
Методический семинар. 

"Путь к здоровому образу жизни через уроки физкультуры". 

Добрый день уважаемое жюри, коллеги и болельщики. Разрешите представить-

ся, меня зовут Решетов Евгений Владимирович, учитель физической культуры школы 

№48 города Калининград. 

Каждый учитель приходит в школу по-своему. Одни очень быстро покидают ее, 

понимая, что это «не их», другие остаются на долгие годы. Почему же учителем стал я? 

Люди работают с детьми по разным причинам: кто-то осуществляет мечту детства, кто-то 

продолжает семейную династию, а меня в педагогику привел спорт, любовь к которому 

привил мой дед Женя – Решетов Евгений Владимирович.  

Позднее увлечение спортом переросло в страсть, и я решил стать учителем. После 

окончания университета пришел в школу учителем физической культуры и вел секцию 

футбола.  

Когда у меня родилась дочка, пришло осознание того, что больше всего хочу, 

чтобы она была здорова, физически развита, что бы её не коснулись увлечения вредными 

привычками. Ребёнок растет в социуме и перенимает модель поведения сверстников. Зна-

чит, моя задача - воспитывать потребность в здоровом образе жизни в подрастающем по-

колении. Тогда я понял, что быть учителем, именно учителем физической культуры моё 

призвание! 

Я работаю в рамках перехода на Федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). В его основе лежит системно-

деятельностный подход. Который предполагает: 

 Воспитание и развитие качеств личности 

 Ориентацию на результат образования 

 Учет возрастных, психологических и физиологических особенностей 

 Обеспечение преемственности образования 

В своей работе я использую такие образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие технологии 

Ведется постоянный контроль за соответствием требованиям техники безопас-

ности, гигиены и температурному режиму спортивной одежды и обуви учеников. Объяс-

няются правила подбора одежды для занятий различными видами спорта. 



Занятия по легкой атлетике провожу на свежем воздухе, что способствует за-

каливанию организма детей. В процессе урока дети получают посильные задания с учетом 

физического развития и физической подготовленности ученика на данном этапе. 

Дети, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, принимают активное 

участие в процессе урока в качестве докладчиков теоретического материала, судей и моих 

помощников. 

На уроках и занятиях внеурочной деятельности систематически ведутся беседы 

с учениками 

 

 

зической культурой и спортом не только физического, 

но и духовного развития, 

е-

ское развитие ребенка и принципах выбора вида спорта для дополнительных занятий 

В основу урока физическая культура заложена игровая технология 

Она применяется для: 

 

 

я формирования понятий о нормах общественного поведения, воспитания 

культурных навыков поведения 

ятий физической культурой и 

тем самым повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом 

Информационно-коммуникационная технология 

презентации, помогающие обучению технике двигательных действий, прави-

лам спортивных и подвижных игр. 

проектные работы учеников по физической культуре 

мой персональный сайт 

обмен опытом с коллегами на специализированных сайтах 

публикация собственных разработок в интернете 

Технология дифференциации 

ученикам даю задания с учетом уровня подготовки, физического развития, 

особенностей мышления и познавательного интереса к предмету 

при оценивании учитывается не только достигнутый результат, но и динамика 

изменений физической подготовленности ученика 

 



В последние годы в обществе изменилось отношение к учебному предмету «Фи-

зическая культура», появилось мнение детей и родителей, что он не обязателен, лучше 

лишний раз позаниматься русским языком или математикой. Это привело к росту вредных 

привычек среди школьников, снижению общего физического развития детей, росту трав-

матизма при двигательной активности. 

Я как учитель физической культуры, как отец понимаю, что на мне лежит ответ-

ственность за воспитание потребности учеников в здоровом образе жизни. 

В текущем учебном году на базе нашей школы я занимаюсь созданием школьного 

спортивного клуба. Стараюсь привлечь в состав клуба детей и их родителей. Организо-

вать совместные спортивные мероприятия. При организации мероприятий активно участ-

вую сам как участник. Меня радует, что есть родители, которые с удовольствием помога-

ют в организации соревнований, посещение спортивных мероприятий. 

Традиционными стали в школе такие спортивные мероприятия, как общешколь-

ные утренние зарядки, матчи учителя против учеников по разным видам спорта, меж-

школьные товарищеские матчи по волейболу. 

Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение большего количества детей и 

молодежи в оздоровительный процесс, привлечение школьников к осознанному занятию 

физической культурой и спортом - приоритетное направление деятельности меня, как 

учителя. 

Считаю, что у меня есть все возможности, а главное желание двигаться к наме-

ченной цели и добиваться поставленных результатов. 


