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Актуальность темы
• В наши дни сбережение здоровья ребенка является одним из 

основных  запросов, которые предъявляются современному 
обществу.

• Изменения во всех областях жизни происходят с невиданной 
скоростью.

• Объем информации удваивается с каждым годом, увеличивается 
количество учебных дисциплин в школе.

• Дети стали вести малоподвижный образ жизни, их больше 
интересует компьютер, телевизор, игры в телефонах и т.п.

• Отсутствие культуры здорового образа жизни во многих семьях, 
безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья их 
детей.

• Для того, чтобы жить в современном мире, детям необходимо быть  
постоянно готовыми к изменениям, сохраняя при этом свое 
здоровье и индивидуальность.



•
Цель:
создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся

Задачи:
• соблюдать требования здоровье-сбережения на 

уроках и во внеурочной деятельности;

• использовать современные педагогические 
технологии для сохранения высокого уровня 
работоспособности обучающихся на уроках;

• формировать у учащихся знания, умения и навыки по 
ведению здорового образа жизни;

• формировать систему спортивно-оздоровительной 
работы.



Принципы здоровьесберегающих 
технологий

• учет возрастных особенностей младших школьников;

• учет состояния здоровья при выборе форм, методов
и средств обучения;

• структурирование урока на три части в зависимости
от уровня умственной работоспособности учащихся
(вводная часть, основная и заключительная часть
урока);

• осуществление здоровьесберегающих действий для
сохранения работоспособности и расширения
функциональных возможностей организма учащихся.



Использую в работе
• положительный эмоциональный настрой на уроке;

• оптимальный темп ведения урока;

• подача материала доступным рациональным способом;

• наглядность;

• смена видов деятельности (читаю, слушаю, говорю, думаю,
рассуждаю, пишу и т. д.);

• физкультминутки, динамические паузы;

• дифференцированный подход в обучении;

• групповая работа, работа в парах;

• игра, игровые моменты;

• гимнастика;

• самомассаж, точечный массаж;

• воспитательные моменты на уроке (беседы);

• санитарно – гигиенические условия;

• личностно-ориентированное обучение .



Очень важен положительно-
эмоциональный настрой на 

уроке.



Наглядный материал



Компьютерные технологии . 



Смена видов деятельности



Физкультминутки 



Дифференцированное обучение.



Работа в парах, игровые технологии



Динамические паузы



Все здоровьесберегающие технологии, 

применяемые в начальной школе, позволяют 
сделать учебный процесс для ребенка более 
комфортным, повышают  эффективность обучения, 
а главное – сохраняют  здоровье наших детей. 
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