
Тема «Повышение качества физкультурного 

образования посредством нетрадиционных видов 

двигательной активности» 

 



 На современном этапе развития общества выявлена 

тенденция к ухудшению состояния здоровья детей. Сейчас, к 

сожалению, практически не встретишь абсолютно здорового 

ребенка. Интенсивность учебного труда учащихся очень 

высока, что является существенным фактором ослабления 

здоровья детей. Причинами этих отклонений являются 

малоподвижный образ жизни, накапливание отрицательных 

эмоций, возрастные психоэмоциональные изменения. 

Особую тревогу вызывает то, что результаты всероссийской 

диспансеризации показывают высокую степень 

распространения вредных привычек среди детей и 

подростков. 

 



 Вопрос сохранения здоровья учащихся в школе на сегодняшний 

день стоит очень остро. Поэтому целенаправленная работа по 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности позволит не 

только сохранить здоровье школьников, но и сформировать у них знания 

о культуре здоровья, мотивацию на здоровый образ жизни, создать 

условия для раскрытия индивидуальных возможностей и резервов 

организма. 

 Предложенные для применения в образовательных учреждениях 

и учреждениях дополнительного образования, а также дошкольных 

учреждениях комплексная образовательная технология по физической 

культуре в сочетании с программами «Спортивное ориентирование», 

«Азбука мяча», «Скиппинг» и др., которые не использовались ранее на 

занятиях по физической культуре, поспособствуют повышению 

содержательному наполнению образовательных программ по 

физическому воспитанию, повлияют на повышение интереса к активным 

занятиям физическими упражнениями и различными видами спорта, 

помогут укреплению здоровья подрастающего поколения и их активной 

жизнедеятельности.  
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Научно-методическое сопровождение 
реализации здоровьесберегающих технологий  



 Повышение качества физкультурного 
образования на основе применения 
нетрадиционных видов двигательной активности, 
способствующего повышению физической 
подготовленности детей и подростков в 
соответствии с требованиями ФГОС, развития 
уровня профессиональной компетентности 
педагогов в сфере физического воспитания, 
оздоровления и формирования культуры 
здорового образа жизни учащихся.  



 На федеральном уровне,  в контексте стратегических ориентиров 

развития физической культуры и спорта до 2020 года  

 1) создание новой национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения; 

 2) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде 

физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни; 

 3) модернизация системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения, в том числе в образовательных 

учреждениях; 

 4) развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-

методического, физкультурно-спортивной деятельности. 

 



 На региональном уровне, в соответствии с законом 

Орловской области о физической культуре № 959-03: 

 1) обеспечение доступности физической культуры и 

спорта; 

 2) создание условий для развития детско-юношеского 

спорта, молодежного, массового спорта, спорта высших 

достижений, физического воспитания населения области. 

 



         Предложенные для применения в образовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования, а 

также дошкольных учреждениях комплексная образовательная 

технология по физической культуре в сочетании с программами 

«Спортивное ориентирование», «Азбука мяча» «Скиппинг» и др., 

которые не использовались ранее на занятиях по физической 

культуре, поспособствуют повышению содержательному 

наполнению образовательных программ по физическому 

воспитанию, повлияют на повышение интереса к активным 

занятиям физическими упражнениями и различными видами 

спорта, помогут укреплению здоровья подрастающего поколения и 

их активной жизнедеятельности.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В 

СОСТАВ ПЛОЩАДКИ  



 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная  

школа №50 г. Орла 



 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа №50     

г. Орла 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – гимназия № 34 г. Орла   

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа № 45 

имени Д.И. Блынского г. Орла 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Сахзаводская средняя общеобразовательная 

школа 



 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – Покровский лицей 

 Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования детская юношеская спортивная школа № 7     

г. Орла 

 Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования детская юношеская спортивная школа № 6 

 Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная 

организация  Детский сад № 91 г. Орла 

 



 Участие в международной научно-практической 

конференции под эгидой Министерства спорта РФ 

«Физическая культура, спорт и туризм в ХХI веке» 

 Проведение научно-методического семинара 

«Применение нетрадиционных видов 

двигательной активности в образовательных 

учреждениях и ДЮСШ» 

 Мастер-классы для учителей по применению 

нетрадиционных видов двигательной активности 

 







СРЕДСТВА ХОККЕЯ ВО ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  



 



 



 



 



 



 



 



 



 1. Повышение эффективности управления и качества 
образования, модернизация материально-технической базы 
образовательного учреждения. 

 2. Повышение стремления всех участников 
образовательного процесса к регулярным занятиям 
физической культурой, участию в общественной и 
спортивной жизни образовательного учреждения, 
успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО. 

 3. Рост профессионального мастерства учителей 
физической культуры. 

 4. Оптимальная организация внеурочной деятельности: 
эффективное использование времени, создание условий и 
достижение обучающимися планируемых результатов. 



 5. Вовлечение максимального количества школьников к 

участию в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

 6. Программы «Спортивное ориентирование», «Азбука 

мяча» «Скиппинг» и др., отвечающие требованиям ФГОС 

и обеспечивающие повышение физической 

подготовленности подрастающего поколения. 

 7. Методические рекомендации по применению 

нетрадиционных средств двигательной активности.  

 8. Научные публикации педагогов о практическом 

применении нетрадиционных средств двигательной 

активности.  

 

 



Официальные сайты в сети Интернет: 
 

оиро.рф 

oreluniver.ru/faculty/sport 
 


