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Современная реальность настораживает!?  

Как сформировать установку на здоровый образ  

жизни и вырастить счастливого человека? 



Установка на здоровый образ жизни 

через спорт… 



Установка на здоровый образ жизни через 

экологическое воспитание… 



Установка на здоровый образ жизни через 

патриотическое воспитание… 



Установка на здоровый образ жизни через 

социальное воспитание… 



Установка на здоровый образ жизни через 

знание правил безопасности … 



Установка на здоровый образ жизни через 

связь поколений... 

Работа с ветеранами 
педагогического труда 

Волонтерская помощь 
труженикам тыла и детям войны. 



«Лучший пример для ученика-это 

личный пример» 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр творческого развития «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 

Олифиренко Виктория Александровна, 

педагог дополнительного образования 
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Какими знаниями должен обладать актер? 

Что должен уметь актер? 

Какими профессиональными инструментами должен 

владеть актер? 

Какие личностные качества присущи актеру? 

«Здоровый нищий счастливее больного короля», 

—Артур Шопенгауэр 



Теоретическая 
подготовка 

(термины, понятия) 

Внимание и память 

Сценическая речь 

Сценическое 
движение 

(снятие мышечных 
зажимов) 

Умение 
импровизировать 

(творческое 
самовыражение вне 

предлагаемых 
условий) 

Эмоциональный 
интеллект  

и коммуникативные 
навыки 



1. Заполняется самостоятельно. 

2. На титульном листе подписывается фамилия и имя. 

3. Колесо баланса заполняется по секторам. 

4. Сектора закрашиваются настолько, насколько 

развита соответствующая компетенция.  

5. В строке «хорошо развитые сектора» 

записываются названия секторов, которые 

оказались на вашем колесе наиболее закрашены.  

6. В строке «сектора, над которыми следует поработать» 

перечисляются названия секторов, которые оказались 

наименее закрашены. 

7. Исходя из компетенций, которые необходимо развить, 

определяются упражнения, выполнение которых фиксируется в 

трекере привычек. 





Этапы проведения Конкурса: 

заочный этап Конкурса  с 30.01.2023 по 03.02.2023; 

очный этап Конкурса 06.02.2023. 

 

Заявки (приложение 1 к положению) на участие в Конкурсе, 

заверенные подписью и печатью директора, а также работы 

подаются в электронном  виде до 30.01.2023 
 



Для участия в Конкурсе участники направляют в жюри 

Конкурса на электронную почту: veteran.87@mail.ru 

следующие конкурсные материалы (по образцу) в 

электронном варианте:  

- заявление участника (формат PDF) (приложение 1 к 

положению); 

- информационную карту участника (формат PDF) 

(приложение 2 к положению); 

- технологическую карту (конспект) урока или занятия 

«Культура здоровья» (формат WORD); 

- видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я 

– учитель здоровья». 

Материалы, представленные на конкурс, должны быть 

эстетично оформлены.  
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Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса 

«Я – учитель здоровья» - 3 мин. 

1) актуальность темы, постановка проблемы; 

2) оригинальность оформления презентации; 

3) профессиональная культура учителя; 

4) содержательная часть презентации, результаты. 
 



Конспект урока или занятия: 

- Содержание урока/занятия, соответствие теме  

«Культура здоровья» 

- Здоровьесберегающий режим урока/занятия; 

- Глубина содержания и оригинальность формы;  

- Использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий; 

- Результативность урока/занятия. 
 



На очный этап Конкурса допускается 5 работ, набравших 

максимальное количество баллов по итогам заочного тура. 

 

Защита работы  (выступление участника)  на очном этапе 

Конкурса не должна превышать 15 минут (10 минут – 

выступление, 5 минуты – вопросы) 
 



Корчагин Евгений Юрьевич, 

ведущий специалист МКУ КНМЦ 

Тел: 8 (961)50-40-819 

электронная почта: 

veteran.87@mail.ru 
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