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Вебинар проводится в соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ярославской области на 2020 год в целях популяризации здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних с 01 по 23 октября 2020 года на территории области в рамках акции «Наша жизнь - в наших руках!».



ФГОС начального общего образования

Личностные результаты
Метапредметные

результаты
Предметные результаты

формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

овладение способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиска 
средств ее осуществления

формирование первоначальных представлений о 
значении физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального и психологического), 
о ее позитивном влиянии на развитие человека 
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации;

овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.)

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования



ФГОС основного общего образования

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты

формирование ценности 
здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах

умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы 
действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией

понимание роли и значения 
физической культуры в 
формировании личностных качеств, 
в активном включении в здоровый 
образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального 
здоровья

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования



ФГОС среднего общего образования

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты

принятие и реализацию ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков

умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей

владение современными 
технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной 
и производственной 
деятельностью

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования



Проблема заключается в том, что на данный момент нет единого 

понимания термина «здоровый образ жизни.

Однако традиционно к элементам здорового образа жизни 

относят:

- воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков;

- окружающую среду;

- отказ от курения, наркотиков и употребления алкоголя;

- здоровое питание;

- двигательную активность с учётом возрастных и 

физиологических особенностей;

- личную и общественную гигиену;

- психологическую комфортность;

- социальное благополучие.



Элементы здорового образа жизни, которые реализуются в ходе формирования

физической культуры обучающегося.

1. Двигательная активность.

1) объем суточной двигательной активности, который необходим для сохранения и

укрепления здоровья;

2) удовлетворенность занятиями физической культуры для формирования мотивации

регулярных занятий физическими упражнениями.

10.20. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется 

проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.

10.21. Для увеличения двигательной активности обучающихся рекомендуется в учебные планы для обучающихся включать 

предметы двигательно-активного характера (хореография, ритмика, современные и бальные танцы, обучение традиционным и 

национальным спортивным играм).

10.22. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры:

- физкультминутки в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений;

- организованные подвижные игры на переменах;

- спортивные часы для детей, посещающих группу продленного дня;

- внеклассные спортивные занятия и соревнования, общешкольные спортивные мероприятия, дни здоровья;

- самостоятельные занятия физической культурой в секциях и клубах.

СанПиН 2.4.2.2821-10



Элементы здорового образа жизни, которые реализуются в ходе

формирования физической культуры обучающегося.

2. Гигиенические факторы.

2.1. Личная гигиена является одним из ключевых навыков здорового 

образа жизни. Требования к проведению физкультурных мероприятий 

естественным образом обучают переодеваться, снимая с себя 

спортивную форму и одевая чистую, сухую одежду, благодаря чему 

снижается риск простудных заболеваний в холодную ветреную погоду.

Понимая назначение и требования к спортивной одежде, дети 

начинают чувствовать себя взрослым и самостоятельным. Спортивная 

форма готовит обучающегося к предстоящей деятельности, что 

повышает эффективность физических упражнений. Физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе, способствуют закаливанию. К тому же, спортивная 

форма помогает ребенку социализироваться, почувствовать свою 

сопричастность к коллективу и общему делу.



Элементы здорового образа жизни, которые реализуются в ходе

формирования физической культуры обучающегося.

2. Гигиенические факторы.

2.2. Общественная гигиена предполагает создание 

здоровьебезопасной среды для эффективно физического развития 

детей. 

Регламентация общественной гигиены прописана в СанПиН 

2.4.2.2821-10 в виде требований к:

- размещению общеобразовательной организации;

- территории общеобразовательной организации;

- зданию общеобразовательной организации;

- оборудованию помещений общеобразовательной организации;

- воздушно-тепловому режиму общеобразовательной организации;

- естественному и искусственному освещению;

- водоснабжению и канализации;

- санитарному состоянию и содержанию общеобразовательной 

организации;

- соблюдению санитарных правил.



Элементы здорового образа жизни, которые реализуются в

ходе формирования физической культуры обучающегося а.

2. Гигиенические факторы.

2.3. Питание должно быть организовано в соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08.

Название пищевых веществ Усредненная потребность в пищевых веществах для 

обучающихся двух возрастных групп

с 7 до 11 лет с 11 лет и старше

Белки (г) 77 90

Жиры (г) 79 92

Углеводы (г) 335 383

Энергетическая ценность (ккал) 2350 2713

Витамин В1 (мг) 1,2 1,4

Витамин В2 (мг) 1,4 1,6

Витамин С (мг) 60 70

Витамин А (мг рет. экв) 0,7 0,9

Витамин Е (мг ток. экв.) 10 12

Кальций (мг) 1100 1200

Фосфор (мг) 1650 1800

Магний (мг) 250 300

Железо (мг) 12 17

Цинк (мг) 10 14

Йод (мг) 0,1 0,12

Потребность в пищевых веществах и энергии обучающихся общеобразовательных учреждений 

в возрасте с 7 до 11 и с 11 лет и старше



Элементы здорового образа жизни, которые реализуются в

ходе формирования физической культуры обучающегося.

2. Гигиенические факторы.

2.4. Режим дня

Гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности прописаны в СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов.

Занятия физической культурой рекомендуется 

предусматривать в числе последних уроков. После уроков 

физической культуры не проводятся уроки с письменными 

заданиями и контрольные работы.



Кроме того, правильное применение солнечных ванн улучшает кровообращение, успокаивает нервную 

систему, повышает обмен веществ в организме, улучшает аппетит, сон, благоприятно влияет на кожу. Солнечный 

свет способствует появлению витамина D, который выводит из организма холестерин, доставляет в кости человека 

нужное количество кальция и фосфора, делает скелет прочным, предупреждает рахит.

Элементы здорового образа жизни, которые

реализуются в ходе формирования физической культуры

обучающегося.

3. Оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода)

являются основой закаливания. Их используют 

дифференцированно в зависимости от возраста, здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы 

образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические 

принципы - постепенность, систематичность, комплексность 

и учет индивидуальных особенностей обучающегося.



Элементы здорового образа жизни, которые реализуются в ходе

формирования физической культуры обучающегося.

3. Оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода) являются 

основой закаливания. 

Выполнение физических упражнений на воздухе или в хорошо 

проветренном помещении, позволяет наиболее эффективно развивать 

общую (аэробную) работоспособность.

Водные процедуры связаны кроме закаливания с гигиеной. 

Вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к питьевой воде.
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Формирование здоровьесберегающей компетентности 

педагогических работников»

№ Название блоков, тем 

1 Здоровьесберегающая компетентность педагога в аспекте требований Профессионального 

стандарта педагога

2 Формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни

2.2 Культура здорового образа жизни в современных условиях

2.2 Проблема профилактики ВИЧ-инфекции и наркозависимости подростков в образовательных 

организациях

2.3 Организация первичной профилактики злоупотребления психоактивных веществ

3 Здоровьесберегающая деятельность в образовательной организации

Итоговая аттестация



Формирование у обучающихся на уроках физической культуры мотивации 

к использованию навыков здорового образа жизни

Благодарю за внимание

Контактная информация:
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
кафедра физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности 
Тел.: +7 (4852) 23-09-67 
Сайт: www.iro.yar.ru
E-mail: fkbzh@iro.yar.ru
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