


«Чтобы сделать ребенка умным и   рассудительным – 

сделайте его крепким и здоровым» 

Жан Жак Руссо  

 

Здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового подрастающего 

поколения у нации нет будущего. Проблема сохранения здоровья – социальная, и 

решать ее нужно на всех уровнях общества. 

Главная задача школы – организация образовательного процесса на всех уровнях, 

при которой качественное обучение, развитие и воспитание учащихся не 

сопровождаются нанесением ущерба их здоровью. А урок физической культуры в 

школе – это главный урок здоровья. Тем, кто работает в школе не один десяток 

лет, воочию видна динамика ухудшения здоровья детей. Если 20 лет назад 

освобожденных от физической культуры в каждом классе было по одному-два 

ученика, то теперь их стало больше. Практически здоровых детей в каждом классе 

– единицы. 

 



Урок физической 

культуры 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме 

 учебного и продленного дня 

Внеклассная работа 

Физкультурно-массовые и 

спортивные мероприятия 



Кружки 
Спортивные 

секции 

Соревнования 

(школьные, 

межрайоные, 

окружные, 

городские) 

Подвижные 

перемены 

Дни здоровья 
Физкультурные 

праздники 



 Руководство работой коллектива 
физической культуры возлагается на 
учителя физической культуры. Ему 
помогает совет, который организует и 
проводит всю работу по плану, 
утвержденному директором школы. Во 
всех классах школы избираются 
физорги. Они работают под 
руководством классных руководителей, 
организуя учеников своего класса для 
участия в различных физкультурно-
массовых и спортивных мероприятиях, 
проводимых школой. 



*Формирование привычки к систематическим занятиям  двигательной 
деятельностью; 

*Привитие интереса к физической культуре и спорту; 

*Формирование  социальных качеств  личности; 

*Выявление сильнейших  спортсменов школе.                            
Традиционные школьные соревнования : 

- Легкоатлетический кросс - осень 

-  Первенство по пионерболу для начальной школы 

- Первенство по волейболу для основной и старшей школы 

- Соревнования по футболу с 2-9 класс 

- «Зимняя Спартакиада» участвует вся школа,проводиться на улице 

- «Зарница» участвует вся школа 

- «Веселые старты» посвященные праздникам Новый год, «А, ну-ка 
мальчики!», празднику 8-го Марта 

- «Большое космическое путешествие» участие всех отделений и детских 
садов 

- « Папа,мама и я – спортивная семья!» участие семей отделения 

    

 

 



Зимние забавы 1-7 класс 



Зимняя спартакиада 

учащихся   8-11 класс 



«Легкоатлетический кросс» 



Соревнования по футболу 



«ЗАРНИЦА» 



Зимняя спартакиада среди обучающихся 9-11 классов 



*

*Способствует повышению уровня двигательной 

активности детей и укреплению их здоровья; 

*Содействует организации активного  отдыха 

школьников; 

*Удовлетворяет их индивидуальные интересы в 

физическом совершенствовании и способствует 

формированию к занятиям спорта; 

*Развивает социальную активность школьников. 



Для спорта нет границ и расстояний,    

Понятен он народу всей земли.      

Он всей планеты нашей достоянье,    

Спорт дарит счастье дружбы и любви. 

 



Цель 

 

   Мониторинг физической 

подготовленности и укрепление 

здоровья граждан 

 



Ступени Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

*I ступень:  1 - 2 классы (6 - 8 лет) 

*II ступень: 3 - 4 классы (9 - 10 лет) 

*III ступень: 5 - 6 классы (11 - 12 лет) 

*IV ступень: 7 - 9 классы (13 - 15 лет) 

*V ступень: 10 - 11 классы и СПО (16 - 17 лет) 

 



Кто допускается к сдаче ГТО? 
 

    Допускаются лица: 

* относящиеся к различным группам здоровья,  

*систематически занимающиеся физической культурой и 

спортом, в том числе самостоятельно,  

*на основании результатов диспансеризации или 

медицинского осмотра.  

 



Преимущества для поступающих в ВУЗы и 

студентов (из постановления правительства Российской федерации) 

*Достижения по физической культуре и споту, наличие знаков 

отличия ГТО учитываются при приёме в образовательное 

учреждение; 

*Студентам, обучающимся в образовательных организациях 

высшего образования и имеющим золотой знак отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), предоставляется возможность 

установления повышенной государственной академической 

стипендии и других мер поощрения  

 





Встреча с олимпийской чемпионкой по 

волейболу Мариной Евгеньевой Кумыш 



  

 

 

 

 

Спорт играет важную роль не только для физического развития 
ребенка, но и для формирования психических и нравственных 
качеств ребенка. Человек как личность формируется в процессе 
общественной жизни: в учебе, труде, в общении с людьми. 
Физическая культура и спорт вносят свой вклад в формирование 
всесторонне развитой личности.  
 

Спасибо за внимание ! 


