
Рассказов Роман Владимирович 
преподаватель физического воспитания 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и  
электронной техники имени А. И. Полежаева» 

Обучение в техникуме по сравнению со школой имеет существенные отличия и 
объективно требует большего напряжения и эмоциональной устойчивости. При переходе 
на следующую ступень образования у детей складывается еще более неблагоприятная 
ситуация со здоровьем, в связи с ростом объема и сложности учебной информации. 
Продолжая наращивать объем и интенсивность информации, современное образование не 
полностью решает проблемы психической и физической переносимости учебных нагрузок 
студентами. 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения записаны важнейшие 
постулаты, рекомендуемые всем странам: 
• здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов; 
• обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных 
прав каждого человека без различия расы, религии, политических убеждений, 
экономического или социального положения; 
• правительства стран несут ответственность за здоровье своих народов и эта 
ответственность требует принятия определенных социальных и медико-санитарных 
мероприятий. 

Здоровье человека отражает одну из наиболее приоритетных сторон жизни 
общества и тесно переплетается с фундаментальным правом человека на физическое, 
духовное, социальное благополучие при максимальной продолжительности его активной 
жизни. 

В этих условиях актуализируются задачи создания здоровьесберегающего 
пространства в образовательных учреждениях, как возможной альтернативы в 
воздействии на сознание подрастающего поколения, осознание ими ценности своего 
здоровья. 

В каждом учебном заведении возникает необходимость выбора такой 
педагогической технологии, которая позволит развить навык ценностного отношения к 
здоровью. Именно такой технологией является создание здоровьесберегающего 
пространства посредством физического воспитания студентов. Данная технология была 
выбрана методическим советом нашего техникума как основная для студентов всех 
курсов в рамках предмета «Физическая культура». 
Организация учебной деятельности в рамках здоровьесберегающей среды и физического 
воспитания включает в себя: 
• внедрение демократического стиля преподавания развитие мотивационной сферы 
для занятий физической культурой (эмоциональное вовлечение в учебный процесс, 
заинтересованность в результатах); 
• рациональное построение занятий, обеспечивающее восстановление сил 
обучающихся, обеспечивающих предупреждение утомления и переутомления, путем 
чередования интенсивной деятельности и расслабления, смены видов деятельности; 
• построение процесса обучения с учетом анатомофизиологических,  
психологических и индивидуальных особенностей, создание учебно-методического 
комплекса для обучающихся, отстающих по состоянию здоровья; 
• создание «банка» заданий для самостоятельной работы обучающихся по темам 
здоровьесбережения; 
• построение образовательной технологии на приоритете позитивных воздействий 
для формирования сознания успешности деятельности: 
• формирование адекватной самооценки обучающихся с помощью 
дифференцированных заданий; 



• учет состояния организма обучающихся при сдаче контрольных нормативов; 
• проведение 70 % занятий физической культурой на свежем воздухе; 
• создание рабочих программ предмета «Физическая культура» соответствующих 
ФГОС СПО. 

В соответствии с планом работы техникума, в рамках самоуправления, проходит 
собрание преподавателей физической культуры для решения вопросов 
здоровьесбережения на текущий месяц и планирование на дальнейшее. В рамках  этих 
советов, с помощью кураторов групп, проводятся физкультурно-оздоровительные 
мероприятия среди обучающихся образовательной организации. Совместно с другими 
преподавателями техникума,  организована работа  по информированию элементов 
здоровьесбережения на других занятиях. В рамках внеаудиторной работы организуются 
дополнительные часы по подготовке к различным соревнованиям. Регулярно проводятся 
внутритехникумовские соревнования и физкультурные мероприятия среди обучающихся, 
в соответствие с планом работы.  

Для того, чтобы формирование здоровьесберегающей среды прошло успешно, 
создан общественный совет по здоровью, включающий представителей администрации, 
студентов, преподавателей. Представители совета выступают на педагогических советах, 
методических объединениях руководителей групп рассматриваются технологии и 
методики определения и сохранения здоровья обучающихся. Создан «банк» разработок 
классных часов по темам здоровьесбережения для студентов техникума. На родительских 
собраниях рассматриваются вопросы по здоровью обучающихся, их образу жизни. 
Проводятся различные конкурсы стенгазет, рефератов, презентаций на темы 
здоровьесбережения.  

Организация здоровьесберегающего пространства должно обеспечить создание 
предметно-информационной образовательной среды. В рамках которой, происходит 
формирование у обучающихся основных компонентов здоровья, то есть физической 
подготовленности, что, в конечном счете, оказывает влияние на физическое развитие. 
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