
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

С модернизацией современной системы образования вопрос о создании безопасной 

образовательной среды становится особенно актуальным.  В настоящее время все школы переходят 

на новые государственные образовательные стандарты, что задает новые требования к 

образовательным учреждениям. 

Здоровьесберегающая технология - это: 

1. условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

2. рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

3. соответствие учебной и физической нагрузок возрастным возможностям ребенка; 

4. необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

5. использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности учащихся, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности. 

Учеба – тяжелый, универсальный труд, который должен быть организован в оптимальном режиме 

сочетания умственной активности и разрядки, смены видов деятельности, учета индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Изучение предмета информатика кроме учебника, ручки и тетради предусматривает использование 

компьютера, общаясь с которым, можно нанести гораздо больший вред здоровью растущему 

организму, чем на обычном уроке. [2,с.89] 

Основные вредные факторы при работе за компьютером: 

 Стесненная поза, сидячее положение в течение длительного времени. 

Дли тельное неизменное положение тела у пользователя ПК, вызывает мышечно-скелетные 

нарушения. 

 Воздействие электромагнитного излучения. 

 Утомление глаз, нагрузка на зрение. 

Пользователь ПК читает не отраженные тексты, как при обычной работе с бумагой, а смотрит на 

источник света — монитор. Его глаза перебегают с листа на экран и обратно. Тысячи раз в день 

наше зрение должно перестраиваться с одного способа чтения на другой. 

 Перегрузка суставов кистей. 

 Стресс при потере информации. 

 Психические расстройства. 

При проблемах в реальной жизни, общении с другими людьми ребенок ищет то, что ему не 

хватает в книгах, просмотрах TV, компьютере... 

Одной из основных задач является создание безопасной среды и сохранение здоровья учащихся. На 

уроках информатики это соблюдение санитарно-гигиенических норм: организация рабочего места, 

гигиенические требования к правильной посадке учащихся организация режима работы. [5,с.8] 

Что должен сделать учитель информатики для обеспечения безопасного сотрудничества ребенка с 

компьютером? 

1. Требования к монитору: 



- количество цветов не менее 256; 

- размер зерна не более 0,28 мм; 

- возможность регулировки яркости и контраста изображения. 

2. Монитор должен находиться на расстоянии не менее 60 см от глаз. 

3. Освещение рабочего места не должно вызывать блики на экране монитора. В тоже время оно 

должно быть достаточным, для того чтобы хорошо видеть остальные предметы, с которыми 

работаем. 

4. Чаще протирать экран монитора. 

Кроме этого, для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями 

являются: 

- упражнения для глаз и пальцев рук через каждые 20-25 минут работы; 

- сквозное проветривание помещений во время перерывов (при отсутствии в нем учащихся); 

- оптимальный тепловой режим; 

- физкультурные паузы в течение 3-4 минут во время перерывов; 

- физкультминутки в течение 1-2 минут для снятия локального утомления выполняются 

индивидуально при появлении начальных признаков усталости. 

Центр экрана должен быть установлен на высоте 15-20 см ниже уровня глаз. Угол наклона 

монитора не должен быть более 150. Не располагайте рядом с монитором блестящие и отражающие 

свет предметы. Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном 

расстоянии 60-70 см, но не ближе 50 см. Расстояние надо выбирать с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов. Поверхность экрана должна быть чистой и без световых бликов. 

Очень важно соблюдать температурный режим, используя кондиционер, грамотно оформить 

кабинет, подобрать удобную мебель. Стены должны быть светлых тонов. В кабинете всегда должно 

быть светло и свежо. 

Одна из проблем, которая остро стоит не только в школе, но и в обществе в целом, - это 

гиподинамия. Технический прогресс ведет к уменьшению подвижности человека. Уменьшается не 

только время, посвященное активным двигательным упражнениям, но и время, проведенное на 

открытом воздухе. [4,с.46] 

Часто, во время работы с учащимися, надо использовать  игровой, соревновательный момент и 

тогда, деятельность ученика, обретает хотя бы временную, но значимость. Ведь, вместо банального 

составления алгоритма, организовав урочные соревнования или олимпиадные задания, активность 

ребенка возрастет и ни о каком переутомлении не может быть и речи. 

Такие формы работы с учащимися помогают избежать однообразия на уроках, монотонности, 

преждевременной усталости детей. Ведь, как известно, лучший вид отдыха – смена деятельности. 

Учитывая требования здоровьесберегающих технологий, для сохранения здоровья учащихся и 

эффективной работы важно проводить  динамические паузы, физминутки, минутки релаксации. 

Физкультминутки - это неотъемлемая часть здоровьесберегающих технологий. В своей работе 

использую мультимедийные, анимационные физминутки, где мультяшный герой входит в класс и 

проводит физкультминутку, при этом не только говорит, что нужно делать, но и сам показывает все 

выполняемые упражнения. 

Для снятия зрительной нагрузки во время работы в тетради или за компьютером рекомендуется 

учащимся в течение всего урока, при первых симптомах усталости глаз, отводить взгляд вдаль на 



несколько секунд. После нескольких уроков у них формируется устойчивая привычка, которая в 

дальнейшем поможет сберечь остроту зрения. 

На уроках необходимо выполнять простейшие упражнения для глаз, которые необходимо включать 

в физкультминутку при работе за компьютером, так как они не только служат профилактикой 

нарушения зрения, но и благоприятны при неврозах, гипертонии, повышенном внутричерепном 

давлении. 

Особенно важно применение компьютеров после продолжительного объяснения нового материала 

или многократного повторения способа изображения, чтобы снять у ребенка усталость. С этой 

целью можно использовать игровые программы, где, например, детям предлагается разложить в 

определенной последовательности репродукции картин с изображением разных времен года, 

разложить их по жанрам, объединить предметы декоративно-прикладного искусства в группы по 

видам или составить узор из отдельных разных предлагаемых элементов. [1,с.56] 

Практически все исследователи сходятся во мнении, что урок, организованный на основе 

принципов здоровьесбережения, создания безопасной среды, не должен приводить к тому, чтобы 

учащиеся заканчивали обучение с сильными и выраженными формами утомления. Если правила 

здоровьесбережения недостаточно учитываются в организации и содержании самого процесса 

обучения, то возникает умственное переутомление школьников. 

Использование на уроках здоровьесберегающих технологий – залог успешности учебно-

воспитательного процесса. От каждого из нас, учителей, зависит создание безопасной среды для 

учащихся. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии способствуют укреплению и сохранению 

здоровья детей. Развивают творческий потенциал детей, снимают стресс и повышают интерес к 

урокам. 
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