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Цели конкурса:

– актуализация проблемы формирования

культуры здоровья в системе образования;

– выявление инновационных подходов,

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих

образовательных технологий и уровня готовности

педагогов к обеспечению паритета образованности

и здоровья обучающихся;

– трансляция педагогического опыта по

формированию культуры здоровья у обучающихся

и педагогов.



Этапы конкурса:

1 этап – творческая презентация педагогического

опыта; проведение урока и его самоанализ

2 этап – публичное выступление на одну из

представленных тем в виде творческой импровизации

3 этап – круглый стол



1 этап – презентация педагогического опыта

Работа с детьми



1 этап – презентация педагогического опыта

Работа с родителями



1 этап – презентация педагогического опыта

Личный пример



1 этап – открытый урок
Предмет: окружающий мир

Тема урока: «Твои помощники – органы чувств» 

Тип урока: урок открытия новых знаний

Цель: способствовать формированию представлений об органах чувств и их 

значении для человека.

Задачи: 

Образовательные:

•определить какие органы чувств выделяют;

•систематизировать знания о работе органов чувств;

•расширение и углубление знаний о соблюдении гигиенических требований к 

охране органов чувств.

Развивающие:

•развитие исследовательских умений, логического мышления, речи;

•развитие умения сопоставлять признаки предметов и органы чувств, с помощью 

которых они узнаются;

•развитие навыков контроля и самоконтроля, навыков работы в паре;

•развитие умения сравнивать, наблюдать, обобщать и делать выводы.

Воспитательные:

•пробуждать интерес к самостоятельному решению задач;

•прививать бережное отношение к своему здоровью;

•формировать эмоционально-положительное отношение к предмету.



1 этап – открытый урок



1 этап – открытый урок



1 этап – открытый урок



1 этап – открытый урок

Использование здоровьесберегающих технологий:

(по классификации Н.К. Смирнова)

- медико-гигиенические (соответствующие температура

воздуха, освещѐнность кабинета, использование

интерактивной доски не более 10 минут);

- физкультурно-оздоровительные (физкультминутки,

гимнастика для глаз, минутки релаксации);

- организационно-педагогические (чередование видов

учебной деятельности, использование различных форм и

методов работы);

- психолого-педагогические (создание благоприятного

психологического климата, доброжелательной атмосферы на

уроке).
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2 этап – публичное выступление

Тема: «Родительский дом - начало начал»

Здоровье – это состояние полного

физического, душевного и социального

благополучия, а не только отсутствие

болезней и физических дефектов.

Выделяют:

- Физическое здоровье

- Психическое здоровье

- Социально-нравственное здоровье

Семье принадлежит основная роль в формировании жизненных

принципов ребенка и его нравственных начал, в том числе и

культуры здоровья.



2 этап – публичное выступление

здоровый

ребенок
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