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Полный текст выступления к видеоролику. 

 

Здравствуйте. У меня в руках корзина с яблоками. Выглядят они 

здоровыми, красивыми и аппетитными. (Достаю и показываю несколько 

штук).  Но если копнуть глубже, то обнаруживаются совсем другие яблоки, 

вроде бы и не совсем пропавшие, но однозначно нездоровые. (Достаю 

образец и показываю). У меня эта корзина ассоциируется со здоровьем 

современных школьников.  

По статистике, при поступлении в школу могут считаться здоровыми 

около 70% детей. С годами ситуация только ухудшается, превращаясь в 

проблему национального масштаба. 

Сегодня среди выпускников российских школ только 3% здоровых 

детей. Три человека из ста! В среднем – один ученик на класс.Причем 

здоровье ребят резко ухудшается именно за годы обучения. 

Возникает естественный вопрос - а могут ли  учителя что-нибудь 

сделать, чтобы изменить данное положение. 

Ответ-однозначен. Да!Могут и должны. Для этого они должны 

действовать не как простой учитель, а как учитель здоровья.  

Меня зовут Виктор Владимирович Швайка. Я - учитель здоровья. 

Преподаю информатику в 15 школе Новокубанского района. 

Кто такой учитель здоровья? На мой взгляд, Учитель здоровья - это 

важная миссия, цель которой - помочь понять детям, что самое важное, что 

есть у каждого из них - это жизнь, а самое ценное в жизни – здоровье, за 

которое нужно бороться всеми силами.  

Для исполнения этой миссии я выработал определённую методику, о 

которой сейчас расскажу. 

Человек состоит из четырех измерений: тело, эмоции, разум и дух. Это 

признают как восточная, так и западная философии. 

Для полноценной и яркой жизни, для развития человека важно, чтобы 

все они находились в гармонии. Развиваясь по отдельности, они оказывают 

влияние друг на друга. 

Поэтому большое внимание я уделяю физическому, психическому и 

нравственному здоровью своих учеников.  

 

Что же мной делается для сохранения и укрепления психического 

здоровья учащихся? 

Считаю, что психическое здоровье моих учеников зависит 

оторганизации моей работы. 

Школа — это один из трудных жизненных путей ребенка и помогать 

пройти его без эмоциональных перегрузок – моя основная задача. В первую 

очередь я провожу диагностику психических состояний каждого ребенка. 

Это позволяет мне понимать причины утомления, уровень тревожности 

учащихся и подобрать дифференцированный подход к каждому ребенку. 

В атмосфере доброжелательности, доверия и уважения дети легко 

воспринимают учебные задания, пытаются мыслить самостоятельно, ищут 
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ответы на вопросы. На своих уроках я создаю максимально комфортную 

обстановку для успешной работы. А знанияоб индивидуальных особенностях 

детей, например, типы темперамента, позволяют качественно выстроить 

диалог, и даёт понимание того направления, куда разговор может завести.  

В целях предупреждения утомляемости и тревожности детей 

использую следующие приемы: смена видов деятельности на уроке; работа в 

группах; элементы ситуативного обучения; проведение физминуток; паузы 

отдыха в процессе урока в формате своеобразных шуток-минуток и весёлых 

фраз, которые помогают разряжать обстановку, использую метод поощрения. 

Также применяю задания различной степени сложности с учётом типов 

восприятия информации (аудиалы, визуалы, дигиталы, кинестеты), подбираю 

задания развивающего характера. Поэтому мотивация к обучению у детей 

класса не угасает, а  остаётся высокой.  

Использование здоровьесберегающих технологий успешноприменяю в 

работе классного руководителя. Здесь интересным направлением являются 

индивидуальные и групповые проекты. 

На классных часах часто возникают дискуссии, в ходе которых я 

привожу своих учеников к мысли: здоровье надо беречь с детства, не 

калечить его, а приумножать! 

Разбираем проблемы подростков, касающиеся в основном страхов и 

тревог, связанных с самоутверждением в среде сверстников и окружающем 

социуме, с учебной деятельностью, с выбором профессии. Прослушиваем 

произведения инструментальной классической музыки не только  как способ 

релаксации, но и расширение культурного кругозора учащихся. 

 

Что же мной делается для сохранения и укрепления физического 

здоровья учащихся? 

По мнению и родителей, и детей, физическое здоровье укрепляется 

правильным и здоровым питанием. Я как учитель здоровья это 

поддерживаю: провожу «уроки здоровья», мною разработаны классные часы 

(«Рацион питания школьника», «Польза фруктов», «Безопасная еда»и др).  

Спорт и активные виды деятельности – еще один важный фактор 

физического здоровья. Совместно с родителями мы организуем 

коллективные спортивные мероприятия:пешие однодневные походы, игру в 

пейнтбол, боулинг, экскурсии. Участвуем в спортивных соревнованиях 

школьного и муниципального уровня.  

Вместе с учителем физкультуры сталииспользовать на уроках 

различные фитнесс-технологии. Музыка создает благоприятный фон, и дети 

занимаются с удовольствием. Я сам периодически посещаю уроки 

физкультуры в своем классе и с удовольствием принимаю участие в 

командных играх, что создаёт дополнительную мотивацию и усиливает 

здоровый дух соперничества. 

Еще один важный фактор физического здоровья: режим дня. Когда 

подростку 15-16 лет бывает сложно говорить о распорядке дня. И в то же 

время очень важно, ведь это позволяет правильно распределять время. И 



важно, что мы не только говорим об этом с ребятами, но и применяем в 

жизни!  

 

Что же укрепляет нравственное здоровье моих учеников? 

Семья - это источник нравственности. Семья – первый коллектив, 

играющий огромную роль в создании здорового образа жизни. Всчастливых 

семьях продолжительность жизнивыше, болезнивстречаютсяреже. 

Для формирования положительного и уважительного отношения к 

семье, к родителям, к старшим, к семейным ценностям провожу внеурочные 

занятия по определённым темам. 

Приобщаю детей к исторической памяти народа. Провожу совместную 

работу со старшими, с семейными документами по исследованию истории 

семьи, знакомство со старинными семейными обычаями и обрядами, 

составление древа родословной своей семьи, посещение и поздравление 

ветеранов. 

На внеурочных занятиях через игру, анализ кейс-ситуаций, через 

проявление творческих способностей помогаю учащимся познать себя и 

окружающий мир.  

Пропаганда здорового образа жизни ведется на родительских 

собраниях и индивидуальных беседах с родителями. Также систематически 

предлагаю рекомендательные упражнения и памятки по сохранению 

психического здоровья ребенка в семье, знакомлю со способами правильного 

общения с детьми. 

 Ведь главное – научить ребенка любитьсебя таким, какой он есть; 

любя исправлять в себе все негативные качества, которые мешают жить и 

быть счастливыми, не делая при этом несчастными окружающих. 

 

Результаты 

Основные результаты данной методики оценивались в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей; анонимные анкеты, позволяющие анализировать 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; суждения детей. 

При беседе с учителями выяснилось, что у большинства школьников 

исчезли такие отрицательные черты характера, как стеснительность, 

боязливость, неуверенность, нерешительность. Родители говорят, что дома у 

детей улучшилась дисциплина, возрос интерес к здоровому образу жизни. 

Педагоги и родители отмечают высокую организованность детей, возросшую 

активность и улучшение самочувствия и настроения. 

Повысилось качество обучения. Снизился уровень заболеваемости. 

Возросли такие показатели как: стрессоустойчивость, тревожность, 

мотивация.  

Прежде всего за всеми этими цифрами и словами стоит самое главное – 

мои ученики. 

 



Заключение. 

Школа - это не только учреждение, куда на протяжении многих лет 

ребёнок ходит учиться, но это ещё и особый мир детства, в котором ребёнок 

проживает значительную часть своей жизни, где он не только учится, но и 

радуется, принимает различные решения, выражает свои чувства, формирует 

своё мнение, отношение к кому- либо или чему- либо. Именно в это школьное 

время и происходит становление личности представителей нового поколения. 

Именно они через 10-20 лет составят основной трудоспособный класс нашего 

государства. И сколько плохих яблок будет в корзине, во многом зависит от 

нас. 

Спасибо за внимание! 


