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Василий Александрович Сухомлинский 

писал:

«Забота о собственном здоровье – это

важнейший труд педагога.

От жизнерадостности, бодрости детей

зависит их духовная жизнь,

мировоззрение, умственное развитие,

прочность знаний и вера в свои силы».



ЗДОРОВЬЕ (по определению ВОЗ)

состояние полного физического, социального и 

духовного благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов. 

Профессиональное заболевание педагогов –

«эмоциональное выгорание» 



Здоровье - это

Образ жизни – система

взаимоотношений человека с самим

собой и факторами окружающей

среды. Чем здоровее будет образ

жизни, тем дольше мы сможем

охранять свое здоровье.

«Если ты не в силах изменить 

свой образ жизни, то тебе 

никто и ничто не поможет!»

ГИППОКРАТ

Единственная возможность

не получить эмоциональное

выгорание – вести здоровый образ

жизни.



Основные компоненты физического 

здоровья человека:

 Здоровое 
сбалансированное питание 

 Режим (сочетание труда и 
отдыха)

Физическая культура

 Естественные силы 
природы (солнце, воздух и 
вода)



Основные системы организма



Актуальность данной проблемы

Мы относимся к той категории людей, чья профессиональная деятельность 

всегда связана с постоянным общением, из-за чего испытываем большую 

эмоциональную нагрузку, попадаем на второе место (после врачей) в группу 

риска и становимся жертвами эмоционального выгорания. 



Наше питание

Сбалансированное питание —

это естественное питание, которое не 

потребует от вас серьезных финансовых трат, 

голодания или отказа от любимых продуктов

Вода 



ЛЕЧЕНИЕ ВОДОЙ



Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!!!

Чем полезно море? В морской воде содержатся следующие минеральные

вещества: Хлорид натрия – способствует поддержанию кислотно-щелочного баланса

кожи. После купания в море структура кожи восстанавливается, что отражается на

общем улучшении внешнего вида. Кальций – позволяет устранять порезы, мелкие

раны, защищает организм от инфекций. Магний – способствует нормализации

обменных процессов в организме, оказывает расслабляющее воздействие на тело,

снимает отечности, предупреждает аллергические реакции. Сера – выступает

неподходящей средой для развития патологических спор грибов. Купание в морской

воде с серной средой обеспечивает дезинфекцию кожи. Цинк – укрепляет защитные

свойства организма, предупреждает образование злокачественных опухолей. Медь и

железо – отвечают за насыщение кислородом тканей тела. Кремний – укрепляет

сосуды, делает их более эластичными.

Тридцать минут на солнце - это прекрасная 

профилактика болезней сердца и 

сосудов. Под воздействием солнца 

вырабатывается так необходимый сосудам 

витамин Д.

Купание в воде – тренировка сердечно-

сосудистой и дыхательной систем



Лимфодренажный массаж

 Значительно ускоряет лимфоток

 Выводит межклеточную жидкость

 Улучшает работу организма на клеточном уровне

 Возвращает коже привлекательность



Акупунктурные точки ???

Ладони (массаж, су-джок-терапия и 
другие средства воздействия)

Стопа (массаж, массажеры, различные 
средства воздействия и т.д.)



ЗДОРОВАЯ СПИНА

ФИЗИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ

ТРЕНАЖЕРЫ

 КЛАССИЧЕСКИЙ 

МАССАЖ

ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ 

МАССАЖ



ЗРЕНИЕ

 МИМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА

 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ГЛАЗ 

(Метод ШИЧКО, лекции профессора Жданова и мн.др.)



СЛУХ

 - тихая приятная музыка

 -отдых в тишине

 -беруши

 -сократить время просмотра телевизора

 -сократить время ношения наушников



ГОЛОС

 -техника голосоведения речи

 -гигиена голоса (молчать 1-2 часа)

Полоскание рта и горла тёплым 

настоем трав с мёдом, Аквамором, 

Акваморисом

 -исключить газированные напитки




