
Текст выступления «Я - учитель здоровья -2020» 

-Добрый день! Рада вам представиться: Соболева Виктория Анатольевна, учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории МБОУ СОШ 5 города Белореченска 

муниципального образования Белореченский район. Всех поздравляю с окончанием учебного 

года, желаю оптимизма,  удачи и возможности раскрыть свой профессиональный потенциал в 

конкурсе «Я - учитель здоровья». 

 Современному учителю необходимо  бежать вдвое быстрее, чтобы не только не отстать 

от наших собственных учеников, но вместе с ними сделать самое главное открытие в мире – 

открытие самих себя.  Учитель учится сам, учит всех и каждого, а современные технологии 

помогают это делать хорошо, интересно и с достоинством. 

Хочу представить вашему вниманию четыре основных направления в своей 

педагогической деятельности по проблемам организации здоровьесберегающего учебно-

воспитательного процесса с учащимися. 

             Первое направление – проблема физического здоровья учащихся, так как именно 

от качества здоровья зависят успехи в учебе и общего развития. 

Для решения этой проблемы мною проводились физкультурно-оздоровительные занятия в 

кружке «Уроки здоровья» и «Шахматы в школе». 

           Мои ученики принимали участие в проекте «Разговор о правильном питании» и 

стали победителями и призерами конкурса семейной фотографии «Я готовлю для своей семьи». 

            Уже стали стали традиционными классные часы «В гостях у Айболита», «Спорт – 

это здоровье», «Волшебные правила здоровья» и другие. 

          Благодаря совместным усилиям и инициативе взрослых и детей стало возможным 

проведение спортивного семейного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Совместные прогулки, поездки, экскурсии, конкурсы и праздники способствуют не только 

развитию познавательных потребностей детей, но и сплочению коллектива, улучшению 

эмоционально – психологического климата в классе, общему оздоровлению учащихся. 

  Второе направление – общение. Я  считаю, что каждый педагог должен  помнить слова 

В.А. Сухомлинского о  силе  слова: «Слово – тончайшее прикосновение к сердцу, оно может стать 

и нежным, благоухающим цветком, и живой водой, возвращающей веру в доброе, и острым 

ножом, и раскалённым железом, и комьями грязи… Мудрое слово доставляет радость, глупое и 

злое, необдуманное и бестактное приносит беду.» 

              Доброжелательная обстановка, спокойная беседа, внимание к каждому 

высказыванию, позитивная реакция на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное 

исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, 

уместный юмор или небольшое историческое отступление — вот далеко не весь арсенал, который 

я использую в своей педагогической деятельности  для раскрытия способностей каждого ребенка. 



              Третье направление – это познавательная сфера жизни ребенка.  Неутолимая 

жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире - важнейшие черты детского поведения и 

предпосылки для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

           Результатом проектной деятельности является продукт: презентация, книжка-

малышка,  рисунок, фотоальбом, инсценировка,  газета, праздничное мероприятие, макет, изделие 

и другие материалы, которые дети с удовольствием создают с помощью родителей и учителя. 

           Технология КТД И.П.Иванова (коллективные творческие дела) - это эффективный 

метод воспитания и развития учащегося, основанный на позитивной деятельности, активности, 

коллективном авторстве и положительных эмоциях. Постулаты КТД: коллективное творчество; 

единое дело и добровольное участие в нём; свобода выбора форм деятельности; содружество 

взрослых и детей;  развитие коллектива под влиянием творчески одарённых лидеров. 

           Четвёртое направление – это семья, в которой растет, формируется, 

воспитывается ученик. Классный руководитель должен помнить, что воспитывая ученика, он 

влияет на воспитательный потенциал семьи. Объектом профессионального внимания выступают 

не сама семья и не родители ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках 

рассматривается его взаимодействие с родителями. Классному руководителю необходимо 

учитывать следующие пункты: изучение атмосферы в семье, окружающей ученика, его 

взаимоотношения с членами семьи;  психолого-педагогическое просвещение родителей через 

систему родительских собраний, консультаций, бесед; организация и совместное проведение 

свободного времени детей и родителей; защита интересов и прав ребенка в «трудных» семьях. 

            В заключении хочется выделить три важных условия, позволяющих сохранить 

здоровье моим ученикам: 

 Ребенок должен постоянно ощущать себя счастливым, и я помогаю ему в этом. 

 Каждое занятие должен оставлять в душе ребенка только положительные эмоции.  

Дети должны испытывать ощущение комфорта, защищенности и, безусловно, интерес  к   

занятию.  

 Свою педагогическую деятельность я вижу так: Я - писатель! Моя пьеса – «Жизнь 

замечательных людей»- еще только начата. В моей пьесе нет второстепенных ролей! Каждый 

актер - Гражданин и Личность! Я - режиссер первого акта под названием «Начало жизни»! Я - 

звукорежиссер! Моя музыка - звуки детских душ и голосов! Я - прожектор, открывающий и 

освещающий путь под названием «Жизнь»! Моя пьеса современная, захватывающая и интересная. 

Потому что я вижу радостный взгляд широко распахнутых детских глаз и пытаюсь вложить в 

детей все лучшее, что во мне есть, чтобы разум и сердце ребят были радостными от совместного 

созидания и открытия. 

Благодарю всех за внимание! Являясь здоровой и успешной, позитивной и открытой для 

общения, доказываю собственным примером, что «Я - учитель здоровья»!  



Всем крепкого здоровья и всех благ! 

 


