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«Здоровьесберегающие технологии в учебной деятельности» 

«Школа здоровья и развития». 

 
“Здоровье – это драгоценность, и притом единственная, ради которой, 

действительно, стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяческих 

благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без 

него становится нетерпимой и унизительной”  
                                                                                                     Мишень де Монтень 

 

Актуальность и перспективность опыта 

Проблема здоровья сейчас очень актуальна. Практически во всех регионах 

России в среднем более 35% дошкольников, 60% школьников имеют хронические 

заболевания и нуждаются в стационарном лечении. Многочисленные исследования 

показывают, что около 25-30% детей приходящих в 1-й класс, имеют те, или иные 

отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых 

детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к 

выпускным классам с 3,5 до 12,3%, с нервно-психическими расстройствами – с 5,6 

до 16,4%, нарушениями осанки с 1,9 до 16,8%. Одна из частых патологий 

школьников – нарушение остроты зрения, составляющее в ряде регионов России до 

30-40%. У многих школьников наблюдается дисгармоничное развитие, что создаѐт 

проблемы в общей работоспособности подрастающего поколения. Поэтому, 

достаточно закономерно, что в соответствии с законом РФ ―Об образовании‖ 

здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной 

политики. О неблагополучии в этой сфере знали и говорили давно, но в последние 

годы проблема стоит особенно остро.  

Малоподвижный образ жизни делает организм человека беззащитным при 

развитии различных заболеваний. Особенно тревожно обстоит с этим дело у наших 

детей. Например, ожирением страдает каждый десятый ребѐнок. Для поддержания 

нормальной двигательной активности школьник должен ежедневно делать 23— 30 

тысяч шагов, а дошкольник - 12 тысяч. Наблюдения доказывают: и те и другие 

выполняют половину. 

Состояние здоровья современных школьников вызывает обоснованную 

тревогу, это и объясняет интерес педагогической общественности к идеям 

здоровьесбережения, предметом которой является здоровье здорового человека, а в 

качестве основной задачи выдвигается сохранение, укрепление здоровья учащихся.  

Главное   не ―дотянуть‖ ребѐнка до последнего звонка, радуясь, что за эти годы с 
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ним не случилось ни чего плохого, а полноценно подготовить подростка к 

самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы эта жизнь 

сложилась счастливо. И здоровье здесь играет не последнюю роль.  

 

Ребенка можно назвать здоровым, если он:  

 В физическом плане – умеет преодолевать усталость, его здоровье позволяет 

ему действовать в оптимальном режиме;  

 В интеллектуальном плане – проявляет хорошие умственные способности, 

любознательность, воображение, самообучаемость;  

 В нравственном плане – честен, самокритичен, эмпатичен;  

 В социальном плане – уравновешен, способен удивляться и восхищаться. 

Если мы хотим достичь цели – направить выбор детей к принятию здорового 

образа жизни, то должны признать их право иметь полезные идеи и взгляды на 

самих себя. Мы должны уважать их как граждан с правами на здоровье и 

ответственность за него и искать такие подходы, которые бы помогли нам понять, 

как они видят мир. 

 Детство самый важный этап в жизни человека, фундамент всей его судьбы, его 

здоровья. Согласно исследованию специалистов 75% болезней взрослых заложено в 

детстве. 

        Актуальность проблемы определила выбор темы моей программы. 

  I. Теоретические основы «Здоровьесберегающей технологий в 

школе». 

Учитель должен строить работу так, чтобы на уроках и во внеклассной работе 

создать условия для сохранения здоровья детям. Для этого в арсенале у него 

должны быть здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной 

среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье ребенка.  

Цель – Формирование здорового образа жизни.  

Задачи:  

 устранение факторов, отрицательно влияющих на состояние организма 

учащихся. 

 приобщение учащихся к ЗОЖ. 

 

Понятие “здоровьесберегающие технологии” как раз и интегрирует все 

направления работы школы по сохранению, формированию и укреплению 

здоровья учащихся.  

Успешное обучение в школе определяется уровнем состояния здоровья, с 

которым ребѐнок пришѐл в школу, что является исходным фоном на старте 
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обучения. На этом фоне в дальнейшем не менее важна и правильная организация 

учебной деятельности. 

     “Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 

повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, 

полноценную и радостную жизнь” – это древнее изречение Гиппократа в наш век 

становится в высшей степени актуальным. 

 почему количество детей, пришедших в 1 класс школы и имеющие 

физические недостатки или хронические заболевания, увеличивается к 

концу обучения в школе?  

 почему только 8-10% выпускников школ можно считать действительно 

здоровыми?  

 как так мы учим наших детей, что наши дети выходят из школы 

неполноценными членами общества?  

В связи свышеизложенным, я поставила перед собой задачу создания и 

реализации программы «Школа здоровья и развития».  

Цель программы – совершенствование процесса физкультурного   

образования через интегрированное обучение и систему физкультурно-

оздоровительных мероприятий,  

Задачи программы: 

 Создание благоприятных условий для сбережения здоровья школьников. 

 Обеспечение психологического комфорта и условий для 

самосовершенствования личности ученика. 

 Улучшение качества процесса физического воспитания и образования детей. 

 Формирование у школьников устойчивого интереса и потребности в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового 

образа жизни. 

 Повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни. 

 Уменьшение уровня заболеваемости.  

 Повышение знаний родителей в вопросах формирования и сохранения и         

укрепления здоровья детей и подростков.  

Принципы: 

 Поддержание интереса к двигательной и познавательной    активности.  

 Учѐт познавательной активности в двигательной деятельности.  

 Единство физического и психического развития.  

 Наглядность.  

 Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности 

на всех этапах жизнедеятельности.  
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 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода к организации 

мероприятий по развитию физической культуры.  

 Учѐт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного 

материла.  

       Возраст детей, участвующих в реализации программы 

 Программа рассчитана для работы с детьми и подростками 5-11 класс. 

 

            Участники программы 
 

 директор 

 заместитель директора по ВР 

 классные руководители; 

 учителя-предметники; 

 школьная медсестра и врач; 

 школьный психолог; 

 родители. 

        Ожидаемые конечные результаты. 

1. Повышение функциональных возможностей организма учащихся.  

2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников.  

3. Повышение приоритета физической культуры.  

4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни.  

5. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности.  

6. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых 

детей. 

 
II. Повышение эффективности здоровьесберегающих технологий 

на уроках физической культуры и внеклассных мероприятиях. 

 «Чтобы сделать ребѐнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым: пусть он бегает, кричит, пусть он находится в постоянном движении!» 

Ж.Ж.Руссо 

Проблема повышения уровня здоровьесберегающих технологий физического 

воспитания, учащихся предполагает обращение к понятию «оптимизация». Это и 

поиск, и процесс выбора наилучшего, соответствующего определѐнным условиям и 

задачам пути и направления. Как педагогическая проблема, оптимизация 

обусловлена потребностями самой практики в дальнейшем еѐ совершенствовании 

того или много вида деятельности, сущностном содержании самого этого процесса. 



5 

 

Задача оптимизации заключается в поиске наилучшего варианта действий в 

сложившихся условиях. Это решается с помощью процедурных элементов 

оптимизации, таких, как: 

-определение общих целей деятельности; 

-выбор предпочтительного и наилучшего содержания работы, посредством 

главного существенного; 

-конкретизация задач и возможностей; 

-выбор форм, методов, средств и приѐмов на основе учѐта сильных и слабых 

сторон в целях наилучшего варианта их сочетания; 

-учѐт состояния объекта воздействия. 

Я хочу рассказать, какие приѐмы я использую в своей работе (см. схему №2.).  

2.1 Урок.  

Учет возрастных физиологических и педагогических аспектов возрастных 

групп школьников. При этом необходим учет их физической подготовленности, 

функционального состояния и развития базовых качеств с достаточно глубоким 

представлением и анализом индивидуальных особенностей растущего организма, 

начиная с младшего школьного возраста, кончая периодом окончания ими учебного 

заведения. 

В основе физического здоровья лежит развитие двигательных качеств.  

Развитие физических качеств – одна из главных задач физического 

воспитания школьников, которая обусловлена неравномерностью их развития в 

различные периоды жизни ребѐнка, анатомо-физиологическими особенностями 

детей школьного возраста и их психикой. 

С 9-10 лет можно начинать занятия акробатикой, волейболом, баскетболом и 

другими видами спорта. 

В 12-13 лет можно начать заниматься легкой атлетикой, бегом на коньках и 

лыжах, футболом, хоккеем. У младших школьников достаточно высокая 

возбудимость мышц. Это может являться основой для развития качества быстроты, 

которое без специальной тренировки заканчивается уже к 13-14 годам. 

Задача физической культуры детей 5-9 классов является углубленное 

обучение базовым двигательным действиям. При этом более узко ставится задача 

углубленного изучения техники основных видов спорта (гимнастики, спортивных 

игр, легкой атлетики, единоборств и плавания). Параллельно с этим углубляются их 

знания - по личной гигиене, влиянию занятий физическими упражнениями на 

системы организма (центральную нервную систему, кровообращения, дыхания, 

обмена веществ), а также на развитие волевых и нравственных качеств.  

В возрасте 11-12 лет (средний возраст) отмечается интенсивный прирост 

скоростно-силовых качеств, как базиса скоростно-силовых видов спорта и сложно 

координационных видов деятельности человека, в том числе и отдельной 

профессиональной деятельности. В этом возрасте для развития скоростно-силовых 

качеств (прыгучести) можно отдать предпочтение динамическим упражнениям 

взрывного характера, с использованием незначительных по весу отягощении, в том 

числе и веса собственного тела (прыжки в глубину с последующим отталкиванием, 

запрыгивания на скамейку, козла и др.). 
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В старших классах общеобразовательной школы (10-11 классы) базовыми 

видами продолжают оставаться - легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика, 

спортивные единоборства, плавание, прикладные и зимние виды спорта. При этом 

продолжается работа по совершенствованию техники. Например, в легкой атлетике 

- длительного и спринтерского бега, прыжков в длину и высоту с разбега, 

легкоатлетических метаний и др. В спортивных играх идет углубление изучения 

одной из игр (по выбору учащегося), где закрепляются и совершенствуются 

изученные ранее элементы техники и навыки (перемещений, поворотов, остановок), 

ловля, передача, падения, броски, а также защитные действия. При этом 

одновременно усложняется набор технико-тактических взаимодействий в падении и 

защите, а также процесс разностороннего развития координационных и 

кондиционных способностей, психических процессов и воспитания нравственных и 

волевых качеств. Выносливость развивается несколько позднее, нежели скоростные 

качества. Вместе с тем, при соответствующей тренировке, показатели скоростной 

выносливости могут быть достаточно высокими и в подростковом возрасте. 

 

Дифференцированный подход в обучении. 
Дифференцированный подход к нагрузке, повышению эффективности урока для 

каждого учащегося, исходя из его физического развития и физической 

подготовленности, формируют здоровьесберегательную среду на уроке.  

Цель нагрузок на уроках физической культуры заключается в том, что затраты 

энергии, число повторений упражнений и продолжительность выполнения серий 

упражнений были оптимальными. Если затраты энергии и число повторений 

упражнений малы, то эффект от упражнений будет понижен вследствие 

недостаточной мобилизации физиологических функций. Если же затраты энергии и 

число повторений и продолжительность упражнений чрезмерно велики, то эффект 

от упражнений будет понижен вследствие ослабления физиологических процессов в 

связи с истощением веществ, богатых энергией, и ферментов, а также нервных 

механизмов регуляции движений. 

 Учитываю пять компонентов:  

 продолжительность упражнения;  

 интенсивность;  

 продолжительность интервалов отдыха между упражнениями;  

 характер отдыха;  

 число повторений упражнения.  

Работая по комплексной программе, я обратила внимание на то, что у учащихся 

пропадает интерес к урокам, решила отыскать причину. Проанализировав 

ситуацию, определила, что слабые учащиеся испытывают недостаток умений, 

навыков необходимых для выполнения упражнений, поэтому не могут справиться с 

заданием, а отсюда не хотят попадать в ситуацию неуспеха на уроках. В результате 

их интерес к занятиям значительно снижается. Для сильных, напротив, учебная 

задача является слишком лѐгкой, а потому не развивает их познавательный процесс. 

Учащиеся же среднего уровня подготовленности оказывают недостаточно 

мотивированными под воздействие общего настроя. Исходя, из этого я поставила 

перед собой цель создать такую методику работы, которая учитывала бы все три 
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группы занимающихся, причѐм с возможностью перехода учащихся из одной 

группы в другую. 

Например: Раздел «Гимнастика» - VI класс. На уроках учащиеся были 

разделены на отделения, в каждом из которых были дети разного уровня 

подготовленности. Работу в отделениях организовала таким образом: а) 

комплектование отделений осуществлялось самостоятельно учащимися, исходя из 

их интересов и возможностей; б) выбирался командир отделения, причѐм на каждом 

уроке он менялся; в) задача командира была страховка, помощь, исправление 

ошибок       товарищей по отделению; г) уровень заданий (комбинаций) подбирался 

с учетом индивидуальных способностей детей; д) если  у занимающегося слабой 

группы комбинации на снарядах получались, ему предлагалось выполнить 

упражнение следующей – средней группы. К концу освоения раздела «Гимнастика» 

все учащиеся VI класса выполняли необходимые комбинации. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся. 

На уроках провожу тестирование по физической подготовке учащихся.  

Тестов пять (в соответствии с пятью основными двигательными качествами):  

     1.Скоростные. Бег, 30 м, сек. 

     2.Скоростно-силовыные. Прыжок в длину с места, см. 

3.Выносливость. Бег 1000 м, сек. 

4.Гибкость. Наклоны вперѐд из положения лѐжа, см. 

5.Силовая. Подтягивание на высокой перекладине (маль.); на низкой                    

перекладине из виса лежа (дев.), колич. раз.  

В последнее время одной из сложных проблем школьного физического 

воспитания является оценка успеваемости по нашему предмету. Я считаю, что 

самое главное здесь — не впадать в крайности. Нельзя, на мой взгляд, ни 

фетишировать выполнение программных нормативов, ни полностью отказываться 

от них.  При текущей и итоговой оценке учащихся, я учитываю и выполнение 

учебных нормативов, и динамику тестовых показателей, и овладение техникой 

осваиваемых упражнений, и умение учащихся самосовершенствоваться. Такой 

комплексный подход позволяет всесторонне оценить и достижения, и недостатки (к          

сожалению) учащихся. 

Интегрированные уроки. 

Разрабатывая интегрированные уроки, это позволяет мне формировать у 

занимающихся целостные представления о физической культуре, показывая ее 

неразрывную связь с другими областями знаний.  

Например: интегрированный урок «Биология и физическая культура» — 10 

класс. 

Тема: «Обмен веществ и энергии». 

Цели: освоить основные биологические понятия по данной теме — 

«ассимиляция», «диссимиляция», «обмен веществ»; раскрыть значение 

органических веществ при выполнении физических упражнений; показать роль 

воды в мышечном сокращении; выяснить на опыте, какие диссимиляционные 
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процессы проходят до нагрузки и после; определить уровень тренированности, 

опираясь на данные, полученные при контроле за работой органов дыхания; 

развивать умение логически мыслить, выделять главное в изучаемом материале, 

развивать познавательный интерес; развивать силовые качества, быстроту, 

укреплять опорно-двигательный аппарат; совершенствовать передачу мяча в 

движении, взаимодействие в двойке; содействовать валеологическому воспитанию, 

приобщению к здоровому образу жизни.  

Сегодня современный урок – это урок, на котором учитель реализует не только 

обучающие, развивающие и воспитательные цели, но и валеологические.  

 
2.2 Валеологические технологии. 

2.2.1. Для профилактики зрения. 

Более 43% современных школьников имеют отклонения в состоянии 

зрительного аппарата. Дефицит движения современного человека пагубно 

отражается и на функциональных свойствах глаз. Одна из главных причин такого 

роста нарушений недостаточной тренированности, а потому и слабости 

внутриглазных и около глазных мышц, а также в чрезмерной утомляемости глаз. С 

помощью упражнений можно помочь ученикам снять перенапряжение глаз, а также 

активизировать учебный процесс, повысить его оздоровительную направленность.    

Например:     

 упражнения для глазодвигательных мышц: 

  И.п. – о.с. Встать ровно, соблюдая правильную осанку, голову не 

поворачивать. 

 быстро переводить взгляд из правого верхнего угла комнаты в левый   

нижний, из левого верхнего – в правый. 

 вращать глазами по кругу, по часовой стрелке и обратно; 

 легкие короткие закрывания глаз, расслабляя веки и глазные мышцы (10 – 

12 раз). Стараться не щурится, следить, чтобы веки не подрагивали. 

     Терапевтический эффект – укрепляются глазные мышцы, тренируются и 

массируются хрусталики, улучшаются кровообращение и питание глаз. 

 упражнения, снимающие утомление глаз; 

 сидя, крепко зажмурить глаза на 3 – 5 секунд, а затем открыть на 3 – 5 

секунд. Повторить 6 – 8 раз (упражнение укрепляет мышцы век, 

способствует улучшению кровоснабжения век и расслаблению мышц 

глаза); 

 быстро моргать в течение 1 – 2 секунд (способствует улучшению 

кровоснабжения); 

 стоя, смотреть прямо перед собой 2 – 3 секунды, а затем поставить палец 

руки на 25 – 30 см от глаза, перевести взор на кончик пальца и смотреть 

прямо на него 3 – 5 секунд. Опустить руку. Повторить 10 раз (снимает 

утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком расстоянии). 
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2.2.2 Формирование здоровьесберегающей среды для профилактики 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 

«Жизнь» опорно-двигательной системы в период еѐ развития и роста 

полностью приходится на школьные годы. 

 Подбор упражнений для опорно-двигательной системы оказывают 

интенсивное воздействие на связки и суставы позвоночника, способствуют 

профилактике остеохондроза, повышают тонус ЦНС, оздоравливают внутренние 

органы. Уроки физической культуры по коррекции нарушений осанки всегда 

отличается пониженной эмоциональностью, поэтому применяю музыкальное 

сопровождение, провожу в игровой форме.                   

 

2.2.3 Дыхательная система Стрельниковой А.Н. 

 

Суть методики – в активном, напряжѐнном коротком вдохе, который тренирует 

все мышцы дыхательной системы. Выдох после активного «эмоционального» вдоха 

происходит как бы сам собой. Выдох – результат вдоха. Эта гимнастика 

предусматривает ускоренное развитие мышц, помогающих дыханию, что 

достигается согласованностью движений с дыханием. В этой гимнастике при 

сжимании грудной клетки делают не выдох, а вдох. 

-повороты головы налево и направо. На каждый поворот шумный короткий 

вдох носом;  

-наклоны головы в стороны или вперѐд и назад с аналогичными вдохами; 

- темповые наклоны вперѐд. При каждом наклоне – вдох; 

- повороты туловища налево и направо (при каждом повороте «яростно 

нюхайте воздух»), 

- полуприседы с выдохом.  

 

2.2.4 Точечный массаж против простуды. 

 

Вводной частью урока по профилактике и лечению острых вирусных 

респираторных заболеваний ученики выполняют точечный массаж.  

Предлагаемый способ акупрессуры эффективен, не только в состоянии 

предболезни (то есть когда уже возникли ощущения слабости, «тяжелой» головы, 

«першение» в горле), но и поможет уберечься от заболевания во время эпидемий. 

Задействовать все точки не обязательно. Выбираем 4—5 «приглянувшихся» и 

каждый последующий раз меняем сочетание. 

Точки симметричные (кроме последней). Массировать их можно как 

одновременно, так и поочередно. 

Точка 1. Ин-сян. Располагается в начале носогубной борозды, у верхнего края 

крыла носа. 

Точка 2. Ян-бай. Располагается над серединой брови, на расстоянии 1 цунь 

выше ее. 
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Точка 3. Жень-ин. Располагается йод челюстью, на уровне 

верхнего   края    щитовидного хряща (адамова яблока), посе-

редине между ним и продольной мышцей шеи. 

Точка 4. И-фэн. Располагается на шее, под нижним краем 

мочки уха, в ямке между челюстью и сосцевидным отростком. 

Точка 5. Цуань-чжу. Располагается в углублении надбровной 

дуги, в месте ее соединения с переносицей. 

Точка 6. Сы-чжу-кун. Располагается в области виска, на 

расстоянии 1 цунь кнаружи и книзу от конца брови. 

Точка 7. Сы-бай. Располагается под глазницей, на расстоянии 1 цунь от 

нижнего края глазной щели на линии, условно проведенной от зрачка к наружному 

углу рта. 

Точка 8. Шоу-сань-ли. Располагается на тыльной стороне предплечья на два 

цуня в сторону кисти от наружной кожной складки локтевого сустава, 

образующейся при сгибании руки. 

Точка 9. Инь-тан. Одиночная, располагается над переносицей, на середине 

условной линии между внутренними краями бровей. 

 

2.2.5 Нетрадиционные виды гимнастики. 

 
С уже зарекомендовавшими себя в многолетней практике физического 

воспитания видами (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), ввожу новые 

популярные у молодѐжи и вызывающие у неѐ огромный интерес – ритмическую 

гимнастику, шейпинг, стретчинг, йогу, атлетическую гимнастику. Эти новые 

спортивные направления и оздоровительные системы обогащают и расширяют 

содержание учебной программы и являются средством стимуляции их к 

систематическим занятиям физическими упражнениями.  

 

Гимнастическая методика индийской ХАТХА-ЙОГА. 
Занятия хатха-йогой соединяют в себе методы достижения искусства 

напряжения и расслабления мышц, основанные на формуле: растяжение, 

релаксация, глубокое дыхание, усиленная циркуляция крови и концентрация. 

Элементы обучения йоги хорошо организуют внимание учащихся, решаются задачи 

укрепления опорно-двигательного аппарата и развития силы, гибкости, статической 

выносливости. 

 Например: Комплекс «Сурья-намаскара» (солнечное упражнение) для развития 

подвижности позвоночника. Его рекомендуется выполнять с целью разминки, а 

также в конце урока. 

В школьной практике можно довольно широко использовать отдельные 

элементы йоги — позы, по форме близкие к спортивно-гимнастическим 

упражнениям (стойки на предплечьях и голове, мосты, стойки на лопатках). 

Все эти элементы йоги могут быть использованы в различных частях урока и 

заданы на дом. Но подчеркнем, лишь элементы, так как серьезные занятия йогой— 

это целая область познания, тесно связанная с определенным мировоззрением 

человека. 
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 Стретчинг. 

Занятия, построенные по методике стретчинг (англ.— растягивание), включают 

комплекс поз, обеспечивающих наилучшие условия для растягивания 

определенных групп мышц, а также способствует улучшению жизненного тонуса. 

 

III. Внеклассная работа. 
   

3.1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня. 

 

Гимнастика до учебных занятий. 

 

Еѐ цель -  активизировать обменные процессы перед началом занятий и 

способствовать повышению работоспособности учащихся на уроках. Основной 

комплекс гимнастики состоит из 5-6 упражнений низкой интенсивности с участием 

различных мышечных групп: мышц плечевого пояса, спины, живота, рук, ног. 

Физкультурные минутки. 

Физические минутки проводятся в классе, их продолжительность 1 – 2 минуты. 

При первых признаках утомления учитель проводит физкультурную минутку.  

 Спортивный час здоровья в Г.П.Д. 

 Спортивный час в группах продлѐнного дня проводится на свежем воздухе, 

если позволяют погодные условия. Это подвижные игры, эстафеты, весѐлые старты, 

физкульт. паузы, занятия на тренажѐрах, которые в значительной степени 

способствуют всестороннему развитию ребѐнка 

 повышают интерес к физическим упражнениям; 

 активизируют познавательную деятельность; 

 пробуждают детское творчество; развивают интеллект; 

 формируют организованность. 

 
3.2 Физкультурно-массовые спортивные мероприятия. 

 

Цель - пропаганда физической культуры и спорта, приобщение всей массы 

учащихся к систематическим занятиям физическими упражнениями, выявление 

лучших спортсменов для участия в городских соревнованиях и другие мероприятия 

активного отдыха. 

1. «Дни здоровья».  

2. Работа спортивных секций.  

3. Внутришкольные спортивные соревнования.  

4. Муниципальные соревнования 

5. Туристические походы. 

6. Физкультурные праздники. 

7. Спортивные турниры. 

8. Прогулки на свежем воздухе. 

9. Подвижные игры. 
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3.3 Профилактика заболеваний у учащихся и сотрудников школы. 
 

1. Беседы и лекции; 

2. Встречи с медработниками; 

3.  Смотры – конкурсы стенгазет, рисунков, презентаций по борьбе с 

распространением – инфекции, гриппа, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

4. Просмотр видео материалов. 
 

       Заключение 

 
Очевидно, что задачи школы и каждого учителя по подготовке ученика к 

самостоятельной жизни предполагают необходимость формирования у него 

культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ жизни, 

обеспечение необходимыми знаниями, формирование соответствующих навыков.  

Поэтому методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры 

здоровья, личностных качеств, способствующих, его сохранению и укреплению, 

формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение 

здорового образа жизни. 

Программа « Школа здоровья и развития» помогает создать поведенческую 

модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение делать 

самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном 

пространстве. 

        Физкультурно-массовая и оздоровительная работа в школе направлена на 

решение задач:  

1. укрепление здоровья, закаливание,  

2. повышение работоспособности;  

3. воспитание высоких нравственных качеств; 

4. потребности в систематических физкультурных упражнениях;  

5. понимание необходимости физической культуры и заботы о здоровье;  

6. стремлению к физическому совершенствованию;  

7. готовность к труду и защите Отечества;  

8. приобретение минимума знаний в области гигиены, медицины, физической 

культуры, спорта;  

9. обучение двигательным навыкам и умениям, их применению в сложных 

ситуациях;  

10. развитие двигательных качеств. 

 

Академик, хирург Н.М. Амосов говорит о здоровье: 

“Здоровье необходимо. Это базис счастья… Природа милостива: она 
запрограммировала организм с большим запасом прочности…  

Если нельзя вырастить ребенка, чтобы он совсем не болел, то, во всяком случае, 

поддерживать его высокий уровень здоровья вполне возможно».  
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Результаты    внеурочной деятельности. 

 

2015-2016г.г. 
Личные достижения учащихся.  Муниципальный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командные места 

Муниципальный уровень  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский уровень 
 

 

 

 

 

 

№ Название мероприятия Вид спорта.    Фамилия, имя 

учащегося 

Занятое 

место 

1 Спартакиада «Старты надежд» Армспорт до 70 кг.   

Валынцев Константин 

Бег 60 м.    Миронова Елена 

бег 400 м.  Видясова Альбина 

 

1место 

2место 

3место 

2 Легкоатлетические соревнования по 

бегу, посвященные памяти 

Мельникову А.В 

Бег 1500 м Видясова Альбина 

Бег 400 м   Синякин Алексанлр 

2место 

3место 

3 Зимний фестиваль ГТО 

 

2ступень     Заводов Андрей 

3ступень     Советова Ирина 

3ступень      Миронова Елена 

3место 

2место 

3место 

4 Легкоатлетический кросс 

 

Бег 3000 м   Федин Данила 

 Бег 2000 м Видясова Альбина 

1место 

2место 

5 Соревнования по плаванию на 50м. Советова Ирина 1место 

№ Вид спорта Участники Занятое 

место 

1 Соревнования по мини-футболу  Сборная команда 2004 -05 г.р. 3место 

2 Соревнования «Чудо-шашки» Сборная школы. 2002г.р. 2место 

3 Зимний фестиваль ГТО Сборная школы 3ступень 3место 

4 Мини-футбол Сборная школы 4 – 5классы 3место 

5 Настольный теннис Младшая гр.2004 г.р. 2место 

6 Соревнования по плаванию Сборная школы 2место 

7 Спартакиада «Старты надежд» Перетягивание каната 3место 

№ Название мероприятия Фамилия, имя учащегося Занятое 

место 

1 Плавание среди кадетов Сборная школы 9-11кл 4место 

2 Фестиваль ГТО среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

3 ступень   Миронова Елена 1место 

3 Спортивное ориентирование  В возрастной группе Ж 16 – 

Коннова Дарья  

1место 

4 Первенство Республики Мордовия 

по бегу по шоссе 

Федин Даниил 1место 

№ Вид спорта Фамилия, имя учащегося Занятое 

место 

1 Фестиваль ГТО г. Белгород 3 ступень Миронова Елена  Золотой 

значок 
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2016-2017г.г. 

Личные достижения учащихся. Муниципальный уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командные места 

Муниципальный уровень  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский уровень 

№ Название мероприятия Вид спорта.     

Фамилия, имя учащегося 

Занятое 

место 

1 Спартакиада «Старты надежд» Армспорт: свыше 70 кг.    

Валынцев Константин 

До 60кг       Шепелѐва Юлия  

Бег 60м.      Миронова Алѐна 

бег 400м.     Видясова Альбина 

бег 800м.     Федин Даниил 

                     Видясов Иван 

 

1место 

2место 

1место 

3место 

1место 

3место 

2 Соревнования по бегу, 

посвященные памяти 

заслуженного работника 

физической культуры и спорта 

Мельникову А.В. 

Бег: 

1500 м         Видясова Альбина 

3000 м         Федин Даниил 

                     Видясов Иван 

 

3 место 

1 место 

3 место 

3 Летний фестиваль ГТО Казейкин Артѐм  2 место 

№ Название мероприятия Участники Место 

1 Спартакиада «Старты надежд»  Перетягивание каната  2место 

2 Соревнования «Мини-футбол в 

школу». 

Мальчики: 1999-2000 г.р. 

                     2003-2004 г.р. 

2место 

3место 

3 Финал муниципального этапа 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

юноши 

девушки 

3место 

4 место 

4 Спартакиада учебных заведений Рузаевского муниципального р-на 

2016г. среди городских школ 

3место 

5 Соревнования «Белая ладья» командное место 2 место 

6 Соревнования «Чудо-шашки» командное место 1место 

7 Зимний фестиваль ГТО 

 

3 ступень 

4 ступень 

3место 

3место 

8 Фестиваль ГТО среди 

общеобразовательных 

учреждений 

Командное 3 – 4 ступени 3место 

9 Соревнования «Кожаный мяч»  Сборная школы 2005-2006г.р. 3место 

10 Соревнования по мини-футболу, 

посвящѐнные «Дню футбола» 

Сборная школы 14-15 лет 

 

3место 

11 Соревнования по баскетболу Командное место   4место 

№ Название мероприятия Вид спорта.     

Фамилия, имя учащегося 

Место 

1 Пробег, посвященный памяти 

олимпийского чемпиона Петра 

Болотникова 

Общее командное место:  

Автухов Виктор, Видясов Иван, 

Федин Даниил, Видясова 

Альбина. 

2место 

2 Спартакиада «Старты надежд» 

 

Армспорт:  свыше 70кг    

Валынцев Константин       

До 60кг     Шепелѐва Юлия 

 

1место 

2 место 
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2017-2018г.г. 

Личные достижения учащихся. Муниципальный уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командные места 

Муниципальный уровень  

Бег 60м.    Миронова Елена 

бег 800м   Федин Даниил 

1 место 

1 место 

3 Соревнования «Чудо-шашки» Сборная школы 2место 

4 Летний фестиваль ГТО 

 

Казейкин Артѐм   (50чел.) 

Заводов Андрей- 5кл. (48чел) 

Командное место 

10 место 

5 место 

1место 

5 Соревнования по бегу «Моя 

Родина – Мордовия, моя Родина- 

Мама» среди кадетов 9-11классов 

 Бег 1000м Видясова Альбина 1место 

6 Соревнования по легкой атлетике 

(бег) на призы ЗМС России.  

С. Лямбирь. 

Федин Даниил 1место 

7 Соревнования по плаванию Советова Ирина 1место 

№ Название мероприятия Вид спорта.     

Фамилия, имя учащегося 

Занятое 

место 

1 Спартакиада «Старты надежд» Армспорт:  

 До 60кг.    Коуров Михаил 

                    Шепелѐва Юлия 

Бег: 60м. – Миронова Елена  

        800м: Федин Даниил 

 

3место 

3место 

1место 

1место 

2 Соревнования по бегу, 

посвященные памяти заслуженного 

работника физической культуры и 

спорта Мельникову А.В. 

Бег   1500м.  Федин Даниил 

                       Яшина Елена 

Бег 2000м.-   Коннова Дарья 

 

1место 

4место 

4место 

 

3 Соревнования «Лыжня России – 

2018» 

 3км.  Парамонова Маргарита 1место 

4 Летний Фестиваль по ГТО  

 

 3ступень      ЗабатуринАндрей 

 4ступень      Миронова Елена 

                       Казейкин Артѐм 

1место 

2место 

2место 

5 Соревнования по плаванию Советова Ирина 1место 

6 Соревнования по волейболу Миронова Елена 3место 

7 Фестиваль  «День массового 

футбола» 

Автухов Виктор 3место 

№ Вид спорта Участники Занятое 

место 

1 Спартакиада «Старты надежд» Бег: эстафета 4х100 2место 

2 Спартакиада учебных заведений Рузаевского муниципального района 

2017 года среди городских школ 

5место 

3 Соревнования по плаванию Сборная школы 3место 

4 Лыжная эстафета юноши 2место 

5 Зимний Фестиваль по ГТО  

 

3ступень 

4ступень 

3место 

4место 

6 Соревнования по шахматам Сборная школы 2место 

7 Соревнования по шашкам Сборная школы 2003 г.р. 1место 
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Республиканский уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зональный уровень 
 

 

 

 

 

 

2018-2019г.г. 

 

8 Соревнования по хоккею «Золотая 

шайба» 

Сборная школы 3место 

9 Соревнования по волейболу Девушки 3место 

10 Соревнования по настольному 

теннису 

Сборная школы 3место 

11 Эстафета, посвящѐнная «Дню 

Победы» 

Сборная школы 4место 

12 Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

Сборная школы 4место 

13 «Президентские игры» Сборная школы    2005-06 г.р. 3место 

14 Соревнования по футболу.  

 «День футбола» 

Сборная школы 16-17лет 

 

3место 

15 Летний Фестиваль по ГТО – 

  3-4ступень 

Командное: 

4ступень 

3место 

2место 

№ Название мероприятия Вид спорта.  

Фамилия, имя учащегося 

Занятое 

место 

1 Спартакиада «Старты надежд» Бег 60м.     Миронова Елена 

Бег 800м.   Федин Даниил 

Эстафета    Миронова Елена 

2место 

1место 

2место 

2 Кубок Мордовии по бегу, 

посвященном Дню народного 

единства 

Бег 3000м. Федин Даниил  1место 

 

3 Матчевая встреча по легкой 

атлетике среди ПФО в честь ЗМС 

России, олимпийской чемпионки 

Ольги Канискиной  

Бег 3000м. Федин Даниил 1место 

 

4 Соревнования по лыжам 

«Рождественская звезда» 

Парамонова Маргарита 1место 

5  Зимний Фестиваль ГТО Советова Ирина 5место 

6 Соревнования по плаванию, 

посвящѐнные Дню военно-морского 

флота России 

Советова Ирина 1место 

7 Летний Фестиваль ГТО  

 

3ступень   Забатурин Андрей 

4ступень   Миронова Алѐна 

3место 

1место 

8 Соревнования по легкой атлетике 

памяти МС СССР, ЗРФК Анатолия 

Мельникова 

 Бег 1500 м Федин Даниил 1место 

№ Название мероприятия Занятое 

место 

1 Спартакиада «Старты надежд».       Бег 60м.     Миронова Елена 

                                                              Бег 800м.  Федин Даниил 

1 место 

1 место 
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Личные достижения учащихся. Муниципальный уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командные места 

Муниципальный уровень  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский уровень 

№ Название мероприятия Вид спорта.     

Фамилия, имя учащегося 

Занятое 

место 

1 Легкоатлетические соревнования по 

бегу, посвященные памяти ЗРФК 

России  А.В.Мельникову  

Бег 2000м. -    Федин Даниил 

                         Автухов 

Виктор 

                         Яшина Елена 

Бег 800м   Забатурин Андрей 

Бег 4оом    Коваленко Ярослав                

1место 

2место 

3место 

1место 

2место 

2 Соревнования по плаванию Миронова Елена 

Советова Ирина 

 Богданов Леонид 

1место 

1место 

3место 

3 Зимний фестиваль ГТО 4ступень   Миронова Елена 1место 

4 Летний фестиваль ГТО 4ступень   Свитин Дмитрий    1место 

5 

 

Легкоатлетическая эстафета по 

городу, посвящѐнная Дню Победы  

Яшина Елена 

Миронова Елена 

Автухов Виктор 

2место 

2место 

2место 

6 Соревнования по настольн. теннису Яшина Елена 3место 

7 Соревнования по баскетболу Автухов Виктор 3место 

№ Вид спорта Участники Занятое 

место 

1 Эстафета, посвященная «Дню 

Победы» 

Сборная школы 2место 

2 Соревнования по мини-футболу юноши       2001-02 г.р.  

юноши       2003-04 г.р.  

2место 

4место 

3 Соревнования по плаванию Командное 3место 

4 Соревнования по лыжным гонкам девушки 

юноши 

4место 

3место 

5 Соревнования по баскетболу 

 

Командное 

девушки 

юноши 

3место 

4место 

3место 

6 Чемпионат школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

юноши 

 

3место 

7 Лыжная эстафета Командное 

юноши 

4место 

3место 

8 «Лыжня Росссии-2019» Старшая группа 3место 

9 Соревнования по шахматам Сборная школы    2место 

10 Соревнования по шашкам Сборная школы   2005 г.р. 2место 

11 Зимний фестиваль ГТО 4 ступень 3место 

12 Настольный теннис Командное 

Старшие 

2место 

3место 

13 «День футбола» 2001-02 г.р. -  юноши 1место 

14 Летний фестиваль ГТО III ступень 3место 

№ Название мероприятия Вид спорта.  

Фамилия, имя учащегося 

Занятое 

место 
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Всероссийский конкурс 
 

 

 

 

 

 

 

2019-2020г.г. 

Личные достижения учащихся. Муниципальный  уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командные места 

Муниципальный уровень  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Чемпионат и первенство по легкой 

атлетике 

Бег 60м      Миронова Елена 

                    Автухов Виктор  

1место 

5место 

2 Чемпионат Мордовии по легкой 

атлетике 

Бег 100м      Миронова Елена    

      1500м     Автухов Виктор    

      2000м      Автухов Виктор   

      5000м      Автухов Виктор   

2место 

3место 

2место 

2место 

3 Соревнования по плаванию на 

дистанцию 50м, посвященные Дню 

города Саранска 

Миронова Елена 2место 

4 Соревнования по стрельбе Миронова Елена 3место 

5 Чемпионат и првенство Мордовии по 

бегу по шоссе, памяти воинов-

интернационалистов 

Автухов Виктор    3место 

№ Название мероприятия Вид спорта.  

Фамилия, имя учащегося 

Занятое 

место 

1 Всероссийский физкультурно-

спортивный конкурс «Готов к труду 

и обороне» МДЦ «Артек»  

3 ступень Забатурин Андрей  

4ступень   Миронова Елена   

стрельба из пневматической 

винтовки 

участник 

   

1место 

№ Название мероприятия Вид спорта.     

Фамилия, имя учащегося 

Занятое 

место 

1 Легкоатлетические соревнования по 

бегу, посвященные памяти ЗРФК  

А.В.Мельникову  

Бег 1500м -  Забатурин Сергей 

2000м – Рузманова Анастасия 

2место 

3место 

2 Соревнования по плаванию на 

дистанцию 50 м. 

Советова Ирина 

Фомичев Александр 

Миронова Елена 

Устимов Виктор 

1место 

2место 

3место 

3место 

3 Соревнования по шорт-треку  Учватов Владимир 1место 

4 Соревнования  «Рождественская 

лыжная гонка» 

Советова Ирина 

 

3место 

5 Соревнования по волейболу Миронова Елена 3место 

№ Вид спорта Участники Занятое 

место 

1 Легкоатлетические соревнования по 

бегу, посвященные памяти ЗРФК 

А.В.Мельникову  

Командное 3место 

 

2 Соревнования  

 «Мини-футбол в школу» 

 юноши   2002-2003г.р. 

 девушки 2006-2007 г.р. 

    2место 

3место 

3 Соревнования по плаванию Сборная школы 2место 

4 Соревнования по шахматам Командное 3место 

5 Соревнования по шашкам Командное 1место 
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Республиканский уровень 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название мероприятия Фамилия, имя учащегося Занятое 

место 

1 Соревнования по лыжам 

«Рождественская лыжня» 

Советова Ирина  3место 

2 Соревнования по скалолазанию в 

закрытах помещениях 

Свитин Дмитрий 

Чермантеев Рамир 

2место 

1место 

3 II республиканские соревнования 

подростков «Юный водник» по 

виду «Комплексное силовое 

упражнение» 

Миронова Елена 

Советова Ирина 

3место 

1место 
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 зрение 

 опорно-двигательный 

аппарат 

 дыхательная система 

Стрельниковой А.Н. 

 точечный массаж 

 

 ритмическая 

гимнастика 

 гимнастика «Хатха-

йога» 

 стретчинг 

 атлетическая 

гимнастика 

 

 учет физиологических 

потребностей 

 дифференцированный 

подход 

 уровень физической 

подготовленности 

 интегрированный урок 
 

 

 гимнастика до уроков 

 физкультурные минутки 

 спортивный час в группе 

продлѐнного дня 

 подвижные игры 

 

 «Дни здоровья» 

 спортивные секции, кружки 

 внутришкольные соревнования 

 физкультурные праздники 

 туристические походы 

 спортивные турниры 

 прогулки на свежем воздухе 

Приложения                                                                
Схема № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Урок Валеологические 

технологии 

Нетрадиционные 

виды гимнастики 

Внеурочное время 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме дня 

Физкультурно-массовые 

мероприятия 

В урочное время 
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