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Я - учитель здоровья 

     Мир -  волшебный кристалл с безмерным числом граней, 

 и повернуть его всегда можно так, что мы  

рассмеемся от счастья или похолодеем от ужаса.  

К счастью я могу выбирать... (Виктор Плевен) 

   Меня зовут Теплицкая Валентина Анатольевна, я представляю Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение гимназия «Эврика» города-курорта Анапа. 

Символом нашей гимназии является кристалл и свою работу, как учителя начальных 

классов я вижу многогранной, как кристалл. 

  Центральной гранью моего кристалла, его основой, является создание 

здоровьесберегающей среды на уроке. Для этого я использую здоровьесберегающую 

технологию В.Ф. Базарного, в основе которой лежит комплексное воздействие на 

учащихся через снятие утомления, повышение двигательной активности, 

раскрепощённость суждений, использование хорового пения – что позволяет сохранить и 

укрепить здоровье учащихся.  

 Во- первых обучение учащихся провожу в режиме смены динамических поз. 

Для чего используется специальная ростомерная мебель с наклонной поверхностью - 

парты и конторки, высота которых подбирается, чтобы ученик ни в коей мере не 

наклонялся при письме.  Часть урока ученик стоит за конторкой, другую часть урока 

сидит за партой, тем самым сохраняется и укрепляется его телесная вертикаль, 

позвоночник. Стоят за конторкой ученики на массажных ковриках, что способствует 

профилактике плоскостопия. В 1 классе дети меняются через 10 минут, во втором классе 

через 15 минут, в третьем и четвертом классе через 20 минут. Максимально допустимая 

продолжительность времени нахождения в одной позе – 20-25 минут.  Горизонтальная 

столешница современных «парт» пагубно влияет на здоровье ребёнка.  При наклоне 

туловища сдавливаются легкие и сердце, затрудняется их работа и нарушается 

обеспечение кислородом всех органов организма человека и в первую очередь мозга. 

Вследствие этого быстро наступает утомление, понижается общая и интеллектуальная 

работоспособность. 

         Во-вторых, уроки строю в режиме движения наглядного материала, 

постоянного зрительного поиска и выполнения активизирующих детей заданий. Никакой 

преграды глазу! Всевозможные карточки могут оказаться в любой точке класса. Дети 

ищут их, тем самым переключают зрение с ближнего на дальнее расстояние и наоборот.  

Также для этого используются подвижные «сенсорные» кресты. 

В-третьих, для сохранения и укрепления зрения использую методику 

сенсорно-координаторных тренажей. Этот тренажер называется «бегущие огоньки». В 

углах классной комнаты располагаются лампы, которые загораются в определенном 

режиме.  Дети совершают движения головой, глазами и туловищем в сторону 

загорающихся огоньков.  Продолжительность выполнения упражнений 1,5-2 минуты. 

Результатами таких упражнений являются развитие общей и зрительной координации, 

развитие зрительно-моторной реакции. Использую также тренажер для глаз «СУС», 

который располагается на потолке. 

      В-четвертых, в уроки включаю детское хоровое пение. Учебные тексты и 

правила рифмую, подбираю к ним музыку и предлагаю детям на уроке пропеть. Такие 

правила быстрее запоминаются.  Кроме того, пение является профилактикой заболеваний 

голосового аппарата и органов дыхания у детей.  

В – пятых, использую гендерный подход в обучении – это важная особенность 

технологий доктора В.Ф. Базарного. Раздельно-параллельное обучению способствует 



созданию условий, отвечающих гендерным психофизиологическим особенностям детей, 

создает благоприятную  психологическую атмосферу на уроке.  

Следующей, прочной гранью моего кристалла является физическое воспитание 

обучающихся. Для этого провожу ежедневную утреннюю зарядку перед уроками, 

организую подвижные перемены, использую физминутки на уроке. В течение дня 

использую волновой тренажер Агашина. Тренажер эффективен для детей-школьников, 

поскольку организует и закрепляет правильную работу сердечнососудистой, нервно-

мышечной и дыхательной систем и поддерживает это состояние на весь день! Мне тоже 

занятия спортом помогают поддерживать физическую форму. Я занимаюсь игровыми 

видами спорта и участвую в ежегодной муниципальной спартакиаде среди работников 

образовательных учреждений. 

 Одной из ярких граней моего кристалла является творческая деятельность 

обучающихся. Хорошо известно, что хоровое пение - это верный  показатель духовного 

здоровья нации.  Мой класс- это хор.  Мы поем не только на гимназических 

мероприятиях, а также участвуем в конкурсах. Я тоже пою в вокальной группе учителей 

нашей гимназии. Мой класс – это танцевальный коллектив. Ежегодно мы участвуем в 

гимназическом балу, выступаем на концертах и конкурсах.  Танцы -  это моё семейное 

хобби. Я с супругом занимаюсь в городском ансамбле спортивного бального танца 

«Альянс».  Мы участвуем с коллективом в городских концертах и турнирах.  

    Волшебной гранью моего кристалла я считаю работу театральной студии.  В течение 

года мы с учениками работаем над постановкой какой –либо сказки. В сказке принимают 

участие все ученики. Каждая постановка – это мюзикл, где дети проявляют свое актерское 

мастерство, поют и танцуют. Премьера проходит в конце учебного года, куда 

приглашаются учителя, родители и учащиеся младших классов. 

Информационной гранью кристалла могу выделить работу по программе «Разговор о 

правильном питании».  Реализую данный курс во внеурочной деятельности, во время 

группы продленного дня. В работу включены не только дети, но и родители. С 

удовольствием семьи принимают участия в конкурсах по данной программе и не первый 

год мои ученики занимают призовые места. 

 

Следующая, энергетическая грань кристалла - это организация походов и экскурсий. 
Экскурсия или поход - это надежное средство укрепления здоровья ребёнка. Пребывание 

детей на свежем воздухе повышает сопротивляемость организма, оказывает 

закаливающий эффект. Кроме того, экскурсии и походы являются частью экологического 

и патриотического воспитания. Я заметила, что ничто так не сближает учителя с 

учениками, как экскурсия или поход. 

    Эффективность опыта подтверждается динамикой успеваемости учащихся и 

медицинскими показаниями ежегодного мониторинга здоровья учащихся. В течение 

обучения в начальной школе у детей не отмечено нарушения осанки, плоскостопия, 

зрения. А с использованием музыкотерапии учащихся с ЛОР заболеваниями стало 

меньше. Психологические тесты также подтверждают эффективность опыта. Тревожность 

у детей с каждым годом уменьшается по разным показателям, дети в школе чувствуют 

себя комфортно и защищено. 

Душа ребенка хрупкая, как кристалл, и она нуждается в тонком, нежном и грамотном 

прикосновении. Так огранщик прикасается к алмазу, когда создает бриллиант. Я так же 

аккуратно и внимательно стремлюсь выстроить свою систему здоровьясбережения, 



придавая граням идеальные пропорции, чтобы наш кристалл превратился в драгоценный 

камень. 

 

 

Обобщение и распространение опыта 

 

Выступления на муниципальном уровне 

«Конструирование современного урока с использованием электронных сервисов» (2018г.),   

«Работа по развитию одаренности у младших школьников» (2017г.),  

Выступления на краевом уровне 

11 краевой фестиваль открытых уроков,  мастер-класс «Организация 

здоровьесберегающего пространства на уроках в начальной школе» (2018г. ст. 

Каневская) 

представление опыта на краевом фестивале образовательных инноваций «От 

инновационных идей до методических пособий» (2018г.) 

Выступление на  всероссийском  уровне  

Всероссийская  педагогическая конференция, открытый урок «Развитие сюжета в 

повести В.Катаева «Сын полка» (2018г.).  

мастер-класс  «Электронное образование – наступившее завтра» (2018г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 Кто и когда изучал данный опыт: в г. Анапа на Всероссийской научно-

практической конференции «Здоровье нации – будущее России», в г. Краснодар на 

краевой конференции «Инновационные технологии в образовании», в г. Анапа на 

научно-практической конференция школ ЮНЕСКО, на всероссийской научно-

практической конференции «Связь науки и практики» в г. Краснодаре. 

 


