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 «Сначала любить, потом учить»  

(Я.А. Коменский)  

Самое важное для большинства людей – это здоровье, здоровье его 

собственное и его близких. Человек, живя в обществе, является его 

неотъемлемой частью и должен понимать, что здоровый образ жизни – это не 

просто красивые слова, а одно из важнейших требований, диктуемых 

современностью. Физическая культура как часть общей культуры человека 

призвана помочь в решении этого вопроса.  

Почему, в наше время, так важно качественное преподавание уроков 

физической культуры?  Во-первых, потому, что за последние 10 лет, 

отмечено резкое ухудшение состояния здоровья детей. Во-вторых, 

недостаточная материальная база школ. В – третьих, много детей, слабо 

подготовленных, из неблагополучных и неполных семей, не мотивированных 

на самосознательные занятия физической культурой. В – четвертых, 

бесконтрольное увлечение компьютерными играми и сети Интернет. И самое 

главное, государство нуждается в здоровом, крепком поколении. 

В связи с этим чрезвычайно велика роль школьного учителя 

физической культуры как проводника в мир здоровья. А самому учителю в 

современном, часто меняющем свои приоритеты мире необходимо регулярно 

проводить анализ и самоанализ своей деятельности, чтобы не оказаться в 

положении водителя тихоходной техники на скоростном автобане, который 

от всех отстаёт и всем мешает.  

В период обновления содержания образования, форм и методов 

организации обучения и воспитания возникает необходимость осмысления 



накопленного опыта и оценки его эффективности. Государственный стандарт 

предполагает рассматривать физическое воспитание как социально-

организованное педагогическое пространство удовлетворение потребностей 

в укреплении здоровья обучающихся.  

В моём конструировании педагогических направлений идёт 

формирование развивающей системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности. На уроках физической культуры важными составляющими 

являются освоение базовых и вариативных видов двигательной активности;  

- развитие физических способностей (качеств) 

- обучение навыкам самостоятельных занятий 

-формирование системы знаний о физической культуре в рамках понятий 

«процесс роста» - «процесс развития». Действенным механизмом 

обеспечения качества знаний, умений и навыков обучающихся является мой 

авторский учебный курс « Основы возрастной физиологии и гигиены». А 

также использование метапредметных связей с общеобразовательными 

уроками. 

Таким образом, основной целью  своей деятельности я считаю 

необходимость сохранения высокого уровня физической культуры в нашей 

школе и, как следствие, привитие и поддержание интереса к регулярным, в 

том числе и самостоятельным, занятиям физической культурой и спортом. 

Важна для меня как стимул и направление для дальнейшего развития и 

внешняя оценка со стороны учеников, родителей, коллег, представителей 

общественности и просто небезразличных людей.  

С первых дней работы школы, педагогический коллектив не 

задумывался, какой должна быть национальная идея» для обучении и 

воспитании вверенных нам детей. Это, безусловно, сохранение  и укрепление 

их здоровья. 

Приоритет был отдан физическому воспитанию. 

В школе родились свои традиции: 

- физкультура-предмет важный; 



- физкультурно-оздоровительные мероприятия обязательны в учебном 

режиме; 

- спортивно-массовые мероприятия для всех без исключения; 

- внеклассные формы организации занятий; 

- внедрение Олимпийского образования в учебно-воспитательный процесс; 

- уважение к маленьким успехам каждого, которые слагаются в большие 

успехи для себя, для семьи, для школы. 

Итак, физкультура – предмет важный. Главная цель физического 

воспитания научить ребенка быть здоровым.  Среди форм школьного 

физического воспитания урок физкультуры является традиционно основным. 

Я постоянно задаю себе вопрос «Что я делаю ежедневно для укрепления 

здоровья детей?» и выстраиваю свою деятельность так, чтобы и дети могли 

ответить на вопрос: «Что я делаю ежедневно для укрепления своего 

здоровья?» 

Как никогда актуальным становится образовательное направление 

уроков физической культуры по основам знаний в области здорового образа 

жизни, методом самоконтроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью, по подбору упражнений для самостоятельных занятий, 

по правилам безопасности и т.д.  Введение третьего урока физической 

культуры расширило диапазон  внедрения теоретических основ знаний, что 

дает возможность усилить профилактическую направленность уроков. 

Мониторинговые технологии уровня знаний по параметрам 

оздоровления показывают возросшие интересы обучающихся  к оценке 

своего здоровья.  

В условиях модернизации физического воспитания также важно 

сформировать положительное и эмоционально-ценностное отношение 

учащихся к физкультурно-спортивной деятельности.  Я решаю этот вопрос за 

счет оптимизации двигательной активности: 

- введение гибкой плотности уроков  



- использование новых упражнений, наиболее интересных для учащихся  – 

упражнения со скакалкой, набивными мячами, гантелями, фитболами,  степ-

платформами, доступными тренажерами 

- внедрение в учебный  процесс вариативных видов спорта (флорбол, 

бадминтон, регби, настольный теннис, большой теннис, лапта, аэробика, 

ролики, фигурное вождение велосипеда). 

- проведение уроков по изучению базовых видов спорта в начальной школе 

волонтерами – старшеклассниками. 

- создание банка подвижных игр на переменах и физкультминуток, 

придуманных детьми и родителями. 

Выстраивание оздоровительной деятельности школы через физическое 

воспитание продолжается во внеклассных и внешкольных формах работы, 

которые осуществляются на основе следующих принципов: 

- предоставление возможности участвовать в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях всем учащимся  классов с учетом их предпочтений и 

состояния здоровья. К  таким соревнованиям  можно отнести: баскетбол, 

волейбол, футбол, плавание, лыжные гонки, марафон здоровья, малые 

Олимпийские игры, километры здоровья, спартакиада школы, стритбол, 

туризм, участие в районных, городских соревнованиях… 

- включение в программу таких массовых спортивных мероприятий, в 

которых главное не физическая подготовленность, а требование от 

участников творческих и интеллектуальных способностей, 

изобретательности и эстетической культуры. Вот некоторые из них: 

фестиваль народных игр, историко-краеведческий конкурс «Спортивный 

Петербург», праздник Олимпийских игр, праздник «Сила и грация», 

километры здоровья, праздник мяча, старты «Королевы спорта», «Самый 

спортивный класс», семейные старты, спартакиада школы, участие в 

районных и городских соревнованиях, участие в социальных акциях, 

подготовка к выполнению норм  комплекса ГТО. 

Развитие физкультурного образования стараюсь расширить в ходе 

применения личностно-ориентированного подхода, который усиливает 



процессы самопознания и самореализации обучающихся. Активное 

применение информационно - коммуникативных технологий повышает 

эффективность познавательных компетенций учеников, которые 

демонстрируются на научно-практических конференциях (презентации), 

олимпиадах по физической культуре, конкурсах «Здоровье в твоих руках», 

круглых столах, в подготовке уроков здоровья. 

Осуществляя мониторинговые технологии физического развития и 

физической подготовленности обучающихся, использую метод 

дифференциации в процессе обучения, что способствует формированию 

положительного и эмоционального ценностного отношения школьников к 

физкультурно-спортивной деятельности. Устойчивый интерес имеется у 98% 

обучающихся. Средством сохранения интереса к занятиям физической 

культурой и к своему здоровью является ведение «Дневника по физической 

культуре», в котором в доступной форме представлена информация по 

темам: «Знай свой организм», «Приёмы самоконтроля», «Комплексы 

занятий». 

Особое внимание обращаю на усиление социального потенциала 

занятий с детьми. Создана система уроков-практикумов, на которых 

вырабатываются прикладные навыки действий в чрезвычайных ситуациях: 

первая доврачебная медицинская помощь, приёмы спасения, правила 

поведения в общественных местах, участие в игре «Зарница», участие в слёте 

«Люблю Отчизну я», ПДД. К этим занятиям готовлюсь вместе с волонтёрами 

(старшеклассниками) и студентами медицинского техникума № 9 Санкт-

Петербурга. В течение нескольких лет студенты техникума организуют  

практические занятия по навыкам оказания первой доврачебной помощи.  

Традиционны товарищеские встречи по волейболу между учащимися нашей 

школы и студентами техникума. Проходят практические занятия в зале ЛФК 

лечебно-профилактической направленности профилактике плоскостопия, 

нарушения осанки, гимнастика для глаз. 

Развиваем  волонтерское движение старшеклассников, которые 

совместными  усилиями с учителями начальной школы формируют 



здоровьесозидающее пространство школы (переменки здоровья, турпоходы, 

спортивные праздники и соревнования, викторины, уроки санитарно-

гигиенического просвещения, уроки здоровья «Я здоровье сберегу, сам себе 

я помогу»). 

При работе с одаренными и талантливыми учащимися старших классов 

я широко использую  их проектную деятельность, дополнительные учебно-

тренировочные занятия, углубленные уроки теоретико-методической 

подготовки. Наши  ученики успешно выступают на олимпиадах по 

физической культуре районного, регионального и Всероссийского этапов. С 

2003 года подготовлено 40 призеров и победителей. За последние пять лет 6 

учеников 8-11 классов входили в состав сборной команды Санкт-Петербурга 

для участия в заключительном этапе Олимпиады. В 2013 году наши ученики  

10-11 классов Романюк Глеб и Солод Карина стали победителями 

регионального этапа.  Солод Карина явилась призером на заключительном 

этапе в городе Саранске. В 2015 году ученица 9 класса Симончук Влада стала 

победителем регионального этапа.  

      Как показывает мой педагогический опыт, неоценимую роль в 

обеспечении условий для личностного развития (духовно-нравственного, 

патриотического, гражданского) является Олимпийское образование. 

Распространение олимпийских знаний решается комплексно. Базовой 

основой стала школьная программа учебного курса «История Олимпийского 

движения и Российского спорта». Имеется 45 учебников «Твой Олимпийский 

учебник».  В школе создан Музей Спорта с двумя экспозиционными залами: 

по темам «История Олимпийского движения и Российского спорта» и 

«Спортивная слава Курортного района». 

Музейная педагогика через информационно-методическое 

сопровождение способствует обучающимся проявить свои интеллектуальные 

и творческие способности. Предметная среда музея позволила расширить 

формы и методы физкультурного образования: «Олимпийские уроки», 

конкурсы «Знатоков Олимпизма», мастер-классы, встречи с Олимпийскими 

чемпионами России, встречи со спортсменами Курортного района. Накоплен 



банк презентаций и проектов, мультимедийных материалов, экскурсионная 

практика. Темы Олимпизма внедрены в преподавание учебных предметов 

(история, география, литература, английский язык, ИЗО, информатика). 

Издаются настольные журналы: 

- «Удивительный мир спорта» 

- «Родословная видов спорта» 

- «Спортсмены – герои войны». 

Моя модель физического воспитания обучающихся в системе 

спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях предполагает: 

- участие в «Президентских состязаниях» и «Президентских играх» 

- в активной подготовке и сдаче норм ГТО 

- участие в «Днях Здоровья», спортивных праздниках, смотрах-конкурсах и 

т.д. 

- контроль за двигательной активностью детей 

-участие в Олимпиадах по физической культуре (школьной, районной, 

региональной). 

Эффективность всего этого подтверждается успехами моих учеников в 

районе, городе и даже на международном уровне. 

Опытом своей педагогической деятельности уже в течение 30 лет 

делюсь на семинарах, педсоветах, заседаниях МО учителей физической 

культуры Курортного района и города Санкт-Петербурга, в СМИ, и на 

педагогических сайтах. Многие учителя школы  и района стараются 

перенимать положительный опыт работы. К ним можно отнести следующих 

учителей: Афанасьева Н.А., Середа А.В.,  Качурина Надежда Васильевна, 

Еремеева Юлия Евгеньевна, Подольская Алена Викторовна, Блудов Николай 

Федорович, Обухова Марина Анатольевна, Ванжин Андрей Вячеславович, 

Шабалин Алексей Сергеевич,  Филина Людмила Петровна. 


