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Применение здоровьесберегающих технологий 

 в дополнительном образовании детей. 

По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), здоровье — это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических 

дефектов. 

По мнению ведущих российских ученых, это определение неконкретно. 

Например, А. Г. Щедрина предлагает такую формулировку: «Здоровье — это 

целостное многомерное динамическое состояние (включая его позитивные и 

негативные показатели), которое развивается... в условиях конкретной 

социальной и экологической среды и позволяет человеку... осуществлять его 

биологические и социальные функции». 

Анализируя эти формулировки, можно отметить, что первая из них 

рассматривает здоровье в статике, как нечто данное, т.е. здоровье или есть, или 

его нет. Второе определение представляет здоровье в динамике, показывает, 

что здоровье формируется по мере развития организма; более того, в 

определении делается акцент на том, что здоровье генетически 

запрограммировано. А реализуется ли программа, зависит от конкретных 

биологических и социальных факторов (т.е. окружающей биологической 

среды и воспитания), под влиянием которых будет жить и развиваться 

человек.  

Что же может сделать педагог для сохранения и развития здоровья каждого 

ребенка? Каковы же приоритеты заботы о здоровье обучающихся? 

 Прежде всего, соответствие содержания и организации обучения 

возрастным особенностям обучающихся (объем, сложность материала 

должны соответствовать возрасту обучающихся). 

 Очень важно помнить о том, что в любом поступке, действии 

обучающегося сначала выделяют положительное, а только потом 

отмечают недостатки. Неудачи в деятельности, разочарования угнетают 

психологическое ребенка и, как следствие, ухудшают общее состояние 

здоровья. 

 Не менее важный приоритет в вопросе здоровьесбережения детей - 

активность. Только активное включение обучающихся в процесс 

снижает риск переутомления. 

Таким образом, на занятиях в студии творчества мною 

используются четыре основных вида здоровьесберегающих технологий: 

 Санитарно-гигиенические; 

 Психолого-педагогические; 

 Физкультурно-оздоровительные; 

 Социальные (организация здорового и безопасного образа жизни). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безусловно, применение каждой из этих технологий невозможно без учета 

соответствующих критериев здоровьесбережения: 

 Санитарно-гигиенические - это не только личная гигиена, но и 

организация рабочих местобстановка, и гигиенические условия в 

кабинете. 

 Психолого-педагогические: правила, ритуалы, обычаи, 

договоренности, индивидуальные методы работы (беседы, диалоги), 

элементы музыкотерапии. 

Здоровьесберегающие технологии  

в дополнительном образовании 

Санитарно-

гигиенические 

Психолого-

педагогические 

Физкультурно-

оздоровительные 

- Организация рабочих 

мест с учетом возраста, 

психофизических 

особенностей 

- Гигиенические 

условия в кабинете 

- Проветривание 

кабинета 

- Питьевой режим 

 

 

Социальные 

(организация 

здорового и 

безопасного 

образа жизни) 

- Инструктажи по ТБ в 

кабинете 

- Инструктажи по ТБ 

при работе с 

различными 

инструментами 

- Различные виды 

гимнастик (для глаз, 

дыхательная, 

пальчиковая) 

- Физкультминутки 

- Динамические паузы 

- Чередование видов 

учебной деятельности с 

элементами релаксации 

 

 

- Правила 

-Ритуалы 

-Обычаи 

-Договоренности 

-Индивидуальные 

методы работы 

(беседа, диалог) 

-Элементы 

музыкотерапии 

- 

 



Критериями психологического климата на занятии являются:  

- отсутствие конфликтов; 

- отсутствие жалоб ребят; 

- процент детей, приходящих с желанием на занятия. 

 К социальным относится организация здорового и безопасного образа 

жизни. Проведение инструктажей по технике безопасности пребывания 

в кабинете, а также при работе с различными инструментами (ножницы, 

иглы, клей и т. д.). 

 Физкультурно-оздоровительные: организация занятий с учетом 

моментов оздоровления, от которых во многом зависят функциональное 

состояние обучающихся в процессе деятельности, возможность 

длительно поддерживать умственную и физическую работоспособность 

на высоком уровне и предупреждать преждевременное наступление 

утомления. На занятиях применяются различные виды гимнастик (для 

глаз, дыхательная, пальчиковая), физкультминутки, динамические 

паузы, чередование видов учебной деятельности с элементами 

релаксации. Внешними проявлениями утомления являются учащение 

отвлечений, потеря интереса и внимания, ослабление памяти, снижение 

работоспособности. 

Первые признаки утомления служат сигналом к выполнению 

физкультминуток. Эта форма двигательной нагрузки может быть 

использована всеми педагогами, особенно в младших классах. 

Физкультминутки положительно влияют на аналитико-синтетическую 

деятельность мозга, активизируют сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы, улучшают кровоснабжение внутренних органов и 

работоспособность нервной системы 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, массаж активных точек – вот только некоторые моменты 

оздоровления, для которых педагог должен найти место и время в ходе 

проведения занятий. Так, например, точечный массаж поможет расслабиться, 

успокоиться, снимет нервное и мышечное напряжение. Детям очень нравятся 

подобные упражнения, которые можно весело обыграть. На занятиях, 

требующих напряжения зрения, особенно полезно проводить гимнастику для 

глаз. Хорошо активизирует детей дыхательная гимнастика, она 

восстанавливает не только движение и пластичность мышц, участвующих в 

дыхании, но и активно включает в работу все части тела, повышая общий 

мышечный тонус. 

На занятиях с детьми, в качестве здоровьесберегающей технологии,  

проводятся физкультминутки и динамические паузы в форме игры.  

Все действия выполняются под стихотворный текст. Важно, чтобы 

стихотворение для физкультминутки было подобрано соответственно 

возрасту ребенка. 

 Время начала физкультурной минутки определяется самим педагогом. 

Физиологически обоснованным временем для проведения физкультминутки 

является 15-я - 20-я минута занятия.  

С позиции здоровьесбережения польза от простого выполнения 

нескольких упражнений минимальна, если при этом не учитывается 3 условия: 



1. Состав упражнений должен зависеть от особенностей занятия, в какой вид 

деятельности включены обучающиеся. 

2. Обязательным является эмоциональная составляющая физкультминутки. 

Амплитуда стимулируемых эмоций учащихся может быть различной: от 

выраженной экспрессии до спокойной релаксации, но во всех случаях занятие 

должно проводиться на положительном эмоциональном фоне. 

3. Педагогу необходимо выработать 2-3 условных вербально - поведенческих 

знака, позволяющих быстрее и эффективнее переключать обучающихся в 

другой режим деятельности. 

Находясь на занятии, дети испытывают напряженность, поэтому они любят 

такие паузы и с удовольствием повторяют все упражнения за педагогом. На 

некоторых занятиях мы с обучающимися играем в такую игру: педагог задает 

заранее подготовленные вопросы по теме, а дети вместо ответа «да» - хлопают 

в ладоши, а если ответ «нет» - стучат ногами. 

Выполняя эти несложные упражнения вместе с воспитанниками, мы 

прививаем им полезную для здоровья привычку – делать зарядку, помогаем 

им «переключится» и снять напряжение. 

Нам всем необходимо помнить, что состояние здоровья подрастающего 

поколения - важнейший индикатор благополучия общества и государства, 

отражающий настоящую ситуацию и дающий прогноз на будущее. 

 

Примеры физкультминуток: 

Раз - подняться, потянуться,  

Два - нагнуться, разогнуться,  

Три - в ладоши, три хлопка,  

Головою три кивка.  

На четыре - руки шире,  

Пять - руками помахать,  

Шесть - на место тихо сесть. 

Все подняли руки - раз!  

На носках стоит весь класс,  

Два - присели, руки вниз,  

На соседа повернись.  

Раз! - И вверх,  

Два! - И вниз,  

И к соседу повернись.  

Будем дружно мы вставать,  

Чтобы ногам работу дать.  

Раз - присели,  

Два - поднялись.  

Кто старался приседать,  

Может уже отдыхать. 

*** 

У меня спина прямая, - дети встают и расправляют плечи 

Я наклонов не боюсь -  наклоны вперед.  

Выпрямляюсь, прогибаюсь,   

Поворачиваюсь. - делаем повороты. 

Раз - два, три - четыре.  



Три - четыре, раз - два. 

Я хожу с осанкой гордой. - поворачиваются в стороны  

Прямо голову держу, - поклон вперед 

Никуда я не спешу. - руки за спину и ходьба на месте  

Раз - два, три - четыре, - повороты туловищем 

Три - четыре, раз - два. - снова ходьба на месте   

Я могу и поклониться. - поклон  

И присесть, и наклониться, - приседание и поклон вперед  

Повернись туда - сюда! - повороты  

Ох, прямешенька спина!  

Раз - два, три - четыре, - повороты туловищем 

Три - четыре, раз - два. - снова ходьба на месте. 

*** 

Мы потопаем ногами, 

Мы похлопаем руками, 

Покиваем головой, 

Верх посмотрим над собой. 

Руки вверх мы поднимаем, 

А теперь их опускаем. 

Кулачки сейчас сожмем 

И опять писать начнем. 

*** 

Вот помощники мои 

Вот помощники мои, 

Их как хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Постучали, повертели 

И работать захотели. 

Пальцы сделали замок 

И продолжили урок. 

*** 

От одного до десяти 

Раз, два — встать всем вместе нам пора, 

Три, четыре — руки вытянем пошире, 

Пять, шесть — всем присесть, 

Семь, восемь — лень отбросим. 

Девять — сядем дружно мы опять, 

Десять — начали писать. 

Гимнастика для глаз 

*** 

Ах, как долго мы писали, Глазки у ребят устали. (Поморгать глазами.) 

Посмотрите все в окно, (Посмотреть влево - вправо.) 

Ах, как солнце высоко. (Посмотреть вверх.) 

Мы глаза сейчас закроем, (Закрыть глаза ладошками.) 

В классе радугу построим, вверх по радуге пойдем, (Посмотреть по дуге 

вверх вправо и вверх - влево.) 

Вправо, влево повернем, а потом скатимся вниз, (Посмотреть вниз.) 

Жмурься сильно, но держись. (Зажмурить глаза, открыть и поморгать им.) 


