
Здоровьесберегающие технологии 

на уроках технического труда 



система мер по охране и 
укреплению здоровья 

учащихся,  
учитывающая важнейшие 

характеристики 
образовательной среды и 
условия жизни ребенка, 

воздействие на здоровье 

здоровьесберегающие 
технологии 

совокупность   

педагогических, 

психологических и 

медицинских воздействий, 

направленных на защиту и 

обеспечение здоровья, 

формирование ценного 

отношения к своему 

здоровью 



поведение, базирующееся на 
научно- обоснованных 

валеологических и 
санитарно-гигиенических 
нормативах, направленное 
на сохранение и укрепление 

здоровья 

Здоровый 
образ жизни  

 
 наука об управлении 

здоровьем человека путем 
оптимизации 

(оздоровления) его образа 
жизни 

Валеология 



• произошло значительное ухудшение здоровья 
школьников 

• у каждого второго школьника выявлено 
сочетание нескольких хронических заболеваний  

• проблема стоит остро и является актуальной 

• необходимо осуществлять меры по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся 



Соматический Психический 

Нравственный Физический 



Физический компонент  
уровень роста и развития органов и систем организма, - основу 

которого составляют морфофизиологические и функциональные 
резервы 

Соматический компонент  

текущее состояние органов и систем организма человека, - основу 
которого составляет биологическая программа индивидуального 

развития 



Нравственный компонент  
комплекс характеристик мотивационной и потребностно - информативной 

сферы жизнедеятельности, - основу которого определяет система 
ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе 

Психический компонент  

состояние психической сферы, - основу которого составляет состояние 
общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую 

реакцию 



Большое значение на 
уроках технологии имеет 
соблюдение правил т/б и 
санитарно-гигиенических 
требований 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет 
регулярно 

проветривает
ся 

Проводится 
влажная 
уборка 

Имеется 
вытяжная 

вентиляция 



 
 

 В кабинете 
технологии 
воздушно- тепловой и 
световой режим 
соблюдается 
полностью. 
 

 Для большей 
освещенности 
кабинета и снятия 
нагрузки на глаза, 
было проведено 
дополнительное 
освещение.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Уроки трудового обучения дают возможность 

переключения учащихся с умственной деятельности на 
физическую, более эмоциональную.  

 
  время трудоспособности,  
 утомляемости учащихся. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Используем разминки для глаз.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проводятся физкультминутки по 
профилактике утомления, нарушения 
осанки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 работая на пришкольном участке, в саду 
Юннатов, в летнем лагере при школе, 
участвуя в субботниках.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 
направлена на внедрение 

здоровьесберегающих технологий 
и валеологическое образование 

учащихся 

В реализации программы «Здоровье» задействованы все службы 
школы: администрация, педагоги, медицинские работники и 

технический персонал. 
 



сохранение и укрепление здоровья 
учащихся школы, 

 создание наиболее благоприятных 
условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому 
образу жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха 



Задачи программы « Здоровье»: 
  

 
 
 

Создать условия для обеспечения охраны 
здоровья учащихся, их полноценного 
физического развития и формирования 
здорового образа жизни 

 Популяризация преимуществ здорового 
образа жизни, расширение кругозора 
школьников в области физической 
культуры и спорта 

Просвещение родителей в вопросах 
сохранения здоровья детей 



Воспитание 
физически развитого, 
психически здорового 

и социально 
адаптированного 

школьника с 
устойчивой 

мотивацией на 
здоровый образ 

жизни 

- Мониторинг, 
- классный час,  
- общешкольное    
мероприятие, 
 - день здоровья, 
-  спортивное 
мероприятие, 
- работа 
отделения 
профилактики и 
реабилитации.  



Опыт школ показывает, что создание 
благоприятной образовательной среды 

способствует не только прочным знаниям, но 
и одновременно способствует укреплению 

здоровья школьников. 



Спасибо всем за внимание! 
 
 

Берегите здоровье детей! 
 

 


