
Секреты 

здоровьесберегающей

педагогики



1.Секрет доброты состоит в том, что без этой 

фундаментальной основы всего созидаемого на земле 

результаты действий не принесут пользы ни тому, кто 

что-то делает, ни  тому, для кого что-то делается.

Можно назвать это «добрым началом», можно 

говорить об «идее добра», которая должна пронизывать 

все свершения. И «доброжелательность», и 

«добродушие»,и «добросердечность» - все, чего так 

нехватает в нашей современной жизни и недостает в 

большинстве школ, происходит от корня «добро».



2. Секрет успешности ( в делах и в жизни вообще)

состоит в стремлении и готовности дарить радость себе 

и другим.

3. Секрет эффективности усилий по созданию

здоровьесберегающего пространства – в 

профессионализме всех работающих в школе педагогов.

4. Секрет результативности здоровьесберегающих 

технологий – в целенаправленном воспитании культуры 

здоровья учащихся, их потребности, способности и 

умения заботится о собственном здоровье, духовном и 

телесном благополучии (а материальное приложится!).



5. Секрет соответствия создаваемого 

задуманного состоит в объективном отслеживании 

полученных результатов.

6. Секрет технологичности – в том, что создание 

работающей технологии из суммы разрозненных 

программ, приемов, методик возможно лишь при 

наличии единства целей, задач, принципов

и методологии.



7. Секрет надежности полученных результатов –

в широком привлечении к решению задач, связанных 

со здоровьем, не только учащихся и педагогов школы, 

но и специалистов из научных центров, институтов, 

опытных практиков (но имеющих необходимую 

подготовку!),а также обсуждение полученных 

результатов на конференциях, совещаниях, 

публикация материалов 

в печати.

8. Секрет перспективности преобразований, 

проводимых в школе в сфере здоровья, состоит в

наличии грамотной программы действий, 

по которой школа работает.



9.Секрет заинтересованности участников в 

проводимой работе, без которой невозможно 

реализовывать долгосрочные проекты, состоит,

Как это ни банально, в материальном стимулировании.

10. Секрет истинности состоит в интуитивном 

ощущении непротиворичивости того, что делается,

соответствии результатов глобальным законам 

природы и мировоздания, одухотворенном 

воплощении их на благо людей.



Надеюсь, что эта самая короткая часть 

выше изложенного окажется тем необходимым

эмоционально-смысловым ключом, который 

поможет нам открыть заветную дверь в 

замечательный мир здоровьесберегающей 

педагогики, где можно обрести и 

удовлетворение от результатов работы, и 

собственное здоровье.

Здоровья Вам и вашим детям!


