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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье рассматривается применение здоровьесбережения 

на уроках технологии. По мнению автора, одной из проблем, остро стоящих не 

только в школе, но и в обществе в целом, является необходимость обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому обра-

зу жизни. 
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Одной из важнейших задач современного образования является  сохр ане-

ние и укрепление здоровья детей. Школа должна обеспечить школьнику воз-

можность сохранения здоровья за период обучения  в школе, сфор мировать  у  

него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать эти знания в повседневной жизни. Рациональная органи-

зация урока – важная составная часть работы по здоровьесбережению, поэтому  

при подготовке к уроку необходимо опираться на особенности проведения уро-

ка с позиции здоровьесбережения и создаю условия для сохранения и укр епле-

ния здоровья обучающихся. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обес-

печить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по  здоро-

вому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

Для достижения этой цели большую роль играет предмет «технология», 

преподавание которого позволяет органично вписывать принципы здоровье 
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сбережения в темы уроков, а также в различные задания.  Одним из главных 

направлений здоровьесбережения является создание здорового психологиче-

ского климата на уроках технологии и повышение интереса к предмету. В связи 

с этим важно во время урока чередовать различные виды учебной деятельно-

сти; использовать методы, способствующие активизации инициативы и творче-

ского самовыражения самих обучающихся. Большое значение имеет также и 

эмоциональный климат на уроке: «хороший смех дарит здоровье», эмоцио-

нальная мотивация в начале урока, создание ситуации успеха. 

В программе по технологии много связующих предметом со здоровым об-

разом жизни. Например, на уроках кулинарии дети знакомятся с составом пи-

щевых продуктов, их энергетической ценностью, с потребностью человека в 

энергии, получаемой с пищей. Необходимо обращать внимание учеников на 

необходимость своевременного и сбалансированного питания, проводить рабо-

ту по повышению культуры приема пищи, соблюдению основных гигиениче-

ских требований. Школьники учатся составлять меню с учетом требований к 

здоровому питанию, получают необходимые сведения о процессах, происходя-

щих с пищей во время ее приготовления. 

При изучении тем из раздела «Создание изделий из текстильных и поде-

лочных материалов» учащиеся знакомятся с натуральными, искусственными и 

химическими волокнами, из которых изготавливают ткани, их свойствами, 

применением и влиянием на здоровье человека. 

На уроках технологии нужно использовать такой прием здоровосбереже-

ния как физкультминутка. Возможно введение системы разминок для глаз. Для 

этого используются схемы зрительных траекторий, расположенные на  экр ане.  

Упражнения сочетают в себе движение глазами, головой и туловищем. Такие 

упражнения хороши, когда ученикам так необходима физическая разминка, 

разрядка, резкая смена деятельности. Большое значение на уроках технологии 

имеет обучение соблюдения правил техники безопасности и санитарно-

гигиенических требований, которые направлены на предупреждение травма-

тизма и сохранение здоровья учащихся. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что предмет технология явля-

ется прекрасным средством для формирования у обучающихся  необходимых 

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни. С целью здор овьесбе-

режения необходимо включение учеников в двигательный режим, направлен-

ный на улучшение здоровья и умственной деятельности. 
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