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Бойко 
Оксана Викторовна  

           преподаватель специальных дисциплин по        
специальности «Технология продукции 
общественного питания»  
  В 1999 году окончила Южно-Казахстанский 
Государственный университет имени М. Ауезова, 
преподаватель технологии обслуживающего труда и 
бизнеса 
              Из всего многообразия современных      
           педагогических  технологии я часто использую   
           здоровьесберегающие технологии, игровые  
                      технологии, ИКТ, и другие. 
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Активные методы и формы обучения 

 
Гибкое и согласованное использования 
преподавателем визуального и слухового 
каналов донесения информации до студентов 

 
 

   



              Актуальность темы:    
            Здоровьесберегающие технологии  
                       дают возможность: 

   сохранить и укрепить физическое здоровье  
     обучающихся; 
сохранить психическое здоровье обучающихся; 
создать благоприятную социально-  
    психологическую   
    атмосферу 
    коллективе. 



Полученные результаты:  
   каждый студент ощущает себя личностью, чувствует  
Себя успешным человеком; 
повышение приоритета здорового образа жизни; 
укрепление в процессе обучения интеллектуального,  
    нравственного, психологического и физического здоровья  
    обучающихся; 
повышение мотивации к двигательной активности ; 
рост уровня физического развития и физической  
    подготовленности. 



              Здоровьесберегающие   
     образовательные технологии  
 это системный подход к обучению, 
воспитанию, построенный  на стремлении 
педагога не нанести ущерб здоровью 
обучающимся.   



При разработке плана-конспекта обращаю внимание на: 
1. Правильный объём учебной нагрузки. 
2. Использование различных видов деятельности. 
3. Использование различных методов работы. 
4. Использование различных форм уроков. 
5. Создание доброжелательной обстановки на уроке. 
6. Использование динамических пауз. 
7. Использование физкультминуток. 

 

    Важная составная часть здоровьесберегающей работы – 
это рациональная организация урока. Хорошо дидактически 
проработанный урок – самый  здоровьеориентирорванный 
для всех участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс  



В целях  предупреждения утомления и усталости  использую  в 
своей работе нетрадиционные уроки: 
 семинар; 
 урок-КВН; 
 комбинированный урок; 
 урок-соревнование и т.д. 
 

            Использую: 
 дидактические игры; 
 групповые и парные формы работы; 
 ИКТ; 
 эмоциональную передачу учебного материала  
      и  т.д.  

   Лучший отдых – это смена видов 
деятельности, методов и приёмов 
работы. 



Воспитательная работа 

Одним из направлений воспитательной работы является 
активизация обучающихся в  работе группы, техникума и 
района. Участие в различных конкурсах, проектах, 
соревнованиях. 



Внеурочную деятельность организую через: 
 классные часы по формированию здорового образа жизни; 
 спортивные соревнования и праздники; 
 динамические паузы; 
 конкурсы физкультминуток; 
 прогулки, походы и экскурсии; 
организацию посещения  учащимися спортивных секций. 
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