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1.Информационный блок. 

Название темы опыта « Организация физкультурно-оздоровительной  и 

спортивно-массовой работы по привитию ЗОЖ» 

Актуальность опыта. Жизнь в XXI веке ставит перед педагогами много 

новых проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний день 

является проблема сохранения здоровья. Особенно остро эта проблема стоит 

в образовательной области. 

-25-30 % детей, пришедших в 1-й класс школы, имеют физические 

недостатки или хронические заболевания; 

-80-90% выпускников средних школ не осведомлены о своих болезнях, они 

попросту не знают, что больны; 

-только 10-15% выпускников школ можно считать действительно здоровыми. 

  Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное 

физическое бездействие», – утверждал древнегреческий философ Аристотель 

[2, с .9].   

Более 29 лет я работаю в школе, работаю с любовью к детям и 

предмету. Основная цель моей деятельности – сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, воспитание бережного и ответственного отношения к 

собственному здоровью. Этой цели помогает достичь работа спортивных 

кружков, секций, факультативов.  Организация  и проведение  различных  

спортивных соревнований, экскурсий, туристических походов, спортивных 

праздников, проведение уроков. 

В своей практике эти  формы проведения применяю давно, и поэтому 

для обобщения своего педагогического опыта выбрала тему «« Организация 

физкультурно-оздоровительной  и спортивно-массовой по привитию ЗОЖ» 

 Над данной работой работаю  с 2017 года. 
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 Цель  опыта:  

создание условий для физического развития учащихся, формирование 

здорового образа жизни    путем проведения физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовых работы. 

    Задачи опыта: 

 1. Формирование у детей  здорового образа жизни. 

 2.Показать  значение физкультурно-оздоровительной  и спортивно-массовой  

работы. 

3. Дать методические рекомендации для ежедневных занятий физической 

культурой.
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                   2. Описание технологии опыта. 

Ведущая идея опыта 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

учащимися  является наиболее эффективным средством сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья учащихся, воспитания 

бережного и ответственного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других граждан. 

Описание сути опыта 

Внеклассные  мероприятия  в ГУО «Средняя школа № 2» проводятся с 

целью пропаганды здорового образа жизни,  где учащиеся приобретают 

навыки и умения в беге, прыжках, метании, играх, развивают двигательные 

качества и умственные способности, укрепляют здоровье, дружеские 

отношения. Для проведения внеклассных  мероприятий  использую ОРУ, 

спортивный инвентарь, музыкальное сопровождение, национальную 

символику, приглашаю родителей, классных руководителей, бывших 

выпускников школы.  

Но существуют объективные и субъективные факторы, определяющие 

потребности, интересы и мотивы включения  школьников в активную 

физкультурно-спортивную деятельность. К объективным фактором 

относятся: состояние материально- спортивной базы, расположением ,  

состояние здоровья занимающих, частота проведения мероприятий, их 

продолжительность и  их эмоциональная окраска. 

Учитывая актуальность проблемы    физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с учащимися, я определяет круг задач и выявляю 

некоторые особенности.  

Одной из приоритетных задач  считаю сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья учащихся, воспитание бережного и 

ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью других 

граждан, формирование гигиенических навыков и здорового образа жизни. 

Сегодня подростки составляют шестую часть населения планеты. Проблема 
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их здоровья является одной из самых насущных. Именно  в подростковом 

возрасте наблюдается самые высокие темпы роста заболеваемости. Одним из 

важнейших условий, от которых зависит здоровье учащихся в настоящее 

время, является физическая активность.  Занятия физическими 

упражнениями улучшают функциональные способности  учеников. В школе 

работают спортивные секции и кружки по баскетболу, волейболу, 

черллидингу, настольному теннису. Ученики выбирают себе занятие в том 

или ином вид по желанию и интересу. 

Опыт моей работы показал: особенно интересно ребятам обучение на 

основе соревновательных и игровых мероприятий,  которые попутно 

помогают решать проблемы здоровьесбережения и социализации. В игре и 

через игровое общение у растущего ребѐнка проявляется и формируется 

адекватное мировоззрение, потребность воздействовать на мир, правильно 

воспринимать происходящее. Именно в игре, независимо от сознания 

ребенка, работают различные группы мышц, что также благотворно влияет 

на здоровье.  

В целях сохранения здоровья учащихся средствами физической 

культуры и спорта, повышения эффективности образовательного процесса, 

создания и обеспечения безопасных условий для занятий физической 

культурой и спортом я   провожу беседы с учащимися на классных часах, 

(являюсь классным руководителям в 11 классе)  выступаю на родительских 

собраниях  

В школе главенствующую роль в приобщении к ежедневным занятиям 

физическими упражнениями учащихся, безусловно, принадлежит 

внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

За ней будущее т. к. даже индивидуально-дифференцированный подход не 

даст такого положительного результата, который достигается правильно 

спланированной спортивно – массовой работой, главной целью - является 

внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь и быт 

школьника.  В последние годы эта работа наряду со сложившимися ее 
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формами практически обогатилась весьма эффективными видами 

оздоровления учащихся, повышения их работоспособности, в определенной 

степени психологического воздействия на их сознание о необходимости 

использования физической культуры и спорта в своей повседневной 

деятельности.  Главное в том, что физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, как правило, должны охватывать всех учащихся каждой 

школы. Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать 

полноценной, если не будет сопровождаться системой школьных спортивных 

соревнований – Спартакиады. Их любят учащиеся, соревнования 

стимулируют учащихся к систематическим, регулярным занятиям спортом.  

Внутришкольные соревнования (Спартакиада) проводятся по разным 

видам спорта на протяжении всего учебного года в зависимости от 

климатических условий и прохождения учебного материала программы по 

физическому воспитанию. Главное в том, что правильно организованные 

соревнования в рамках Спартакиады способствуют укреплению здоровья 

учащихся, их физическому развитию и физической подготовленности.  

Центром организационно-массовых соревнований  должна стать школа.  

Принимая во внимание все факторы  планировать и организовывать  

физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу  нужно  с 

максимальным  вовлечением школьников в систематические занятия 

физической культурой и спортом.  календарь проведения дней здоровья, 

спортивно - массовых и физкультурно – оздоровительных  мероприятий. 

При  проведении  спортивных мероприятий  мы используем 

национальную символику и атрибутику. Все спортивные соревнования 

начинаются с подъема государственного флага под гимн Республики 

Беларусь.   Вот уже несколько лет подряд в старших классах я провожу 

мониторинг по выявлению уровня воспитанности культуры здорового образа 

жизни у учащихся.  В 2017 году  мониторинг проводился 2003/2004 года 

рождения. 
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Целенаправленно проводится работа  с родителями и учениками  по 

ЗОЖ-проведение различных спортивных мероприятий с участием родителей.  

 «Зимние забавы», «Фестиваль спота и здоровья», «Веселые старты», «Мама, 

папа и я – спортивная семья». Провожу опросы, анкетирование, мониторинг, 

как среди учеников, так и среди родителей. Их ответы показывают, на что 

надо обратить внимания  при  планировании и организации  своей работы.  

   Дни здоровья и спорта  в нашей школе являются активной формой 

отдыха, основным показателем результативности дня здоровья является 

массовость. В течение учебного года у нас организовано девять дней 

здоровья и спорта.  В программу проведения  мы включаем подвижные и 

спортивные игры,  товарищеские встречи, внутришкольные соревнования по 

баскетболу, волейболу,  а также «День бегуна»,  «Веселые старты», «Зимние 

забавы», «Лыжные гонки», «А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка девушки!»,  

«Фестиваль спорта и здоровья» , «Мама, папа, я  -  спортивная семья»,  «День 

прыгуна».  Указанные мероприятия призваны решать следующие задачи:  

- создание условий для оздоровления учащихся средствами физической 

культуры и спорта; 

- вовлечение учащихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом;  

-отбор перспективных и талантливых в видах спорта учащихся, 

которым  рекомендуются занятия в специализированных учебно-спортивных 

учреждениях. 

Главным направлением в проведении любых физкультурно-

спортивных и других мероприятий должно быть живое, заинтересованное 

участие, прежде всего самих школьников. Данная работа по организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий не должна быть стихийной, 

бесконтрольной. Ее следует систематически направлять администрацией 

школы, учителями физического воспитания, классными руководителями.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

-Укрепить тесное сотрудничество учителей физической культуры и спорта с 

классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-

организатором. 

- Направлять спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия  на укрепление здоровья учащихся и их физическое развитие. 

-Организовать максимальный охват учащихся  спортивными мероприятиями 

занятием в спортивных секциях, кружках. 

- Проводить  дифференцированный подход к учащимся разного пола и 

возраста. 

- Проводить активную агитационную работу по вопросам ЗОЖ. 

 


