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« Обучать без вреда для      
здоровья  – это не задача   
школы,  а обязательное    
условие  её работы! »

Н.К. Смирнов



Карта здоровья учащихся 
1 классов


Диаграмма1

		относительно здоровы

		заболевания органов зрения

		сердечно-сосудистые заболевания

		заболевания опорно-двигательного аппарата

		заболевания органов пищеварения

		заболевания органов дыхания

		неврологические заболевания
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Лист1

				Продажи

		относительно здоровы		36%

		заболевания органов зрения		10%

		сердечно-сосудистые заболевания		14%

		заболевания опорно-двигательного аппарата		21%

		заболевания органов пищеварения		1%

		заболевания органов дыхания		17%

		неврологические заболевания		1%







«Здоровьесберегающие образовательные 
технологии – это системный подход к    
обучению и воспитанию, построенный на   
стремлении педагога не нанести ущерб   

здоровью учащихся”. 

Н.К.Смирнов



Здоровьесберегающие 
технологии:

- технологии, обеспечивающие   
гигиенически оптимальные условия    
образовательного  процесса;                

- технологии оптимальной организации   
учебного  процесса  и физической  
активности школьников;

- психолого-педагогические технологии,     
используемые на уроках и во   
внеурочной    деятельности



Психолого-педагогические 
технологии

здоровьесбережения



Проектная работа ученика 3А класса 
Худолея Алексея

«Спать или не спать? Вот в чём вопрос»

• Цель: узнать, какую роль играет сон в 
здоровье человека.



Проектная работа ученицы 3А класса 
Ильиной Анастасии

«Снег полезный или вредный?»

• Цель: выяснить 
степень вреда и 
полезности снега 
для людей, растений 
и животных.



• Проектная работа ученика 3А класса Иванова 
Тимофея «Кто боится лука и чеснока»

• Проектная работа ученика 3 А класса 
Воронова Владислава «Как правильно 
чистить уши»

• Проектная работа ученицы 3 А класса 
Ярёменко Марии «Зрение человека»



Проектная работа ученика 3А класса 
Шаповалова Владимира

«Польза и вред Кока-Колы»



7 межшкольная научно-практическая 
конференция «Мир вокруг нас»

• Монахова Анастасия 4 Г класс. Тема «Создание 
мультипликационного фильма». Руководитель: 
Глещинская Галина Владимировна

• Лысикова Елена 2 В класс. Тема «Янтарь: загадка 
происхождения солнечного камня». 
Руководитель: Кузьмичёва Жанна Алексеевна

• Коллективный проект учеников 1 Б класса. Тема 
«Где живёт дружба». Руководитель: Задорожняя 
Ольга Павловна



Внеурочная деятельность

«Земля – наш общий дом» 
социальное направление

Задача курса:
Формирование и развитие экологически 

сообразного поведения у младших 
школьников. 



Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У»



«Заботимся о своём здоровье»

• Определение 
суммарного 
загрязнения



«Заботимся о своём здоровье»

• Определение 
загрязнения 
жирового 
происхождения



«Заботимся о своём здоровье»

• Определение 
остаточных 
моющих средств на 
посуде



Работа в группах



Работа с родителями



Работа с родителями



Работа со студентами-медиками



Психолого-педагогические технологии 
здоровьесбережения:

• личностно-ориентированное 
обучение (проектная деятельность);

• дифференцированное  обучение;
• проблемное обучение;
• игровые  технологии;
• коммуникативные
(интерактивные формы обучения)



Советы учителю, помогающие избежать 
личностной деформации и получать больше 

радостей от жизни 
(по Н.К. Смирнову)

- Смотрите на вещи 
оптимистично.

-Найдите время 
побыть наедине с 
собой. 



-Не позволяйте 
окружающим требовать 
от вас  слишком многого.

-Не делайте вид, что вам 
нравится то, что вам 
неприятно.

-Не оказывайте давление 
на своих детей.



-Помните: 
маленькие радости 
в ваших руках.

-Не забывайте, что 
вы красивы.



Спасибо за внимание!
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