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СПРАВОЧНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

По данным Министерства
здравоохранения Российской
Федерации в начальной школе
здоровы 11 - 12 % детей, в
основной – 8 %, в средней – 5 %.

Специалисты считают, что на долю
негативного влияния школы на
здоровье детей и подростков
приходится от 20 до 40 %.



Требования ФГОС  

ФГОС начального и основного общего
образования выдвинули
формирование ценностей здоровья,
здорового и безопасного образа
жизни, духовно- нравственного
здоровья, экологической культуры
обучающихся в ряд современных
приоритетов образовательной
деятельности школы.



КРИТЕРИИ ЗДОРОВЬЯ
 Для соматического здоровья- «Я МОГУ»;

 для психического здоровья- « Я ХОЧУ»;

 для нравственного здоровья – « Я 
ДОЛЖЕН».



Поддержка и укрепление 
психологического здоровья 

Актуальные задачи образования:.

 Содействие в сохранении всех трех составляющих здоровья, 
посредством различных образовательных программ, 
воспитание потребности в заботе о своем здоровье  и 
здоровье близких.

 Установление взаимодействия с семьей.





ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
(ВНУТРЕННИЙ МИР РЕБЁНКА)

Психологическое здоровье включает в себя разные 
компоненты жизнедеятельности человека:

 состояние психического развития ребенка, его 
душевного комфорта; 

 адекватное социальное поведение; 

 умение понимать себя и других; 

 более полная реализация потенциала развития в 
разных видах деятельности; 

 умение делать выбор и нести за него 
ответственность 



ГЛАВНОЕ
! Обучение в начальной школе - это
проведение интересных и развивающих
занятий,

! в среднем звене - усиление практической
деятельности и самостоятельности на уроках, с
обязательным включением подростков в
дополнительное образование,

! в старшем звене - организация профильного
обучения.

Между этими ступенями обучения должен быть 
постепенный переход от одной ступени к 

другой.





 Сотрудничество;

 дифференцированное обучение;

 отказ от психологического насилия;

 рефлексивное управление уроком;

 обеспечение интегрированного обучения детей с
проблемами в здоровье и их социально-трудовая
адаптация;

 вариативность учебных планов, образовательных и
коррекционных программ;

 здоровье сберегающие и развивающие технологии;

 обеспечение преемственности в обучении.

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ УЧЕНИКА



ФАКТОРЫ  УГРОЗЫ  ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ  УЧАЩИХСЯ

Учебно-организационные факторы :

 объем учебной нагрузки школьника;

 расписание уроков, распределение нагрузки по
дням, неделям;

 организационно-педагогические условия
проведения урока (плотность, чередование видов
учебной деятельности и т.п.);

 психологический климат педагогического
коллектива, характер отношений «по
горизонтали».



ФАКТОРЫ  УГРОЗЫ  ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ  УЧАЩИХСЯ

Психолого-педагогические факторы :

 психологический климат в классе;

 стиль педагогического общения учителя с
учащимися;

 степень реализации учителем индивидуального
подхода к ученикам (особенно, группы риска);

 соответствие используемых методик и технологий
обучения возрастным и функциональным
возможностям школьников;

 личные, психологические особенности учителя,
его характера, эмоциональных проявлений.



СИТУАЦИИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ 
РАССТРОЙСТВА  У ШКОЛЬНИКОВ

1.Неспособность справиться с учебной нагрузкой.
2. Враждебное отношение педагога.

3. Смена школьного коллектива.
4. Неприятие детским коллективом.
5. Чрезмерная умственная нагрузка (длительно 
травмирующая ситуация).

6. Проведение опросов , проблема оценок.



ОТМЕТКА

«Отметка – это винтовка, направленная 
в лоб ребенка».  

Д.Б. Эльконин

Сколько страха, тревоги, унижения, 
горьких чувств и 
переживаний испытывают маленькие 
дети, подростки и даже юноши под этим 
прицелом!



СТАТИСТИКА

Распространенность неврозов увеличивается 
от начальных классов к старшим (у мальчиков 
в 2 раза, у девочек - в 3,3 раза).

Излишняя критичность к детям, нетерпимость
к их слабостям ведут к неврозам и к

повреждению самоуважения, к потере

интереса к учебе.



ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ 
ПЕДАГОГИКИ

«Обучение», «воспитание», «образование»,
«социализация», из которых, в свою очередь,
выводятся другие, более конкретные понятия:
«знания», «урок», «отметка», «метод
обучения», «дидактические средства» и
другие.

Важно то, что эти понятия образуют
сознание педагога, а оно, в свою очередь –
определяет все профессиональные действия и
поведение учителя.



Образование - отрасль человекопроизводства:
• личностно ориентированный подход;

• педагогика сотрудничества ;

• проявление гуманного отношения к детям –
любовь к детям и вера в них, отсутствие прямого 
принуждения, приоритет положительного 
стимулирования, терпимость к детским 
недостаткам в сочетании с проявлениями 
демократизации отношений, признание прав 
ребёнка на свободный выбор, на ошибку, на 
собственную точку зрения.

Основа здоровьесберегающих
технологий 



Здоровьесберегающая
направленность урока

Оздоровительная

(создание условий 
для нормальной 
работы всех органов 
и систем организма)

Образовательная
(использование принципа 
наглядности, доступности с 
учетом возрастных 
особенностей, использование 
методики  чередования 

интенсивности и релаксации)

Воспитательная
(создание эмоционально 
- положительного фона в 
обучении и  общении, 
стимулирование 
мотивации на 
успешность.



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ УРОК

Здоровьесберегающий урок должен:

воспитывать;

стимулировать у детей желание жить, 
быть здоровым;

 учить их ощущать радость от каждого 
прожитого дня;

 вызвать у них позитивную 
самооценку. 



Что педагог должен уметь: 

 Анализировать педагогическую ситуацию в 
условиях педагогики оздоровления;

 владеть основами здорового образа жизни;

 устанавливать контакт с коллективом учащихся;

 наблюдать и интерпретировать вербальное и 
невербальное поведение;

 прогнозировать развитие своих учащихся;

 моделировать систему взаимоотношений в 
условиях педагогики оздоровления;

 личным примером учить учащихся заботиться о 
своем здоровье и здоровье окружающих людей.



ВЫСКАЗЫВАНИЕ

«Забота о здоровье – это важнейший труд
воспитателя. От жизнерадостности,
бодрости детей зависит их духовная
жизнь, мировоззрение, умственное
развитие, прочность знаний, вера в свои
силы. »

В.А. Сухомлинский



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная образовательная среда
имеет все возможные ресурсы для
сохранения и укрепления психического
здоровья учащихся, и от нас, взрослых,
будет зависеть, как мы их будем
использовать. Сделаем все, чтобы
здоровье стало категорией
педагогической – в этом случае в
здоровом теле ребенка будет жить
здоровый дух.



Будьте добрыми, если 
захотите;

Будьте мудрыми, если 
сможете;

Но здоровыми  должны 
быть всегда.

Конфуций


