
Здоровьесберегающие технологии  

для учителя 

 

 Задор 

 Движение 

 Оптимизм, образ жизни 

 Радость 

 Образованность 

 Восторг 

 ь 

 Единство души и тела 

 

Рецепт здоровья и счастья. 

«Возьмите чашу терпения, влейте в 

нее полное сердце любви, добавьте две 

горсти щедрости, посыпьте 

добротой, плесните немного юмора и 

добавьте как можно больше веры. Все 

это хорошо перемешайте. Намажьте 

на кусок отпущенной нам жизни и 

предлагайте каждому, кого 

встретите на своем пути». 

 

 

         Советы в помощь педагогу 
 

– не подавляйте в себе негативные 

эмоции, вы рискуете приобрести 

невроз или какую-нибудь болезнь; 

– больше ходите пешком; 

– бойтесь попасть в плен к врачам; 

– думайте больше о светлых и 

радостных сторонах жизни, ибо «наша 

жизнь есть то, что мы о ней думаем»; 

– не держите злобу на своих 

оппонентов. «Ни минуты не думать о 

людях, которых мы не любим»; 

– считайте свои удачи, а не несчастья; 

– старайтесь приносить радость 

другим, так как, делая добро 

окружающим, вы делаете его прежде 

всего самому себе; 

– отдыхайте до того, как пришло 

чувство усталости; 

– умейте расслабляться и сбрасывать 

лишнее напряжение; 

– не задерживайте внимание на 

недостатках других; 

– профилактикой от стресса является 

чувство юмора; 

– помните: здоровье не самоцель, а 

лишь условие достижения счастья и 

благополучия в семье и на работе. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с углублённым изучением отдельных 

предметов города Жирновска» 

 

«Учитель может сделать для 

здоровья школьников  

и  себя лично 

гораздо больше, чем врач» 

Н.К. Смирнов 
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Гордиенко Е.В. 

1 «Б» Праздник 

«Прощание с 

Азбукой» 

 

Высшая категория 

 

 

 
 

 

 

Давыденко 

Н.В. 

 

Высшая 

категория 

 

 

 

 

 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

 

Урок 

физической 

культуры 

 

«Использо 

вание 

здоровьесбе 

регающих 

технологий  

на уроках 

физической 

культуры» 

 

Лемешкин 

Е.И. 

 
Соответствие 
занимаемой  

должности 

 

 

 

Губарева        

А.В. 

 

 I категория 

 

 
  

 
 

 
 
 

Обсуждение открытых занятий, 

проведенных  в рамках  

методического дня. 

 

Аналитическая   группа: 

 

Прокопенко В.В., Албутова Г.М., 

Гришина В.А., Немухина Е.С.,  

Бойко Н.А., Давыденко Н.В. 

 

Орлова О.П. 

3 «В» Классный 

час «Здоровье – 

главное богатство 

человека» 

 

Высшая категория  

 

Гришина В.А. 

3 «А»  Урок 

окружающего мира 

«Какая бывает 

промышленность?» 

 

Высшая категория 

Немухина Е.С. 

10 класс Урок  

физики 

«Последовательное  

и параллельное 

соединение»   

 

Высшая категория  

 

Бойко Н.А. 

7 «Б» Классный 

час «Мы 

выбираем 

здоровье» 

 

I категория 

 

Деловая игра 

«Создание 

здоровьесберегающего 

пространства» 

 

Иванова И.А., 

замдиректора по ВР 

 

Высшая категория 

 

Мастер – класс 

«Помоги себе сам» 

 

Курбанниязова Н.В., 

учитель нач.классов 

 

 

Высшая категория 


