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Введение 

 

 В настоящее время особенно актуальна проблема приобщения детей к 

здоровому образу жизни и применения здоровьесберегающих технологий в 

дополнительном образовании. Педагоги способны ее решить, реализуя 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в 

творческих объединениях с учетом возрастных и психофизических 

особенностей обучающихся и их здоровья. Проблема формирования у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью при проведении учебных занятий существует достаточно 

давно. Основная цель дополнительного образования - создание условий для 

развития творческих способностей учащихся в интересах личности, общества, 

государства, однако реализация данной цели невозможна без выполнения 

следующей задачи: сохранения здоровья, работоспособности и исключения 

переутомления. 

 Поэтому современная система дополнительного образования следует 

принципу единства состояния здоровья, успешности обучения и творческой 

реализации. Труд педагога дополнительного образования занимает ключевую 

позицию в образовательном процессе: от его квалификации, личностных 

качеств и профессионализма зависит решение многих проблем. И проблема 

здоровья учащихся стала приоритетным направлением развития 

образовательной системы. Педагоги в своей работе интегрируют 

здоровьесберегающую и образовательную деятельность, применяя на своих 

занятиях компенсаторно-нейтрализующие и информационно-обучающие 

здоровьесберегающие технологии. 
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Здоровьесберегающие технологии  

в дополнительном образовании 

 

 Охрану здоровья учащихся можно назвать приоритетным направлением 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом.  

 Здоровьесбережение - ключевой момент нового мышления, требующий 

переоценки, пересмотра всех компонентов педагогического процесса, 

поскольку радикально меняет суть и характер образовательного процесса, 

ставя в приоритете здоровье ребенка. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить 

развитие природных способностей учащихся: его ума, нравственных и 

эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным 

опытом общения с людьми, природой, искусством. 

Здоровьесберегающая технология - это: 

 условия обучения ребенка (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образования (учащихся и педагогов).  

 В эту систему входит: 
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1. Использование данных о состоянии здоровья детей и собственных 

наблюдений в процессе реализации образовательной технологии, ее 

коррекция в соответствии с имеющимися данными. 

2. Учет особенностей возрастного развития и разработка образовательной 

стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, 

работоспособности, активности детей данной возрастной группы.  

3. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии.  

4. Использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности детей, направленных на сохранение и повышение резервов 

здоровья, работоспособности. 

 Принципы здоровьесберегающих образовательных технологий: 

Принцип «Не навреди!»  

Принцип сознательности и активности.  

Принцип непрерывности здоровьесберегающего образовательного 

процесса.  

Принцип систематичности и последовательности.  

Принцип доступности и индивидуальности.  

Принцип всестороннего и гармоничного развития личности.  

Принцип системного чередования нагрузок и отдыха.  

Принцип постепенного наращивания оздоровительных мероприятий.  

Принцип возрастной адекватности здоровьесберегающего 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Средства здоровьесберегающих технологий: 

1. Средства двигательной направленности: элементы движений, 

физические упражнения, подвижные и другие игры, физкультминутки, 

динамические паузы, пальчиковая гимнастика.  

2. Оздоровительное воздействие различных видов искусства: музыка, 

изобразительное искусство, театральное искусство. 

3. Гигиенические факторы: выполнение требований САНПИН, личная и 
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общественная гигиена, проветривание и уборка учебных кабинетов, 

соблюдение режима дня. 

 Основные группы здоровьесберегающих технологий в обучении: 

 Медико-гигиенические технологии. Основаны на том, что все вопросы, 

касающиеся здоровья относятся к компетенции системы здравоохранения. В 

основе сохранения и укрепления здоровья детей лежит профилактическая 

работа, организуемая медицинскими работниками. 

 Физкультурно-оздоровительные технологии. Основаны на физическом 

развитии детей посредством систематических занятий физической культурой, 

развитием физических качеств, формированием привычки к ЗОЖ и 

ежедневному выполнению физических упражнений. Физкультминутки, игры 

малой подвижности, динамические паузы - использование этих форм работы 

определяются практической необходимостью дать учащимся 

кратковременный отдых во время занятий, связанных с большим умственным 

напряжением и однообразным положением тела. 

 Экологические здоровьесберегающие технологии. В настоящее время 

данная технология редко используется, так как ее ресурсы недооценены и в 

связи с чем, слабо задействованы в обучении. Основное направление данной 

технологии - создание природосообразных и экологически оптимальных 

условий жизнедеятельности и обучения детей. В рамках образовательной 

организации реализуются посредством обустройства пришкольной 

территории, живых уголков, проведении различных природоохранных 

мероприятий и др. 

 Двигательная активность ребенка в разных видах продуктивной 

деятельности: 

 физкультминутки; 

 динамические паузы; 

 игры малой подвижности.  

Использование этих форм работы определяются практической 

необходимостью дать учащимся кратковременный отдых во время занятий, 
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связанных с большим умственным напряжением и однообразным положением 

тела.  

Минутку отдыха можно сделать и музыкальной: включить музыку, и 

учащиеся в зависимости от мелодии выполняют любые танцевальные или 

физкультурные движения. Специально подобранные мелодии снимают, 

усталость, улучшают настроение. Мелодии, доставляющие человеку радость, 

благотворно влияют на его организм: замедляют пульс, увеличивают силу 

сердечных сокращений, способствуют расширению сосудов, нормализуют 

давление. Так, например, скрипка и фортепиано успокаивают нервную 

систему, а флейта оказывает расслабляющее действие. 
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Использование здоровьесберегающих технологий  

на занятиях в творческих объединениях и коллективах Центра 

 

 В образовательном процессе Центра дополнительного образования 

Липецкой области применяются здоровьесберегающие технологии в 

соответствии с видом деятельности на занятиях. Предлагаю рассмотреть 

некоторые примеры. 

Разминка «стретчинг» 

Упражнения «стретчинг» активно применяются на занятиях в 

хореографическом ансамбле «Калинка». 

Стретчинг - это комплекс аэробных упражнений на растягивание. 

Понятие «стретчинг» происходит от английского слова «stretching» - растяжка. 

Занятия стретчингом - уникальная, неагрессивная фитнес-тренировка, 

направленная на совершенствование гибкости и развитие подвижности 

суставов.  

Выполнение разминки является важнейшей частью занятий. Хороший 

разогрев позволит постепенно увеличить сердечный ритм, усилить 

кровообращение в мышцах, сухожилиях и связках, а также подготовить к 

тренировке с ментальной точки зрения. Физкультминутки, разминки, 

динамические паузы - использование этих форм работы определяются 

практической необходимостью дать учащимся кратковременный отдых во 

время занятий, связанных с физическим напряжением или однообразным 

положением тела. Одним из видов разминки является «стретчинг». 

Пример разминки «стретчинг» 

 

 

Упражнение № 1 

И.п. – сесть на пол с опорой рук сзади. 

«раз» - сократить стопу; 

«два» - стопу перевести в вытянутое положение,  

постараться большими пальцами коснуться пола. 
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Упражнение № 2 

И.п. – сидя на полу, ноги вместе, стопы очень вытянуты,  

  спина прямая, намного прогнутая. 

«раз» - поднять выпрямленную правую ногу вверх; 

«два» - не меняя положение ноги, сократить стопу; 

«три» - вытянуть подъем; 

                                   «четыре» - опустить ногу на пол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Упражнение № 3 

И.п. – сесть на пол с опорой рук сзади. 

Поочередно сгибать ноги, фиксируя большой палец 

стопы на полу, у колена. 

 

 

 

 

 

Упражнение № 4 

«Уголок». 

И.п. – сесть на пол, ноги вытянуть, руки в стороны. 

«раз – четыре» - поднять вытянутые ноги вверх,  

образовать угол. Зафиксировать положение; 

«раз – четыре» - вернуться в исходное положение. 
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 Пальчиковая гимнастика 

 Применяется на занятиях в Студии изобразительного искусства «Art-

color». Пальчиковая гимнастика -  массаж и гимнастика для пальцев рук.  

Выполняя пальчиками различные упражнения, учащиеся снимают усталость, 

тренируют движения пальцев и кисти рук. 

 Упражнения позволяют учащимся отдохнуть от продолжительного 

рисования. Простые движения рук снимают усталость мышечной ткани, 

предотвращают спазмы пальчиков, что нередко случается у детей, руки 

которых не привыкли к продолжительным нагрузкам.  

 Пример пальчиковой гимнастики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соединять вместе большой пальчик с другими. 

2. Обязательно проследить, чтобы образовывались ровные «колечки». 

3. Провести упражнение поочередно на одной и другой руке. 

4. Одновременно соединять пальцы на двух руках. 
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 Гимнастика для глаз 

Применяется в образовательном процессе в Детском медиацентре, где 

обучение связано с использованием технических средств - компьютеров и 

ноутбуков. При длительном нахождении перед монитором компьютера, 

мышцы глаз находятся в постоянном напряжении, что приводит их к 

спазмированию и кислородному голоданию. В этом случае кровеносным 

сосудам становится сложнее доставлять кислород к глазам.  

Гимнастика для глаз, разработанная профессором Владимиром 

Георгиевичем Ждановым, физиком и психологом - комплекс упражнений, 

призванный устранить эти спазмы. 

Упражнения и релаксация для глаз позволяют органам зрения 

чувствовать себя лучше, снимают усталость. Они укрепляют глазные мышцы, 

улучшают фокусировку, снимают напряжение и усталость. Важно не 

перенапрягать глаза и увеличивать нагрузку постепенно. А после выполнения 

каждого упражнения рекомендуется на несколько секунд закрывать глаза, 

чтобы дать им отдых.  

Пример гимнастики для глаз 
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 Моргание. В течение 1-2 минут нужно быстро и часто моргать, не 

напрягая веки.    

 Стрелки. Нужно очерчивать глазами полукруг: сначала по часовой 

стрелке, затем против. 

 Диагонали. Для выполнения упражнения хорошо подходит окно: нужно 

просто переводить взгляд из верхнего угла в противоположный нижний угол 

и наоборот.  Выполняют 10 движений, затем моргают 15 секунд. 

 Вертикали. Движения глаз направлены вверх и вниз. Повторяют              

10 раз, после чего опять моргают. 
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Рекомендации педагогам дополнительного образования 

по организации занятий 

 

 С учетом возрастных особенностей детского организма и потребности в 

двигательной активности на занятиях, эти формы работы предупреждают 

утомление, нарушения осанки, зрения, а также способствуют повышению 

работоспособности, активизации мыслительных процессов, улучшению 

памяти и внимания. 

 Утомление, возникающее в результате работы - временное ухудшение 

функционального состояния человека, выражающееся в снижении 

работоспособности, в неспецифических изменениях физиологических 

функций и в субъективном ощущении усталости. 

 Мы знаем, что переутомление нервной системы отрицательно 

сказывается на развитии ребенка, его здоровье и поведении. Следовательно, 

важно предупредить возникающее утомление, своевременно обнаружить 

первые его признаки - и как можно быстрее снять их. 

 Основные признаки утомления: 

 нарушение недавно сформированных умений;  

 нарушение координации мелких движений, их замедленность; 

 длительные отвлечения;  

 примитивные манипуляции (постукивание, накладывание, бросание);  

 повышенная раздражительность.  

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, 

оригинальных заданий и задач, введение в занятие позволяют снять 

эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет решить 

одновременно несколько различных задач: обеспечить психологическую 

разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного 

плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к 

активизации самостоятельной познавательной деятельности. 
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Создание благоприятного эмоционального климата на занятии играет 

особую роль. Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно 

психологический комфорт учащихся во время занятий. С одной стороны, 

таким образом, решается задача предупреждения утомления учащихся, с 

другой - появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих 

возможностей каждого ребенка. 

Доброжелательная обстановка на занятии, спокойная беседа, внимание 

к каждому высказыванию, позитивная реакция педагога на желание ребенка 

выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 

поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор 

или небольшое - вот далеко не весь арсенал, которым может располагать 

педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого учащегося. 

Следует заметить, что в обстановке эмоционального комфорта и 

эмоциональной приподнятости работоспособность заметно повышается, что в 

конечном итоге приводит и к более качественному усвоению знаний и, как 

следствие, к более высоким результатам.  

Педагогу дополнительного образования при организации и 

проведении занятия необходимо учитывать следующее: 

1. Обстановка и гигиенические условия в кабинете: температура и 

свежесть воздуха, рациональность освещения кабинета и доски, 

отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей.  

2. Число видов учебной деятельности: (опрос учащихся, слушание, 

тестирование, игры). Однообразность занятия способствует утомлению 

детей. Вместе с тем необходимо помнить, что частые смены одной 

деятельности на другую требуют от учащихся дополнительных 

адаптационных усилий. Это также способствует росту утомляемости.  

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов 

учебной деятельности. Ориентировочная норма – 7-10 минут;  

4. Место и длительность применения ТСО (в соответствии с 

гигиеническими нормами), умение педагога использовать их как 
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возможности инициирования дискуссии, обсуждения.  

5. Положение учащихся во время занятия, чередование положения.  

6. Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на занятии – их 

место, содержание и продолжительность.  

7. Наличие у детей мотивации к учебной деятельности на занятии (интерес 

к занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, интерес 

к изучаемому материалу и т.п.) и используемые педагогом методы 

повышения этой мотивации. 

8. Наличие в содержательной части занятия вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни; демонстрация, прослеживание 

этих связей; формирование отношения к человеку и его здоровью как к 

ценности. 

9. Эмоциональный климат на занятии. 

10. Наличие на занятии эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, игровых 

моментов и др. 

Недопустим быстрый темп, «скомканность», отсутствие времени на 

вопросы учащихся, быстрое, практически без комментариев подведение 

итогов занятия. Необходимо спокойное завершение учебного занятия: 

учащиеся имеют возможность задать педагогу вопросы, педагог может 

прокомментировать успехи учащихся, попрощаться с ними на положительных 

эмоциях. 

Задача педагога дополнительного образования – создать полноценные 

условия для сохранения здоровья детей, развить интерес к занятиям, 

включающим здоровьесберегающие технологии, внедрить эти технологии в 

ежедневный образовательный процесс и закрепить навыки и умения детей, с 

целью улучшения физического здоровья, а также здоровья психики ребенка и 

комфортного состояния в образовательном процессе. 
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Заключение 

 

 Все родители хотят видеть своих детей не только умными, но и 

здоровыми. А доверяя своих детей педагогам, родители хотят быть 

уверенными, что они не принесут вреда их детям. Поэтому, главное, в чём они 

должны помочь детям - это воспитать у них потребность быть здоровыми. 

Задача укрепления здоровья является необходимым условием их 

всестороннего развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности 

растущего организма. Чтобы сохранить и улучшить здоровье ребенка в один 

из самых ответственных периодов его жизни, необходима огромная, 

каждодневная работа и в семье, и в образовательном учреждении. 

 В раннем возрасте закладываются фундаментальные ценности и 

строятся отношения ребенка с самим собой и окружающим миром. И 

учреждение дополнительного образования также может выступить в роли 

своеобразного центра пропаганды здорового образа жизни, воспитания 

культуры семьи, формирования у родителей знаний, умений и навыков по 

различным аспектам сохранения и укрепления здоровья, как детей, так и 

взрослых. 

 Известно, что работа педагогов дополнительного образования по 

приобщению учащихся к здоровому образу жизни должна носить 

комплексный характер, поэтому для формирования, сохранения и укрепления 

этих составляющих целостного здоровья человека в деятельность нашего 

образовательного учреждения, внедряются здоровьесберегающие технологии, 

которые помогают решить эти важнейшие задачи.  
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