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"Что такое здоровье?"

• Здоровье человека – это его важнейшая ценность. 

• Геродот сказал: "Когда нет здоровья, молчит мудрость, 

не может расцвести искусство, не играют силы, 

бесполезно богатство и бессилен ум". 

• Сократ на вопрос ответил: "Здоровье – это не всѐ, 

но всѐ без здоровья – ничто!".



По своей практической значимости и актуальности 

здоровье человека является одной из актуальнейших 

проблем современности, которая далеко вышла за 

пределы медицинских и биологических наук. 

В основе более 300 определений «здоровья» 

важным признаком является полное физическое, 

духовное, умственное и социальное благополучие, 

гармоничное развитие физических и духовных сил 

организма (Л.Г. Пащенко, 2010).



Что влияет на здоровье?
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По данным исследований 
Минздравмедпрома и 
Госкомэпиднадзора России:

• лишь 14% детей практически здоровы

• 50 % имеют функциональные отклонения

• 35-40% имеют хронические заболевания

• За последние годы в 20 раз увеличилось количество 

низкорослых детей

• Ежегодно более 35% юношей не способны нести воинскую 
службу по медицинским показателям 



За период обучения в школе:

• число здоровых детей 
снижается в 4-5 раз 

• около 90% детей имеют 
отклонения в физическом 
здоровье 

• в 5 раз возрастает число 
учащихся с нарушениями 
зрения и осанки 

• 4 раза увеличивается 
количество заболевших по 
поводу нарушений 
психического здоровья 

• в 3 раза увеличивается 
количество детей, 
имеющих заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта



Актуальность применения                
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Что делать?

В каждой школе необходимо 
разработать комплекс мероприятий, 
способствующих укреплению и 
сохранению здоровья, включающих в 
себя реализацию программ, 
направленных на формировании 
привычки здорового образа жизни 
учащихся.



Здоровый образ жизни 
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Здоровьесберегающая 
технология – это:

• условия обучения ребенка в школе (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.



Мои цели как учителя здоровья:

Обеспечить школьнику возможность
сохранения здоровья за период обучения

Сформировать у школьника
необходимые знания, умения 

и навыки по ЗОЖ

Научить использовать 
полученные знания

в повседневной жизни



В своей работе я использую 
здоровьесберегающие, 
оздоровительные технологии, 
технологии обучения здоровью и 
воспитания культуры здоровья



Применяю разнообразные методы, 
формы и средства обучения



Осуществляю индивидуальный 
подход к учащимся с учетом 

личностных возможностей



Использую элементы 
закаливания, гимнастики и 
самомассажа



Провожу обучение с учетом ведущих 
каналов восприятия информации 
учащимися (аудиовизуальный, 
кинестетический и т. д.)



Использую разнообразные виды 
учебной деятельности на уроке



Стараюсь добиться рациональной 
двигательной плотности на уроках и 
занятиях



Провожу лекции и беседы, 
формирующие здоровый образ 
жизни и имеющие валеологическую 
направленность.

Стараюсь создать благоприятный 
психологический климат, 
ситуации успеха 
и эмоциональной разрядки.



«Здоровье – жизнь, 
а жизнь – движенье»



Результативность моей работы

• Снижение показателей заболеваемости детей

• Предотвращение усталости и утомляемости

• Повышение мотивации учебной деятельности

• Улучшение психологического климата в детском 
коллективе

• Успешное адаптирование в образовательном и 
социальном пространстве

• Бережное отношение к собственному здоровью и 
здоровью окружающих



Мои ученики на деле доказывают 
преимущество здорового образа 
жизни и активных занятий 
физкультурой и спортом



Сама жизнь убеждает нас в том, что 
целенаправленная здоровьесберегающая 
деятельность педагога — это 
формирование и совершенствование 
культуры здоровья ребенка 
в педагогических системах. 



Главное чему должен научиться 
ученик, выйдя из стен школы —
умению адаптироваться в обществе, 
раскрыться как творческая 
Личность и быть достойным 
Гражданином своей страны. 



Спасибо за внимание!

Будьте здоровы!


