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Физическое

 
        Главной задачей физического

развитой личности со здоровым тело

учащихся в школе была определена

-  уроки адаптивной  физической

- занятия ЛФК 3 раза в неделю 

- группа общефизической подготовки

- динамические паузы в режиме дня

- участие в спортивно-массовой работе

городские соревнования), 

- участие в рекреативно-оздоровительных

- проведение дней здоровья, уроков

       Учащиеся школы имеют возможность

районных и городских программах

отстаивать честь школы в мероприятиях

ограниченными возможностями здоровья

В школе реализуется адаптивный
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Физическое воспитание и двигательная активность

физического воспитания в школе является воспитание

здоровым телом, эстетическим вкусом. Для укрепления

определена следующая система физического развития

ической культуры проводятся  3 раза в неделю, 

 в младших классах, 1 раз в неделю в старших

общефизической подготовки (внеурочное время – 2 часа в неделю

в режиме дня (20 минутные перемены), 

массовой работе (спортивные секции, школьные,  

оздоровительных занятиях,  

уроков здоровья, декад физической культуры

имеют возможность заниматься спортом и участвовать

городских программах как совместно со школьным коллективом

школы в мероприятиях и спартакиадах, организованных

возможностями здоровья.  

даптивный спорт в двух направлениях:  

 
 
 

Адаптивный 
спорт

Рекреативно-
оздоровительный

Гимнастика 
антистрессовая, 

фитболгимнастика, 
степгимнастика)

Туристи
ческие 
походы

Дни 
здоровь

я

Спортивн
ые игры и 
соревнова
ния и т. д.

двигательная активность 

является воспитание гармонично 

Для укрепления здоровья 

физического развития: 

 

неделю в старших классах 

часа в неделю), 

школьные,  районные и 

культуры. 

спортом и участвовать в реализации 

коллективом, так и отдельно 

организованных для учащихся с 

 

Спортивн
ые игры и 
соревнова
ния и т. д.

Высших 
достижений

Осуществление 
тренировочного 
процесса и 
подготовка к 

соревнованиям в 
системе 

Специального 
Олимпийского и 
Паралимпийског
о  движения
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           Гармоничные и правильно подобранные здоровьесберегательные мероприятия 

позволили учащимся повышать культуру здоровья, приобщаться к здоровому образу 

жизни и принимать участие в соревнованиях не только школьного уровня, но и 

городского, всероссийского и международного. 

 

Информация об  участии учащихся ГБСКОУ школы № 657  
Приморского района в мероприятиях конкурсного характера, способствующих 
формированию компетенций саморазвития школьников в 2012-13 учебный год. 

 
№ 
п\п 

Название Место проведения Организатор  Достижения 
 

1. Международный уровень 
1. Всемирная Специальная 

Олимпиада – соревнования по 
фигурному катанию 

Февраль 2013г. 
Корея 
 

Специальный 
Олимпийский  Комитет 
СПб 3 чел. 

1 место,  
золотая медаль  

1 место, 
3 место 

2. Всероссийский уровень 
2. XXXIV  Всероссийский 

фестиваль «Спорт и 
творчество»: - 
1. «Спортфест» для кл Особый 
ребёнок;                     
 2. Соревнования по: 
настольный теннис,  
3. Соревнования по Бочче 
 
4. Соревнования по Боулингу 
 

 
26-28.12,.2012-                                                                                  
СКК Алексеева  

 
1-10кл.-10чел. 
 
4-12 кл - 10 чел. 

 
 

ТРК «Галерея» 
боулинг клуб 
«Парус» 

 
 
 
 
 
Специальный 
Олимпийский  Комитет 
СПб., 
 
Комитет по 
ОбразованиюСПб 

 

 
1. Грамоты, подарки 
2. Грамоты:         
   - 2 место; 
- 6 место; 
- 2 место; 
 
 
 
- 1 место 
 

3. 

Специальные Олимпийские  
Игры России по мини-футболу 
Сборная команда СОК СПб   

22-26.04.13 
ФК «Зенит» 

Специальный 
Олимпийский  Комитет 
СПб, 
(В составе сборной  6 

чел. учащиеся из 
ГБСКОУ  № 657) 

1 место, Диплом, 
Кубок 
 

3. Городской уровень 
4. Соревнования среди команд 

районов СПб по лыжным 
гонкам  

30. 01. 2013г. 
СДЮШОР 
Выборгского р-на п. 
Паргалово 

Комитет образования 
СПб Приморского 

района 

3 место 
Диплом 

5. 
 
 

Спартакиада комитета 
образования СПб среди 
коррекционных ОУ. Первенство 
по баскетболу 

18.02.13  ГБСКОУ 
шк.№657- 
11-12 классы,  
 8 человек 
 

Комитет образования 
СПб 

3 место 
Диплом  

6. Чемпионат СПб среди лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями. Соревнования по 
плаванию.   
 

07.02.13    ДЮСШ  
ул. Хлопина 10 10-
12класс – 3 чел. 

 

Комитет образования 
СПб 

1 место, 
5 место, 
6 место. 

 

7. Первенство СОК СПб  по 
плаванию 

 05.03.12  
Ул. Хлопина, 10 
«Центр плавания» 
4 чел. 

Специальный 
Олимпийский  Комитет 
СПб 
 

1 место, 
3 место, 
Диплом 

8. Первенство СОК СПб по мини-
футболу  

 18-22.03.13 
  ДСИ Зенит 

Специальный 
Олимпийский  Комитет 

1 место  
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8чел. 
 

СПб. 

9. VI Спартакиада команд районов 
СПб среди инвалидов по 
настольному теннису.  

10.04.13 СДЮШОР 
Выборгского района 

КО 
Сборная команда 

2, 3 место 
 

10. Спартакиада команд районов 
СПб среди коррекционных школ  
по мини-футболу 

Май 
29.05.13г. 
Стадион  
«Московский» 
 

КО 
Сборная команда 

2 место 
 

4. Районный уровень 
11. Праздник отрытия школьного 

спорткомплекса. Товарищская 
встреча по мини-футболу  

27.09.2012 
Школьное поле 
спорткомплекса 

СКШ№657 и  
СКШ № 38 

Грамоты 
1, 2 место 

 
12. Соревнования команд районов 

СПб среди инвалидов по 
плаванию 

15.11.201 2г.  
«Центр плавания» ул. 
Хлопина, 10 
 

Отдел молодёжной 
политики, физической 

культуры и спорта 
Администрации 

Приморского района      

Грамоты  
2, 10 место  
 
 

13. Праздник, Спортфест (весёлые 
старты) к международному дню 
инвалида. 

03.12.2012г.  
в СК Газпром 
 

Отдел молодёжной 
политики, физической 

культуры и спорта 
Администрации 

Приморского района      

Грамоты  
1, 2, 3 место  
 

    

  Введение в образовательный процесс нашей школы  рекреативно-оздоровительных занятий 

для повышения культуры здоровья учащихся позволило реализовать ряд задач:  

• сохранить и укрепить здоровье учащихся; 

• улучшить их двигательный статус с учётом индивидуальных возможностей и 

способностей; 

• сформировать ответственность за сохранение собственного здоровья; 

• вовлечь  в занятия физической культурой и спортом «трудных» учащихся; 

• обучить  основам безопасности жизнедеятельности; 

• приобщить учащихся к здоровому образу жизни. 

          Рекреативно-оздоровительные занятия относятся к здоровьесберегающему обучению и 

имеют следующие основные направления:  

 

Рекреативно-
оздоровительные 

занятия

Рекреативно-
оздоровительное

Оздроровительно 
реабилитационное

Рекреативно-
спортивное

Рекреативно-
гигиеническое
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1. Рекреативно-оздоровительное в режиме дня – это здоровьесберегающее 

обучение, направленное на отдых, восстановление сил с помощью 

здоровьеформирующих средств и методик.  В этот блок входят рекреативно-

оздоровительные занятия, которые проводятся  в режиме учебного дня: 

• утренняя гимнастика (утренние комплексы «Ванька-встанька», «Проснись и пой», 

дыхательная гимнастика, корригирующая ходьба по массажному коврику 

босиком) -10минут; 

• физкультминутки (3-4 простых упражнения для рук, туловища, ног) – по 3 минуты 

на каждом уроке; 

• макро- и микро-паузы (гимнастика для глаз, мелкой моторики, упражнения для 

шеи и головы) 1-2 минуты; 

• подвижные игры на перемене – (20 минутные перемены). 

Внеурочные мероприятия:  

• прогулки; совместные досуги с родителями; 

• спортивные праздники и развлечения с участием родителей. 

Когда два занятия подряд имеют малоподвижный характер, например, занятие по 

математике и чтению – перерыв между ними заполняется движениями, которые проводятся 

организованно. Для этого в школе оборудованы специальные рекреации, где учащиеся 

играют в подвижные игры под музыку, что придает эмоциональность, увлекательность и 

ритм любой игре, проводятся мини-эстафеты с тематической направленностью. Например, 

осенью – «Собери овощи», «Падающие листочки», зимой – «Слепи снежки», «Построй 

ледяную крепость», весной – «Букет для мамы», «Разложи цветы», «Посади морковку» и т.д.  

Проводятся  всевозможные массовые игры: «Кошки и мышки», «Найди свой домик», «Тише 

едешь – дальше будешь» и т.д. 

2. Оздоровительно-реабилитационное здоровьесберегающее обучение – это 

специально направленное использование физических упражнений в качестве средств 

лечения заболеваний и восстановления функций организмов, нарушенных или утраченных 

вследствие заболеваний, травм, переутомления и других причин. Представлено в основном 

тремя формами:  

• групповые и индивидуальные занятия ЛФК; 

• психологическая гимнастика в сенсорной комнате. 

3. Рекреативно-спортивное здоровьесберегающее обучение - направлено на 

восстановление функциональных и приспособительных возможностей организма учащихся, 

которые являются спортсменами сборных команд по видам спорта в системе Специального 
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олимпийского и Паралимпийского движения после тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Основным направлением такой работы являются: 

• упражнения для активного отдыха и расслабления; 

• самомассаж; 

• пешие прогулки, походы; 

• общая физическая подготовка. 

4. Рекреативно-гигиеническое здоровьесберегающее обучение – это 

специально разработанные занятия под названием «Здоровый ребенок – счастливое детство» 

с использованием ИКТ по основам гигиены. Цель занятий -  научить учащихся быть 

здоровыми, стремиться укреплять свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. Занятия предусматривают информирование учащихся 

через беседы, показы и обучение о  гигиеническом уходе за полостью рта, о роли 

рационального питания, о пользе дневного сна, личной гигиены, здорового образа жизни, 

профилактике острых и инфекционных заболеваний, о травматизме, о правилах дорожного 

движения и  летнего отдыха и т.д. Занятия проводятся два раза в месяц. 

            В школе организованы спортивные кружки и секции: 

 
Перечень секций и кружков по каждому виду спорта. 

                                                                                                                                     
 
Наименование 
секции, кружка 
  

 

                                            
Количество занимающихся 

   
Всего 
преподавателей 

 
В т.ч. 
штатных  

 

Из числа штатных  преподавателей 
имеют:  

 
Специальное 
(физкультурное) 
образование

  
 

Квалификацион

ные категории 
  

Младший 
школьный 
возраст 
 (7-10 лет)  

 

 
Средний 
школьный 
возраст  
(11-15 лет)
  

 
Старший 
школьный 
возраст             
(16-18 лет)
  

Школьные секции 
Минифутбол 
 
Баскетбол 
 
Настольный 
теннис 
 
 Бочча 
 
Шашки 
 
Пионербол 

9 
 
5 
 
 

19 
 

10 
 

12 
 

11 

10 
 
6 
 
 

11 
 
6 
 
8 
 
7 

5 
 
3 
 
 
2 
 
4 
 
4 
 
5 

 
          3 
 
 
 
         
 
 
 
 

 
      3 
 
 
 
       

 
       3            

 
Высшая 
квалификаци

онная 
категория 

Внешкольные спортивные секции 
Фигурное 
катание 
 
Парусный 
спорт 
 

- 
 
 

10 

7 
 
 

12 

- 
 
 
- 
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                           Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий  

       Одной из форм сотрудничества с родителями наших учащихся стало проведение 

«круглых столов». На этих встречах педагоги рассказывают о маленьких достижениях детей  

в сфере эмоционального общения и развития. Родители, в свою очередь, говорят о своих 

проблемах, задают вопросы, принимают совместные решения. Одним из решений «круглого 

стола» предполагалось проведение цикла занятий, необходимых как для детей, так и для 

родителей. Занятия «Здоровый образ жизни», «Лечебная физкультура дома»,  «Что я умею?», 

«Какое у меня настроение?» помогли детям понять друг друга, а их родителям — ближе 

познакомиться друг с другом. 

   Еще одной формой работы с родителями стали «Дни совместных игр». Они дали детям 

возможность почувствовать радость общения со взрослыми и способствовали организации 

сотрудничества педагогов и родителей. 

Позднее были организованы интегрированные игровые занятия по физическому 

развитию совместно с учителем-логопедом, учителем и воспитателем. Педагоги начали 

обсуждать с родителями сценарии праздников, в которых они принимали непосредственное 

участие, исполняя роли вместе с детьми, и такое совместное творчество стало традицией.  

Результатом взаимодействия между родителями и специалистами стало взаимопонимание — 

исчезли напряжение, недоверие, боязнь за ребенка. Теперь родители сами становятся 

инициаторами общих мероприятий. 

                            Особенно трогательно проходят спортивные праздники посвященные 

«Всемирному Дню Семьи». Дети научились поздравлять своих родителей — каждый по-

своему: кто умеет говорить, тот читает стихи, поет песни, кто еще плохо владеет речью — 

рисует, делает поделки, и эти усилия трогают взрослых до слез.            

Цель: создание условий для умственного и физического совершенствования ребенка 

совместно с семьей. 

Задачи: 

•  Обеспечение гармонии взаимоотношений школы и семьи для создания максимально 

благоприятных условий развития ребенка, реализации им индивидуального 

потенциала; 

• Формирование общественного мнения в пользу ценностей брака, семьи, детей, 

здорового образа жизни; 

• Привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательной работе. 
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Мероприятия по данному направлению Сроки Ответственный 
 - Общешкольные родительские собрания   Директор школы 
- Классные родительские собрания   Кл.рук-ли 
- Посещение семей на дому В течение 

года 
Кл.рук-ли 

- Конкурс на самую спортивную семью (участие 
родителей и детей в спортивных мероприятиях, 
Днях здоровья, Уроках-здоровья и т.д.) 

В течение 
года 

Учитель физ-ры, 
классные рук-ли, 
педагог-организатор. 

- Участие родителей в школьных спортивно-
массовых мероприятиях 

В течение 
года 

  

- Конкурсы на самого активного родителя В течение 
года 

Директор школы, завуч, 
педагог-организатор 

- Дни открытых дверей В течение 
года 

  

-Работа родительского комитета В течение 
года 

  

- Семейные вечера, круглый стол В течение 
года 

Педагог-организатор 

  

Прогнозируемые результаты: 

Создание приоритета родительского воспитания, педагогическое просвещение родителей, 

построение демократической системы отношений детей и взрослых.  

Кинезотерапия для ослабленных детей. Лечебная физкультура (ЛФК) – совокупность 

методов лечения, профилактики и медицинской реабилитации, основанных на 

использовании физических упражнений специально подобранных и методически 

разработанных. ЛФК способствует предупреждению осложнений,  созданию новых условий 

для функциональной адаптации организма  учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к физическим нагрузкам,  а так же  воспитывает сознательное отношение к 

использованию физических упражнений, к закаливанию организма  естественными 

факторами природы,  прививает  гигиенические навыки, регулирует общий режим. Лечебная 

физкультура в коррекционном образовательном учреждении имеет исключительно большое 

значение  для осуществления физической реабилитации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

             В процессе обучения  и коррекции  нарушений,  используются темы, связанные со 

специфическими особенностями учащихся с сочетанной патологией. При планировании и 

проведении занятий учитываются особенности организма  учащихся, их пониженные 

функциональные возможности, замедленность адаптации к физическим нагрузкам. В 

зависимости от вида и глубины заболевания используются физические упражнения 

(статические, идеомоторные, дыхательные, пассивные, корригирующие, на тренажерах, с 
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предметами и т.д.) в разной последовательности и дозировке. Для определения 

результативности занятий проводится сравнительное тестирование обучающихся в начале и 

в конце учебного года (октябрь и апрель). Воспитанники выполняют тесты, которые   

определяют их физическое  развитие. Для определения физического развития были  выбраны 

следующие  тесты: 

1.  Кардиореспираторный тест (АД и пульс в покое, АД и пульс после нагрузки). 

2. СВМС (силовая выносливость мышц спины) – и. п. – лежа на животе, руки вытянуты 

вперед. По команде учителя ребенок одновременно поднимает  руки и ноги и удерживает 

тело в этом положении. 

3. СВМЖ  (силовая выносливость мышц живота) – и. п. – лежа на спине, руки под 

головой. По команде учителя поднять прямые ноги на 40-60  и удерживать ноги в этом 

положении. 

4. СВМТ  (силовая выносливость мышц туловища) – и.п. – лежа на спине, сгибание и 

разгибание туловища, количество раз за 30 сек. 

5.      Тест ловкость – количество подбрасывания мяча за 30 сек. 

6. Тест равновесие - и. п. – стояние на одной ноге с закрытыми глазами (поза Ромберга). 

7.      Динамометрия рук. 

       Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете ЛФК, тренажерном зале, а 

так же  на открытых физкультурных и спортивных площадках, дорожках для 

оздоровительной ходьбы и бега. Кабинет и тренажерный зал оборудованы спортивным 

оборудованием и инвентарем: информационно-тренажерная система ТИСА, велотренажеры, 

министепперы,  гимнастические палки, гимнастические коврики, малые и массажные 

резиновые мячи, фитболы,  обручи, различные тренажеры, батуты, игровой набор 

«Кузнечик» и нестандартное оборудование.  

   Занятия проводятся под музыкальное сопровождение. 

В школе реализуются следующие физкультурно-оздоровительные программы и 

методики: 

1).  Флорзанятия с детьми для развития мелкой моторики рук. 

2). Фитболгимнастика 

3). Степгимнастика 

4). Сухой бассейн 

5). Информационно-тренажёрная система ТИСА 

6). Оздоровительно-игровая программа «Поиграй со мной» 

7). Гимнастика для глаз по методике доктора Бейтса 

8). Дыхательная гимнастика по методике А.Н. Стрельниковой 
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 Новые нетрадиционные формы организации физкультурно-оздоровительной работы 

Новые подходы к содержанию уроков физкультуры ориентируют не только на 

двигательную подготовку учащихся, но и на развитие личности, на индивидуальное 

восприятие учебного материала. Нагрузка подбирается в зависимости от подготовленности 

занимающихся. Специальное время отводится для выполнения упражнений, выбранных по 

их желанию. Такой подход стимулирует к приобретению навыков выполнения упражнений в 

процессе самостоятельных занятий.  

 Все большее внимание уделяется эстетическим аспектам занятий - культуре и 

выразительности движений, музыкальному сопровождению. В программу уроков все чаще 

включаются различные танцевальные элементы, танцевальные упражнения и танцы с 

разнообразным ритмическим рисунком. Акцентируется внимание на положительных 

качествах и достижениях учащихся, на удовлетворении их потребности в самоутверждении и 

общении. Решение этих задач предполагает отход от жесткой регламентации занятий, 

повышение их эмоциональной насыщенности, максимальное разнообразие форм, методов и 

средств физического воспитания.  

Значительное внимание уделяется поиску новых форм и методов тестирования 

учащихся. Для инновационных подходов к тестированию учащихся характерно усиление 

внимания показателям прироста индивидуальных результатов. Исходя из того, что 

тестирование должно побуждать учащихся добиваться более высокого уровня физической 

подготовленности, не вызывать отрицательного отношения к занятиям физическими 

упражнениями, помогать создать у учащихся положительный психологический настрой. 

Тесты должны носить информационный характер, давать учащимся представление об уровне 

их физической подготовленности и рекомендации по его повышению. Сказкатерапия – 

одной из здоровьесберегающей технологией в коррекции учащихся 

с ОВЗ  стала сказкатерапия.  Сказочное воздействие активизирует ресурсы личности, 

выводит ребенка на путь самостоятельных открытий.  Сказки придают  физкультурным 

праздникам привлекательную форму, облегчают процесс запоминания и выполнения 

эстафет, повышают эмоциональный фон праздника, способствуют развитию мышления, 

воображения и творческих способностей ребенка.     

«По дороге в мир сказок», «Колобок»,  «Путешествие по сказкам» 

• Арттерапия 
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Пропаганда и приобщение учащихся к здоровому образу жизни 

                Работа по сохранению здоровья учащихся, привитию навыков здорового образа 

жизни, вовлечению в физкультурно-спортивную жизнь школы ведется систематически, 

планово и по разным направлениям. 

        Ежегодно в школе проводится большая работа по воспитанию здорового образа жизни, 

цель которой является: «Формирование навыков, обеспечивающих физическое и 

психическое здоровье, активную деятельную жизнь». В школе стали традиционные недели 

по пропаганде здорового образа жизни "Я выбираю спорт как альтернативу вредным 

привычкам" , которая проходит в сентябре месяце и приурочена к городской акции  "Я 

выбираю спорт". В ноябре месяце проходит Декада по пропаганде здорового образа жизни  

"Спорт против наркотиков!». В апреле проходит неделя здоровья приуроченная к 

Всемирному дню здоровья «Здоровье это здорово!» 

 
План мероприятий ГБС(К)ОУ школы № 657 по пропаганде здорового образа жизни 

среди учащихся в рамках  общегородской акции  
"Я выбираю спорт" с 03.09.12 – по 16.10.12 

№ 
п/п 

Время проведения 
мероприятий 
 

Кол-во обуч-ся, 
принявших участие в 
мероприятиях 

 
Название мероприятия 

1. 3-4 сентября 4-6классы (20уч.) Общественная акция «Я выбираю спорт» 
2. 13-14 сентября 2-12классы (187уч.) Школьный осенний кросс 
3. 16-17 сентября 2-4классы (42уч.) Тесты Олимпийского зачета в рамках 

проекта «Спорт для всех» 

4. 6-10 сентября 
 

1-10классы 
 

Выпуск фотогазет «Хочешь быть 
здоровым – будь!» 

5.  
22 сентября 

 
2-8классы 

Конкурс рисунка на асфальте «Спорт и 
здоровье в рисунке ребенка» 

6. 21 сентября Сборная команда Соревнования по мини-футболу в рамках 
IV Спартакиады команд районов 

7. 4-6 октября 2-4классы (83уч.) Спортивный праздник, посвященный 
спортивному мячу «Мой друг - мяч» 

8. 7-8 октября 1-12классы Веселые старты, посвященные Дню 
прыгуна 

9. 12 октября 1-4классы Уроки здоровья в начальной школе 
10. в течение 

месячника 
1-12классы Классные часы о здоровом образе жизни 

11. 11-15 октября 5-12классы Час общения «Что значит быть 
здоровым?» 

12. 18-20 октября 1-4 классы  Показ презентации «В здоровом теле-
здоровый дух» 

14. 16 октября Учителя 
1-10классы 

Субботник «Чистота – залог здоровья» 
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    План мероприятий ГБС(К)ОУ школы № 657 по проведению Декады 

"Спорт против наркотиков!» в ноябре 2012 
№ 
п/п 

Время 
проведения  
мероприятий 

Кол-во обуч-ся, 
принявших участие 
в мероприятиях 

 
Название мероприятия 

 
1. 
 

В течение 
Декады 

5-12 классы Фотовыставка, выставка рисунков  «Мы против 
вредных привычек» 

2. 17 ноября 2-4классы Веселые старты  «Я выбираю спорт»  

  3. 22 ноября 1-10классы Показ презентаций: «Здоровьеформирующие 
основы здорового образа жизни» и т. д. 

4. 
 

16 ноября Сборная команда Участие в соревнованиях по плаванию в рамках III 
Спартакиады 

5. 17 ноября  Сборная команда 
(3-4кл.) 

Участие в соревнованиях К/О по программе 
детско-юношеской спартакиады С-Пб,  "Первый 
старт" 

6. 15 ноября Сборная 
команда(7-10кл.) 

Участие в Первенстве Санкт-Петербурга по 
боулингу 

7. 16 ноября Сборная команда 
(8-9кл.) 

Участие в VI VIP-туре по боулингу на кубок СОК 
СПб 

8. 29ноября 1-10классы Участие в спортивном фестивале в рамках 
Всероссийского фестиваля "Спорт и творчество" 

9. 30 ноября 1-10классы Участие во Всероссийском Фестивале «Ветер 
надежды» (смотр-конкурс художественной 
самодеятельности) 

10. 14 ноября  5-7классы Соревнование по пионерболу, волейболу «Мы 
живём со спортом дружно».  

11. 6 декабря 1-4классы Информационная минутка – беседа с врачом-
наркологом о вреде наркотиков,    
табакокурения, алкоголя  

12. 21-25ноября 5-12классы Классные часы о здоровом образе жизни  

13. 1-2декабря Сборная команда Участие в Чемпионате Европы по фигурному 
катанию – призеры Специальных Олимпийских 
игр в Канаде (1и 2 место) 

 
   В подготовке  всех мероприятий задействованы учащиеся, педагоги, родители.  

          Открываются недели участием учащихся и педагогов в общегородской акции «Я 

выбираю спорт. Проводятся  профилактические мероприятия: тематические уроки, классные 

часы, информационные минутки, социально – психологические тренинги, воспитательные 

беседы, презентации по формированию понятия «здоровый образ жизни». Например: 

«Факторы, влияющие на здоровье», «Наше здоровье в наших руках».  Самое главное, чтобы 

учащиеся четко понимали и знали, что здоровье – это самое ценное, что есть у человека. 

Массово и с большим энтузиазмом проходят конкурсы плакатов и рисунков по темам 

«Человек и здоровье», «Моя семья», «Что такое здоровый образ жизни». Материал 
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подбирается в соответствии с возрастными, психофизическими особенностями детей. Смотр-

конкурс среди классов школы «Утренней гимнастики». Учителями АФК для классов (1-12)  

разучивается с учащимися комплекс гимнастики для глаз по методике Бейтца, упражнения 

для снятия зрительного утомления, упражнения на расслабление мышечного тонуса. 

Проводятся физкультурно-оздоровительные  мероприятия: соревнования по кроссу 

«Осенний кросс», по мини-футболу среди учащихся 7-12 классов, по пионерболу среди 

учащихся 6-12 классов. Для учащихся 1-4 классов: спортивный  праздник, посвященный 

спортивному мячу «Мой друг - мяч», веселые старты «День прыгуна», рисунок на асфальте 

«Спорт и здоровье в рисунке ребенка». 

        В библиотеке функционировала книжная выставка « Книг здоровые страницы». 

Субботниками, которые прошли с 15 октября, охвачены все классы.  

Идет подготовка учащихся в параолимпийском движении. 

        В школе  введены программы для профилактики и пропаганды ЗОЖ:  

 «Здоровое поколение – здоровье нации» в объёме 12 часов в 5 классе и 8 часов в 

6,7,8,9,10,11,12 классах за счёт уроков ОБЖ, биологии и классных часов. 

Цели: 

-привлечение несовершеннолетних, прежде всего категорий, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, к занятию общественно значимыми видами деятельности, 

профилактика всех видов зависимости и пропаганда ЗОЖ. 

Задачи:  

- снижение уровня заболеваемости учащихся;  

- соблюдение валеологических требований на занятиях; 

- формирование у педагогов, учащихся и родителей здорового образа жизни;  

- формирование системы спортивно- оздоровительной работы; 

- проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними на правовые темы, 

- организация совместной работы всех заинтересованных служб, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

- профессиональная ориентация учащихся. 

Результативность проводимых рекреативно-оздоровительных мероприятий  в рамках 

месячника «Я выбираю спорт»  подтверждают полученные кубки, медали и дипломы. 
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План мероприятий недели здоровья «Здоровым быть здорово!» 

в ГБСКОУ школе № 657 Приморского района  Санкт – Петербурга 

 
Мероприятия Содержание мероприятия/темы бесед  Даты  
Спортивные досуги Утренняя зарядка «Вставай и шагай»  ежедневно 
Внеклассные мероприятия 
спортивной направленности 

Посвящение в «Юные Олимпионики»     1-ые 
классы 

10.04.13. 

Соревнования по видам спорта Пионербол, бочче, мини-футбол 02.04.13, 
05.04.13.  

Беседы, лекции         Информационно-познавательный час.  
       Цикл радиопередач «В гости к здоровью» 

• 01.04.13. – Здоровый образ жизни 
• 02.04.13.-  Здоровье человека 
• 03.04.13. – Спорт и здоровье 
• 04.04.13. – Питание и здоровье 
• 05.04.13. – Гигиена и здоровье 

 
 
01.04.13-
05.04.13. 

Мастер-классы • Изготовление спортивного инвентаря 
своими руками «Чтобы быть здоровыми» 

04.04.13. 

Другие мероприятия • Викторина «Карусель здоровья»  5-10 классы 01.04.13 -
10.04.13 

• Конкурс плакатов «Здоровое питание» Апрель  
• Оформление классных уголков здоровья и 

ПДД 
Апрель 

• Игра-презентация «Доктора здоровья»  0-4 
классы 

08.04.13. 

• Творческий конкурс «Здоровье – это 
здорово» (стихи, рассказы, рисунки, 
презентации) 

01.04.13 -
10.04.13 

• Игра-конкурс «Аукцион здоровья» 8аб, 10а 08.04.13 

• Игровое занятие «Здоровое питание+5» -  9 
классы 

08.04.13 

• Игра-викторина «Здоровье не купишь – его 
разум дарит»  5, 10 классы 

04.04.13 

 
Фотовыставки «Чем я люблю заниматься после уроков» 

        Ребята рассказывают о своих увлечениях.  Они предлагают различные способы 

здорового и интересного время провождения после уроков, что и отражено в фотографиях  и 

их поделках. 

Спорт и здоровье в рисунке ребёнка 
В нашей школе в неделе по пропаганде здорового образа жизни «Я выбираю спорт»  

проходит  традиционный конкурс рисунка на асфальте «Спорт и здоровье в рисунке 

ребенка».  Каждый рисует то, что ему нравится. Кто-то нарисовал маму и папу, назвав свой 

рисунок «Спорт в семью», кто-то любимые виды спорта, 4-Б – победитель конкурса среди 

младших классов, нарисовали «Санкт-Петербург – это спорт, а 6-Б  - море, солнце и спорт.  
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Рисовали и старшие, и самые младшие классы. 

 В конце нашего праздника мы все вместе запустили  воздушный шар с обращением к людям 

всей планеты: 

Здоровье - это главное слово на свете, Здоровье очень нужно всем на планете! 

Здоровье нужно взрослым, Здоровье нужно детям,  Здоровье нужно всем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка 

С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-

оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если она не 

реализуется в содружестве с семьёй. В совместной работе школы  и семьи мы широко 

используем: 

• консультации для родителей,  

• родительские собрания,  

• беседы, 

• тематические выставки,  

• смотры-конкурсы (поделок из бросового материала),  

• анкетирование. 

Родители учатся ближе видеть сложный многогранный процесс воспитания своего ребёнка и 

стараются активно принимать участие во всех проводимых в школе рекреативно-

оздоровительных мероприятиях:  в мастер-классах, в неделях ЗОЖ, декадах, днях здоровья, 

уроках здоровья и т.д.  

       Широко используется информация в родительских уголках ("Движение- основа 

здоровья", "Как выработать у детей правильную осанку", "Зимняя прогулка" и т.д.).  

          Таким образом, проводимая рекреативно-оздоровительная работа позволяет привлечь 

родителей к совместным усилиям по оздоровлению детского организма в течение всего 

пребывания в школьном учреждении. 
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          Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность занятий, постоянная 

опора на интерес, воспитание чувства ответственности за порученное дело - все это дает 

положительный эффект в  работе: у большинства учащихся наметилась тенденция 

сознательного отношения к своему здоровью и использованию доступных средств для его 

укрепления, стремления к расширению 

двигательного опыта. 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Эффективность физкультурных занятий и занятий спортом с детьми, имеющими нарушения в 

здоровье, во многом зависит от наличия в достаточном количестве самого разного спортивного 

инвентаря.  Мы, во всех проводимых рекреативно – оздоровительных занятиях, используем самый 

разнообразный по цветовой гамме, практичный, доступный в использовании спортивный 

инвентарь. Вариативность данного спортивного инвентаря и оборудования дает возможность 

привить любовь  ребенку с проблемами в развитии к движению, к физическим упражнениям, к 

спортивным играм,  приобщить его к здоровому образу жизни.  Для повышения интереса детей  

к  физкультурно-оздоровительным занятиям и занятиям спортом  используются: 


