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Здоровье до того перевешивает все остальные
блага жизни, что поистине здоровый нищий
счастливее больного короля.
А.Шопенгауэр

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Подготовительный
этап:
1 сентября 2017 г. –
31 декабря 2017 г
Организационный
этап:
1 января 2018 г. 31 августа 2018 г.

Аналитический
этап:
1 сентября 2019 г.
– 31 декабря
Практический этап:
2019г.
1 сентября 2018 г. –
1 сентября 2019г.

Состояние здоровья современных школьников характеризуется
высоким % нарушения опорно-двигательного аппарата и костномышечной системы,
сочетающихся с
сопутствующими
отклонениями:
нарушением
зрения,
функциональными
изменениями сердечно-сосудистой системы и пр.
Все это требует комплексного подхода к оздоровлению детей, у
которых выявлены подобные
отклонения, и необходимости
разработки специальных адекватных методов в системе
физического воспитания.
Укрепление здоровья и совершенствование физической
подготовленности детей имеет приоритетное значение среди
многочисленных проблем детства. В школьном возрасте
закладывается фундамент здоровья детей, приобретаются базовые
психофизические
качества,
формируются
необходимые
представления и умения.
ПРОБЛЕМА АКТУАЛЬНА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработка и апробация индивидуальноориентированных программ адаптивной
физкультурно-оздоровительной
работы,
обеспечивающей
ребенку,
имеющему
отклонения
в
состоянии
здоровья,
гармоничное развитие,
сохранение и
укрепление здоровья.

ИТОГ

1. Изучен передовой опыт по данному
направлению
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Болезнь – медицинская категория,
а здоровье – педагогическая…
Существует ряд факторов, которые
определяют здоровый образ жизни:
прежде всего, физическая культура и
спорт, активный труд и отдых;
рациональное питание; личная и
общественная гигиена; отказ от
вредных
привычек
(алкоголь,
курение). Очень важно также
соблюдать общий двигательный
режим, для этого мы организовали
занятия со здоровьесберегающей
направленностью,
применяя
физические
упражнения
для
профилактики заболеваний.
консультант-рецензент
врач-педиатр Карагёзов А.П

2. Разработан комплекс упражнений ЛФК
с учётом групп освобождённых от
основных занятий физической культурой
и детей с ОВЗ, оформлено пять
приложений к разработанной программе
Педагогический долг и обязанность учителя состоит
в том, чтобы привлечь к регулярным занятиям даже
тех детей, которые по состоянию здоровья частично
или совсем освобождены от физкультуры или
отнесены к специальной медицинской группе.

План работы с такими учащимися выстраивается
в следующем направлении:
1) ознакомление с заключением о состоянии
здоровья, рекомендации врача, совместное
определение режима дня;
2) разработка программы учебной деятельности,
включающая теоретическую часть и практическую
(домашнее задание, судейство соревнований,
проведение разминок, собственно занятия);
3) итоги, анализ сдвигов в состоянии здоровья,
оценка.
Используемые технологии:
1. Дифференцированный подход в обучении.
2. Личностно-ориентированное обучение.
3. Здоровьесбережение.
4. Проблемное обучение.

3. Разработаны 102 технологические карты к урокам

4. Участвовали в конкурсах, семинарах,
делились опытом

Между МБОУ СОШ №11 (с июня 2019
года – МАОУ СОШ №11) и МБОУ ДО
ДДТ «Созвездие» заключён договор
«О сетевом взаимодействии» №3 от
09.01.2018 г..
Договор №5 от 09.01.2019 года о
сетевом взаимодействии с МАОУ
СОШ №71

Участник всероссийского семинара-совещания
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки
и повышения квалификации работников
образования» в ноябре 2019 года, секция
«Инновационные аспекты интеграции ООП СОО и
основной программы профессионального
обучения (презентация проектов ОО –
региональных инновационных площадок).

Гимнастика для глаз

Профилактика плоскостопия

5. Проведение занятий.
Вынужденная
длительная
гиподинамия
может
ухудшить
течение болезни и /или периода
выздоровления и восстановления,
вызвать
ряд
осложнений.
Физические упражнения оказывают
непосредственное
лечебное
действие, стимулируя защитные
механизмы,
улучшая
обмен
веществ
и
регенеративные
процессы, с другой - уменьшают
неблагоприятные
последствия
сниженной
двигательной
активности.

Гимнастика для глаз

Самое главное: временно освобождённый от занятий по
медицинским показаниям ученик вовлечён в постоянную
двигательную активность, не сидит во время урока физкультуры в
уголочке, не скачивает для получения оценки из Сети Интернет
«рефераты», которые, по большей части,
остаются не
прочитанными ни им, ни учителем.
Нельзя прыгать и бегать – делай упражнения для кистей
рук, где сосредоточены активные точки, регулирующие работу
многих внутренних органов, занимайся гимнастикой для глаз, что
актуально в наше насыщенное информацией и гаджетами время,
занимайся профилактикой плоскостопия. Помогай учителю в
проведении разминки. Кроме того, и это не маловажно, для ребёнка
важна социальная активность, пусть это будет очередной урок
физической
культуры:
помощь
в
судействе,
проведение
организационных моментов перед эстафетами, например.
Разумеется, этот процесс не пущен на самотёк, а проходит под
руководством учителя и в строгом соответствии с методикой, что
отражено в нашей программе и приложениях к ней.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ВСЕМ УДАЧИ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

