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1 слайд Капранов Роман Сергеевич, учитель физической культуры МАОУ 

СОШ № 102 

2 слайд «Все на свете боится времени, но время боится Пирамид». Идеальные 

пропорции, идеальная форма – символ прочности, незыблемости.  Вокруг течёт 

время, а внутри законсервирована вечность… Кем бы ни были древние строители, 

они строили на века. 

 А что строим мы? Что оставим мы этому миру, его людям, времени? 

 3 слайд Голую, изуродованную землю? Горы отходов? Едва различимый облик 

человека без роду и племени, без совести, любви и здоровья? Что оставлю я – 

учитель? Я задал себе этот вопрос  

4 слайд и начал строить свою пирамиду. щелчок Пирамиду здоровья – фундамент 

для жизнедеятельности и личности ребёнка. Что есть здоровье в полном понимании 

этого слова? Это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия. Это три грани моей пирамиды: щелчок здоровье физическое, 

психическое и социальное. 

 5 слайд В основании моей пирамиды - ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ.  

щелчок Уроки физической культуры, щелчок секции футбола, щелчок волейбола щелчок и 

туризма, руководителем которых я являюсь вот уже 8 лет – щелчок всё это позволяет 

детям совершенствоваться физически и укреплять свое физическое здоровье. щелчок 

Постоянная систематическая работа приносит свои результаты: 

6 слайд - победы в соревнованиях по футболу,  

7 слайд - по волейболу, 

8 слайд - в уличных видах спорта, 

9 слайд - в соревнованиях по гиревому спорту среди допризывной молодежи. 

10 слайд – и в этом году двое учащихся стали победителями этого соревнования в 

своем весе 

11 слайд – победы в легкоатлетическом кроссе и других спортивных мероприятиях, 

перечислять которые можно долго. 

12 слайд Но, конечно, победы – это не главное. Главное – укрепление и развитие 

физического здоровья учеников и педагогов моей школы. Всегда я помню слова, 

сказанные древнегреческим целителем, врачом и философом Гиппократом: 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный 

быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и 

радостную жизнь».                             

Слайд 13 «Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы» - сказал 

когда-то британский писатель, историк и философ XIX века Томас Карлейль. И он 

был прав. Физическое здоровье напрямую зависит от экологической обстановки, в 

которой мы живем. Поэтому одной из своих задач я считаю экологическое 

воспитание учащихся.  

щелчок Ведь причиной стихийных бедствий и катаклизмов зачастую бывает 

человеческая халатность, непонимание природы, несформированное с детства 

ценностное отношение к ней.  щелчок Блок за блоком укладываю я в середине своей 

пирамиды осознание ценности нерукотворного мира. щелчок И самым эффективным 

способом ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ я считаю ТУРИЗМ. 



Слайд 14 В походе укрепляются все виды здоровья: и физическое, и психическое, и 

социальное. Именно поэтому я стараюсь брать в поход учащихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете, на учете в ОПДН, детей из социально 

неблагополучных семей, находящихся в социально-опасном положении. Одним 

словом, поход – это эффективная работа с «трудными».  

Слайд 15 За 7 лет мы прошли с ребятами всеми Кубанскими маршрутами: первый 

наш поход – по горам Кавказа – оказался самым нелегким. 

Слайд 16 Маршрут «Дорогами войны» способствовал не только укреплению 

здоровья, но и патриотическому воспитанию 

Слайд 17 Пройдя «По святым местам Кубани» мы расширили духовно-нравственный 

потенциал. 

Слайд 18 И «Маршрутами скифов» прошагали мы с ребятами по великолепным 

местам, где любовались красотой Кубанской природы, укрепляя свое физическое 

здоровье, психические качества и приобретая навыки, которые пригодятся для 

успешной жизни в социуме.   

Слайд 19 Результатом наших походов и моей работы с трудными детьми становятся 

ежегодные победы в спортивных соревнованиях «Спорт против наркотиков», военно-

спортивной игре «Зарница». 

Слайд 20  Завершая строительство своей пирамиды, я задумался о том, чего же еще 

не хватает для формирования крепкого здоровья моих учеников? И понял: разговора 

о правильном и здоровом питании. Этой проблеме я уделяю очень много времени, 

являясь ответственным за питание 4,5 тысяч учащихся моей школы. Всем известный 

древнегреческий математик и философ Пифагор еще в свое время говорил, что 

"Только живая свежая пища может сделать человека способным воспринимать и 

понимать истину". Ну, как не согласиться с этими мудрыми словами? Наша общая 

обучающая задача -  научить детей воспринимать и понимать истину, приобретать 

знания и жизненный опыт. И это невозможно без «живой и свежей пищи». Вот и 

вкладываю я, как учитель здоровья, много времени и труда на этом нелегком   

поприще – организации школьного питания.  

Слайд 21 Вот так выглядит моя ПИРАМИДА ЗДОРОВЬЯ, которая может смело 

считаться символом всей моей педагогической деятельности. Именно такими 

методами я стараюсь привить своим ученикам потребность вести здоровый жизни, 

исключающий вредные привычки.  

Слайд 22 Конечно, жизненный путь будет у каждого ребенка свой, непременно 

разный. И порой совсем не такой, какой они рисуют его в своём воображении… Их 

ожидает множество трудностей, разочарований и соблазнов. Но в их сознании 

должно укорениться понятие, что как бы ни складывалась в дальнейшем их жизнь, 

здоровье должно быть в ней одной из главных ценностей!  Ни богатство, ни успех не 

должны стать выше ценности здоровья, потому что всем известно, что здоровье 

нельзя купить даже за все деньги мира. И современные события как нельзя лучше 

показали, что ценность здоровья не может сравниться ни с чем… 

Слайд 23 Великий советский педагог Василий Александрович Сухомлинский сказал: 

«Забота о здоровье детей - это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей, зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний и самое главное - вера в свои силы!» Поэтому 



моя цель, как учителя здоровья – сделать школу тем фундаментом, на котором 

каждый ее выпускник построит свою пирамиду здоровья, такую же крепкую, вечную 

и незыблемую, как Египетское чудо света.   

Слайд 24 «Всё на свете боится времени, но время боится Пирамид». Я верю, что если 

мне удастся выстроить эту пирамиду в сердцах детей, то время и дальше будет 

продолжать бояться... щелчок И никакие жизненные бури не смогут разрушить эту 

прочную идеальную конструкцию, которую мы называем таким важным для каждого 

словом – ЗДОРОВЬЕ. щелчок Будьте здоровы! 

 
 

 


