
 «Творческая презентация»  

 

1. Слайд 

 

Здравствуйте! Слово «здравствуй» происходит от 

праславянского «сдорв», что обозначает «хорошее дерево». 

То есть под «здоровьем» подразумевается крепость, 

твердость, выносливость – символом всего этого у наших 

предков было дерево. Дерево, имеющие крепкие корни и 

здоровые плоды. 

 
2. Слайд - визитка 

 

Приветствую Вас на самом доброжелательном 

профессиональном конкурсе «Учитель здоровья». 

Разрешите представиться. Анна Анатольевна Копач - учитель 

физической культуры, куратор направлений в 

воспитательной работе: спортивно-оздоровительного, 

гражданско-патриотического, творческого и социального.  

 
3. Слайд видеоролике 

кусочек Новороссийска  

Я представляю город-герой Новороссийск. Город истории и 

славы, город культурных традиций и обычаев, город 

морского воздуха и стремительного ветра. 



 

4. Слайд Я – учитель здоровья! Так как формирую у обучающихся 

качественное представление о культуре здоровья. 

 

 Помогут мне об этом рассказать старославянские обрядовые 

куклы, изготовлением которых я увлекаюсь.  

С давних времен кукла была не просто игрушкой, а символом 

продолжения рода, залогом семейного счастья. Куклы 

мотались не только для детей, но и для взрослых, обозначали 

хороший исход предстоящих событий. А детей 

подготавливали к жизни, имитируя взрослый мир. 

 

Познакомьтесь. Баба Яга - олицетворение противоречий: 

добра и зла.  

Внешность её пугает и отталкивает. Она знается с нечистой 

силой, хранит волшебные предметы и тайные знания. Но при 

этом Баб Яга,  или Веда - авторитетная, наделённая 

мудростью Женщина, Берегиня. Она проводник в страну 

предков, прародительница рода, матушка, ведунья и 

целительница. 



5. 

Противоречия 

 

В современном обществе существуют противоречия между 

необходимостью – сохранить и укрепить здоровье и 

потребностью – успеть за быстроменяющимся миром с 

высокими требованиями. 

 
6. Актуальность Как показывают исследования, которые мы провели в раках 

проектной деятельности, на первом месте у подростков стоят 

ценности:  наличие счастливой семейной жизни, уверенность 

в себе, познания. У 85 % опрошенных здоровье является в 

приоритете жизненноважных ценностей, но не 

первостепенных. А 15 % опрошенных, вообще, не интересует 

здоровье. Эти показатели указывают, что мною ведется 

работа по здоровьюсбережению. И здоровье является 

неотъемлемой частью жизненных ценностей. В мою зону 

ответственности входит сохранить и поддержать тех, кто 

понимает, что здоровье необходимо, и увлечь те 15 %, 

которые находятся на пути становления. 

 

7-9. 

Обозначение проблемы, 

Условия жизни нам диктуют формирование у детей 

качественных представлений о культуре здоровья. Культура 



цели, задач здоровья основывается на воспитании у обучающихся 

базовой ценности – здоровье! 

 

 

 



 

Кукла «Перевертыш», или «Девка-Баба», олицетворяет меня 

как педагога. Я молода, и в то же время, обладаю 

педагогическим опытом. Я опытный педагог, и одновременно 

с этим ученица, готовая учиться и развиваться. 

 

Кукла «Спиридон- Солнцеворот» раскрывает мой 

профессиональный путь. Спиридон уверен в себе, не 

останавливаясь, идет по жизни. Его спутником является 

солнце, которое согревает и освещает путь. У него много 

орудий труда, которые он умело применяет. За спиной мешок 

с приобретенным жизненным опытом, которым он готов 

поделиться. 

10. Основываясь на опыте передовых педагогов, я разработала 

свой подход к решению данной проблемы. 

 
11-18 . 

Слайды  

Для того чтобы знания моих учеников по культуре здоровья 

стали не только доступными, но и жизненно необходимыми, 

в мешке своего профессионального опыта я имею: 
- разработанную мною технологию «обучение в четыре руки» 

при организации и проведении совмещённых уроков классов 

одной параллели»;  



 
- правило 3D: дисциплина, дистанция, доверие;  

 
- здоровьесберегающую педагогику; 

 
- дифференцированный подход;  



 
-сингапурские методы обучения для приобретения "гибких" 

навыков; 

 

 



 
- метод проекта. 

 
Слайд 19 

 Показатели  

«Спиридону» под силу справиться с любыми целями. Он 

уверенно продвигается по жизни вперед, достигает 

поставленные цели. 

 

Слайды 20-26  

 

Формируя культуру здоровья, я  добиваюсь с детьми 

потребности заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, конкретных результатов, как в личных 



достижениях каждого, так и в командных зачетах 

спортивных соревнований.  

Победы моих учеников подтверждают правильность 

выбранного мною пути. Мои воспитанники успешны так же в 

учёбе, в творческих и интеллектуальных конкурсах. Сама же 

я являюсь лучшим учителем физкультуры города 

Новороссийска по итогам 2019 года. 

 

 



 

 



 

 

 У меня в руках птица «Счастья» - оберег здоровья. Здоровый 

человек – счастливый человек! 

 

      Перед вами моя кукла «Птица-радость». Кукла, 

олицетворяющая мою жизнь сегодня. На ней 7 птичек 

счастья. Почему 7? Потому что для меня главное – это семья, 

здоровье и благополучие моей семьи. 

Заключение  

Слайд 27 

 

       Я вам желаю: любите и будьте любимы: в семье, в 

профессии, в обществе. Любите свое прошлое. Без прошлого 

- нет будущего. Берегите корни! От здоровья корней, зависит 

здоровье плодов! 

Я прошу вас встать. Соедините руки перед грудью. 



Вспомните доброе дело, которое вы совершили недавно, 

подумайте, о людях, которым вы принесли добро. Поднимите 

руки вверх и мысленно поблагодарите себя за это. Опустите 

руки через стороны, поаплодируйте.  

Сейчас мы совершили небольшой ритуал оздоровления: 

вызвали позитивные мысли, постояли в позе любви и 

восхищения. 

   Я благодарю вас за участие в моем выступлении! 

   Эти аплодисменты для вас! 

 
  

        


