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Приложение к п. 8.2. 

Внедрение инновационных методик и технологий оздоровительной физической 

культуры в уроки физкультуры 

 

Физкультура –  это безусловно одна из основ нашего здоровья. И где как не в школе, 

этот фундамент строить. Именно на уроках надо помочь ребятам избавиться от сутулых плеч, 

улучшить зрение, усилить работу дыхательной системы и в целом быть здоровыми. 

Физкультура – это не только умение метко бить ногой по мячу или быстро бегать, это 

сила и энергия, настроение детей, при которых и учеба легко дается и работается с огоньком; 

это  здоровье ребенка, которое складывается из очень многого – правильного режима дня и 

питания, рационального досуга. 

Мы - учителя нового поколения, учителя-новаторы стремимся идти в ногу со временем, 

быть на уровне современных задач, понимаем, что невозможно преподавать физкультуру 

старыми, дедовскими методами, однако, как говорится в пословице: «Всё новое – это хорошо 

забытое старое», поэтому нам необходимо в своих новых подходах брать всё  то лучшее, что 

было у нас, и правильно, рационально использовать их в обучении детей в соответствии 

требованиям современного мира. 

В настоящее время ни для кого не секрет, что использование музыкального 

сопровождения на уроках физкультуры повышают не только моторную плотность урока, но и 

улучшают настроение для работы на уроке. Так же при грамотном использовании 

оборудования даже при минимальном оснащении в школе урок может быть не только 

активным, но и интересным. Например можно использовать гимнастическую стенку. При 

работе с гимнастической стенкой можно активизировать работу внимания и памяти у детей, 

давая упражнения с касанием разных реек.  Для работы дыхательной системы, можно давать 

командам надувать воздушные шары на перегонки . Для улучшения работы зрения в таком же 

формате можно использовать упражнение "письмо носом". 

Таким образом уроки физкультуры будут способствовать улучшению работы всех 

функций организма, а главное, что детям такие уроки будут не только интересны, но и в 

удовольствие. 

Кроме этого на уроках помимо традиционных методик применяются гимнастика - 

цигун, оздоровительное ушу, дыхательная гимнастика ( надувание резиновых шаров 

наперегонки, можно дуть на  пластиковые шарики по лабиринту) 
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Профилактика плоскостопия и сколиоза (гимнастика для стоп, ходьба по резиновым 

коврикам имитирующим разный рельеф). 

  

 

 

 

 

 

 


