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Здоровьесберегающие технологии – это 
совокупность приёмов, методов, методик, 

средств обучения и подходов к 
образовательному процессу.



Цели проведения таких уроков:
1. укрепление физического и психического здоровья учащихся;
2. привитие интереса к систематическим занятиям 
физкультурой, формирование привычки к выполнению 
физических упражнений, укрепляющих здоровье, психику 
ребёнка;
3. формирование культуры двигательной активности 
учащихся;
4. воспитание нравственной культуры учащихся, интереса к 
истории спорта, желания побеждать в себе свои 
отрицательные привычки и недуги.



Требования к 
здоровьесберегающему уроку

      1. Учёт индивидуальных особенностей ребёнка.
     2. Привитие знаний ребёнку в умении 
самостоятельно защищать себя от стрессов, обид, 
оскорблений, обучение его средствам 
психологической защиты.
     3. Не допускать чрезмерной изнуряющей 
физической, эмоциональной, интеллектуальной 
нагрузки при освоении учебного материала.
     4. Обеспечение такого подхода к 
образовательному процессу, который гарантировал 
бы поддержание  только благоприятного морально-
психологического климата в коллективе.



Организация учебной 
деятельности

- строгие дозированные физические нагрузки;
использование методики чередования интенсивности и 
релаксации в обучении;
- использование принципа наглядности, постепенности, 
доступности нагрузки с учётом возрастных особенностей 
учащихся;
- учёт физической подготовленности детей и развития 
физических качеств;
- построение урока с учётом динамичности учащихся, их 
работоспособности;
- соблюдение гигиенических требований;
- благоприятный эмоциональный настрой;
создание комфортности.   



Создание комфортных условий 
на уроке1)температура и свежесть 

воздуха;
2)рациональное 
освещение зала;
3)исключение монотонных 
звуковых раздражителей;
4)влажная уборка зала 
через каждые 2 часа 
занятий;
5)наличие туалетов и 
умывальников в 
раздевалках девочек и 
мальчиков;
6)наличие аптечки;



Учёт динамики работоспособности 
на уроке

1фаза   
врабатывания 8-10 
минут.
2фаза   оптимально
й 
работоспособности 
15-20 минут.
3фаза 
  преодолеваемого 
утомления.
 



 Индивидуально-дифференцированный 
подход.

1.     работа в индивидуальном темпе
2.     использование источников 
информации
3.     возможность обратиться за 
помощью
4.     отсутствие страха ошибиться
5.     положительная мотивация, 
сознательное отношение к учебной 
деятельности
6.     высказывание и 
аргументирование своего мнения.



Тема моей работы:
«Коррегирующая гимнастика с 

элементами закаливания, как часть 
здоровьесберегающих технологий на 

уроках физической культуры и во 
внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС»



Актуальность проблемы
Проблемы в здоровье младших школьников:
У младших школьников чётко прослеживается нарушение 
координации движений, начальная стадия формирования неправильной 
осанки, у многих детей наблюдается плоскостопие, 
несформированность мышечного корсета. 
Дети часто болеют простудными заболеваниями.
Не умеют правильно и рационально дышать.
                                                                          



Моя работа строится с учетом того, что у большинства 
учащихся имеются нарушения сердечнососудистой, 
дыхательной, вегетативной и эндокринной системы. У многих из 
них отсутствуют согласованность дыхания и двигательной 
нагрузки, наблюдается отставание в росте, 
непропорциональное телосложение, различные отклонения в 
осанке, плоскостопие и различные стертые двигательные 
нарушения.

 



Цель моей работы:
*Активизация защитных сил организма ребенка.
* Выработка устойчивой правильной осанки, укрепление и 
сохранение гибкости позвоночника, предотвращение его 
деформации.
* Профилактика плоскостопия.
* Укрепление и развитие мышечной системы, 
нормализация работы опорно-двигательного аппарата.
* Обучение правильному и рациональному дыханию.
* Обучение простейшим упражнениям для сохранения 
зрения детей.



Я ставлю перед собой следующие 
задачи:

-формирование культурно-гигиенических навыков в 
соответствии с возрастом;
-обеспечение эмоционального настроя детей;
-осуществление просвещения родителей по вопросам 
ЗОЖ и проведении коррегирующей гимнастики с 
элементами закаливания, дыхательной гимнастики и 
гимнастики для глаз в домашних условиях.



Мною выявлено:
•Коррегирующая гимнастика с элементами 
закаливания - приводит к существенному 
понижению роста заболеваемости детей.
Диаграмма мониторинга заболеваемости простудными 
заболеваниями учащихся начальных классов за три 
учебных года:
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За 3 года моей работы стали 
заметны следующие 

результаты:
-наблюдается положительная динамика 
оздоровления (переход детей из группы 
часто болеющих, в группу эпизодически 
болеющих);
-активизация помощи родителей в 
организации работы по оздоровлению 
детей;
-систематизация работы по оздоровлению 
детей.




«Гимнастика, физические 
упражнения, ходьба должны 
прочно войти в повседневный быт 
каждого, кто хочет сохранить 
работоспособность, здоровье, 
полноценную и радостную жизнь.»
Гиппократ



Применяемые мною методики: 
Методика закаливания



Методика обучения 
правильному дыханию



Методика профилактики 
нарушения осанки



МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ:

*Тестирование в начале года.
*Деление детей в классах на группы по уровню 
физического развития.
*Ежемесячное тестирование
*Отслеживание по показателям                
улучшения физического развития и мониторинг 
заболеваемости детей.
*Разработка рекомендаций для родителей и 
детей по ведению ЗОЖ.
*Итоговое тестирование.
*Анализ результатов.
*Формирование целей и задач на следующий 
учебный год.



Значительно возрос интерес родительской 
общественности к занятиям физкультурой и 
спортом вместе с детьми (Весёлые старты 
«Вместе с папой!» )



Сохраняя и укрепляя здоровье 
детей, не забывайте о своём 

собственном! 
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