
Текст выступления к творческой презентации «Я – учитель здоровья» 

краевого профессионального конкурса «Учитель здоровья» 
 

Учитель начальных классов 

МАОУ СОШ№11 ст. Нижнебаканская 

Синицына А.В. 

 

1слайд 

Здравствуйте,  уважаемые коллеги и члены жюри!  

Я - Синицына Анастасия Владимировна, учитель начальных классов средней 

школы №11 станицы Нижнебаканской. У меня еще небольшой опыт работы в данной 

профессии, но разрешите рассказать о своей работе в данной презентации. 

В своей деятельности я руководствуюсь следующим постулатом: 

учитель многое может, и если он приложит все усилия для укрепления здоровья 

школьников, то дети смогут вырасти здоровыми, умными и творческими. 

2слайд 

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной 

творческой жизни, счастья, радости и благополучия человека. 

В современном обществе оно становится еще и условием выживания. 

3 слайд 

А что такое здоровье? 

Здоровье – это нормальная деятельность организма, его полное физическое и 

психическое благополучие. 

 

4 слайд 

В настоящее время ухудшается здоровье детей. Это стало не 

  только медицинской, но и педагогической проблемой, т.к. осложняется 

  процесс обучения, снижается качество знаний, замедляет психическое и 

  физическое  развитие детей, вызывает отклонение в их социальном 

  поведении. 

           Сохранение и укрепление здоровья на сегодняшний день является 

  одним из приоритетных направлений.  ФГОС направлен на охрану и  

  укрепление физического и психологического здоровья детей и их 

  эмоциональное благополучие. 

Учитель  должен  работать так, чтобы обучение детей не наносило вреда  

здоровью школьников. Он может сделать для здоровья современного ученика многое . 

Сохранение и укрепление здоровья – это важнейшие составляющие  работы учителя 

начальных классов. 

 

5слайд  

 

Для решения этих вопросов я поставила перед собой задачу - создать такую  

систему работы, которая бы позволила мне  сохранить здоровье школьников и 

формировать у них стремление вести здоровый образ жизни. 

Моя работа охватывает как учебную, так и внеурочную деятельность, она 

строится  в тесном сотрудничестве с общественными организациями и родителями. 

 



6 слайд   
Что такое «здоровьесберегающие образовательные технологии»? Термин 

«здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как 

совокупность тех принципов работы, которые, дополняя традиционные технологии 

обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

 

7 слайд 

 
В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий можно 

выделить: 

 создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса; 

 творческий характер образовательного процесса; 

 обеспечение мотивации образовательной деятельности; 

 принцип целостности; 

 осознание ребёнком успешности в любых видах деятельности; 

 рациональная организация двигательной активности; 

 обеспечение адекватного восстановления сил; 

 обеспечение прочного запоминания. 

 

8 слайд  

Здоровьесберегающее обучение  : 
  направлено на обеспечение  психического здоровья обучающихся; 

  опирается на преемственность, вариативность, практическую ориентацию; 

  достигается через учёт особенностей класса, создание благоприятного 

психологического фона на уроке, использование приёмов и методов, способствующих 

появлению и сохранению  интереса к учебному материалу, создание условий для 

самовыражения обучающихся. 

 

9 слайд   

Направления  деятельности в применении здоровьесберегающих технологий 

1. Расширение сферы физического здоровья. 

  соблюдение гигиенических требований в образовательном процессе; 

 создание спортивных и игровых зон  в классе; 

 использование ресурсов кабинета здоровья; 

 проведение динамических пауз. 

2. Сфера психического здоровья 

 создание благоприятного микроклимата в классе; 

 тесная связь с психологической службой школы; 

 диагностирование трудностей и проблем учащихся; 

 мониторинг психофизического состояния учащихся, уровня  

 адаптации при поступлении в школу и к переходу в 5 класс. 

 

 



10 слайд  

В своей работе я формирую ЗОЖ через образовательный процесс, 

воспитательный процесс, работу с родителями и работу с социумом. 

 

 

11 слайд  

Важная составная часть здоровьесберегающей работы – это рациональная 

организация урока. Хорошо дидактически проработанный урок – самый  

здоровьеориентирорванный для всех участников образовательного процесса. 

 

12 слайд  
На своих уроках я применяю различные здоровье сберегающие технологии 

 

13 слайд – 19 слайд  

Описание различных технологий 

 

Зрительная гимнастика 

Пальчиковые игры 

Точечный массаж 

Физкультминутки 

Дыхательная гимнастика 

   

20 слайд  

Одним из направлений воспитательной работы является активизация обучающихся в  

работе классного коллектива, школы и района. Участие в различных конкурсах, 

проектах, соревнованиях. 

 

21 слайд  

Внеурочную деятельность организую через: 
  классные часы по формированию здорового образа жизни; 

  спортивные соревнования и праздники; 

  динамические паузы; 

  конкурсы физкультминуток; 

  прогулки, походы и экскурсии; 

  кружок «Подвижные игры»; 

  организацию досуговой деятельности на перемене; 

  организацию посещения  учащимися спортивных секций. 

 

22 -23 слайд   

В данном класс я веду группу Казачата, в период обучения ребята принимали участие в 

спартакиаде и соревнованиях. 

 

24 слайд 

Все здоровье детей основано в первую очередь на том как семья относится  к 

здоровьесбережению: взаимоотношение между родителями, понимании ребенка, 

характеру занятий с ребенком, социально-бытовых условиях, наличие 

доброжелательной атмосферы взаимодействия и сотрудничества. Взаимоотношения 



между родителями и детьми должны быть доверительно-дружескими, товарищескими, 

но при этом ребенок должен понимать и уважать родителей, их мнение, суждение, и в 

большей степени отражать их на себе. 

Поэтому основная воспитательно-разъяснительная работа ведется в первую 

очередь с родителями учащихся – ведь от них зависит, при каком состоянии здоровья 

ребенок начнет обучение в школе. 

 

26 слайд 

Сохранению и укреплению здоровья учащихся  способствует оздоровительная 

работа, проводимая совместно с разными специалистами. Это работа с педагогом 

психологом. Работа лагеря  дневного пребывания «Солнышко», посещение библиотеки, 

встречи с представителями МЧС также способствует оздоровлению детей во время 

обучения. . 

 

29 слайд 

Применение в своей работе здоровьесберегающих образовательных технологий ведёт:  

 к снижению показателей заболеваемости детей; 

 к улучшению психологического климата в детском коллективе; 

 к успешному адаптированию обучающихся в образовательном и  

     социальном пространстве; 

 к предотвращению усталости и утомляемости; 

 к повышению мотивации учебной деятельности; 

 к повышению роста учебных достижений; 

 к  проявлению активности  родителей в работе по укреплению здоровья детей. 

30 слайд 

И закончить свое выступление я хотела бы словами 

Чтобы сделать ребёнка   успешным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым. 

                                                                       Ж.Ж.Руссо 

 

 
 

 


