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Здоровьесберегающие технологии—это система мер,

включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов

образовательной среды, направленных на сохранение

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.

Цель здоровьесберегающих образовательных

технологий - обеспечить школьнику возможность

сохранение здоровья за время обучения в школе,

сформировать у него знания, умения, навыки по здоровому

образу жизни, научить использовать полученные знания в

повседневной жизни.

Здоровьеформирующие образовательные технологии -

психолого-педагогические технологии, программы, методы,

которые направлены на воспитание у учащихся культуры

здоровья, мотивацию на ведение здорового образа жизни.
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«Не навреди!»1
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Приоритет заботы о здоровье 

учителя и учащегося

Непрерывность и преемственность

Субъект-субъектные взаимоотношения

Соответствие содержания и организации 

обучения возрастным особенностям учащихся

Комплексный, междисциплинарный подход
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Успех порождает успех

Активность

* Н.К. Смирнов. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии в современной школе- М.: АПК и ПРО, 2002

ПРИНЦИПЫ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ*



ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВЬЕ?

ВОЗ: «Здоровье — это состояние полного

физического, психического и социального благополучия,

а не только отсутствие болезней или физических

дефектов».



физическое

благополучие
психическое

благополучие

социальное

благополучие

- Чем вы наполняете свои сосуды 
«здоровья»?

УПРАЖНЕНИЕ: «НАПОЛНИ СОСУДЫ»

- Какой из сосудов наполнен больше и 
почему?

- Вы хотели бы что-то изменить?





МЕРОПРИЯТИЯорганизационно-
педагогические

психолого-
педагогические

учебно-
воспитательные

социально-
адаптирующие и 

личностно-
развивающие

лечебно-
оздоровительные



«…То, что ребенок обязан 

запомнить, прежде всего 

должно быть интересным». 



направлены на 

подготовку                                                                                                         

учащихся к обсуждению 

представленного 

материала и создающие 

общее информационное 

поле 

Направлены на 

проработку главной 

темы

• последовательный 

тренинг (жесткая 

структура)

• вводятся  по мере 

развития обсуждения



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Подготовительный этап

Начальный этап

Этап просмотра фильма

Этап спонтанного обсуждения

Этап обобщения

Заключительный этап



Упражнения 

для начального этапа

«АССОЦИАЦИИ»



«СУДЬБА НЕ ДЕЛО СЛУЧАЯ, А РЕЗУЛЬТАТ ВЫБОРА»

темы:

«ГИГИЕНА-НЕ 

СКУКА, А 

ВАЖНАЯ 

НАУКА»



«СУДЬБА НЕ ДЕЛО СЛУЧАЯ, А РЕЗУЛЬТАТ ВЫБОРА»

темы:

«БЕДА, КОГДА 

ЖЕЛУДОК, 

УПРЯМЕЙ ЧЕМ 

РАССУДОК»

«Здоровое Питание»- Роспотребнадзор



«СУДЬБА НЕ ДЕЛО СЛУЧАЯ, А РЕЗУЛЬТАТ ВЫБОРА»

темы:

«НЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

СУДИ, А ЕГО 

ПРИВЫЧКИ»



«СУДЬБА НЕ ДЕЛО СЛУЧАЯ, А РЕЗУЛЬТАТ ВЫБОРА»

темы:

«СОБОЙ 

ВЛАДЕТЬ-ВСЕ 

ОДОЛЕТЬ»

«Что такое стресс?»

Мультфильм-объяснение состояния стресса



«СУДЬБА НЕ ДЕЛО СЛУЧАЯ, А РЕЗУЛЬТАТ ВЫБОРА»

темы:

«ЗОНА 

РИСКА»
(Профилактика 

ВИЧ/СПИДа)

ОТКРЫТЫЙ УРОК #СТОПВИЧСПИД.





РАЙОННЫЙ ПРОЕКТ 

«КОМПАС ЗДОРОВЬЯ»



«ЖЕМЧУЖИНА 

ЗДОРОВЬЯ»

«КОЛЛЕЙДОСКОП 

ЗДОРОВЬЯ»

«БУДУЩЕМУ 

БЫТЬ!»



Квест

«МОЯ ЖИЗНЬ»







Какая информация была для Вас особенно полезной?

Что Вы хотели ли бы еще узнать по данной теме?

Ваши пожелания спикеру?




