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Интерактивные технологии развития культуры 

здорового и безопасного образа жизни в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

       Добрый день, Уважаемые коллеги. Вашему вниманию предоставляется 

доклад, на тему Интерактивные технологии развития культуры  

здорового и безопасного образа жизни в соответствии с требованиями ФГОС, 

по дисциплине физическая культура.  

       Перед каждым учителем физической культуры стоит вопрос, как 

сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся на этапе начального и основного общего школьного 

образования. На сегодняшний день, одна из самых болезненных проблем 

современного российского общества выявляется в противоречии между 

потребностью государства в физически, психически и нравственно здоровом 

населении и статистикой, сигнализирующей, что фактические показатели 

здоровья Россиян находятся на угрожающе низком уровне. 

       Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее 

время можно с уверенностью утверждать, что именно учитель, педагог в 

состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач. Как 

воспитание нравственности и патриотизма, так и воспитание уважительного 

отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. По 

мнению специалистов-медиков, 75 % всех болезней человека заложено в 

детские годы. 

       Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 



       Цель программы формирования культуры  здорового и безопасного 

 образа жизни заключается в обеспечении системного подхода к созданию 

здоровье сберегающей среды, обеспечивающий сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья школьников. 

       Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся заключается в следующем: 

1.сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

2.научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

3.сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

4.дать представление о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

5.обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

6.сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

7.сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни. 

       Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является интерактивное обучение, которое 

осуществляется в формах совместной деятельности обучающихся: все 

участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 

ситуации, оценивают действия коллег и собственное поведение, 

погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем. 



       Интерактивные методы обучения – обучение в процессе общения 

(взаимодействия), которое позволяет за достаточно короткий срок передавать 

довольно большой объем знаний, обеспечить высокий уровень овладения 

обучающимися изучаемого материала и закрепления его на практике.                     

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. 

       В процессе воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни 

интерактивные методы особенно эффективны, так как это область знания, 

позволяющая человеку грамотно заботиться о здоровье и благополучии — 

собственном и окружающих людей. 

       Интерактивные технологии обучения в школе предполагают такую 

организацию урока, когда происходит моделирование различных жизненных 

ситуаций и используются ролевые игры. При этом общее решение 

поставленного вопроса принимается на основе анализа предложенных 

ситуаций и обстоятельств. 

       Если рассматривать интерактивные технологии развития здорового и 

безопасного образа жизни на уроках физической культуры, то система 

физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении общего 

образования; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 



 проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, веселые 

старты, мама, папа, - Я спортивная семья, соревнований, олимпиад, походов 

и т. п.). 

       В школе нами созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: функционировала секция настольного тенниса. 

Организовываем спортивные мероприятия. Зимой мы организовываем 

лыжные прогулки, готовимся к соревнованиям. Летом занимаемся футболом, 

устраиваем спортивно-массовые мероприятия с участием учеников, - веселые 

старты. Каждая учебная четверть традиционно заканчивается днём здоровья, 

на котором дети рассказывают о своих увлечениях спортом, сами проводят 

физкультминутку,   играют в спортивные игры (бадминтон, футбол). 

       Использование интерактивного метода способствовало активному 

взаимодействию всех участников образовательного процесса: учителя с 

обучающимися, обучающихся друг с другом. Использование 

соревновательного и игрового методов повысило заинтересованность 

обучающихся к выполнению упражнений, усилило необходимость тесного 

сотрудничества между ними.  

       При этом на уроке были созданы комфортные условия обучения. Недавно 

было получено оборудование для уроков физической культуры, гантели, 

шведская стенка, турник навесной настенный, новые лыжи, экспандеры, что 

сделало продуктивным сам процесс обучения. 

       Ощущение значимости каждого в подготовке и участии в уроке решает 

целый комплекс учебно-воспитательных задач, в том числе и 

здоровьесбережения. В своей практической деятельности, для поддержания 

здоровья учеников, я использую следующие технологии:  



 

       Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего,  

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 

взаимодействие между обучающимися и преподавателем. Участники 

обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, при этом 

им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать 

поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки 

соприкосновения, идти на компромиссы.  

       Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько  

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений  

и навыков, помогает установлению эмоциональных контактов между  

учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает  



работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей.  

Использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает  

практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять  

формы их деятельности. 

       В наш стремительный век современных технологий, огромного потока 

 информации мы  перегружаем детей, забывая об их здоровье, что приводит к 

тому, что они теряются иногда в самых простых жизненных ситуациях. 

       Почему так происходит? Ведь они такие умные и начитанные. Дело в 

том, что им не хватает элементарных жизненных навыков: 

коммуникабельности, умения адаптироваться в новых и непривычных для 

себя условиях, делать правильный выбор в сложившейся ситуации, 

управлять своим эмоциональным состоянием. Выработать и воспитать у 

детей эти важнейшие жизненные умения им помогают педагоги.  

       Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что 

интерактивные технологии здорового и  культурного образа жизни помогают 

учащимся осознанно вести здоровый образ жизни, а также помогает 

формировать навыки коммуникативного общения. А главное с помощью 

интерактивных технологий ученик с большим интересом вовлекается в 

работу. 
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