дальнейшем могут быть широко внедрены в учебно-

воспитательный процесс должны быть решены задачи физиолого-

гигиенического и психофизиологического мониторинга, то есть 

динамического наблюдения за условиями обучения, уровнем учебной и 

общей нагрузки, а так же состоянием здоровья учащихся.  

 Методика комплексной оценки здоровьесберегающего учебно-

воспитательного процесса включает: 

- анализ качества урока по  (авт. Севрук А.И.);  

- степень утомления, работоспособности (Темпинг–тест) по Е.П. Ильиных; 

школьное расписание, Сердюковой (с соавторами, 1986);   

- шкала трудности предметов по В.И Агаркову и И.Г Сивкову (1988);  

- мотивация ученья М.П. Гинзбург;  

- карта динамического наблюдения за состоянием здоровья учащихся по М.М. 

Безруких.  

- показатель Индекса здоровья (процент здоровых детей) по Л.В. 

Работниковой (1995) 
-Представить материал 

 

 



Анализ качества урока по  (авт. Севрук А.И.); 

 

 

Видеоролик 



Тезис 

Мы должны по новому осознать 

человеческую природу и предложить детям 

обучение XXI  веке… 
 

Спаси себя и мир вокруг тебя спасется… 
 

Когда человек умеет быть счастливым 

и умеет радоваться, он никогда не 

причинит боль… 

 








