
«Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»,  

 

(Слайд 1) - Здравствуйте! Я хочу представиться я учитель здоровья, Сазонова 

Марина Викторовна. Работаю в 28 школе станицы Вознесенской.  

- Скажите, а Вы верите в чудеса? Оказывается, они существуют! Здесь 

находится цветок, не простой, а волшебный. В чем его волшебство Вы 

узнаете позже.  

- А сейчас я расскажу о себе и своей работе. 

(Слайд 2) Моя цель: 

• Обеспечить благоприятную среду для физического и духовного 

развития школьников, социализации личности. 

• Формировать знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

«культуру здоровья» 

(Слайд 3) Современное общество требует от школы воспитания социально 

успешной личности, а без деятельностного подхода и здоровьесберегающих 

технологий это невозможно.   

(Слайд 4) Положительных результатов я добиваюсь только благодаря 

позитивному настрою, комфортной среде и здоровьесберегающим 

технологиям.   

(Слайд 5) В этом направлении я работаю не одна, а с учениками и их 

родителями, другими педагогами и социально-психологической службой, 

медработником.  

(Слайд 6) На уроках провожу физминутки. 

(Слайд 7) Создаю комфортную среду в кабинете, мое хобби – цветоводство. 

Одно из самых интересных свойств некоторых домашних растений – 

очищать воздух в помещении и улучшать микроклимат. Такие растения 

называются «Фитонцидоактивные». Научные эксперименты, проводимые с 

домашними растениями выявили самого активного поглотителя вредных 

веществ в помещении.  Им оказался хлорофитум.  



Важная работа в здоровьесбережении -  не допустить вредных и опасных 

привычек у несовершеннолетних. Я активно участвую в профилактической 

работе по Антинарко. Провожу индивидуальные беседы, лекции. 

(Слайд 8) Для поддержки физического здоровья совместно с учителями 

физической культуры весной и осенью проводим зарядки на свежем воздухе 

во дворе школы, проводим дни здоровья. 

(Слайд 9) Я являюсь руководителем волонтерского отряда в школе, мы 

проводим акции Чистые берега р. Чамлык, участвовали в мероприятиях – 

День Леса, День Воды, День Птиц. Благодаря этой работе формируются 

высокие духовные и нравственные качества личности учеников. 

(Слайд 10) Сотрудничаем с библиотекой и домом культуры. 

(Слайд 11) Для сохранения здоровья важны мероприятия по безопасности 

детей. Это пожарная безопасность, безопасность в быту и с 

электроприборами, на дорогах и на разных видах транспорта, на воде. 

(Слайд 12) Есть такая традиция в моей школе – проводить творческий май. 

(Слайд 13) Также я веду проектную деятельность в 9,10, 11 классах. Ученики 

под моим руководством проводят исследования, которые непосредственно 

связаны со здоровьем, получают знания, необходимые им в жизни, а также 

транслируют свой опыт для других учеников школы. Цель: популяризация 

здорового образа жизни.  

 (Слайд 14) Ученики под моим руководством занимают призовые места в 

разных конкурсах, например, Зеленая планет.  

(Слайд 15) Хочу завершить свое выступление пожеланием – Будьте здоровы! 


