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Здоровьесберегающая направленность  

образовательного процесса 
 

Цель: усиление здоровьесберегающего аспекта  обучения.  

Целью учреждения дополнительного образования является развитие 

личности, способной найти свое место в жизни, творчески реализовать свои 

возможности. Достижение этой цели предполагает создание условий, 

необходимых для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Педагоги 

дополнительного образования  осознают необходимость дать учащимся 

знания без потерь для здоровья. Никакое обучение невозможно, а тем более 

непрогнозируемо развитие, если нет здоровья. Необходимо проводить 

постоянный мониторинг здоровья обучающихся. Результаты 

мониторинговых исследований  позволяют выделить причины имеющегося 

здоровья и наметить пути по сохранению и укреплению здоровья.  

Основные мероприятия по использованию здоровьесберегающих 

технологий, пропаганде здорового образа жизни, которым уделяется большое 

внимание в Центре: 

 состояние и содержание здания и помещений Центра в соответствии с 

требованиями СаНПин; 

 оснащенность кабинетов необходимым оборудованием, инвентарем; 

 рациональное расписание занятий; 

 организация перемен, которые способствуют оптимальному 

двигательному режиму обучающихся разного возраста; 

 нормализация учебной нагрузки обучающихся; 

 контроль за правильным использованием ТСО; 

 мониторинг санитарного состояния учебного помещения – отопление, 

вентиляция, освещенность, водоснабжение, канализация; 

 организация подвижных перемен для учащихся младшего школьного 

возраста; 

 использование физкультминуток на занятиях; 

 использование здоровьесберегающих технологий на занятиях и  

внеклассных мероприятиях; 

 анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни; 

 смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям: 

проветривание, освещение, отопление, вентиляция; 

 профилактическая работа через беседы, уголки здоровья, полезные 

советы; 

 проведение общих родительских собраний по актуализации ценности 

здоровья; 

 дни здоровья; 

 инструктаж учащихся по правилам техники безопасности; 

 занятия по правилам дорожного движения (выступления сотрудников 

ГИБДД, викторины, конкурсы рисунков и плакатов на компьютере); 



 оформление выставок «Здоровый образ жизни»; «СПИД-угроза 

человечеству»; 

 анкетирование «Скажи нет вредным привычкам»; 

 семинары по здоровьесберегающим технологиям для педагогов. 

 формирование здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Расписание занятий в объединениях составляется в соответствии с 

санитарными нормами и правилами; 10-минутные перемены позволяют 

обучающимся отдохнуть, дают возможность побывать на свежем воздухе, 

что положительно сказывается на состоянии здоровья. Соблюдаются 

санитарные нормы, предъявляемые к организации образовательного 

процесса (объем нагрузки по реализации дополнительных образовательных 

программ, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности), 

соблюдается здоровьесберегающий режим обучения и воспитания, в том 

числе при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с санитарными нормами. 

Немаловажную роль играет соответствие состояния и содержания 

кабинетов требованиям санитарных правил, оснащение учебного кабинета 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил для освоения дополнительной программы, обеспечение учебного 

кабинета естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым 

режимом, соответствующим микроклиматом. Гигиенические условия в 

кабинетах: чистота и свежесть воздуха, достаточное освещение доски и 

рабочих мест. 

Виды деятельности, используемые на занятии: опрос, слушание, 

рассказ, ответы на вопросы, практические задания и другие. Число видов  

учебной деятельности на занятии по норме от 4 до 7. Однообразие на занятии 

способствует утомлению обучающихся. Вместе с тем следует помнить, что 

частые смены одной деятельности на другую требуют от обучающихся 

дополнительных усилий. Это также способствует росту утомляемости. 

Средняя продолжительность и частота чередования различных видов 

учебной  деятельности соответствует норме: 7-10 минут. Число методов 

преподавания  (словесный, наглядный, практический) соответствует норме  

(не менее трех). Методы преподавания чередуются с интервалами в 10-15 

минут. Используются активные методы и формы обучения на занятии: 

обучающиеся в роли педагога, обсуждение в группах и другие. 

Важно проводить физкультминутки, которые включают в себя 

комплексы упражнений для глаз, для мелкой моторики рук, чередовать позы 

обучающихся. Физкультминутки благотворно влияют на восстановление 

умственной работоспособности, препятствуют нарастанию переутомления. 

Проводятся педагогами, когда появляются признаки переутомления: 

снижается работоспособность, нарушается внимание.  

Педагоги дополнительного образования используют 

здоровьесберегающие технологии или отдельные их элементы. Достаточно 

широко используется технология дифференцированного обучения. 



Уровневая дифференциация положительно сказывается на обучающихся: 

наиболее одаренные дети, выполняя задания повышенной трудности, 

самоутверждаются в коллективе; учащиеся с менее высоким 

интеллектуальным потенциалом, справляясь с заданиями полегче, 

избавляются от комплекса неполноценности. Учет индивидуальных 

особенностей развития обучающихся при организации образовательного 

процесса имеет большое значение. Индивидуализация занятий направлена на 

своевременную психолого-педагогическую помощь обучающимся, при этом 

учитывается состояние здоровья ребенка, его индивидуальные возможности 

и способности. Применяются групповые формы обучения. В группе более 

слабый обучающийся может быстро адаптироваться и с помощью товарищей 

понять материал. Используются  игровые технологии. Это  позволяет  снять 

эмоциональное напряжение, обеспечить психологическую разгрузку 

обучающихся. Накоплен большой опыт по использованию тестов разного 

уровня при проверке знаний обучающихся. Такой подход способствует 

формированию познавательных мотивов у детей, снижению уровня 

тревожности. 

Обучающиеся объединений участвуют в «Днях здоровья», которые 

проводятся в Центре 2 раза в год. Основные направления пропаганды 

здорового образа жизни: познавательные игры, конкурсы рисунков на 

компьютере «Нет курению!», «Нет наркотикам!», тематические занятия 

«Здоровый образ жизни», беседы «Пропаганда здорового образ жизни. Мы – 

против наркотиков, «Что такое нравственность», «Вредные привычки и 

здоровье человека», мастер-класс «Общечеловеческие ценности». Совместно 

с родителями проводилась игра-диспут «Здоровье как общечеловеческая 

ценность». По проблеме формирования здорового образа жизни проводятся 

родительские собрания: «Вредные привычки у детей», «Здоровье ребенка в 

руках взрослых» и другие. Немаловажным для педагогов является 

анкетирование обучающихся по оценке своего здоровья. Ведется 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, общего 

показателя здоровья; травматизма в Центре, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся. 

Поэтому сегодня мы не просто познакомимся с некоторыми методами 

укрепления и сохранения здоровья, но и выполним многие упражнения на 

практике, а также проведем анкетирование. 

  

Специальные упражнения 

Упражнения для пальцев 

Гимнастика для пальцев играет большую роль в формировании и 

совершенствовании профессиональных двигательных навыков. Она должна 

проводиться до начала работ. 

Гимнастические упражнения для пальцев: 

1. Исходное положение – пальцы полусогнуты (как будто они держат 

круглый предмет), опираются на рабочий стол. На счёт раз необходимо 



поднять согнутый указательный палец, на счёт два – палец выпрямить. 

На счёт три согнуть палец, на счёт четыре –  опустить палец в исходное 

положение. Упражнение выполнить для каждого пальца обеих рук не 

менее двух раз. 

2. Исходное положение – руки перед грудью ладонями внутрь, пальцы 

рук сплетены. На счёт раз переместить кисть левой руки на себя, 

правой – от себя, на счёт два переместить кисть правой руки на себя, 

левой – от себя. Упражнение выполнить 7-10 раз. 

3. Исходное положение – руки перед грудью, кисти рук сложены 

ладонями внутрь, пальцы вытянуты и прижаты друг к другу. На счёт 

раз необходимо пальцы развести веерообразно, на счёт два – сомкнуть. 

Упражнение выполнить 7-10 раз. 

4. Исходное положение – руки перед грудью, ладони вместе, пальцы 

вытянуты. На счёт раз отклонить ладонь левой руки от ладони правой 

руки до предела, на счёт два – соединить ладони (исходное 

положение). Упражнение выполнить несколько раз. 

5. Исходное положение – пальцы сжаты в кулак, кисть в согнутом 

положении. Сделать вращательные движения кистью по часовой 

стрелке, затем против часовой стрелки. Упражнение выполнить для 

обеих рук 7-10 раз. 

6. Исходное положение – руки перед грудью, ладони вместе, пальцы 

вытянуты. На счёт раз развести пальцы веерообразно, кончики пальцев 

левой руки упираются в кончики пальцев правой руки. На счёт два-три 

сделать пружинящие движения пальцами, на счёт четыре привести 

пальцы в исходное положение. Упражнение выполнить 7-10 раз. 

7. Исходное положение – руки перед грудью ладонями внутрь, пальцы 

сплетены, большие пальцы упираются друг в друга. На счёт раз руки со 

сплетёнными пальцами вытянуть вперёд до предела, ладони повернуть 

наружу, потянуться, на счёт два привести руки в исходное положение. 

Упражнение выполнить 7-10 раз. 

8. Исходное положение – пальцы рук с силой сжаты в кулак. На счёт раз 

резким движением выпрямить и развести пальцы рук, на счёт два 

вернуться в исходное положение. Упражнение выполнить 7-10 раз. 

9. Потереть рука об руку ладонями внутрь, затем правой рукой потереть 

тыльную сторону кисти левой руки и наоборот. Сделать массаж 

вращательными движениями, как будто моем руки. Упражнение 

выполнить несколько раз. 

10. Опустить руки вниз, расслабить мышцы, потрясти кистями. 

 

Комплекс упражнений для глаз 

Упражнения для снятия утомляемости глаз: 

 во время перерыва подойдите к окну; 

 секунд десять смотрите вдаль, затем на пять секунд закройте глаза, 

данное упражнение выполните не менее 10 раз; 



 закройте глаза и массируйте их круговыми движениями пальцев 1-2 

минуты; 

 тремя пальцами каждой руки легко нажмите на веки, затем через 1-2 

секунды уберите пальцы с век; повторите не менее 5 раз. 

 

Комплекс упражнений для производственной гимнастики 

Периодически рекомендуется проводить физкультурную гимнастику 

(5-7 минут), которая может включать следующий комплекс упражнений. 

1. Ходьба на месте (1-2 минуты). 

2. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. На счёт раз 

поднять руки вверх, правую ногу отставить назад на носок, на счёт два 

вернуться в исходное положение. На счёт три поднять руки вверх, 

левую ногу отставить назад на носок, на счёт четыре вернуться в 

исходное положение. Упражнение выполнить 8-10 раз.  

3. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. На 

счёт раз-два присесть, руки вытянуть вперёд, на счёт три-четыре 

вернуться в исходное положение. Упражнение выполнить 8-10 раз. 

4. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперёд. 

На счёт раз наклонить туловище вперёд, руками коснуться пола, на 

счёт два вернуться в исходное положение. Упражнение выполнить 8-10 

раз. 

5. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. На счёт раз 

повернуть голову максимально влево, на счёт два занять исходное 

положение. На счёт три повернуть голову максимально вправо, на счёт 

четыре занять исходное положение. Упражнение выполнить 14-16 раз. 

6. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. На счёт 

раз-четыре выполнить наклоны головы: влево, вправо, вперёд, назад. 

Упражнение повторить 14-16 раз. 

7. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Вращательные движения головой в одну и другую сторону (с 

максимальной амплитудой). 

8. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. На счёт раз 

сделать наклон влево, руки поднять к плечам, на счёт два занять 

исходное положение. На счёт три сделать наклон вправо, руки поднять 

к плечам, на счёт четыре занять исходное положение. Упражнение 

выполнить 8-10 раз. 

9. Исходное положение – ноги вместе, руки опущены вниз. На счёт раз 

присесть, руки вытянуть вперёд (выдох), на счёт два принять исходное 

положение (вдох). Упражнение выполнить 8-10 раз. 

10. Исходное положение – стоя, руки на поясе. Прыжки на месте. 

 

 

 

 



АНКЕТА 

Как я оцениваю свое здоровье? 

 

1 Важно ли на Ваш 

взгляд заботиться о 

здоровье с раннего 

возраста: 

да нет не знаю 

2 Занимаюсь ли я 

спортом: 

постоянно да иногда не занимаюсь 

3 Как я питаюсь: хорошо не очень плохо 

4 Я курю: постоянно редко не курю 

5 Выпиваю: часто иногда никогда 

6 Употребление 

наркотиков:  

постоянно иногда никогда 

7 Хотели бы Вы 

избавиться от своих 

вредных привычек: 

да нет не имею 

8 Вы посещаете 

спортивную секцию: 

да нет периодически 

9 Режим дня: строго 

соблюдаю 

иногда 

нарушаю 

не соблюдаю 

10 Соблюдаете ли 

гигиенический режим: 

постоянно иногда никогда 

11  Делаете ли по утрам 

зарядку: 

постоянно иногда никогда 

12 Проводятся ли 

физкультпаузы на 

занятиях: 

постоянно иногда никогда 

13 Как много времени 

тратится на 

выполнение домашнего 

задания: 

3 часа и 

более 

от 1 часа 

до 3 

до 1 часа 

14 Вы считаете, что 

вести здоровый образ 

жизни – это сегодня 

модно: 

да нет не совсем 

15 В Вашем понимании 

успешный и 

счастливый человек – 

это здоровый человек: 

да нет не уверен 

 




