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Международная  

экологическая  конференция 

 

В современном обществе происходит непрерывное 

обновление и усложнение научно-технической 

информации, вторжение её во все сферы челове-

ческой жизни и деятельности. Человек вынужден 

постоянно осваивать новые технологии, которые 

требуют от него умения быстро перестраиваться, 

самостоятельно пополнять свои знания. Одновре-

менно происходит бурная интенсификация обуче-

ния.  

От правильной организации учебного занятия, 

уровня его гигиенической рациональности во 

многом зависит функциональное состояние уча-

щихся в процессе учебной деятельности, возмож-

ность длительно поддерживать умственную рабо-

тоспособность на высоком уровне, преждевре-

менное наступление утомления. 

Рациональная организация учебных занятий – 

это создание условий для работы учащихся без 

чрезмерного напряжения и утомления, с высокой 

работоспособностью, таких условий, которые бы 

обеспечивали высокое качество обучения. Нельзя 

забывать и о том, что гигиенические условия вли-

яют на состояние преподавателя и его здоровье. А 

это, в свою очередь, оказывает влияние на состоя-

ние и здоровье учащихся. 

Мегопроект  

«Рациональная  

организация учебной  

деятельности»  

Комплексный подход к организации 

здоровьесберегающего урока 

Четкое  

планирование 
структуры  

урока 

Введение в план 

урока план  

опроса; вида раз-

грузочных пауз 

Определение типа каждо-

го урока по: уровню слож-

ности материала, эмоцио-

нальности подачи матери-

ала;   (Высокий, средний, 

низкий) 
   Корректировка урока с 

учетом уровня конкретно-

го класса и применение 

личностно-ориентирован-

ного подхода 



 

Рациональная организация урока 

1. Обстановка и гигиенические условия в клас-

се; 

2. Число видов учебной деятельности; 

3. Среднюю продолжительность и частоту чере-

дования различных видов учебной деятельно-

сти; 

4. Число видов преподавания; 

5. Чередование видов преподавания; 

6. Наличие и выбор места на уроке методов, 

способствующих активизации и инициативы 

учащихся; 

7. Место и длительность применения ТСО; 

8. Позы учащихся, чередование поз; 

9. Физкультминутки; 

10. Наличие мотивации к учебной деятельности 

у учащихся; 

11. Психологический климат на уроке; 

12. Наличие на уроке эмоциональных разрядок: 

шуток, улыбок, поговорок, музыкальных мину-

ток и т.д.; 

13. Плотность урока; 

14. Учет момента наступления утомления уча-

щихся и снижение их учебной активности; 

15. Темп и особенности окончания урока 

Характеристики урока, который можно назвать здоровьесберегающим 


