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Если хочешь быть здоров, делай так! 



  Цель моей работы:  
•формирование потребности в здоровом образе 
жизни и систематическим занятиям физической 
культуры; 

   •сохранение и укрепление физического здоровья 
обучающихся. 

Задачи: 
•учить беречь и укреплять своё здоровье; 
•способствовать овладению умениями 
организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность; 
• создавать условия позволяющие воспитывать 
потребность в двигательной активности и 
здоровом образе жизни. 



   ЗДОРОВЬЕ 

Реализую спортивно – оздоровительное направление  
 в  средней и старшей ступени образования 

 в рамках внедрения ФГОС 



   На уроках учащимся 
приходится много сидеть, 

запоминать, говорить, 
писать, читать, слушать и 

анализировать информацию. 
Поэтому учитель должен 

уделять внимание 
здоровьесберегающим 

технологиям 



 Диспраксия 

• трудности при игре в мяч, в обучении езде на велосипеде 

•  частые падения 

• сложности с зрительно-моторной координацией 

•  неорганизованность: дети часто путаются в 
последовательности действий и теряют вещи 

• проблемы с действиями, которые требуют мелкой 
моторики, к примеру, завязыванием шнурков, 
застегиванием пуговиц, использовании столовых приборов 



ПРОВОДИМЫЕ ТЕСТЫ 

Тест "Три кувырка вперед"  
 

Тест "Стойка на одной ноге" 



результат 

Диспраксия 
Позитивная динамика количества  
учащихся относящихся к основной 

медицинской группе 



Что способствует сохранению и 
укреплению здоровья 



Способствую формированию здоровьесберегающего 
поведения у родителей (законных представителей)  

• Спортивные и массовые мероприятия  
совместно с детьми 

                                                 Родительские  
       собрания 

 

Индивидуальные беседы и 
 консультации, анкетирования 
 



Досуг детей в летний период 



мероприятия направленные на укрепление здоровья детей:  

«Папа,мама,я – спортивная семья!», «Кубок губернатора по 

плаванию», акция «Спорт вместо наркотиков!».  
 



Внеурочная деятельность 



Способствую формированию здоровьесберегающего 
поведения у педагогов  

      



Собственное здоровье и здоровьесберегающее 
поведение 

Физическая активность 





В заключении хотелось бы отметить: 

применение здоровьесберегающих технологий в 
процессе обучения детей приводит к: 

• совершенствованию умений и навыков, которые 
помогут в дальнейшей адаптации в современном 
обществе; 

• обеспечению стойкой мотивации ребёнка к 
здоровому образу жизни; 

• повышению динамики состояния здоровья 
учащихся. 

 

 



Актуальное высказывание при формировании 
здоровьесберегающего пространства  

 

  «ЗДОРОВЬЕ – состояние  

полного душевного,  

физического и социального 
благополучия, а не  

только отсутствие болезней 

и физических факторов» 

 

                               



Спасибо за внимание! 


