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Именно образованные, 

 творческие, физически и духовно здоровые люди,  

а не природные ресурсы или ядерное оружие,  

будут главной силой России  

этого и последующего веков. 

В. В. Путин 

          Проблемы здоровья населения России, и в частности, здоровья подрастающего 

поколения, являются причиной для беспокойства как государственных организаций, так и 

общества, самих граждан. «Здоровый дух в здоровом теле – вот краткое, но полное 

описание счастливого состояния в этом мире» (Джон Локк). 

          Свою долю ответственности за сохранение здоровья граждан несет и система об-

разования. Период взросления человека, приходящийся на время его пребывания в школе, 

оказался одним из периодов, в течение которого происходит ухудшение состояния его 

здоровья, притом, что именно эти годы проходят под постоянным контролем со стороны 

педагогов. И хотя традиционно считается, что основная задача школы – дать необходимое 

образование, не могут педагоги бесстрастно относиться к неблагополучному и 

прогрессивно ухудшающемуся состоянию здоровья своих воспитанников. 

В школе сложилась и успешно действует, начиная с начальных классов, система работы, 

при которой происходит интеграция оздоровительной деятельности в образовательную, 

что в конечном итоге способствует сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья ребёнка, формированию привычки здорового образа жизни. 
  

Условия, 

позволяющие рассматривать школу, как территорию здоровья 

  

 

Цель: создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков 

здорового образа жизни; решение проблем в триединстве: сохранение здоровья 

физического, психического и духовного. 

Задачи: 

1. улучшение медицинского обслуживания детей и работников; 

2. пропаганда здорового образа жизни; 

3. внедрение конкретных технологий, нацеленных на решение 

отдельных проблем здоровья (предупреждение переутомления, нарушение 

осанки, зрения и т. д.); 

4. комплексное использование технологий здоровьесбережения; 

5. формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состояние 

своего здоровья. 

Основные направления деятельности школы: 

 формирование и развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

 рациональная организации учебной и внеучебной деятельности учащихся; 

 повышение эффективности и разнообразия физкультурно – 

оздоровительной работы в школе; 

 внедрение в систему работы школы программ, курсов, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 организация просветительской работы с родителями; 



 совместная деятельность по здоровьесбережению всех членов школьного 

сообщества и микросоциума. 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 
 Программа развития МОБУ "Колтубанская ООШ" на 2019-2020 г.г. 

 ООН, ООО 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

o ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

o элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

o элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

o понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

o знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

o интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

o первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

o первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

o отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

o развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

o ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

o бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

o представления о душевной и физической красоте человека; 

o формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

o интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

o интерес к занятиям художественным творчеством; 

o стремление к опрятному внешнему виду; 

o отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

o ООП НОО 

Модуль «Я и здоровье» 

  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

1. о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 



2. овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

3. понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

4. влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

5. получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

6. осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

7. регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

8. опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

9. соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом нуждающимся в помощи; 

10. составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

11. отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально- 

психологическое. 

Основные направления работы 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья обучающихся; 
  

воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 
  

пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

День Здоровья; 

Система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

Реализация профилактических программ 

«Здоровье», "Мы против наркотиков"; 

Участие в движении по сдаче норм ГТО; 

Общешкольные спортивные мероприятия; 

Беседы врача о здоровом образе 

жизни;Участие в массовых мероприятиях 

«День памяти жертв ДТП», «День защиты 

детей»; 

Акция «Внимание дети!» – по 

профилактике ДТТ; 

Мероприятия, посвящённые Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом; 

Вовлечение обучающихся в детские 

объединения, секции, кружки по интересам. 



Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1. родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

2. беседы на тему: 

 информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

 укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

 безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д. 

3. консультации учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся; 

4. распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

5. совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
  

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, 

о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

1. развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

2. ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

3. опыт природоохранительной деятельности; 

4. бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
  

Основные направления работы 

  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания взаимосвязи между 

человеком, обществом, природой; 
  

воспитание гуманистического отношения к 

людям; 
  

формирование эстетического отношения 

обучающихся к окружающей среде и труду, 

Тематические классные часы, посвящённые 

проблемам экологии; 

Экологическая акция «Чистый двор»; 

Организация экскурсий по историческим 

местам своего края; 

Работа в школьном музее; 

Экологические субботники; 

Классные часы «Школа экологической 



  
  

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

 Программа "Люби и знай свой край" 

  

Ресурсы этой области здоровьесбережения пока явно недооценены и слабо 

задействованы. Направленность этих технологий – создание природосообразных, 

экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных 

взаимоотношений с природой. В школе это – и обустройство пришкольной 

территории, и зеленые растения в классах, рекреациях, и живой уголок, и участие в 

природоохранных мероприятиях. 
  

Актуальность избранной проблемы проявляется в непрерывной связи изучения основ 

наук с практикой, жизнью, окружающей действительностью. 
Программа «ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ» – программа воспитания школьников, в 

основе которой лежит природоохранная деятельность и краелюбие.  Содержание 

программы строится в интеграции с программой развития  и планом воспитательной 

работы школы. 
Основная концептуальная идея программы заключается в том, что воспитание нового 

поколения российских граждан невозможно без формирования патриотического сознания, 

чувства любви и долга к своему Отечеству, качеств гражданина. Любовь к Родине, 

нравственное отношение к окружающему начинается с любви к близким, к дому, к школе, 

родному краю. Вот почему воспитательная система в школе в рамках программы «Люби и 

знай свой край» имеет чётко обозначенную схему: семья – родная школа – родной край. 
  

 

как источнику радости и творчества людей; 
  

воспитание экологической грамотности. 

грамотности»; 

Участие в экологических конкурсах и 

конференциях; 

Дни экологической безопасности; 

День птиц; 

Проектно-исследовательская деятельность 

по экологии; 

Конкурс «Домик для птиц»; 

Вовлечение обучающихся в детские 

объединения, секции, кружки по интересам. 

https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/programma_lyubi_i_znay_svoy_kray.doc


 

 

 

 

  

 

   
 

 

 Программа "Благоустройство" 

Цель 

Активизация деятельности школы по формированию у учащихся ответственности за 

экологическое состояние окружающей среды. 

Задачи 

1. Объединение усилий педагогов, учащихся, родителей, широкой общественности, 

направленных на благоустройство, эстетическое оформление и озеленение 

территории школы. 

2. Воспитание у учащихся бережного отношения к богатствам родного края, развитие 

у них навыков рационального природопользования. 

3. Пропаганда идеи здорового образа жизни при оформлении школы и прилегающей 

территории. 

 
 

 

https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/programma_blagoustroystvo.doc


   

   

   

   

   

   



ПРОГРАММА "ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ" 

"ЗДОРОВЬЕ НЕОБХОДИМО. ЭТО БАЗИС СЧАСТЬЯ… ДОБЫТЬ ЗДОРОВЬЕ 

ПРОЩЕ, ЧЕМ СЧАСТЬЕ. ПРОИРОДА МИЛОСТИВА: ОНА 

ЗАПРОГРАММИРОВАЛА ОРГАНИЗМ С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ, И 

НУЖНО МНОГО СТАРАНИЙ, ЧТОБЫ ЭТОТ ЗАПАС СВЕСТИ К НУЛЮ… ЕСЛИ 

НЕЛЬЗЯ ВЫРАСТИТЬ РЕБЁНКА, ЧТОБЫ ОН СОВСЕМ НЕ БОЛЕЛ, ТО, ВО 

ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, ПОДДЕРЖАТЬ ЕГО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ВПОЛНЕ 

ВОЗМОЖНО" (Академик, хирург Н. А. Амосов) 

 Программа "Школа здоровья" 

Цели: 

 Предупреждение заболеваний и улучшение состояния здоровья учащихся школы, 

координация деятельности педагогических и медицинских работников. 

 Формирование здоровьеориентированного мировоззрения педагогов, школьников и 

их родителей, их мотивация на здоровый образ жизни. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Задачи: 

1. внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы и 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

2. приобретение учениками знаний и выработки навыков, необходимых для принятия 

решений, относящихся к их здоровью; 

3. выявление одаренных детей, обладающих уникальными физическими 

способностями, содействие полному их раскрытию;  

4. воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная и широкая 

пропаганда здорового образа жизни; 

5. установление тесной взаимосвязи с медицинскими работниками по вопросам 

профилактики заболеваний. 

6. создание условий для активного участия семьи в здоровьесберегающем процессе; 

7. сокращение заболеваемости и травматизма; 

8. обеспечить формирование здорового образа жизни у участников образовательного 

процесса, рассмотреть вопросы улучшения условий труда и отдыха педагогов и 

учащихся; 

9. использование элементов прогнозирования и мониторинга для выявления 

результативности программы 

10. создание в школе условий для сохранения и укрепления здоровья и развития 

физической культуры участников образовательного процесса. 

Структура управления 

Динамика  показателей  физического развития детей 

Отношение школьников к  занятиям физическими упражнениями, как факторами 

укрепления здоровья  (%) 

Раздел 

организации 

2017-18 у.г. 2018-19уг 2019-20 уг 

Самостоятельные 

занятия 

физкультурой 

 15 35 55 

https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya.docx


Гимнастика до 

занятий 

65 85 95 

Физкультминутки 90 95 100 

Общешкольные 

спортивные 

мероприятия 

60 95 100 

Участие в  

спортивных 

соревнованиях 

70 85 95 

Исключение составляют  дети освобожденные от занятий по состоянию 

здоровья 

 

Результативность опыта позволила повысить 

3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) 

программы 

  

- организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру учебного 

процесса, частично регламентированную в СанПиНах, способствующих предотвращению 

состояния переутомления, гиподинамии и других дезаптационных состояний; 

 - психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной работой 

учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает все 40 минут на своих учеников. 

Сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 

образовательного процесса; 

- учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают программы по обучению 

грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, 

мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, 

предусматривающие также проведение организационно-воспитательной работы со 

школьниками после уроков, просвещение их родителей. 

Отдельное место занимают еще две группы технологий, традиционно реализуемые вне 

школы, но в последнее время все чаще включаемые во внеурочную работу школы: 

 - социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии (САЛРТ) включают 

технологии, обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоровья 

учащихся, повышение ресурсов психологической адаптации личности. Сюда относятся 

разнообразные социально-психологические тренинги, программы социальной и семейной 

педагогики, к участию в которых целесообразно привлекать не только школьников, но и 

их родителей, а также педагогов;  

- лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют самостоятельные медико-

педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную физкультуру, 

воздействие которых обеспечивает восстановление физического здоровья школьников. 

Системный подход реализации  здоровьесберегающих технологий в ОУ предполагает два 

важных условия решения этих проблем для достижения объединяющей их цели: 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. Первое – взаимосвязь проблем и путей их 

решения. Второе – многоуровневая структура каждой из проблем, соответствующая 

характеру решаемых задач и распределению сфер ответственности. 
  



Медико-гигиенические технологии (МГТ) программы 

  

К медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и помощь в обеспечении 

надлежащих гигиенических условий в соответствии е регламентациями СанПиНов. 

Медицинский  пункт  организует проведение прививок учащимся, оказание 

консультативной и неотложной помощи обратившимся в медицинский кабинет, проводит 

мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и педагогического 

коллектива, следит за динамикой здоровья учащихся, организует профилактические 

мероприятия в преддверии эпидемий (гриппа) и решает ряд других задач, относящихся к 

компетенции медицинской службы. Участие врача или медицинской сестры необходимо 

при проведении психолого-педагогических консилиумов, на которых решаются вопросы, 

касающиеся отдельных учащихся с проблемами здоровья. Занятия по программе 

«Лечебная педагогика» должны проводиться под контролем и I при участии медицинских 

работников. 

  

 

 

Работа медиков 

 Организация и проведение медицинского осмотра 

 Беседы с учащимися по соблюдению режима дня 

 Лекции “Режим питания ребенка» 

 "Школьные завтраки" 

 Проведение бесед с техническим персоналом о санитарно эпидемиологическом 

режиме в школе 

 Профилактика вирусных заболеваний – беседы с учащимися. 

 Оказание методической помощи педагогам по предупреждению заболеваемости 

школьников. 

 Организовать работу бракеражной комиссии 

Посещение школы с целью проверки состояния здоровья школьников 

 Участие в беседах в классах. "Да здравствует мыло душистое". 

 Контроль за выполнением рекомендаций по лечению школьников. 

 Индивидуальные консультации в классах. 

 Профилактическая работа. 

 Беседа"Вредные привычки у детей", 

 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований, за орг. питания. 

 Беседа "Кушайте на здоровье". 

 Посещение школы с целью проверки состояния здоровья детей. 

 Беседа  о предупреждение бытового травматизма и травматизма при спортивных 

заболеваниях 5-9 класс. 

 Создание банка данных о состоянии здоровья обучающихся 

 Выпуск санбюллетеней «Профилактика гриппа», «Азбука здоровья» 

 Помощь в организации и проведении Международного дня здоровья. 

 Посещение школы с целью проверки состояния здоровья детей. 

 Итоговый медицинский осмотр учащихся, анализ данных, планирование работы на 

следующий год. 

 Выпуск санбюллетеня  «Каждый ребенок имеет право на защиту от болезней» 



Исследование и  оценка  состояния образовательной среды и состояния здоровья 

учащихся 

Ситуация, связанная с состоянием здоровья детей, вызвала серьезную тревогу среди 

учителей школы. “Учебные болезни” обучающихся порождены синдромом согбенно-

сидячей позы, которая сопровождает их ежедневно все 9 лет учебы, когда организм 

ребенка еще растет и формируется. И это действительно так, поскольку, во-первых, в 

школе ребенок проводит  около 70% своего времени, во-вторых, организм ребенка в 

данный период является наиболее чувствительным к воздействию неблагоприятных 

факторов и, в третьих,  эти воздействия длительны и систематичны. Этот вопрос 

обсуждается педагогами, психологами и родителями. Однако решение этой проблемы 

всегда рассматривается взрослыми людьми, дети же в этом не участвуют. Хотя именно 

они являются активными участниками школьного процесса, именно они проводят в школе 

большую часть своего времени, своего детства. Именно в школе формируются взгляды на 

жизнь, ценностные ориентиры, нравственный и духовный мир. Для детей школа – это не 

только уроки и получаемые оценки, это целая жизнь с её радостями и огорчениями, 

системой взаимоотношений. 
  

Динамика заболеваний  по МОБУ до и после принятия программы 

 « Школа Здоровья» 

  

Заболевания 2013-

2014 

учебны

й год 

2014-2015 

учебный г

од 

2015-2016 

учебныйг

од 

2016-2017 

учебныйг

од 

2017-2018 

учебныйг

од 

Нарушение остроты 

зрения                              

7 6 6 7 7 

Плоскостопие 3 2 2 2 2 

Нарушение осанки   

                                             

      

4 4 5 3 1 

 Избыток массы 

Дефицит массы 

  

5 

  

1 

4 

  

1 

3 

  

0 

4 

  

3 

3 

  

3 

Заболевания 

дыхательных путей 

0 0 0 0 0 

Сердечно- сосудистые 

заболевания 

0 0 0 0 0 

Физкультурная группа –

основная 

освобождена 

подготовительная 

0 1 1 0 0 

  

Особую тревогу вызывает то, что при поступлении в школу дети имеют уже некоторые 

заболевания – нарушение осанки, нарушение остроты зрения и другие. В течение 

учебного года классные руководители, учитель ОБЖ провели большую работу по 

выявлению причин столь «ранних заболеваний»  и пришли к неутешительным 

результатам: 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) 

Их реализуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, 

архитекторы, строители, представители коммунальной, инженерно-технических служб, 



гражданской обороны, пожарной инспекции и т.д. Поскольку сохранение 

здоровья рассматривается при этом как частный случай главной задачи – сохранение 

жизни – требования и рекомендации этих специалистов подлежат обязательному учету и 

интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. Грамотность учащихся 

по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ, педагогов – курса «Безопасность 

жизнедеятельности», а за обеспечение безопасности условий пребывания в школе 

отвечает ее директор. 

Инструкция по антитеррористической безопасности 

Двигательный режим человека 

Беседа "Гигиена и здоровый образ жизни" 

Инструкция по антитеррористической безопасности для учащихся 

Классный час "Здоровому образу жизни – да, да, да! Вредным привычкам – нет, нет, нет!" 

Классный час "Здоровый образ жизни" 

Памятка для учащихся по формированию привычки к здоровому образу жизни 

Памятка по антитеррору 

Правила поведения в школе 

Правила поведения для учащихся на уроках физкультуры 

Правила техники безопасности на уроках лыжной подготовки 

Правила техники безопасности и поведения на спортивной площадке 

Техника безопасности на уроках гимнастики 

Техника безопасности на уроках физики для учителей и учеников 

Техника безопасности на уроках химии. Инструкция 

  

Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) программы 

  

 Физкультурно-оздоровительная технология – это способ реализации 

деятельности, направленной на достижение и поддержание физического благополучия и 

на снижение риска развития заболеваний средствами физической культуры и 

оздоровления. Это основные правила использования специальных знаний и умений, 

способов организации и осуществления конкретных действий, необходимых для 

выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности. Направлены на физическое 

развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, 

гибкости и других качеств, отличающих здорового,  тренированного человека от 

физически немощного. 

Методы  работы используемые  на уроках 

 Гимнастика для глаз 

 Техноогия игрового массажа и самомассажа 

 Дыхательная гимнастика 

  Физкультминутки 

  Пальчиковая гимнастика 
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  Корригирующая гимнастика (комплексы упражнений на формирование 

правильной осанки) 

 Корригирующая гимнастика (комплексы упражнений для профилактики 

плоскостопия)                 

Гимнастика для глаз 

            Гимнастика для глаз снимает глазное напряжение, укрепляет мышцы глаз и 

совершенствует их координацию. Ее можно делать как паузу и разгрузку в ходе детских 

занятий, требующих усидчивости и дающих нагрузку на зрение.  Чтобы дети  могли 

проявить свою активность, лучше все занятия с ними проводить в игровой форме и 

использовать гимнастику для глаз в стихах При подборе гимнастики для глаз 

учитывается  возраст, состояние зрения и быстрота реакции ребенка. Дети  во время 

проведения зрительной гимнастики не должны уставать.  Зрительную гимнастику 

необходимо проводить регулярно 2-3 раза в день  по 3-5 минут. Надо следить за 

напряжением глаз, и после гимнастики практиковать расслабляющие упражнения. 

Например: «А сейчас расслабьте глаза, поморгайте часто-часто, легко-легко. Примерно 

так, как машет крылышками бабочка». Можно после гимнастики для глаз делать 

различные гримасы для снятия напряжения и артикуляционную гимнастику. 

 

Гимнастика для глаз Конспект 1    

Гимнастика дя газ Конспект 2 

Технология игрового массажа и самомассажа 

  

              Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей ребенка. Игровой самомассаж – нетрадиционный вид 

упражнений, помогающий естественно развиваться организму ребенка, морфологически и 

функционально совершенствоваться его отдельным органам и системам.«Игровой 

самомассаж» является основой закаливания и оздоровления детского организма. 

Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, с музыкальным сопровождением, 

дети получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют 

формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая навык 

собственного оздоровления. Непременным условием является постоянное наблюдение за 

самочувствием и индивидуальной реакцией детей. Все упражнения должны выполняться 

на фоне позитивных ответных реакций ребенка. При проведении массажа рекомендуется 

обучать детей не надавливать с силой на указанные точки, а массировать их мягкими 

движениями пальцев. Выполнять массажные движения следует от перифирии к 

центруПеред проведением занятия педагогу следует попробовать выполнить все 

упражнения самому. В этом случае на занятии дети легко их исполнят по показу. Очень 

большое значение для сохранения внимания и интереса детей имеет подбор музыкального 

сопровождения, а также  интонационное разнообразие речи педагога. Нужно суметь и 

музыкой, и речью, и мимикой создать сказочную, волшебную атмосферу. 

 

Физкультминутки 

Физкультурные минуты благотворно влияют на восстановление умственной 

работоспособности, препятствуют нарастанию утомления, повышают положительные 

эмоции у обучающихся, снижают статические нагрузки. Физкультурные минуты 

проводятся под руководством учителя, ведущего урок, или физорга и не должны 
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превышать 2-х минут с использованием 3-4-х упражнений. Физкультурные минуты 

проводятся тогда, когда у обучающихся появляются первые признаки утомления: 

снижается активность, нарушается внимание, ученики становятся неспокойными. Время 

начала физкультурной минуты (паузы) определяется педагогом. Упражнения во время 

физкультурной минуты выполняются учениками сидя или стоя около парты (стола). 

Амплитуда движений должна быть небольшая, чтобы не мешать соседу. 

 

Физкультурные минуты и паузы на уроках 

Комплекс физкульминуток: № 1,  № 2,  № 3,  № 4,  № 5,  № 6,  № 7,  № 8,  № 9 

Технология дыхательной гимнастики 

  

       Цель дыхательной гимнастики: повысить иммунитет детей, предотвратить частые 

простудные заболевания, восстановить дыхательную систему после болезни. 

       Что такое дыхательная гимнастика и как её проводить? 

       Существуют различные комплексы дыхательной гимнастики, которые построены на 

упражнениях, главными элементами которых являются: глубокое дыхание, искусственное 

затруднение дыхания, задержка дыхания, замедление дыхания, а также поверхностное 

дыхание. Но строгие типовые комплексы дыхательной гимнастики выполняются 

взрослыми, а для детей обычно предлагается ряд простых упражнений. Дыхательная 

гимнастика очень полезна для организма ребенка: она улучшает обмен кислорода по 

всему телу, стимулирует работу желудка и кишечника, сердечной мышцы. Благодаря 

дыхательной гимнастике, дети научатся расслабляться и успокаиваться. При выполнении 

дыхательной гимнастики кровь активно насыщается кислородом, при этом улучшается 

работа легких, головного мозга, нервной системы, сердечно – сосудистой системы 

ребенка. Дыхательная гимнастика является хорошей профилактикой заболеваний органов 

дыхания, развивает несовершенную дыхательную систему ребёнка, укрепляет защитные 

силы организма. Особенно полезны дыхательные упражнения детям, страдающим 

частыми простудными заболеваниями, бронхитами, бронхиальной астмой. При 

заболеваниях органов дыхания проведение такой гимнастики облегчает течение болезни и 

уменьшает вероятность развития осложнений. 

Упражнения дыхательной гимнастики 

  

Пальчиковая гимнастика 
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Пальчиковая гимнастика  способствует  тренировке пальцев и кистей рук, развитию 

“ручной умелости”, стимулирует деятельность речевых зон коры головного мозга. 

Пальчиковые игры подбираются  совместно с учителем-дефектологом. На познавательных 

и физкультурных занятиях используются одни и те же игры. 

Гимнастика для пальчиков 

  

Корригирующая гимнастика (комплексы упражнений на формирование правильной 

осанки, профилактика плоскостопия) 

 Формирование правильной осанки 

           Для правильной осанки характерны: прямое положение туловища и головы; 

развернутая грудная клетка, отведенные назад плечи, находящиеся на одном уровне; 

умеренные, естественные изгибы позвоночника, выпрямленные в коленных и 

тазобедренных суставах ноги, лопатки должны находится на одинаковой высоте, живот 

подтянут. Часто нарушение осанки сочетается с плоскостопием, деформацией стопы, 

косолапостью, что отрицательно сказывается на положении таза и 

позвоночника. Формирование осанки является важным разделом коррекционной работы в 

системе физического воспитания. 
  

 Профилактика плоскостопия 

          Под плоскостопия надо своевременно выявить имеющиеся нарушения. 

    Плоскостопие – деформация стопы, заключающаяся в уменьшении ее сводов. Дети, 

страдающие плоскостопием, могут предъявлять жалобы на повышенную утомляемость 

ног, боли в стопах, голенях при беге, длительной ходьбе и к концу дня. Диагноз 

плоскостопия подтверждается плантографией – получением отпечатков стоп. 

Профилактика плоскостопия на самых ранних этапах включает укрепление мышц и 

сумочно-связочного аппарата нижних конечностей при помощи гимнастики и массажа. 

Целью лечебной гимнастики является формирование и укрепление сводов стоп. Основной 

причиной плоскостопия является слабость мышц и связочного аппарата, 

поддерживающих свод стопы. Различают плоскостопие: врожденное, рахитическое, 

травматическое, статическое. Основой профилактики и коррекции нарушений являются 

физические упражнения, требующие ежедневного систематического применения. Полезно 

плавать, ездить на велосипеде, ходить босиком по траве, песку, гравию. В домашних 

условиях: ящик с каштанами, гравием, коврик с аппликаторами, скалка, ролики и т.д. 

Коррекционные упражнения для профилактики плоскостопия: 

1. Из положения лежа, сидя носки оттягивать на себя и от себя. 

2. Согнув ноги в коленях, упереться стопами в пол, развести пятки в стороны. 

3. Наклон носков вовнутрь и к наружи и.п.сидя, лежа на спине. 

4. И.п. о.с перекат с пяток на носки руки на пояс, за голову и т.д. 

Коррекция поскостопия 

Гимнастика до учебных занятий 

            Утреннюю гигиеническую гимнастику рекомендуется проводить 

в государственных образовательных учреждениях с постоянным пребыванием 

обучающихся, а также выполнять физические упражнения дома с комплексом 

гигиенических процедур. Утренняя гигиеническая гимнастика позволяет сократить 

период врабатывания всех функций и систем организма. В этом заключается значение 

утренней гигиенической гимнастики. 

Гимнастика до учебных занятий - это организованное начало учебного дня 

государственного образовательного учреждения. Она призвана решать следующие задачи: 

 оптимизация уровня возбудимости и функциональной подвижности центральной 

 нервной системы при воздействии на все органы и системы организма; 
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 вхождение организма в активную учебную деятельность; 

 достижение оздоровительного эффекта; 

 формирование правильной осанки, координации движений, повышение внимания и 

двигательной активности; 

 формирование умения правильно выполнять физические упражнения. 

            Учитель, у которого первый урок по расписанию приходит до звонка на 

гимнастику до  занятий, проверяет готовность места её проведения. Каждый класс 

строится для выполнения упражнений на закреплённом за ним месте школьной площадки 

(в ненастную погоду – в помещении государственного образовательного учреждения) или 

в учебном классе. За 15 минут до начала уроков звучит предупредительный звонок, 

оповещающий о том, что через 1 минуту начинается гимнастика, включается музыкальное 

сопровождение и по сигналу начинается выполнение упражнений. 

            Гимнастика до учебных занятий представляет собой ежедневное выполнение перед 

первым уроком под музыку в течение 6-8 минут комплекса общеразвивающих 

упражнений, выполняемых в последовательности: 

 упражнения для осанки; 

 для мышц плечевого пояса и рук 

 мышц туловища; 

 мышц ног; 

 упражнения на дыхание и внимание. 

Утренняя гигиеническая гимнастика состоит из комплексов общеразвивающих 

упражнений, выполняемых в сочетании с ходьбой и бегом, в течение 10-15 минут. 

Гимнастику до занятий и утреннюю гигиеническую гимнастику рекомендуется проводить 

с притоком свежего воздуха. Гимнастика выполняется в повседневной, свободной одежде. 

Девочки при выполнении упражнений располагаются за мальчиками. Для обучающихся 

начальных классов составляются отдельные комплексы упражнений, которые проще в 

выполнении. Помогают учителям начальных классов физкультурные активисты из числа 

обучающихся старших классов, у которых первый урок физическая культура. 
  

ДНИ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА 

Дни здоровья и спорта проводятся один-два раза в квартал. Примерная их 

продолжительность зависит от возраста обучающихся. День здоровья и спорта в основном 

проводиться на природе. Классные руководители привлекают к участию в Дне здоровья и 

спорта, обучающихся в своих классах, помогают в организации мероприятий по 

отдельным видам программы. 

Цель: формировать у детей установку на здоровый образ жизни. 

Задачи: 

 показать ребятам незаменимую ценность здоровья человека, вызвать у них желание 

сохранять и укреплять его; 

 способствовать формированию ответственного и бережного отношения к 

своему здоровью, прививать практические навыки ЗОЖ 

 организовать полезный отдых, двигательную активность учащихся на воздухе; 

 воспитывать чувства коллективизма, навыки сотрудничества 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Примерный план проведения мероприятий в рамках общешкольного Дня здоровья 

№ Наименование мероприятия Участники  Ответственный 

1 Торжественное открытие Дня здоровья. 2-9 класс Учитель 

физ.культуры 

2 « Веселые старты». 2-5 класс Учитель 

физ.культуры 

3 Прыжки в длину с разбега 

Метание на дальность 

Бег на 60 м 

Подтягивания 

6-9 класс Учитель 

физ.культуры 

4 Матч по футболу Сборная 

команда 

5-9 класс 

. Учитель 

физ.культуры 

  

5 Торжественное закрытие Дня здоровья. 

Подведение итогов. 

   директор школы 

 

Освобожденные от занятий физкультурой дети, выступают в роли помощников по 

судейству. 

Оборудование: 

Для всех видов соревнований – протоколы на всех участников. 

Бег на 60 м: секундомер, флажок. 

Прыжки в длину с разбега: 4 флажка, рулетка. 

Метание мяча на дальность: мяч, флажки для разметки, рулетка. 

Подтягивание на перекладине: турник. 

Футбольное поле, мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Игра- путешествие «Тропа Здоровья" для 5-9 классов 

Цели: 

 Формирование у детей здорового образа жизни. 

  Развитие интереса к занятию спортом. 

 Закрепление навыков и умений в походе. 

Место проведения: Спортивная площадка 

Участники: 3 сборные  разновозрастные команды из учеников 5-9 класса, допущенных к 

мероприятию по состоянию здоровья. 

Оборудование и спортивный инвентарь: веревки, конусы, рюкзак, топографическая 

карта. 
  

 № 

п/п 

               Мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

1 Торжественное открытие Дня Здоровья. 
  

Спортивная 

площадка 

директор школы 

2 Инструктаж команд, классных 

руководителей. 

-общий план Дня здоровья; 

-раздача маршрутных карт движения классов 

по этапам; 

-инструктаж по  технике безопасности. 

Спортивная 

площадка 

Классные 

руководители 

3 Общее построение, приветствие команд. Спортивная 

площадка 

 Постнова Е.В. 

                                      Этапы прохождения маршрута 

1 Туристские узлы и их назначение. Вязка 

узлов. 

Спортивная 

площадка 

Постнова Е.В. 

2 Переправа.  Прыжки по кочкам. Спортивная 

площадка 

Жаркевич Н.Т. 

3 Ориентирование на 

местности. Ориентирование на местности 
по природным признакам. 

  Балакина Н.В. 

4  Рюкзак. Укладка рюкзаков разного типа. Спортивная 

площадка 

Максименко О.В. 

5  Топография. Топографическая карта. 

Топографические знаки. 

  Кабанова М.В. 

6 Туристские игры. Туристская эстафета. Спортивная 

площадка 

Постнова Е.В. 

Минаева Л.Н, 

7 Подведение итогов  судейской бригадой Спортивная 

площадка 

Судейская бригада 



8 Общее построение участников, 

Объявление результатов, награждение 

победителей и призеров 

Спортивная 

площадка 

Директор: 

 Сухих О.А. 

  

 

 

Общешкольные мероприятия 

  

Спортивные соревнования: каждый обучающийся (с учетом медицинских групп) 

участвует в самых разнообразных соревнованиях до 8 раз в учебном году. В первую 

очередь планируются соревнования по тем видам спорта и упражнениям, которые входят 

в программу физического воспитания. Каждое соревнование назначают с учетом времени, 

необходимого для достаточной подготовки к нему.  В течение учебного года также 

проводятся  внутришкольные товарищеские встречи по различным игровым видам спорта. 

План спортивных мероприятий 

№    мероприятие ответственный 

1. 
сентябрь  Подготовка к сдаче физкультурного 

комплекса ГТО. Сдача комплекса ГТО. 

Учитель физкультуры 

Кл.руководители 

2. сентябрь Легкоатлетический кросс. Учитель физкультуры 

3 сентябрь « День Прыгуна». Учитель физкультуры 

4 

сентябрь День здоровья-Спортивная игра с 

элементами туризма « Тропа  Здоровья» для 

5-9 классов 

Учитель физкультуры 

Кл.руководители 

5 
октябрь Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учитель физкультуры 

6. октябрь  Игра « Джунгли Зовут» Учитель физкультуры 

7 октябрь «Президентские состязания». Учитель физкультуры 

8. 

ноябрь Веселые старты»(5- 9 классы). Учитель 

физкультуры  

Кл.руководители 

9. 

ноябрь Веселые старты»(1- 4 классы). Учитель 

физкультуры  

Кл.руководители 

10 декабрь Военно-патриотическая игра «Зарница» Учитель физкультуры 

11. декабрь Открытие лыжного сезона. Учитель физкультуры 

12. январь Сдача норм ГТО. Учитель физкультуры 

13. январь Лыжная эстафета Учитель физкультуры 



14. 
февраль Туристический поход на лыжах . Родители- 

Дети- Кл.руководители 

Учитель физкультуры 

Кл.руководители 

15. 
февраль  Спортивный праздник  «А ну-ка, мальчики» 

к 23 февраля 

Учитель физкультуры 

16. 
март День здоровья-Спортивно-познавательные 

игры “ Мы выбираем спорт”! 

Учитель физкультуры 

17. 
март Спортивно-оздоровительная программа 

"Олимпийский марафон" 

Учитель физкультуры 

Кл.руководители 

18. апрель Веселые старты в школе. Учитель физкультуры 

19. апрель День круглого мяча Учитель физкультуры 

20 апрель Познавательно – развлекательное 

Мероприятие «Умницы и Умники». 

Учитель физкультуры 

21 май  Весенний кросс, посвященный Дню Победы! Учитель физкультуры 

22 

май Сдача учебных нормативов Учитель 

физкультуры. 

Кл.руководители 

23 
май Туристический поход. Учитель физкультуры 

Кл.руководители 

22 
май День здоровья- Общешкольный спортивный 

праздник с привлечением родителей. 

Учитель физкультуры 

  

 Брейн-ринг 5-6 класс 

Викторина по физической культуре 

Спортивно-оздоровительное мероприятие "День семьи" для обучающихся и роджителей 1-4 класса 

Спортивный праздник "Весёлые старты" для обучающихся 5-7 класса 

Спортивное мероприятие "Весёлые старты" для обучающихся 5-6 класса 

Спортивный праздник "Весёлые старты" для обучающихся 7-9 класса 

Спортивный праздник "Весёлые старты" для обучающихся 1-4 класса 

Викторина по физической культуре для начальных классов "Что я знаю о спорте" 

Викторина "Составляющие моего здоровья" 

Викторина по формированию здорового образа жизни для обучающихся 4-6 класса 

Спортивный праздник "Спортивная семья – здоровая семья" 

Спортивный праздник "Джунгли зовут" для обучающихся 1-4 класса 

https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/1.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/2.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/3.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/4.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/5.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/6.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/7.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/8.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/9.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/10.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/11.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/12.docx


Спортивный праздник "Папа, мама, я – спортивная семья!" 

Спортивный марафон 

Подвижные игры с мячом 

Спортивно-развлевательный праздник "Ни дня без физкультуры" 

 

 

 

Беседа по ЗОЖ Час игры "Джунгли зовут" 

 

 

 

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный праздник Стартуют мальчики 
 

https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/13.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/14.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/15.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/konspekti_meropriyatiy/16.docx


"Жёлтый, красный, зелёный" 

  

Подвижные перемены 

Подвижные перемены помогают укреплению здоровья, активному отдыху обучающихся, 

поддержанию их работоспособности (особенно умственной) на последующих 

уроках. Подвижные перемены, как правило, организуются после третьего урока, и в них 

участвуют все ученики и занятые на нескольких уроках учителя. Если отсутствует место 

или погодные условия не позволяют проводить занятия на открытом воздухе, то они 

переносятся в помещение и проводятся в хорошо проветренном коридоре. При этом 

учитываются возрастные особенности занимающихся, и используется материал учебной 

программы по физическому воспитанию. Примерное содержание занятий: дозированный 

бег и ускоренная ходьба, групповое выполнение ранее разученных комплексов 

физических упражнений оздоровительной направленности, в том числе ритмическая 

гимнастика, подвижные игры и эстафеты, перетягивание каната, спортивные танцы, 

элементы спортивных игр и другие. 

  

 Самостоятельные занятия (домашние задания) 

Одна из важнейших задач физического воспитания – обучение учащихся умению 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями. Для этого в ходе урока 

физкультуры внимание учеников акцентировано на необходимости самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

               Правила организации самостоятельных занятий по физической культуре. 

1. Упражнения должны быть несложными по координации и доступными для 

учеников. 

2. Подбирают упражнения, количественные результаты которых, при 

систематическом выполнении, увеличиваются через определённое время. 

3. По времени выполнения задания делятся на кратковременные и долговременные. 

4. Задания задаются индивидуально и по группам. 

5. Задания со временем усложняются. 

6. Задание соответствуют индивидуальным особенностям 

 Содержание самостоятельных занятий 

Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий в школах – это ходьба и 

бег, кросс, плавание, ходьба и бег на лыжах, велосипедные прогулки, ритмическая 

гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные и подвижные игры, туристские походы, 

занятия на тренажерах. 

Ходьба и бег. Наиболее доступными и полезными средствами физической тренировки 

являются ходьба и бег на открытом воздухе в условиях лесопарка. 

Ходьба – естественный вид движений, в котором участвует большинство мышц, связок, 

суставов. Ходьба улучшает обмен веществ в организме и активизирует деятельность 

сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма. 

Интенсивность физической нагрузки при ходьбе легко регулируется в соответствии с 

состоянием здоровья, физической подготовленностью и тренированностью организма. 

Эффективность воздействия ходьбы на организм человека зависит от длины шага, 

скорости ходьбы и ее продолжительности. Перед тренировкой необходимо сделать 

короткую разминку.  При определении физической нагрузки следует учитывать ЧСС. 

Пульс подсчитывается в процессе кратковременных остановок во время ходьбы и сразу 



после окончания тренировки. Через 8-10 мин. после окончания тренировки (после отдыха) 

частота пульса должна вернуться к исходному уровню. Увеличение дистанции и скорости 

ходьбы должно нарастать постепенно. 

Чередование ходьбы с бегом. При хорошем самочувствии и свободном выполнении 

тренировочных нагрузок по ходьбе можно переходить к чередованию бега с ходьбой, то 

обеспечивает постепенное нарастание нагрузки и дает возможность контролировать ее в 

строгом соответствии со своими индивидуальными возможностями. Например, 50 м бега 

и 150 м ходьбы, затем 100 м бега и 100 м ходьбы. Отрезки бега должны увеличиваться 

непроизвольно, естественным путем, до тех пор, пока бег не станет непрерывным. Одним 

из наиболее достойных физических упражнений, является бег. 

               Бег – наиболее эффективное средство укрепление здоровья и повышения уровня 

физической тренированности. Бег должен быть легким, свободным, ритмичным, 

естественным, не напряженным. Это автоматически ограничивает скорость бега и делает 

его безопасным. 

              Велосипед. Езда на велосипеде, благодаря постоянно меняющимся внешним 

условиям, является эмоциональным видом физических упражнений, благоприятно 

воздействующим на нервную систему. Ритмичное вращение педалей увеличивает и 

одновременно облегчает приток крови к сердцу, что укрепляет сердечную мышцу и 

развивает легкие. 

Езда на велосипеде хорошо дозируется по темпу и длине дистанции. Хорошо иметь 

велосипедный спидометр, с помощью которого можно определить скорость передвижения 

и расстояние. 

Каждый школьник сможет самостоятельно развивать выносливость. 

              Выносливость — это способность человека длительное время выполнять какую-

либо работу. Различаю несколько видов выносливости: скоростную, статическую, 

силовую. 

               Школьникам необходимо усвоить общие правила, которые следует соблюдать, 

развивая выносливость: постепенно увеличивать объём и интенсивность нагрузки; при 

выполнении упражнений дышать ритмично; 

 Основная цель домашних заданий по физической культуре – 

 подготовка учащихся к выполнению требований программы по 

физической культуре; 

 развитие двигательных качеств и приобщение учащихся к систематическим 

занятиям физическими упражнениями; 

 не допускать переутомления. 

 Задачи, которые решаются с помощью самостоятельных занятий: 

1) увеличение двигательной активности учеников; 

2) развитие основных физических качеств; 

3) профилактика нарушений осанки ; 

4) подготовка к выполнению требований программы по физической культуре; 

5).выработка у ребят простейших приемов самоконтроля за реакцией своего 

организма на нагрузку. 

               

Для обучающихся 5-7-х классов в качестве домашних заданий в основном используются 

комплексы общеразвивающих и специальных упражнений на развитие силы (мышц рук, 

ног, живота, спины), гибкости, ловкости, выносливости, прыгучести.  Тот же принцип – 

преимущественное развитие основных двигательных качеств – составляет основу системы 

домашних заданий для школьников 8-9-х классов. Педагог дает задания обучающимся в 

соответствии с их физической подготовленностью. Обучающиеся имеют четкое 



представление о содержании задаваемых на дом упражнений, дозировке и условиях, 

обеспечивающих безопасность их выполнения. Педагог объясняет, как контролировать и 

оценивать предлагаемые упражнения с точки зрения соблюдения правильной техники, в 

какой последовательности повторять упражнения, как рационально. 

 

Примерные домашние задание по физической культуре  на развитие двигательных 

качеств 5-9 класс. 
  

№   5-6 класс 7-8 класс 9 класс 

                                                               Приседания на одной ноге. 

1  И. п. – о. с.   1 – присесть, 

руки вперед;  2 – и.п. 

Учитывается количество 

приседаний. 

Первоначальный результат 

необходимо улучить на 1 

раз. 

 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. 1 – 

присесть, руки вперед; 2 – 

и.п. В 8 классе 

определяется количество 

приседаний за 1 мин.; 

улучшить на 2 раза 

И.п. – ноги шире плеч, 

руки внизу. Поочередные 

приседания на правой и 

левой ноге. 

Прыжки со скакалкой (для развития координации движений, силы ног, прыгучести, 

общей и силовой выносливости). Общее для всех положение: вращение скакалки вперед, 

ноги вместе. 

2  Учитывается количество 

прыжков за 1 мин. 

Учитывается количество 

прыжков за  2 мин. 

В 9 классе фиксируется 

количество прыжков за 

2,5 мин.; улучшить на 10 

раз. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, ноги не закреплены (для развития 

мышц брюшного пресса, силовой и общей выносливости). 

3 И.п. – за головой. В 5 классе 

учитывается количество 

подниманий за 1 мин.  В 6 

классе улучшить на 2 раза 

И.п. – руки за головой. 

Учитывается количество 

подниманий; улучшить на 

5 раз. 

И.п. – руки за головой. 

В 9 классе учитывается 

количество подниманий 

за 1 мин.; улучшить на 4 

раза. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа ( для развития силы рук, укрепления мышц 

брюшного пресса, спины, ног, развития силовой и общей выносливости). 

4 Руки на повышенной 

опоре, 5 – 6 классы – 30-35 

см. Учитывается количество 

повторений; улучшить на 5 

раз. 

Руки на полу. 

Учитывается количество 

повторений; улучшить на 

4 раза. 

Юноши – ноги на 

повышенной опоре 

высотой 30-35 см; 

девушки – руки на 

повышенной опоре. 

Учитывается количество 

раз на 4 раз. 

Подтягивание 

5 мальчики – из виса, девочки – из виса лежа ( для развития силы рук, укрепления 

брюшного пресса, мышц груди и спины). Во всех классах учитывается количество 



подтягиваний; улучшить результат на 1 раз. 

Наклоны вперед (для развития гибкости, равновесия, общей выносливости). 

6 И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки внизу; сомкнутая 

стойка, руки внизу. 1 – 

наклон вперед, коснуться 

руками пола; 2 – и.п. 

Учитывается количество 

наклонов за 1 мин. И 

качество выполнения 

улучшить на 3 раза. 

И.п. – ноги на ширине 

плеч, руки вверху.1 – 

наклон вперед, коснуться 

руками пола; 2 – 

выпрямиться, руки вверх, 

прогнуться. Учитывается 

количество наклонов за 

1,5 мин. и качество 

выполнения; улучшить на 

3 раза. 

И.п. – узкая стойка, ноги 

врозь, руки вверху. 1 – 

наклон вперед, коснуться 

руками пола; 2 – 

выпрямиться, руки вверх, 

прогнуться. Учитывается 

количество наклонов за 2 

мин.; улучшить на 5 раз. 

Переход из упора присев в упор лежа ( для развития общей выносливости, укрепления 

мышц рук, ног, спины, брюшного пресса). 

7 В 5 классе учитывается 

количество повторений; 

улучшить на 10 раз. В 6 

классе определяется 

количество повторений за 1 

мин.; улучшить на 3 раз. 

В 7 классе учитывается 

количество повторений; 

улучшить на 10 раз. 

В 8 классе фиксируется 

количество повторений за 

1.5мин.; улучшить на 4 

раза. 

В 9 классе учитывается 

количество повторений; 

улучшить на 10 раз. 

  

Рекомендации учащимся 

 Упражнения выполнять регулярно 3 – 4 раза в неделю 

 Длительность домашних заданий для учеников V – VI классов 15-25 

мин., VII- VIII классов – 25 – 35 мин., IX  класса – 35 – 45 мин. 

 Занятия на свежем воздухе (бег, ходьба на лыжах и т.д.) советую проводить 

группами по 2-3 ученика, привлекая в качестве организаторов наиболее 

подготовленных школьников. 

 При каждом последующем выполнении хорошо усвоенных упражнений 

советую ученикам делать каждое упражнение на 1-2 раза больше, чем в 

предыдущем занятии. Постоянно учитывать число повторений, измеряя 

пройденную дистанцию, по возможности фиксировать время, затраченное 

на беговые упражнения. 

 Самостоятельные упражнения начинать с разминки до 5 мин. (бег + 3-5 

общеразвивающих упражнений). 

 Постоянно контролировать самочувствие. 

 Воспитывать волю, стремление преодолевать трудности, появившуюся 

усталость. 

Личный пример родителей в занятиях физическими упражнениями. Советуем им как 

можно чаще совместно с детьми ходить на лыжах, бегать в лесу, делать утреннюю 

гимнастику. Подсказываем, какой надо купить спортивный инвентарь. Говорим и том, что 



родители должны обязательно поощрять самостоятельные занятия физическими 

упражнениями детей дома и в различных спортивных секциях. 

 

Физическое воспитание  обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья 

             В школе выполняется Положение о профилактических осмотрах детей, 

посещающих общеобразовательные учреждения, утвержденное Приказом Минздрава РФ 

и Министерства образования РФ. Указанным Положением предусмотрено, что перед 

поступлением в школу дети распределяются на медицинские группы для занятий 

физической культурой. В дальнейшем эта работа осуществляется в соответствии с 

Положением обычно в начале учебного года. 

Медицинские группы обучающихся для занятий физической культурой 

 

           Для занятий физической культурой обучающиеся распределяются на 4 

медицинские группы: основная, подготовительная, специальная "А" (оздоровительная) и 

специальная "Б" (реабилитационная). 

Комплектование медицинских групп осуществляется на основании заключения о 

состоянии здоровья, оценки функциональных возможностей организма (по типу реакции 

кардио-респираторной системы на дозированную физическую нагрузку) и уровня 

физической подготовленности обучающегося. Заключение о состоянии здоровья по 

результатам профилактических врачебных осмотров заносится в медицинскую карту 

(форма 026/у-2000) ребенка и включает диагноз (основное и сопутствующие заболевания), 

оценку физического и нервно-психического развития, резистентности организма, а также 

рекомендации по физическому воспитанию. Уровень ФП определяется ежегодно 

преподавателем по физической культуре в начале и в конце учебного года по результатам 

выполнения контрольных упражнений. Определение уровня ФП детей разрешается только 

при наличии допуска от врача. При комплектовании медицинских групп обучающихся 

для занятий физической культурой следует руководствоваться перечнем отклонений в 

состоянии здоровья. 
  

 Медицинские противопоказания к выполнению физических упражнений        

Перед началом занятия физической культурой преподавателю следует проконтролировать 

самочувствие обучающихся. 

Не разрешается допускать к занятиям физической культурой обучающихся при: 

 наличии жалоб на боли различной локализации, головокружение, тошноту, 

слабость, сердцебиение 

 остром периоде заболевания (повышение температуры тела, озноб, катаральные 

явления и др.); 

 травматическом повреждении органов и тканей организма (острый период): ушиб, 

рана, растяжение, гематома и др.; 

 опасности кровотечения (носовое кровотечение в день занятия, состояние после 

удаления зуба, менструальный период); выраженном нарушении носового 

дыхания; выраженной тахикардии или брадикардии (с учетом возрастно-половых 

нормативов). 

Приведенные выше противопоказания относятся к обучающимся всех медицинских групп 

для занятий физической культурой и чаще всего носят временный характер.  При 

проведении занятий физической культурой преподавателю следует обращать особое 

внимание и проявлять повышенную осторожность при использовании физических 

упражнений, потенциально опасных и вредных для здоровья детей. При наличии 



заболевания следует строго дозировать физическую нагрузку и исключить физические 

упражнения, противопоказанные к их выполнению по состоянию здоровья. 
  

 

Оценка уровня ФП обучающихся 

Оценка уровня ФП проводится при установлении медицинской группы обучающихся для 

занятий физической культурой. Выполнение физических упражнений проводится только с 

разрешения врача. Уровень ФП оценивается по уровню развития физических качеств на 

основе анализа результатов выполнения следующих контрольных упражнений: 

 Скоростно-силовые способности: прыжок в длину с места (см). Проводится на 

нескользкой поверхности, на которой проводят линию и перпендикулярно к ней 

закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). Обучающийся встает к линии, не 

касаясь ее носками, стопы слегка врозь параллельны, отводя руки назад, он сгибает 

ноги и, оттолкнувшись обеими ногами, сделав резкий взмах руками вперед, 

прыгает как можно дальше. Расстояние измеряется от линии до ближнего к ней 

касания ногами, засчитывается лучший результат из трех попыток; 

 Общая выносливость: медленный бег в сочетании с ходьбой в течение шести минут 

(количество метров). Обучающийся выполняет упражнение в удобном для него 

темпе, переходя с бега на ходьбу и обратно в соответствии с его самочувствием. 

Упражнение выполняется на беговой дорожке стадиона или в спортивном зале 

образовательного учреждения. В забеге одновременно участвуют 6-8 человек. 

Результатом является расстояние, пройденное обучающимся. Для более точного 

подсчета беговую дорожку целесообразно разметить через каждые 10 м. 

 Координация движений, ловкость, быстрота: броски и ловля теннисного мяча 

двумя руками с расстояния 1 метра от стены (количество раз за 30 секунд). На 

расстоянии 1 метра от стены проводится линия. Обучающийся встает к линии 

(одна нога впереди) и в течение 30 секунд в максимальном темпе выполняет 

броски и ловлю теннисного мяча. Броски выполняются одной рукой, ловля – двумя 

руками. Засчитывается количество пойманных мячей. 

Результаты, полученные при выполнении упражнений, сравниваются с данными и 

определяется уровень ФП с учетом возраста и пола. Не соответствующим возрасту и полу 

считается  низкий и ниже среднего уровни ФП, установленные при выполнении хотя бы 

одного из трех контрольных упражнений. Для уточнения уровня ФП могут быть 

использованы дополнительные контрольные упражнения 

  
  

Уровень подготовленности: Н – низкий С – средний В/ С – выше среднего В – высокий 0  

– оптимальный 

Медицинский контроль за состоянием обучающихся в процессе занятий 

физической культурой 

Медицинский работник систематически, не реже 1 раза в месяц, посещает занятия 

физической культурой для оценки влияния нагрузки на функциональное состояние 

организма обучающихся. Оценивается характер физиологической кривой и внешние 

признаки утомления в течение занятия, гигиенические условия его проведения, а также 

одежда и обувь занимающихся. Особое внимание уделяется профилактике травматизма. 

Физиологическая кривая занятия определяется по ЧСС одного из обучающихся перед 

занятием, после окончания вводной части, в основной части (не менее трех  раз) и в 

конце заключительной части занятия. При выполнении физических нагрузок в основной 

части занятия ЧСС у обучающихся специальной медицинской группы "А" не должна 

превышать 120-130 уд/мин в начале учебного года с постепенным увеличением 



физических нагрузок до 130-150 уд/мин к концу первого полугодия. Выполнение 

физических упражнений при ЧСС 130-150 уд/мин является наиболее оптимальным для 

кардио-респираторной системы в условиях аэробного дыхания и дает хороший 

тренирующий эффект. Учитывая, что большинство обучающихся специальной 

медицинской группы "А" страдают гипоксией и не адаптированы к интенсивным 

физическим нагрузкам, выполнение физических упражнений при ЧСС выше 150 уд/мин 

не рекомендуется. Осуществляя контроль, медицинский работник должен обращать 

внимание на внешние признаки утомления и степень их выраженности (таблица 2). 

Таблица 2. Внешние признаки утомления обучающихся в процессе занятий 

физической культурой 

Наблюдаемые 

признаки 

Степень выраженности утомления 

  Небольшая Средняя 

Окраска кожи 

лица, шеи 

небольшое 

покраснение лица 

значительное покраснение лица 

Потливость незначительная выраженная потливость лица 

Характер 

дыхания 

несколько 

учащенное, ровное 

резко учащенное 

Характер 

движений 

бодрые, задания 

выполняются четко 

неуверенные, нечеткие, появляются 

дополнительные движения. У некоторых 

детей отмечается возбуждение, у других – 

заторможенность. 

Самочувствие хорошее, жалоб нет жалобы на усталость, отказ от 

дальнейшего выполнения заданий 

Мимика спокойное 

выражение лица 

напряженное выражение лица 

Внимание четкое, 

безошибочное 

выполнение 

указаний 

рассеянное, задания выполняются неточно 

  

Ряд специальных упражнений лечебной физкультуры может выполняться вне спортивного 

зала под руководством педагога. Ниже приводятся некоторые из таких упражнений, 

направленные на развитие ощущения правильной осанки.  

Упражнение № 1. 

Стать спиной к стене, так, чтобы стены касались затылок, лопатки, ягодицы и пятки. 

Напряжением мышц зафиксировать это положение и запомнить его. Отойти от стены и 

сохранять эту позу в течение 15-30 секунд. 

Упражнение № 2. 

Проделать указанное в упражнении №1, но, отойдя от стены, сделать несколько движений 

руками, туловищем и снова принять положение правильной осанки. Затем встать к стене и 

проверить принятую позу. 

Упражнение № 3. 



Самостоятельно принять позу, соответствующую правильной осанке, после чего встать к 

стене и проверить ее. 

Упражнение № 4. 

Встать спиной к стене (см. упражнение №1), выполнить несколько движений руками, 

ногой, головой, не нарушая позы, соответствующей правильной осанке. 

Упражнение № 5. 

Встать боком перед зеркалом, принять положение правильной осанки и, отойдя от него, 

сохранять принятую позу. Затем проделать то же самое, но без помощи зеркала. 

Упражнение № 6. 

Сохранять равновесие, стоя на рейке или бруске толщиной 5-10 сантиметров. Проделать 

то же с закрытыми глазами. 

В качестве дополнительных для развития правильной осанки могут использоваться 

упражнения на тренировку гибкости, такие, как наклоны вперед, в сторону, назад, махи 

ногами; упражнения, способствующие выработке чувства равновесия: ходьба на носках и  

стойка на носках на определенное время. 

Методика и особенности занятий по физическому воспитанию в СМГ 

Рекомендации по определению медицинской группы при некоторых отклонениях в 

состоянии здоровья обучающихся 

Особенности методикки физического воспитания и обучения специальной медицинской 

группы "А" 

  

Годовой план работы школы 
  

Аналитическая справка 

  

Анализ указанных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья 

учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. 

связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому преподавателю необходимо 

найти резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья 

школьников. Урок остается основной организационной формой образовательного 

процесса, которая непосредственно зависит от преподавателя. Выявление критериев 

здоровьесберегающего потенциала урока и построение урока на здоровьесберегающей 

основе является важнейшим условием преодоления здоровьезатратного характера 

образования. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения — обеспечить 

обучающимся возможность сохранения здоровья за время обучения, сформировать у него 

знания, умения, навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. Принципы здоровьесберегающих технологий: 

 приоритет здорового образа жизни; 

 соответствие содержания и организации обучения возрастным 

особенностям школьников; 

 медико-психологическая компетентность учителя; 

 гармоничное сочетание обучающих, воспитывающих и развивающих 

педагогических воздействий; 

 приоритет активных методов обучения; 

 приоритет позитивных воздействий над негативными; 

 обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе 

принципов личной безопасности,  экологической и общей культуры. 

Включение в уроки элементов здоровьесберегающих технологий делает процесс обучения 

интересным и занимательным, создаёт у школьников бодрое, рабочее настроение, 

облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала, усиливает интерес к 

предмету. Создание благоприятного психологического климата на уроке является одним 

https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/ovz/prilozhenie_fizicheskoe_vospitanie_detey__imeyushchih_otkloneniya_v_sostoyanii_zdorovya.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/ovz/prilozhenya_k__fv_s_otkloneniem_v_zdorovya.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/ovz/prilozhenya_k__fv_s_otkloneniem_v_zdorovya.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/ovz/gruppa_a.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/shkola_zdorovya/ovz/gruppa_a.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/analiticheskaya_spravka_mobu.docx


из важнейших аспектов современного урока. При этом с одной стороны решается задача 

предупреждения утомления обучающихся, с другой, появляется дополнительный стимул 

для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка. Доброжелательная обстановка 

на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция 

преподавателя на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление 

допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности – вот 

далеко не весь арсенал, которым располагают педагоги нашей школы, стремящиеся к 

раскрытию способностей каждого ребенка. 
  

  

  

  

Урок музыки 
Дыхательная терапия, тонирование, 

вокалотерипия, кинезитерапия  

  

  
  

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 Формирование негативного отношения к факторам риска здоровья людей, 

формирование убеждённости в выборе здорового образа жизни 

Акция "Сообщи, где торгуют смертью" 

  

Беседа "Безопасность на железнодорожном транспорте" 

Конкурсно-игровая программа "Юные спасатели" 

Интернет-урок "Имею право знать" 

 

 

 

Районная профиактическая игра "ВИЧ: знать и не бояться" 

https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/fizkulminutki/dihatelnaya_terapiya_muzika.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/fizkulminutki/dihatelnaya_terapiya_muzika.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/formirovanie_negativnogo_otnosheniya_k_faktoram_riska_zdorovya_lyudey.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/formirovanie_negativnogo_otnosheniya_k_faktoram_riska_zdorovya_lyudey.docx


 

  

 Антинаркотическая акция "Спаси детей от наркотиков" 

 Кассные часы: "О беде по имени СПИД", "Донор – кто он?", "Разговор с детьми о ВИЧ" 

 Всероссийский урок-игра по ОБЖ "Чтобы выжить, надо знать" 

  

 

 Конкурс рисунков, выставка книг о здоровом образе жизни 

 

 

 Развитие социальный знаний и умений, создание выбора условий для саморазвития 

и самоактуализации учащихся в школе, педагогическая коррекция социального 

поведения и социальных связей, профилактика асоциального поведения 

Акция "Мы вместе!" 

  

https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/razvitie_sotsialniy_znaniy_i_umeniy.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/razvitie_sotsialniy_znaniy_i_umeniy.docx
https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/razvitie_sotsialniy_znaniy_i_umeniy.docx


  

 

 Беседа "Герои России" 

 Всероссийский открытый урок по ОБЖ 

 

 

 

 Встреча с инспекторами ИДН Гаврилов-Ямского МР 

 

 Встреча с ветеранами боевых действий  в Афганистане 

 День правовой помощи 

 

 

 

Интерактивная игра  «Человек. Личность. Гражданин. Его права и обязанности»  



 

 Родительское собрание «О потенциальных угрозах, исходящих от деструктивных 

Интернет-сайтов…» 

 

 

 

Семья и школа 

 Регулирование и коррекция деятельности и поведения обучающихся 

День космонавтики 

  

  

 

 Кассный час "Внимание, тонкий лёд" 

 

 

 

  

Профилактика пожарной безопасности 

 

 

 

 Всероссийский день правовой помощи 

https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/regulirovanie_i_korrektsiya_deyatelnosti_i_povedeniya_obuchayushchihsya.docx


 

 

 

 Профилактика ДДТ 

  

 

  

Анализ  результатов анкетирования родителей  «Здоровье и безопасность детей – 

забота семьи и школы» 2018 год 

Дата проведения: май 2018 

Всего опрошено: 40 родителей 

Цель: изучение мнения родителей об уровне безопасности в школе и мерах по укреплению 

здоровья обучающихся школой и в семье 

Результаты: 

Анкета  

1. Какими видами спорта увлекаются члены вашей семьи? 

Велоспорт, тяжёлая атлетика 

2. Кто занимается физическим развитием ребенка (зарядка, бег, спортивные игры на 

прогулке, туризм, акробатические упражнения)? 

Родители, учитель физкультуры 

3. Кому из членов вашей семьи спорт помог укрепить здоровье? 

всем 

4. Есть ли у вас дома спортивный уголок? Что изготовлено своими руками? 

Турник, кольца, канат, тренажёр, беговая дорожка 

5. Какие советы и практическую помощь вы можете предложить в организации здорового 

и безопасного  образа жизни? 

Зарядка, катмнеи на лыжах, бег 

https://ilin-gav.edu.yar.ru/shkola_goda_2018/profilaktika_ddt.docx


Выводы: родители недостаточно уделяют внимания укреплению здоровья в семьях и 

безопасности. Рекомендовать классным руководителям проводить родительский всеобуч 

по вопросам профилактики и укрепления здоровья в семьях. 

Результаты анкетирования родителей «Создание эффективных условий 

здоровьесбережения в семье и школе» 

  

Цель: изучить мнение родителей о созданных в школе условиях по здоровьесбережению 

  

№ 

п/п 

Содержание вопроса Ответы (%) 

1. Оцените по пятибалльной системе значение (или 

ценность) здоровья для вашей семьи. Оценку 

обведите кружком. 

1 2 3 4 5 

      14 85 

  

2. Оцените степень значимости перечисленных 

факторов формирования и укрепления здоровья 

школьников (оценку обведите кружком) 

- физическая культура 

  
  

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  4   19 14       4 52 

- питание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  4   8 28     4 4 47 

- двигательная активность 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    4 8 19     4 14 47 

- эмоциональное состояние ребёнка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      12 19 4 4 8 4 42 

- здоровый образ жизни семьи 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      4 33   12   8 42 

- медицинское обслуживание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  4 4 8 28     4 14 38 

3. Здоровый образ жизни – это (выберите 2 наиболее 

значимые характеристики, поставив напротив знак 

«+»): 

-  залог долгожительства 

  

  

  

38 

- предотвращение болезней 76 

- как необходимое условие для достижения целей в 

жизни 

23 

- способствует развитию силы и выносливости 47 

- как необходимость для лучшей адаптации к 

изменяющимся условиям жизни 

42 

4. Можно ли назвать образ жизни в вашей семье 

здоровым? (обведите кружком) 
ДА    НЕТ 

                    100 



5. Чем чаще всего занимается  ваш ребенок вечером, 

после школы 

((отметьте один из вариантов ответа знаком +): 

- учит уроки 

  

  

  

76 

- перевозбуждён, бегает, прыгает 19 

- смотрит телевизор 23 

- просит кушать 8 

-другое (допишите) 4 

6. Оцените свое здоровье (мамы и папы) по 

десятибалльной системе (обведите кружком). 
Мама: 

  

Папа:  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    4 4 14   18 14 8 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          4 8 23 8 14 

7. Оцените здоровье вашего ребёнка (детей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      8 4   4 18 14 66 

8. В перечисленных формах работы школы с семьёй 

выберете те, которые помогут в организации 

здорового жизненного стиля в вашей семье 

(отметьте знаком «+») 

-  подбор  информационного материала по ЗОЖ 

  

  

  
  

42 

-  участие в  лекциях, семинарах, тренингах для 

родителей 

  

14 

- проведение  индивидуальных консультаций 

специалистами 

  

38 

- участие в  совместных с детьми физкультурных 

мероприятий 

  

42 

  - другое   

14 

  

Выводы и рекомендации: 

Родители оценивают роль здоровьесбережения в их семьях достаточно высоко, 100% 

считают образ жизни в их семьях здоровым. Администрации школы и классным 

руководителям уделить особое внимание вопросам организации в школе лекций, 

семинаров по здоровьесбережению, а также больше привлекать специалистов к 

проведению индивидуальных консультаций с родителями. 
  
  

  

 


