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ДОКЛАД 

Здоровьесберегающие технологии в работе учителя физической 

культуры: аспекты реализации требований ФГОС. 

 «Забота о здоровье ребёнка – это не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и 

правил и не свод требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего, забота 

о гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии 

является радость творчества» 

 Сухомлинский 

В.А.  

                                                                                                                                                                                                                                                      

Здоровье - один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья, одно из 

неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и экономического 

развития любой страны. 

Одной из приоритетных задач современного общества специалисты всегда называли и 

называют задачу воспитания здорового человека, стремящегося быть успешным в жизни. 

Вопрос о сохранении здоровья учащихся в школе на сегодняшний день стоит очень 

остро. Интенсивность учебного труда учащихся очень высокая, что является 

существенным фактором ослабления здоровья и роста числа различных отклонений в 

состоянии организма. Причинами этих отклонений являются малоподвижный образ жизни 

(гиподинамия), накапливание отрицательных эмоций без физической разрядки, 

вследствие чего происходят психоэмоциональные изменения: замкнутость, 

неуравновешенность, чрезмерная возбудимость. 

К сожаление хорошим здоровьем в нашей школе сегодня «не могут похвастаться» ни 

начальная школа, ни среднее звено. Много учеников страдают хроническими 

заболеваниями. Дети стали менее сильными, лишь половина мальчиков и девочек 

способны выполнить возрастные нормативы физической подготовки. Основные задачи 

учителя физкультуры укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма занимающихся. 

Поэтому на уроках я использую физкультурно-оздоровительные технологии. Они 

направлены на физическое развитие: закаливание, развитие силы, выносливости, 

быстроты, координации, прыгучесть и гибкости. На уроках физической культуры 

здоровьесберегающими технологиями и снятие эмоционального напряжения  являются: 

Подвижные и спортивные игры. Позволяют мне обеспечить двигательный режим на 

уроках физической культуры способствуют развитию основных двигательных качеств и  

поддерживают работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня, 

недели и года. Занятия на свежем воздухе, они способствует активизации биологических 

процессов, повышают общую работоспособность организма, замедляют процесс 



утомления. Дыхательная гимнастика (комплексы упражнений.) Профилактика нарушений 

осанки, плоскостопия. Создание гигиенических условий жизнедеятельности детей. Это 

создание на уроках физической культуры гигиенического режима. Я организую свою 

работу так что бы не было нарушений к гигиеническим условиям проведения урока и если 

такие возникают корректирую их в лучшую сторону, использую данные мониторинга 

состояния здоровья, учет особенностей возрастного развития. С целью более наглядного 

представления о здоровом образе жизни использую компьютерные презентации фильмы, 

видео ролики. На родительских собраниях рассматриваются вопросы по здоровью 

учащихся, их образу жизни. Проводятся конкурсы на лучшие реферат, презентацию на 

тему здоровьесбережения.  

Это стимулирует познавательную активность учащихся, повышает интерес к теме, 

способствует усвоению основных правил соблюдения здорового образа жизни. 

В рамках формирования здоровьесберегающей среды отмечается рост повышение 

мотивации к деятельности по укреплению и сохранению здоровья. 
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