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«Здоровье не купишь, оно даётся разумом».
                                                                                           народная

мудрость

Презентация «Я – учитель здоровья»
Слайд 1

Я скажу вам сегодня, здравствуйте!
Это, значит, желаю всем,
И добра, и любви и здравия,
Чтобы было общаться с кем.
В жизни радость родным дарите,
Счастья в мире желайте всем,
Чаще «здравствуйте» говорите,
И не будет у нас проблем.
- Я, Репа Людмила Александровна, учитель начальных классов, представляю МО 
Крыловский район.

Слайд 2
- Как сказал Альберт Энштейн: «Есть два способа прожить жизнь: первый - как будто 
чудес не существует, второй - как будто вокруг одни чудеса». Я до сих пор восхищаюсь 
видом облаков и закатом солнца. Я всегда загадываю желание, когда вижу радугу или 
падающую звезду. Жизнь полна чудес, и самое главное волшебство заключается в том, 
что мы можем творить их сами! Тем более, что это не так уж и сложно. Человек, 
используя краски  или всего 7 нот, может создать шедевры искусства, которыми будет 
восхищаться несколько столетий весь мир, как это происходит с 7 чудесами света. Я 
работаю с детьми, которые в своём возрасте ещё верят в чудеса. И я открываю им 8-ое 
чудо – это ЗДОРОВЬЕ.

Слайд 3

- Состояние здоровья детей – показатель здоровья нации, одна из характеристик 
социально – экономического, духовно – нравственного, научного и культурного 
развития общества. Поэтому,  проблема сохранения здоровья подрастающего поколения
и привития навыков  здорового образа жизни сегодня как никогда актуальна и является 
приоритетной деятельностью каждого общеобразовательного учреждения. 

Слайд 4

- Уже многие убеждены в том, что успешность обучения в школе определяется уровнем
здоровья ребенка. А можно ли хорошо учиться, если у тебя кружится голова, если 
организм ослаблен болезнями, если он не умеет бороться с недугом? Таким образом, 
передо мной стоит цель сохранения и укрепления здоровья учеников после поступления
их в школу, когда возрастает и психологическая и физическая нагрузка на детский 
организм.

Слайд 5

https://youtu.be/Qx1ubnnQUkw


Для себя я определила 7 направлений деятельности, которые помогают мне раскрыть 
способности каждого ученика, создать условия для их развития, и в то же 
время способствует сохранению и укреплению их здоровья.

Слайд 6.

- А начинать надо всегда с самого себя. Поэтому мой девиз: «Не нужно быть лучше 
всех, нужно быть лучше себя вчерашнего». Своим примером доказываю важность 
здорового образа жизни.

Слайд 7

- В течение 2 лет работаю над темой «Умеющие задавать вопросы умеют мыслить», 
которая включает в себя элементы передовых педагогических технологий: 
критического мышления, продуктивного чтения и др. Всё то, что мне помогает 
мотивировать школьников на учебную деятельность, но не в ущерб их здоровью.

Слайд 8

-Также я использую методы, способствующие активизации инициативы и творческого 
самовыражения самих учащихся. Ребята выступают в роли исследователя или учителя. 
При таком обучении каждый ребенок получает от урока только положительные эмоции,
что вызывает особый интерес к учебе.

Слайды 9-10

- Классные часы, уроки здоровья, спортивные мероприятия, сдача ГТО – помогают
формированию у ребенка нравственного отношения к своему здоровью, которое 
выражается в желании и потребности быть здоровым.

Слайды 11-13

- Такие универсальные ценности, как жизнь и здоровье человека приобретают особое 
значение во время участия в культурных мероприятиях, походах, экскурсий в природу и
в музеи.

Слайд 14-15

-  В своей работе по сохранению здоровья младших школьников и подготовке их к 
здоровому образу жизни я нашла союзников среди родителей. Мамы и папы активно 
обсуждают данную тему, делятся опытом  по сохранению и укреплению здоровья в 
семье, с удовольствием участвуют в классных и школьных мероприятиях.

Слайд 16-18

-  Я полностью согласна со словами В.А Сухомлинского: «Только союз семьи, врача, 
учителя сможет вырастить и воспитать здорового, сильного, умного человека!» 
Поэтому в нашем классе нередко можно встретить врача, сотрудника ГИБДД, 
библиотекаря или работника культуры.

Слайды 19-20



-  Итак, путь к здоровью долог. Проанализировав работу по сохранению здоровья 
учащихся моего класса, мне приятно осознавать, что значительно сократилось 
количество простудных заболеваний, не прогрессируют хронические заболевания, дети 
стали более осознанно относиться к своему здоровью. 
-Многие нашли себе дело по душе, занимаются спортом, музыкой, декоративно - 
прикладным искусством.

 Слайд 21

    - И каждый день я играю свою музыку, используя свои 7 волшебных нот. Именно они
позволяют раскрыться духовным силам ребенка, процесс обучения делают легким и 
доступным, а главное, здоровьесберегающим .

Слайды 22

- Здоровый ученик с удовольствием включается во все виды деятельности, он 
жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и взрослыми, всегда 
достигает успеха!

Слайд 23

- Мы ещё не достигли вершины здорового образа жизни. Поэтому именно современный 
учитель, личным примером и своим взглядом на жизнь, должен научить детей с раннего 
возраста беречь, ценить и укреплять свое здоровье!

Свою презентацию хочу завершить стихотворением Э Асадова
АПТЕКА СЧАСТЬЯ
Сегодня кибернетика повсюду.
Вчерашняя фантастика — пустяк!
А в будущем, какое будет чудо?
Конечно, точно утверждать не буду,
Но в будущем, наверно, будет так:
Исчезнут все болезни человека.
А значит, и лекарства ни к чему!
А для духовных радостей ему
Открыт особый магазин-аптека.
Какая б ни была у вас потребность
Он в тот же миг откликнуться готов:
Скажите, есть у вас сегодня нежность?
Да, с добавленьем самых теплых слов!
А мне бы счастья, бьющего ключом!
Какого вам: на месяц? На года?
Нет, мне б хотелось счастья навсегда!
Такого нет. Но через месяц ждем!
Пусть шутка раздувает паруса!
Но в жизни нынче всюду чудеса!
Как знать, а вдруг еще при нашем веке



Откроются такие вот аптеки?!


