
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 

муниципального образования Темрюкский район 
 

 

 

 

 

 

Краевой профессиональный конкурс 

«Учитель здоровья» 
 

 

 

 

Творческая презентация 

 

 

Я- учитель здоровья 
 

 

 

 

 

 

 

 

учитель математики: 

Вервейн Екатерина 

 Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

г. Темрюк 

2020 



Слайд 1 . 

 

Здравствуйте, уважаемые члены жюри! 

Я,  Вервейн Екатерина Леонидовна, учитель МБОУ СОШ №2 муниципального 

образования Темрюкский район 

 

Слайд 2 

Хочу представить вашему вниманию свою творческую презентацию по теме  «Я 

- учитель здоровья».  

Кто такой учитель здоровья? Есть ли знак равенства между понятиями 

«учитель» и «учитель здоровья?».  

 

Слайд 3 

Мне кажется, что суть нашей работы: не только воспитывать, развивать умения и 

навыки, но и учить детей жить в гармонии с собой и окружающим миром.  

Это значит, быть примером физического и нравственного здоровья для своих 

учеников, то есть быть не просто учителем, а выполнять важную миссию – быть 

учителем здоровья. 

 

Слайд 4 

Я - учитель математики. Каждое утро спешу на любимую работу, где меня 

встречают дети. У каждого свой характер, настроение, интересы, и моя цель-

помочь понять им, что самое важное, что есть у каждого из них - это жизнь, а 

самое ценное в жизни – здоровье, за которое нужно бороться всеми силами. И с 

этой минуты начинается трудоемкая работа и для меня, и для моих учеников. 

Слайд 5 

В настоящее время особую тревогу вызывает ухудшение состояния здоровья 

обучающихся.  

 

Слайд 6 

А ведь уровень состояния здоровья подрастающего поколения является одним из 

показателей, определяющих: экономический, интеллектуальный, культурный, 

духовный потенциал страны и национальную безопасность государства и 

общества. 

 

Слайд 7 

Моя работа в создании здоровьесберегающей среды в школе включает  в себя 

несколько пунктов: 

 

 

 

Слайд 8 

Первый лепесток ромашки – это комфортная среда. 



Обстановка в кабинете должна быть комфортной, уютной и оказывать 

психолого-эстетическое воздействие на учеников.  

 

Слайд 9 

Дети школьного возраста склонны к глубоким переживаниям. В атмосфере 

доброжелательности, доверия и уважения дети легко воспринимают учебные 

задания, пытаются мыслить самостоятельно, ищут ответы на вопросы, стремятся 

к решению сложных учебно-познавательных задач. На своих уроках я создаю 

максимально комфортную обстановку для успешной работы. 

 

Слайд 10 

В целях предупреждения утомляемости и тревожности детей использую 

следующие приемы: смена видов деятельности на уроке; элементы ситуативного 

обучения; проведение физминуток; использование метода поощрения. 

 

Слайд 11 

На уроках математики использую задания, содержащие сведения о здоровом 

образе жизни.  Задачи основаны на фактическом материале и составлены таким 

образом, чтобы учащиеся привыкали ценить, уважать и беречь свое здоровье.   В 

ходе решения заданий ученики могут взглянуть на основные жизненные 

процессы глазами математика. Задачи разнообразны по содержанию и уровням 

сложности и позволяют использовать материалы на различных этапах урока. 

 

Слайд  12  

Следующий лепесток ромашки – Классные часы. 

 Являясь классным руководителем 8 класса, большое внимание уделяю 

сохранению и укреплению здоровья моих воспитанников.  

Слайд 13 

Следующий лепесток ромашки – Спорт.  

Почти все ученики моего класса посещают спортивные секции: футбол, 

волейбол, баскетбол, легкая атлетика. Многие занимают призовые места на 

районных соревнованиях по футболу. 

Слайд 14 

Лепесток ромашки – внеурочная деятельность. 

С большим удовольствием ученики моего класса принимают участие в «Днях 

здоровья». 

Слайд 15  



Каждый год на базе нашей школы проводится муниципальный этап конкурса 

«Кубанские народные игры». Учащиеся моего класса являются постоянными 

участниками этого конкурса. 

 

Слайд16 

Отправляясь в поход со своим классом, стараюсь подготовить для них 

интересные подвижные игры, конкурсы. 

Слайд 17 

 Тогда, время, проведенное на природе, пройдет с двойной пользой для ребят - 

они и отдохнут от учебы и укрепят свое здоровье. 

 

Слайд 18 

Считаю, что трудовая деятельность является неотъемлемой частью 

здоровьесберегающей среды в школе. 

 

Слайд  19 

Провожу диагностику психических состояний каждого ребенка совместно с 

психологом. Это позволяет мне исследовать причины утомления, уровень 

тревожности учащихся и подобрать дифференцированный подход к каждому 

ребенку; 

 

Слайд 20 

По мнению и родителей, и детей, физическое здоровье укрепляется правильным 

и здоровым питанием. Я как учитель здоровья это поддерживаю: провожу 

«уроки здоровья».  

 

Слайд 21 

По мнению  ребят, главное для физического здоровья – спорт. Каждый год 

провожу мониторинг посещения детьми спортивных кружков, за 4 года отмечена 

положительная динамика 

Слайд 22 

Мониторинг состояния здоровья учащихся за последние 4 года  показал  

снижение заболеваемости ребят, на фоне увеличения занятий спортом и 

туризмом. 

Слайд 23 

Тесно сотрудничаю с родителями.  Чтобы родители стали моими союзниками и 

проводниками моих идей, уделяю внимание на родительских собраниях 

вопросам ЗОЖ. Активно сотрудничаю с медперсоналом, врачи отслеживают 



медицинские показатели здоровья детей класса, дают рекомендации по 

профилактике и предотвращению некоторых заболеваний. 

Слайд 24 

В наш век Интернета и инновационных технологий остро возникает вопрос 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, поэтому большое 

внимание я уделяю физическому, психическому и социальному здоровью своих 

учеников. 

 

Слайд 25 

Заботясь о физическом здоровье учеников, нельзя забывать о здоровье 

нравственном. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 

формированию моральных качеств человека. 

 

Слайд  26 

Для меня важно, чтобы будущее поколение не утратило память о Великой 

Отечественной войне. Поэтому большое внимание уделяю гражданско-

патриотическому направлению в школе и как классный руководитель, и как, 

просто, учитель. 

 

Слайд 27 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках способствует к 

повышению интереса обучающихся к математике, что позволяет участвовать не 

только в школьных, городских, но и международных олимпиадах, конкурсах, 

проектах. 

Слайд 28 

Последний лепесток ромашки- Личный пример 

Здоровый образ жизни, который я демонстрирую ребятам, мой личный пример.  

 

Слайд 29 

 Каждый год принимаю участие в составе команды  в соревнованиях по 

волейболу среди работников образования  Темрюкского района.  

Слайд 30-31 

Моя семья- это семья педагогов.  

Слайд 32 

Супруг Евгений Александрович учитель физической культуры,  и две дочки, 

которые с малых лет увлекаются спортом. 

 



Слайд 33. 

 Старшая дочь Анастасия- студентка экономического факультета ЮФУ города 

Ростов -на –Дону, окончив школу с золотой медалью, поступила в университет, 

продолжает заниматься в учебном заведении волейболом. 

 

Слайд 34 

Младшая дочь Елена – учащаяся  2 класса СОШ №2 активно занимается 

баскетболом, легкой атлетикой.   

 

Слайд 35. 

Если каждый педагог в основу своей работы поставит «сохранение и укрепление 

здоровья учащихся», то сможет изменить будущее в лучшую сторону не только 

каждого отдельного ребенка, но и всей страны в целом. 

 В результате из собранных мною лепестков получилась ромашка. Ромашка- это 

символ весны. Она символизирует доброту, любовь,  чистоту, верность. Я желаю 

вам, чтобы в вашей душе была всегда весна, и в ваших семьях была только 

любовь, гармония, доброта. Будьте здоровы!!! Спасибо за внимание. 


