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Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой 
активной творческой жизни, счастья, радости и благополучия 
человека. 
Сохранить это чудо - главное в моей работе. 



• Целью моей педагогической деятельности является создание 
пространства, направленного на формирование у обучающихся 
понимания здоровья как основной жизненной ценности, а также 
личностных установок на здоровый образ жизни.

Развитие основных двигательных 
качеств

Постоянное повышение качества 
физкультурно-оздоровительной 

работы

Формирование 
культуры движений, обогащение 

двигательного опыта

Укрепление здоровья, 
расширение функциональных 

возможностей организма

• Задачи, которые я ставлю в процессе своей работы



Направления работы по укреплению здоровья учащихся 

1
Создание условий, содействующих формированию 
навыков здорового образа жизни, сохранению и 
укреплению физического и психологического здоровья 
учащихся средствами физической культуры и спорта; 

2
Обеспечение тесного взаимодействия учебного и 

внеучебного процессов физического воспитания для 
освоения ценностей физической культуры; 

3
Формирование физической культуры личности 
школьников с учетом их индивидуальных способностей, 
состояния здоровья и мотивации;

4
Совершенствование врачебно - педагогического контроля за 
организацией физического воспитания, анализ и самооценка 
деятельности, обеспечивающих развитие физической культуры 

и спорта в учебном заведении;

5 Профилактика асоциального поведения учащихся 
средствами физической культуры и спорта.



1

Средства и методы и формы работы в процессе достижения 
поставленных задач

Урок физической культуры является основной формой работы с учащимися. 
Именно в процессе урока формируются основные двигательные навыки, 
приобретаются новые знания и умения.



Внеурочная деятельность учащихся 

Целью внеурочной работы является создание оптимальных условий и содействие 
гармоничному физическому и интеллектуальному развитию ребенка и укрепление 
здоровья учащихся, через обучение базовым видам спорта.



На уроках баскетбола изучают основные 
приёмы, без усвоения которых нельзя 
правильно выполнять более сложные 
действия. 

Волейбол

Лыжи

Баскетбол 

Внеурочная работа в средней и старшей 
школе

Волейбол, органично сочетая в себе бег, 
прыжки и метания, является хорошим 
средством физической подготовки. 
Изучение техники и тактики игры обеспечит 
необходимую для игры физическую 
подготовку занимающихся. 

положительно сказываются на 
умственной и физической 
работоспособности, доставляют 
положительное влияние на нервную 
систему.



Физкультурно - оздоровительная работа

В рамках этой работы проводятся дни здоровья, школьные спортивные 
праздники и соревнования.



Работа с родителями

Взаимодействие  с родителями учащихся направлено на создание единого воспитательного 
поля, единой социальной сферы. Наиболее эффективными формами сотрудничества 
педагогов с родителями в физическом воспитании детей стали открытые уроки 
физкультуры, спортивные занятия с школьниками, соревнования "Папа, мама, я -
спортивная семья".



Классные часы и профилактические мероприятия



Результаты работы
• Учащиеся школы многократными 

являются победителями и призёрами 
различных соревнований 
муниципального и регионального 
уровня. 


