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9.1.Сформированность культуры здоровья у педагогического коллектива (состояние 

здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью, участие в    

оздоровительных мероприятиях для педагогического коллектива) 

     Здоровьесберегающая деятельность будет тем эффективнее, чем выше уровень культуры 

здоровья всех субъектов образовательного процесса. Поэтому актуальным становится 

воспитание культуры здоровья у самих педагогов, формирование у них стремления с 

сохранению здоровья.  

Культура здоровья учителя - целостное личностное образование, представляющее собой 

единство приоритета ценностей здоровья, высокой активности по их освоению и трансляции 

в профессиональной деятельности, глубоких знаний о путях и средствах эффективного 

формирования, сохранения и укрепления здоровья. Процесс формирования культуры 

здоровья учителя представляет собой последовательность некоторых этапов. 

 На первом этапе актуализируются возможности культуры здоровья для поддержания 

собственного благополучия, самосовершенствования в различных сферах 

жизнедеятельности. 

На втором этапе осознается значимость культуры здоровья не только для собственного 

благополучия, но и для построения образовательного процесса нового типа - 

здоровьесберегающего, цель которого - сбережение здоровья всех его участников, что будет 

способствовать оздоровлению общества в целом.  

Педагог должен быть заинтересован во внедрении и распространении здоровьесберегающих 

технологий в практику обучения и воспитания. 

 Формирование ценностного отношения педагогов к своему здоровью и здоровью учащихся, 

как необходимому условию физического, психического и социального благополучия 

человека, определено требованиями Государственного стандарта к уровню подготовки лиц 

по специальностям педагогического профиля. Современные требования к укреплению 

здоровья и формированию здорового образа жизни детей и подростков в учебном процессе 

сформулированы в концепции Европейского регионального бюро ВОЗ, Совета Европы и 

Комиссии европейского сообщества «Европейская сеть школ укрепления здоровья». 

Расширение объёма знаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья способствуют 

повышению уровня культуры здоровья педагогов.  



В структуру представлений педагога о здоровом образе жизни должны быть включены 

следующие компоненты:  

• устойчивая мотивация здорового образа жизни (ЗОЖ); 

 • профессиональная компетентность в области ЗОЖ;  

• владение здоровьесберегающими технологиями педагогической деятельности и способами 

здоровьесберегающего профессионального поведения («поведенческая грамотность»); 

 • готовность педагога к формированию ЗОЖ учащихся. 

    Здоровье педагога - это не только его личное здоровье. Здоровый педагог становится для 

своих воспитанников ещѐ и учителем здорового образа жизни. Умение управлять 

собственным здоровьем и настроением для педагога очень важно, так как мы понимаем, что 

здоровье дошкольника зависит не столько от соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

снижения учебной нагрузки, сколько от эффективности организации образовательного 

процесса и от характера взаимоотношений на занятии.  

   Хорошее здоровье педагога, хорошее настроение – залог творческого, интересного занятия. 

Когда ОУ работает как единый отлаженный механизм, когда между учителями и детьми 

действительно существует атмосфера сотрудничества и взаимопонимания, тогда в такой 

школе интересно находиться, тогда она по-настоящему становится вторым домом для 

ребенка, а значит, в нем созданы все условия для здоровья. 

 

Все педагоги посещают различные мероприятия по проблеме ЗОЖ, принимают участие 

в ежегодных 

конференциях, 

семинарах. Многие 

обобщают свой 

опыт в виде 

выступлений, 

статей, проектов.  

Учителя 

занимаются 

спортом: 

посещают 

спортивный зал, 



ходят в бассейн, ведут активный образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорная комната. Релаксация. 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


