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Я – учитель здоровья! 



СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ «ЗДОРОВЬЕ» 

И «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 Здоровье – состояние, при котором 
осуществляется полноценная реализация 
биологических, психических, социальных, 
экономических, духовных функций человека, а так же 
оптимальной трудоспособности и активности при 
максимальной продолжительности жизни. 

 Здоровый образ жизни – это понятие 
объединяет все, что способствует выполнению 
человеком профессиональных, общественных и 
бытовых функций в оптимальных для здоровья 
условиях и выражает ориентированность 
деятельности личности в направлении формирования, 
сохранения и укрепления здоровья. 



 Проблема формирования ЗОЖ 
общегосударственная, комплексная и наша задача 
выделить из неѐ конкретные вопросы, решение которых 
посильно учителю и в решении которых сам учитель 
заинтересован.  

 Академик, хирург Н.М. Амосов говорит о здоровье: 
«Здоровье необходимо. Это базис счастья… Добывать 
здоровье проще, чем счастье. Если нельзя вырастить 
ребенка, что бы он совсем не болел, то, во всяком 
случае, поддерживать его высокий уровень здоровья 
вполне возможно». 



 Актуальность данной темы обусловлена 

потребностью человека, общества и государства в 

здоровьесберегающем образовании, 

необходимостью формирования позитивного 

отношения к здоровью и установки на сохранение, 

укрепление и развитие собственного здоровья у 

обучающихся. 



 Современные здоровьесберегающие 

технологии ставят своей целью не только обеспечить 

обучающемуся возможность сохранения здоровья, за 

период обучения в учебном заведении, но и 

сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать их в повседневной жизни. 



 Нет какой-то одной единственной уникальной 

технологии здоровья, однако, педагог, владея 

современными педагогическими знаниями, в тесном 

взаимодействии с обучающимися, с их родителями, с 

коллегами, с медицинским работником планирует свою 

работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления 

здоровья участников педагогического процесса. 



 Организация масштабной внеурочной работы, 

направленной на формирование здорового образа 

жизни, представляет большие возможности для 

самореализации обучающихся; именно эта 

деятельность обладает наибольшей степенью свободы 

в решении проблемы сохранения здоровья и 

формирования привычек здорового образа жизни; 

именно в этой деятельности происходит более тесное 

межличностное общение  обучающих и 

преподавателей. 



ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ   



МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МАЛАЯ 

РОДИНА – ОСНОВА ДЕРЖАВЫ» 

 



СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ В РАМКАХ 

ЕЖЕГОДНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

МВД РОССИИ 

 



 Хочу отметить еще один компонент, особо 

важный в формировании здорового образа жизни 

обучающегося – это пример педагога. Деятельность 

преподавателя, его творчество, личный пример 

должны быть направленны на формирование 

культуры здорового образа жизни обучающихся. 



 Важнейшим компонентом в формировании 

здорового образа жизни является двигательная 

активность. Это – движение, утренняя гимнастика 

проводимая до занятий, физические упражнения, 

физкультминутки. 



Я – РОДИТЕЛЬ! 

 


