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«…Ценить прекрасное, отдавать всего  себя     чему-то, оставить     
мир после  себя  чуть-чуть лучше, хотя бы   на   одного   здорового   
ребенка, знать,    что    хотя  бы       одному человеку    на     
Земле стало   легче   дышать  от того, что ты жил». 
                                                                         Р. Эмерсон 



В чем состоит формула успеха педагога? 

Где 

А – актуальность используемых учебных 

методов и технологий  

М – мотивация 

Кт – компьютерные технологии 

З – здоровьесберегающие методы 

Л – любовь к своей профессии 



A Учебный материал излагается в доступной 
форме в соответствии с возрастными 
особенностями обучающегося. 

B 
При изложении учебного материала и выполнении 
творческих заданий используются межпредметные 
связи информатики с другими науками. 

C 
Очень важным считаю развитие эстетических и 
творческих способностей студентов. Поэтому мой кабинет 
украшают многочисленные творческие работы, созданные 
студентами из аппаратного обеспечения компьютера. 

D Провожу на уроках физкультпаузы, гимнастику для глаз и другие 
оздоровительные мероприятия. Не менее важным является 
эмоциональный климат урока. Улыбка, искренний смех учителя и 
ученика на уроке стоят не меньше, чем проведение физкультпаузы. 
 

Реализация здоровьесберегающих технологий на 
уроках информатики 

 



Работа с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

Осознавать 
зачем   

Ситуации в которых студенты обязательно 
добьются положительного результата 

Развивать 
потребность 
в здоровом 
образе жизни 



Условия здоровьесбережения на уроке 
 

 Соблюдение этапов урока. 

 Использование интерактивных методов. 

 Создание положительной психологической атмосферы. 

 Активность каждого обучающегося.  

 Физкультурные занятия, физкультурные минутки. 

 Упражнения для глаз. 

 Дозировка объема учебного материала. 

 Выполнение требований СанПиН. 

  Личностно-ориентированный подход к детям.  

 



Для формирования здорового человека 

важно все, в том числе и планировка 

помещения 



Здоровье человека в норме если в социальном 

плане - он коммуникабелен, общителен 



Здоровье человека в норме если в эмоциональном 

плане - уравновешен, способен удивляться и 

восхищаться, в интеллектуальном плане - проявляет 

хорошие умственные способности, 

наблюдательность, воображение, самообучаемость; 



Формула работает 



Формула работает 



Формула работает 



Формула работает 



Формула работает 



Здоровье – высшая ценность для человека! Я 
считаю, что каждый педагог должен взять за 

основу своей работы здоровьесберегающие 

технологии. Ведь от этого во многом зависит 
будущее не только каждого конкретного 

ребенка, но и всей страны в целом! 

  


