
 
 

Описание эффектов,  достигаемых при использовании программы 

МБОУ «Щекинская СОШ» в процессе реализации проекта стала методической 

площадкой для педагогов района по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

На базе школы проводятся районные семинары: «Третий урок физкультуры. Игровая 

деятельность и корригирующая гимнастика», «Практическая деятельность учителя на уроке 

физкультуры», «Физкультура и спорт на свежем воздухе», «Русская лапта. Правила и 

техника старинной русской игры». 

 Здоровьесберегающие  образовательные технологии рассматриваются педагогами 

школы как системно организованная совокупность программ,  приемов, методов 

организации образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью его участников 

на основе качественной характеристики педагогических технологий по критерию их 

позитивного воздействия на здоровье обучающихся и педагогов. 
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Условия, обеспечивающие организацию урока с позиции сохранения и 

укрепления здоровья. 

1. Обстановка и гигиенические условия в классе (тепловой, световой режим). 

2. Проветривание (при недостатке кислорода активность на уроке становится меньше 

на 30%). 

3. Соответствие мебели возрасту (дети лучше усваивают стоя, давать возможность 

постоять на уроке). 

4. Окраска мебели – под дерево, светло-зелёная. 

5. Пастельные тона обоев, стен (окна на юг – более холодные, на север – более тёплые 

тона). 

6. Положительное влияние растений: в школе не должно быть колючих и ядовитых 

растений (предпочтительны – хлорофитум, сансивьера, традесканция, папоротник, 

герань, амарилис…). 

7. Достаточное количество видов учебной деятельности (норма – 4-7 видов за урок: 

письмо, чтение, решение задач, ответы на вопросы…) Непрерывное письмо – не 

более 8-10 минут, непрерывное чтение – не более 15-20 минут. 

8. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности - 7-10 минут. 

9. Количество видов преподавания - не менее 3 – словесные: объяснение, рассказ, 

наглядные, аудиовизуальные). 

10. Чередование видов преподавания (норма – не больше, чем 10 минут одного вида). 

11. Наличие и выбор на уроке методов, способствующих активизации инициативы, 

творческого самовыражения обучающихся (методы свободного выбора, активные, 

самопознание и развитие эмоций, воображения, интеллекта, самооценки). 

12. Место и длительность применения ТСО в соответствии с санитарными нормами и 

индивидуальными и возрастными  особенностями обучающихся. 



 
 

13. Наблюдение за позой обучающихся. 

14. Оздоровительные моменты на уроке (физминутки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, массаж биологических точек…). 

15. Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем, здоровым 

образом жизни. 

16. Комфортный психологический климат на уроке. 

17. Наличие мотивации деятельности обучающихся. 

18. Наличие на уроке эмоциональной разрядки. 

19. Плотность урока (количество времени, затраченное школьниками на учебную 

работу) должна быть не менее 60 %, не более 75 % - 80 %. 

20. Учет моментов наступления утомления и снижения учебной активности. 

21. Спокойный темп окончания урока.  

22. На физкультуре за 10 минут до окончания урока – спокойные упражнения! 

Условия, обеспечивающие  сохранение и укрепление здоровья при помощи 

занятиями физкультурой и спортом. 

Развитие физического потенциала обучающихся обеспечивается на: 

I ступени (1-4 кл.) соблюдением режима дня и правил личной гигиены, стремлением стать 

(быть) сильными, быстрыми, ловкими, закаленными, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культуры и спортом. 

    
II ступени (5-9 кл.) развитием основных физических качеств: быстроты, ловкости, 

гибкости, силы и выносливости; овладением простейшими туристическими умениями и 

навыками; включение в режим дня занятий физическими упражнениями; способностью 

разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования, 

    
III ступени (10-11 кл.) совершенствование основных физических качеств: быстроты, 

ловкости, гибкости, силы и выносливости; участие в соревнованиях и спартакиаде на 

уровне школы, района, области. 

    
Наибольшее значение в реализации проекта имеет урок физкультуры. Он по своему 

содержанию, организации, методике проведения  является одним из самых трудных в 



 
 

школе. Ведь надо учить детей технике спортивной дисциплины, развивать их спортивные 

качества, наконец, заставлять их преодолевать большие физические нагрузки с 

соблюдением норм и правил поведения, на хорошем эмоциональном уровне, с сохранением 

по-человечески добрых отношений с обучающимися. 

Проблема, над которой работает учитель физкультуры высшей категории, 

победитель районного, участник областного конкурса «Учитель года -2010» Николаев 

Андрей Михайлович: «Приобщение обучающихся к занятиям физической культурой 

посредством подвижных и спортивных игр». 

Этапы работы: первый этап – регулярное участие школьников в подвижных и 

спортивных играх, организуемых учителем на уроке и во внеурочное время. Это 

способствует закреплению привычки к занятиям и получению от них удовольствия (На 

этом этапе учитель организует игру, в которую вовлечены все дети и на которой каждый из 

них имеет возможность проявить себя и добиться успеха, в такие игры обязательно 

включаются элементы спортивных игр); 

второй этап -  участие в подвижных и спортивных играх, занятия физической 

подготовкой, позволяющие оценить критерии ее оздоровительной ценности и ставить 

реальные индивидуальные цели (Играя в такие игры, обучающийся с помощью взрослого и 

по сравнению со сверстниками может оценить положительное влияние этих занятий на его 

здоровье и физическую подготовку); 

- третий этап - участие в подвижных и спортивных играх, занятия физической 

подготовкой, направленное на выбор индивидуального вида двигательной деятельности и 

ее оценку (оценивая свои достижения в игре, обучающийся может сделать выбор в пользу 

определенного вида спорта и далее работать  в выбранном направлении) 

- четвертый этап - самооценка собственной физкультурно-спортивной активности, 

связанная с положительной оценкой со стороны своей физической подготовленности ( На 

этом этапе происходит совершенствование качеств, необходимых в выбранном виде 

спорта. Организуются и проводятся соревнования. Естественно, команда-победительница и 

призёры получают заслуженные почести, уважение и награды, а это стимулирует к 

дальнейшему развитию как спортивных, так и моральных качеств) 

Возможно ребята, которые обучаются в школе, и не станут великими спортсменами, 

но есть уверенность в том, что это люди, которые ведут здоровый образ жизни, привыкли и 

любят заниматься спортом. 

   
Подростку важно видеть положительный пример – взрослого, которому хочется 

подражать, быть на него похожим. Баскетболом Николаев А.М. занимается уже 14 

лет,является капитаном команды Рыльского района, все участники которой имеет первый 

разряд по баскетболу.  Если учителю самому интересен его предмет, то он будет интересен 

и ученикам. Когда дети будут чувствовать, что педагог настолько компетентен в своем 

деле, что в любую минуту придет на помощь, подскажет, поддержит, они сами потянутся к 



 
 

такому учителю. Просто разговорами о том, что учеба необходима, современного ученика 

уже не проймешь. Заинтересовать - и будет результат.  

                                 Результаты работы в цифрах. 

Показатели здоровья обучающихся  

МБОУ «Щекинская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный 

год  

Количество 

обучающихся 

в школе  

Обучающиеся 

в группах 

здоровья  

В процентном 

отношении от общего 

количества 

обучающихся  

2010-2011  47  I - 0  

II - 14  

III - 27  

IY - 5  

V - 1  

0 

30 

57 

11 

2  

2011-2012  87  I - 4  

II - 36  

III - 39  

IV - 7 

V - 1  

5 

41 

45 

8 

1  

2012-2013 88  I -  6  

II - 49  

III - 26  

IV - 6  

V - 1  

7 

56 

30 

7 

1  

                            

 

 

0
10
20
30
40
50

участники спартакиады 
школьников

победители и призеры 
спартакиады школьников

20

3

50
42

Участники и победители районной спартакиады школьников

2011 г.

2012 г.

0

50

100

Не интересуются 
спортом Интересуются 

спортом Занимаются 
спортом Активно 

занимаются 
спортом

0

88
84

50

Интерес к спорту по данным анкетирования

сентябрь 2012 г.


