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      Под понятием здоровье  мы видим три его составляющие - физическое,
психическое и социальное благополучие.
      Было бы неправильно считать заботой о здоровье ребёнка организацию в
школе  тепличных  условий,  содержание  детей  в  своеобразной  оболочке,
защищающей   от  всех  внешних  вредных  влияний.  Здоровые  дети  -  это
показатель  грамотно  построенной  среды,  в  которой  обучаются  и
воспитываются ученики.
      В школу приходит все меньше и меньше совсем здоровых детей. В наше
время  важной  задачей  школы  является  укрепление  здоровья  учащихся,
разностороннее  развитие  физических  способностей,  формирование  и
развитие  двигательных навыков, снятие утомления и повышение физической
и  умственной  работоспособности.  Школьное  образование  в  наши  дни
предоставляет немалые  требования к здоровью учащихся. Поэтому сейчас
как никогда актуальны здоровьесберегающие технологии. Какие же элементы
учебного процесса  могут  оказывать отрицательное воздействие на здоровье
детей?    Это, в первую очередь:
-  разнообразие предметов в расписании (по 5-6 предметов ежедневно);
-  большой объем и сложность учебных программ; 
-  традиционно жесткая схема урока – ежедневное повторение одних и тех же 
этапов в одном и том же порядке;
- стрессовые ситуации контроля;
- страх допустить  ошибки, 
- страх получить плохие отметки.
    Внимательный  педагог  всегда  заметит  внешние  признаки  усталости
ученика:  частую  смену  позы,  потягивание,  встряхивание  руками,  зевоту,
закрывание  глаз,  поддержка  головы,  остановившийся  взгляд,  ненужное
перекладывание предметов и др.
    Мной были  поставлены следующие  задачи:

 Укрепление  здоровья,  ликвидация  нарушений,  вызванных
заболеванием.

 Развитие показателей физического и моторного развития.
 Усовершенствование   жизненно  важных  двигательных  умений,

навыков и качеств.
 Постепенная  адаптация  организма  к  физическим  нагрузкам,

расширение диапазона функциональных возможностей организма.
 Закаливание  организма,  повышение  его  защитных  сил  и

сопротивляемости.



 Воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья
и здоровому образу жизни.

 Воспитание  навыка  регулярного  выполнения  оздоровительных
упражнений,  рекомендованных  учащемуся  с  учетом  особенностей
имеющегося у него заболевания.

 Обучение  способам  самоконтроля  при  выполнении  физических
нагрузок.

 Освоение  правил  личной  гигиены,  рационального  режима  труда  и
отдыха, полноценного и рационального питания.

       Достижение названных задач может быть осуществлено с помощью
технологий здоровьесберегающей педагогики, которые рассматриваются как
совокупность  приемов  и  методов  организации  учебно-воспитательного
процесса без ущерба для здоровья школьников и педагогов. 
Здоровьесберегающие технологии, используемые на моих уроках:
1. Частая смена  видов деятельности. Разнообразие форм организации урока,
чередование  умственной  и  физической  нагрузки  учащихся  -  один  их
способов  повышения  эффективности  урока.  Периодичность  теории  и
практики.
2.  Благоприятная  дружеская  обстановка  на  уроке.  Урок  должен  быть
развивающим, интересным. На уроке я обязательно обращаю внимание на
физическое  и  психологическое  состояние  детей,  смотрю,  как  они
воспринимают  задания  учителя,  как  оценивают  его  работу.  Предъявляю
требования и замечания только в дружественной форме.
3.  Дозировка  заданий.  Главное  при  выполнении  упражнений  -  не
перегружать учащихся.
4. Дифференцированный подход к каждому ребенку. Дети очень разные, но
учитель  должен сделать  свои  уроки  интересными.  Для  этого я  предлагаю
создать  для  каждого  ученика  ситуацию  успеха,  предоставить  всем  детям
право выбора вида спорта.
5. Занятия на свежем воздухе. Известно, что дети очень сильно подвержены
простудным заболеваниям, поэтому одной из моих задач является повышение
устойчивости детского организма  такого рода болезням.     Эффективным
средством  против  простудных  заболеваний  становится  закаливание
организма.  Я  опираюсь  на  естественные  факторы  закаливания.  Уроки  на
свежем  воздухе  включают  бег  по  пересеченной  местности,  лыжную
подготовку, футбол.
6. Воспитательная направленность занятия. Воспитательный эффект уроков
физкультуры  достигается  и  за  счет  возможностей  индивидуально-
дифференцированного  подхода  к  развитию  качеств  каждого  ученика  и
формированию ценностного отношения к своему здоровью.
     Учитель должен  проектировать развитие личности, обучать детей умению
применять  физические  упражнения  для  укрепления  своего  здоровья.
Содержание  деятельности  учителя  физкультуры  должно  состоять  из
последовательных действий:



-  воспитание  у  учащихся  положительного  отношения  к  знаниям  основ
физической культуры ;
-  превращение  знаний  в  убеждения  о  необходимости  восстановления
здоровья;
-  формирование оценочных ситуаций;
-   стимулирование  двигательной  активности  в  процессе  восстановления
организма;
-  реализация  знаний  и  умений в  практической  деятельности,  на  уроках  и
внеурочных занятиях  физической культуры.
 Использование  здоровьесберегающих  технологий  на  уроках  физической
культуры,совершенствование  физического  состояния  учащихся  через
двигательную активность, полноценное питание и отдых помогают учащимся
стать  добрее,  сильнее  духом,  поднимает  их  над  своими  слабостями,
формирует  всесторонне  развитую  личность,  что  является  первостепенной
задачей любого учителя.
     Доказано, что только здоровый человек, обладая хорошим самочувствием,
оптимизмом,  психологической  устойчивостью,  высоким  уровнем
умственной  и  физической  работоспособности,  способен  активно  жить,
преодолевать профессиональные и бытовые трудности, добиваться успеха в
современном,  динамичном  мире.  Таким  образом,  ключевой  компетенцией
учителя,  в  частности  учителя  физкультуры,  является  сохранение  и
укрепление  здоровья  учащихся.Своими  действиями  учитель  физической
культуры  может  разрушить  молодой,  растущий  организм,  а  может  и
превратить  из  слабого,  болезненного человечка в полноценного,  здорового
гражданина своей страны. 

Литература
1. Смирнов Н.К., Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

современной школе – М.: 2002 г.
2. Ковалько В.И., Здоровьесберегающие технологии – М.: Вако – 2004 г. 

Васильков Г.А., Васильков В.Г. От игры к спорту / Г.А.  – М.: 2000г. – 75
с.

3. Глязер С.В. Зимние игры и развлечения / – М.: 1972. – 80 с.
4. Лях В.И. Координационные способности школьников / В.И. Лях. – М.: 

2000г. – 82 с.
5. Эльконин Д.Б., Давыдов В.В. Технология развивающего обучения / Д.Б.

Эльконин В.В. Давыдова// «Физическая культура в школе»
Сайты

rpp.nashaucheba.ru/docs/.
http://festival.1september.ru/articles
http://www.bestreferat.ru/
http://uroki.es/urok-fizicheskoy-kulturyi/zdorovesberezhenie-na-urokah-
fizicheskoy-kulturyi-14.html
http://school10korkino.ucoz.ru
http://www.azbyka.kz

http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-35060.html
http://school10korkino.ucoz.ru/
http://uroki.es/urok-fizicheskoy-kulturyi/zdorovesberezhenie-na-urokah-fizicheskoy-kulturyi-14.html
http://uroki.es/urok-fizicheskoy-kulturyi/zdorovesberezhenie-na-urokah-fizicheskoy-kulturyi-14.html

