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Каковы же факторы риска, 

которые влияют на здоровье 

учащихся?

Задача сохранения здоровья учеников и 

учителя решается с помощью 

«здоровьесберегающих технологий».



• Так что же такое 

здоровьесберегающие

образовательные технологии?

• Это системный подход к обучению 

и воспитанию, построенный на 

стремлении педагога не нанести 

ущерб здоровью учащихся.



Здоровьесберегающие 

образовательные технологии :

• организационно-педагогические 

технологии (ОПТ) 

• психолого-педагогические 

технологии (ППТ) 

• учебно-воспитательные технологии 

(УВТ) 



Основные современные требования 

к  уроку с комплексом 

здоровьесберегающих технологий:



№ Факторы урока Уровни гигиенической рациональности урока

Рациональный Недостаточно рациональный Нерациональный

1 Плотность урока не менее 60% и не более 75-80% 85-90% более 90%

2 Количество видов учебной 

деятельности

4-7 2-3 1-3

3 Средняя продолжительность 

различных видов учебной 

деятельности

не более 10 минут 11-15 минут более 15 минут

4 Частота чередования 

различных видов учебной 

деятельности

смена не позже, чем через 7-10 минут смена через 11-15 минут смена через 15-20 минут

5 Количество видов 

преподавания

не менее 3-х 2 1

6 Чередование видов 

преподавания

не позже, чем через 10-15 минут через 15-20 минут не чередуются

7 Наличие эмоциональных 

разрядок (кол-во)

2-3 1 нет

8 Чередование позы Поза чередуется в соответствии с 

видом работы. Учитель наблюдает за 

посадкой учащихся

Имеются случаи несоответствия позы 

виду работы. Учитель иногда 

контролирует посадку учащихся

Частые несоответствия позы 

виду работы. Поза не 

контролируется учителем

9 Наличие, место, содержание и 

продолжительность 

физкультминуток

На 20-й и 35-й мин. урока по 1 мин. Из 

3-х легких упражнений с 3-4-мя 

повторениями каждого

1 физкультминутка с неправильным 

содержанием или продолжитель-ностью

Отсутствуют

1

0

Психологический климат Преобладают положительные эмоции Имеются случаи отрицательных эмоций. 

Урок эмоционально индифферентный

Преобладают отрицательные 

эмоции

1

1

Момент наступления 

утомления учащихся по 

снижению учебной 

активности

Не ранее 40 мин. Не ранее 35-37 мин. До 30 минут



организация учебной
деятельности с учетом
динамичности детей и

особенностей
пубертатного

периода

смена состояний

оздоровительное
мероприятие

выполнение
основных

гигиенических
требований

благоприятный

психологический
микроклимат



Основные критерии 

здоровьесберегающих технологий:
• Почему и для чего? - однозначное и 

строгое определение целей обучения.

• Что? – отбор и структура содержания.

• Как? – оптимальная организация 
учебного процесса.

• С помощь чего? – методы, приемы и 
средства обучения.

• Кто? – реальный уровень квалификации 
учителя.

• Так ли это? – объективные методы 
оценки результатов обучения.



Принципы здоровьесбережения

• “Не навреди!” 

• Приоритет заботы о здоровье учителя и 

учащегося 

• Непрерывность и преемственность 

• Субъект-субъективные взаимоотношения  

• Соответствие содержания и организации 

возрастным особенностям учащихся 

• Комплексный, междисциплинарный подход 

• Успех порождает успех 

• Активность

• Ответственность за свое здоровье



Применение 

здоровьесберегающих

технологий при изучении

химии
(из опыта работы).



1. Здоровьесберегающие уроки

✔Воспитывают

✔ стимулируют у детей желание жить, 

быть здоровыми

✔ учат их ощущать радость от каждого

прожитого дня

✔показывают им, что жизнь - это

прекрасно

✔ вызывают у них позитивную самооценку.



1. Здоровьесберегающие уроки

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 в школу

✔наличие физкультминуток

✔наличие гигиенического контроля



1. Здоровьесберегающие уроки
Основой здоровьесберегающей технологии является

соблюдение следующих принципов:

✔ учет возрастно-половых особенностей; 

✔учет состояния здоровья ученика и его

индивидуальных психофизических особенностей при

выборе форм, методов и средств обучения; 

✔структурирование урока на три части в зависимости

от уровня умственной работоспособности учащихся;

✔использование здоровьесберегающих действий:

✔оптимальной плотности урока ;

✔чередования видов учебной деятельности.



1. Здоровьесберегающие уроки
Оздоровительные моменты на уроке:

✔физкультминутки, динамические паузы;

✔минутки релаксации;

✔дыхательная гимнастика;

✔гимнастика для глаз;

✔массаж активных точек.

Наличие эмоциональных разрядок:

✔поговорка; 

✔высказывание; 

✔ веселое четверостишие; 

✔юмористическая или поучительная

картинка. 



1. Здоровьесберегающие уроки

ВАЖНО!

✔Правильная поза ученика во время

занятий за столом;

✔Правильная рабочая поза при письме. 

Положительные эмоции:

✔Создание у детей положительной

эмоциональной настроенности является

обязательным условием правильно

организованного учебного процесса;

✔ Положительные эмоции способны

полностью снимать последствия

отрицательных.



2. Использование проектного

метода обучения
дает возможность : 

✔раскрыть особую роль химической науки в борьбе с такими

вредными привычками как курение, алкоголь, наркомания, 

токсикомания;

✔ответить на многие вопросы, интересующие учащихся

(например, каков химический состав пищи? Что такое

«химические добавки»? Диеты – это вредно или полезно? Как

правильно подбирать косметику и как правильно ею

пользоваться?);

✔привлечь школьников к исследовательской работе по

изучению состояния здоровья современных подростков и, в 

частности, учащихся своей школы, своих одноклассников;

✔воспитать у учащихся чувство личной ответственности за

сохранение своего здоровья и здоровья окружающих их людей.



Проекты учащихся по

здоровьесбережению

1. «Красота и сила волос»;

2. «Все о шоколаде»;

3. «Необычное в обычном (о воде и ее

свойствах)»;

4. «За дымовой завесой»;

5. «Химия, красота и здоровье»;

6. «Пища и здоровье человека»;

7. «Мир запахов»;

8. «Белки – основа жизни».



3. Использование ИКТ на уроках химии.

Использование компьютерных технологий

позволяет повысить заинтересованность

учащихся, а также улучшить качество

восприятия материала.

Использование компьютера, интерактивной

доски на уроках химии дает возможность

отдохнуть от шариковой ручки и размять

пальцы рук.

Этот метод обучения весьма привлекателен

и для учителей: помогает им лучше оценить

способности и знания ребенка, понять его, 

побуждает искать новые, нетрадиционные

формы и методы обучения.



3. Использование ИКТ на уроках

химии.

Ученики готовят к урокам химии презентации по заданным

темам, в том числе по вопросам здоровьесбережения,  

формирования у учащихся здорового образа жизни. 

Например, учащимися 9 -11 классов созданы презентации по

темам: «Витамины», «Ферменты», «Гормоны», «Лекарства», 

«Наркотики и молодежь», «Химия и экология», «Химия в 

повседневной жизни человека», «Осторожно: угарный газ!», 

«Этанол – друг или враг?» и др.

Разработка компьютерных презентаций для уроков, помогает

оптимизировать учебный процесс, сделать его более

наглядным, доступным и понятным учащимся.



4. Исследовательская деятельность

учащихся на уроках.

Элементы исследования включаю во все уроки, содержащие

практические и лабораторные работы, постоянно предлагаю

алгоритмы решения задач, составления уравнений, изучения

веществ. 

Тематическое планирование уроков, внеурочных занятий, 

программ элективных курсов строю так, чтобы включать

фрагменты исследования. 

На занятиях элективных курсов не просто обучаю

алгоритму научного исследования, но и практически

выполняю с детьми конкретные исследования, результаты

которых затем оформляются в виде рефератов, проектов для

конференций и конкурсов. 



5. Создание благоприятного

эмоционально – психологического

климата на уроках химии.

- Использование игровых ситуаций (химическое лото при изучении

алканов и алкенов, химическое домино при закреплении знаний об

углеводах, морской бой при решении задач и т.д.);

- Включение школьников в творческий процесс, в процесс поиска

решения;

- Демонстрация химического эксперимента с обязательным

привлечением учащихся в качестве добровольных помощников; 

- Решение занимательных задач и упражнений;

- Эмоциональная мотивация в начале урока; 

- Создание ситуации успеха; 

- Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов

с комментариями и т.д. 

Все это способствует развитию коммуникативных навыков, 

двигательной активности, воображения, познавательных способностей, 

снижает психоэмоциональное напряжение, повышает интерес к урокам.  



6.Социализация личности

обучающихся.
В содержательной части урока обязательно есть вопросы:

- связанные со здоровьем и здоровым образом жизни (например, в темах

курса химии 8 класса «Кислород», «Вода», «Кислоты», «Галогены»; в темах

курса химии 9 класса «Азот и его соединения», «Сера и ее соединения», 

«Кремний и его соединения», «Металлы», «Жесткость воды и способы ее

устранения»; в темах курса органической химии (10-11 кл) «Спирты», 

«Карбоновые кислоты», «Фенолы», «Сложные эфиры. Жиры», «Углеводы», 

«Аминокислоты. Белки», «Нуклеиновые кислоты» и др.)

- формирования отношения к человеку и его здоровью как к ценности; 

- выработка понимания сущности здорового образа жизни; 

- формирования потребности в здоровом образе жизни; 

- выработка индивидуального способа безопасного поведения, сообщение

обучающимся знаний о возможных последствиях выбора поведения и т.д.



Спасибо за внимание!


