Слайд № 1
Доклад на тему: «Здоровый педагог – здоровые дети».
Слайд № 2
Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию доклад на тему:
«Здоровый педагог – здоровые дети».
Выступление хочу
начать с высказывания одного из первых
исследователей, обратившихся к проблеме профессионального здоровья
педагога Ларисы Максимовны Митиной «Проблему профессионального
здоровья педагога по степени значимости следует рассматривать в
контексте общей концепции охраны здоровья нации. От здоровья педагога в
огромной степени зависит здоровье подрастающего поколения, будущее
страны».
Профессия педагога обладает огромной социальной важностью, так как
воспитатель несет ответственность не только за развитие, воспитание,
обучение воспитанников ДОУ, но, и самое главное мы несем ответственность
за здоровье воспитанников.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования направлен на решение девяти задач, среди которых главная и
первая задача.
Задача охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия.
Слайд № 3
Уважаемые коллеги, что же собой представляет понятие «здоровье»?
Высказывание педагогов.
В настоящее время существует более 300 определений понятия
«здоровье».
По мнению академика Ю.П. Лисицына, «...здоровье человека не может
сводиться лишь к констатации отсутствия болезней, недомогания,
дискомфорта, оно – состояние, которое позволяет человеку вести
нестесненную в своей свободе жизнь, полноценно выполнять свойственные
человеку функции, прежде всего трудовые, вести здоровый образ жизни, т.е.
испытывать душевное, физическое и социальное благополучие».
Здоровье – это неоценимое счастье в жизни человека и человеческого
общества. Слово «здоровье», как и слова «любовь», «красота», «радость»,
принадлежит к тем немногим понятиям, значение которых знают все, но
понимают по-разному.
Слайд № 4
Исходя из этого определения Всемирной организации здравоохранения,
в индивидуальном здоровье человека выделяют следующие виды здоровья:
1.
Физическое здоровье – это состояние организма, при котором
показатели основных физиологических систем лежат в пределах

физиологической нормы и адекватно изменяются при взаимодействии
человека с внешней средой.
2.
Психическое здоровье – это развитие и состояние психической
сферы и общего душевного комфорта, которые обеспечивают адекватную
поведенческую реакцию.
3.
Социальное здоровье – состояние организма, определяющее
способность человека контактировать с социумом.
4.
Репродуктивное
здоровье
–
отражает
уровень
функционирования репродуктивной системы.
5.
Нравственное здоровье
- это комплекс характеристик
мотивационной и потребностно-информативной сферы в жизнедеятельности,
основу которого определяет система ценностей, установок и мотивов
поведения индивида в обществе
6.
Духовное или душевное, иногда - мента́ льное здоровье —
это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой
собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами,
продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего
сообщества.
Слайд № 5
Предлагаю, с помощью теста определим уровень вашего отношения к
своему здоровью
Тест «Как Ваше здоровье»
(Москвина Л. Энциклопедия психологических тестов, 1996, - С.314-315)
1. Регулярно ли Вы едите свежие фрукты и овощи? Да – 3 очка, нет – 0
2. Ограничиваете ли Вы себя в употреблении животных жиров? Да – 5, нет –0
3. Регулярно ли Вы едите волокнистую пищу, хлеб грубого помола или из
отрубей? Да –2, нет – 0
4. Ограничиваете ли Вы себя в употреблении сахара? Да – 3, нет – 0
5. Умеете ли Вы отдыхать и расслабляться? Да – 5, нет – 0
6. Есть ли у Вас развлечения, помимо работы? Да – 4, нет – 0
7. Нравится ли Вам Ваша работа? Да – 4, нет – 0
8. Есть ли у Вас друг, которому Вы полностью доверяете? Да – 3, нет – 0
9. Есть ли у Вас любимый человек? Да – 4, нет –0
10. Считаете ли Вы, что должны быть более ответственны на работе? Да –0, нет
–2
11. Вы считаете, что должны брать на себя меньше обязательств? Да – 0, нет 2
12. Часто ли Вы испытываете скуку? Да – 0, нет – 2
13. Вы курите? Да – 0, нет – 6
14. Вы курите меньше полпачки в день? Да – 2, нет – 0
15. Употребляете ли Вы алкоголь? Нет – 3, иногда – 2, каждый день – 0
16. Сколько Вы весите? Столько, сколько и должны – 5, до 6 кг выше нормы – 4,
на 6-12 кг выше нормы – 2, на 12 и более кг выше нормы – 0
17. Регулярно ли Вы делаете зарядку? Да – 2, нет – 0
18. Вы занимаетесь зарядкой, пока не заболят мышцы? Да –0, нет 1

19. Нужно ли Вам снотворное, чтобы уснуть? Да – 0, нет – 1
20. Всегда ли Вы застегиваете ремень безопасности в машине? Да – 1, нет – 0
21. Часто ли Вы вынуждены покупать лекарства? Да – 0, нет – 2
22. Проверяете ли Вы хоть иногда свое артериальное давление? Да – 1, нет – 0
23. Бывают ли у Вас постоянные болезненные симптомы и Вы при этом не
обращаетесь к врачу? Да – 0, нет – 5
24. Занимаетесь ли Вы опасными видами спорта? Да – 0, нет – 3
25. Часто ли Вы беспокоитесь или волнуетесь? Да – 0, нет – 5
Набранные очки подсчитываем. Результаты представлены на слайде

Слайд № 6
По данным
Всемирной организации здравоохранения, здоровье
человека зависит от многих факторов:
От экологии на 20 %
От наследственности – на 20 %
От здравоохранения – на 10 %
А от собственного образа жизни – на 50 %
Большую часть своей жизни мы проводим на работе. Поэтому не
удивительно, что каждая профессия, так или иначе, влияет на здоровье
человека. Профессия педагога относится к умственному труду и, значит,
требует большого интеллектуального напряжения и предполагает слабую
мышечную активность. Воспитывать детей – дело сложное, ведь педагогу
приходиться заниматься организацией образовательного процесса в ходе
совместной деятельностью с детьми, сотрудничая с семьёй и специалистами.
Не все условия, в которых осуществляется педагогическая деятельность,
можно признать благоприятными. Совершенно определенно некоторые их
них держат факторы риска и оказывают неблагоприятное воздействие на
организм человека.
Слайд № 7
Согласно исследованиям среди заболеваний педагогов, связанных с их
профессиональной деятельностью, наиболее часто встречаются: патология
голосового аппарата, психосоматические заболевания, снижение остроты
зрения, остеохондроз, хроническая венозная недостаточность, простудные
заболевания, синдром профессионального выгорания.
Слайд № 8
Уважаемые коллеги, за своё здоровье надо браться!
Если попробовать расшевелить себя, изменив хоть на немного свой
распорядок дня, питание, привычки, пересмотреть свое отношение к тем или
иным видам деятельности. Начать день с выполнения элементарных
физических упражнений.
Только изменив свой образ жизни можно
изменить себя, своё здоровье и т.п. Ведь Образ жизни –– особенность
повседневной жизни человека, которая охватывает его труд, быт, формы

использования свободного времени, удовлетворение материальных и
духовных потребностей, участие в общественной жизни, нормы и правила
поведения. Это 50 % от которых зависит наше здоровье.
Если Вы хотите добиться успеха в жизни, то обязательно задумайтесь об
отношении к собственному здоровью. Успешный человек должен быть
стройным, подтянутым, уравновешенным.
Важно не только владеть знаниями о сохранении здоровья, но и вести
Здоровый образ жизни:
Оптимальный двигательный режим (утренняя гимнастика, физические
упражнения);
Личная гигиена (гигиена тела, уход за волосами, гигиена полости рта,
гигиена одежды и обуви, гигиена помещения);
Правильное дыхание (следование правилам дыхания при выполнении
физических упражнений, дыхание через нос);
Закаливание (соблюдение правил приёма закаливающих процедур:
воздушных ванн, солнечных ванн, водных процедур, умывание, обтирание,
купание, хождение босиком);
Профилактика заболеваний (инфекционные заболевания, близорукость и
т.п.);
Профилактика
повреждений и
травм
(соблюдение
техники
безопасности, правил поведения в общественных местах).
Люди, которые ведут здоровый образ жизни счастливы - они отлично
себя чувствуют, получают удовлетворение от своей работы, стремятся к
самоусовершенствованию, достигают неувядающей молодости духа и
внутренней красоты.
Существует много рекомендаций для сохранения своего здоровья. Вы
видите их на слайде.
Слайд № 9
При решении профессиональных задач важно уметь контролировать
чувство тревожности и напряженности. Зачастую, завершенная работа не
всегда приносит нужные результаты и усиливают отрицательные эмоции. А
это очень плохо отражается на здоровье педагога.
Большое значение имеет улыбка — приветливая и искренняя. Это не
получится сразу, но со временем это станет делать проще, а после войдет в
привычку. Начните с себя. Утром улыбнитесь себе в зеркало так, как будто
встретили старого знакомого, которого рады видеть. Выходя на улицу,
поздоровайтесь с соседями, уборщицей. Здоровайтесь со всеми кого знаете.
Вложите в приветствие весь позитив, на который вы способны. И, конечно,
улыбнитесь. Когда мы говорим собеседнику: «Здравствуйте», — это значит,
желаем ему здоровья
Снять напряжение можно, раздражая ладони (с помощью шариков,
орехов и пр.), массируя мизинец, перекатывая в ладонях длинный стержень,
авторучку или карандаш.

Умение расслабиться станет для вас прекрасным средством контроля
эмоций. Современный ритм жизни требует от нас все большего напряжения
каждый день, мы утомляемся все сильнее, живем на пределе. Но все эти
факторы будут оказывать на вас меньшее влияние, если вы освоите такую
технику, как аутотренинг.
Аутотренинг – это способ саморегуляции своего состояния. Для того,
чтобы эта практика принесла вам максимум пользы, нужно проводить ее
регулярно, соблюдая все ее этапы последовательно.
Первый этап – расслабление. Примите удобную позу сидя. Главное, чтоб в
этой позе вы смогли достичь максимального расслабления всех
мышц. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Оно должно быть глубоким и
ровным. Мысленно следите, как воздух наполняет ваши легкие и покидает
их. Представьте, как каждая клеточка вашего тела расслабляется, от
кончиков пальцев до макушки. Когда вы ощутите приятную тяжесть всего
тела, можно переходить к следующему этапу.
Второй этап – внушение. К этому этапу нужно будет подготовиться
заранее. Используйте только фразы утверждения, например, «я сделаю», «я
смогу», «я достигну». Примеры установок на слайде.
Будет лучше, если подобные фразы составите вы сами, привычным для
себя языком. В этом случае их восприятие будет более прочным.
Третий этап – выход из аутотренинга. Не делайте это резко.
Постепенно начинайте сосредотачиваться на ощущениях своего тела, слегка
пошевелите пальцами, потянитесь. Вы можете начать обратный отсчет от 10
до 1, мысленно сказав себе, что на счет «один» вы выйдете из релаксации
бодрым и отдохнувшим.
Слайд №10
Система дыхания тесно взаимодействует с другими системами
организма и от того, насколько она будет развита, насколько мы будем
осведомлены о её особенностях, как будем применять эти знания в
повседневной жизни, будет зависеть здоровье и долголетие всего организма.
Здоровый человек не задумывается о дыхании как о любом
подсознательном процессе. Дыхание — одно из основных проявлений
жизнедеятельности организма. Древние люди замечали: «Пока дышу —
надеюсь». Дыхательная система занимает особое место среди других систем,
обеспечивающих жизнедеятельность организма. И, в первую очередь, это
связано с тем, что дыхание может меняться по нашему желанию (то есть
произвольно) — глубже и реже, чаще и поверхностнее, с задержкой или
ускорением дыхания.
Правила выполнения упражнений
«Ладошки»
И.П.: Встать прямо, согните руки в локтях (локти внизу) и «покажите
ладони зрителю» - поза экстрасенса. Делайте шумные, ритмические,
короткие вдохи носом, и одновременно сжимайте ладони в кулак

(«хватательные движения). Подряд сделайте 4 резких, ритмичных вдоха (т.е.
шмыгните 4 раза) затем руки опустите и вдохните 3 – 4 секунды – пауза
1. Думайте только о вдохе носом. Тренируйте только вдох. Вдох —
предельно активный, шумный, резкий и короткий (как хлопок в ладоши).
2. Не задерживайте и не выталкивайте выдох. Выдох — абсолютно
пассивный, желательно через рот (не видно и не слышно). Шумного выдоха
не должно быть! Делая подряд по 4 шумных, коротких вдоха носом в
упражнении «Ладошки» постарайтесь насильственно удерживать плечи в
спокойном состоянии.
«Маска удивления»
И. П.: сидя. С медленным вдохом постепенно поднять брови так
высоко, как это только возможно. На высоте вдоха задержать на секунду
дыхание и опустить с выдохом брови
«Деревья на ветру»
И.П, стоя, руки вдоль туловища. Медленно поднимаем руки через
стороны вверх – вдох. Опускаем руки вниз, возвращаемся в И.П, медленный
выдох с произнесением звука «Ш-Ш-Ш.» Повтор – 2 раза.
Слайд № 11
Глаза не только «зеркало души» человека, но и «зеркало» состояния его
здоровья.
Упражнение № 1
Закройте глаза, расслабьте брови. Повращайте глазными яблоками
слева направо и справа налево
Упражнение № 2
Подойдите к окну и очень внимательно рассмотрите близкую и хорошо
видимую деталь: листик на дереве, цветок или даже царапинку на стекле.
Затем направьте свой взгляд далеко вперёд, стараясь увидеть максимально
удалённые предметы
Упражнение № 3 «Лежачая 8»
Рисовать большим пальцем руки в воздухе (прямой палец направлен вверх)
на лежачую восьмерку. При этом голова – неподвижна, глаза следят за
пальцем (начинать с направления влево, одной рукой, потом другой).
Слайд № 12
Между телом и разумом существует тесная взаимосвязь. Хронический
стресс воздействует на организм человека. Поэтому, чтобы остаться
здоровым как физически, так и психически, рекомендуется поддерживать
спортивную форму с помощью физических упражнений и рациональной
диеты. Рационально организованная жизнедеятельность, нормирование
физической и умственной деятельности, отдыха и сна, способствует
сохранению высокой работоспособности и сохранению здоровья.

Слайд 13
Девять врачей, данных природой, всегда готовы помочь нам в создании
отличного здоровья. Они гарантируют стопроцентный успех. Они никогда не
приносят вреда пациенту, хотя пациент, не понимая пользы, часто
игнорирует их. Но эти врачи очень понятливые.
Им нет дела до того, обращается ли к ним пациент или нет. Они всегда
готовы помочь вам. Их знания открыты для всех — молодых и старых,
богатых и бедных.
Они не делают операции, не дают лекарства, даже самые последние и
модные. Все мы знакомы с этими врачами. Но я хотел бы, чтобы вы
обращались к ним чаще. Они готовы помочь вам в стремлении к здоровью,
долголетию и к тому чрезвычайно приятному состоянию, которое именуется
вечной молодостью.
Слайд 14
В заключении хочется сказать, что педагог ключевая фигура
образовательного
процесса, и в идеале – носитель знаний, образец
поведения, здорового образа жизни и адекватного отношения к здоровью.
Профессиональное здоровье педагога определяет стабильность его труда и
сохраняет высокий уровень его профессионализма. Влияние педагога на
ребенка и его родителей на всех этапах жизни рассмотрено и неопровержимо
доказано.

Благодарю за внимание!

