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Тема исследования: Становление системы самоконтроля состояния здоровья школьников 

на занятиях физкультурой как основы формирования культуры здоровья. 

Для каждого человека и для общества в целом нет большей ценности, чем здоровье. 

Физическая культура - неотъемлемая часть жизни человека, позволяющая влиять на формирование 

культуры здоровья. Сформированная культура здоровья у человека играет значительную роль в 

работоспособности членов общества, именно поэтому знания и умения по физической культуре 

должны закладываться в образовательных учреждениях различных уровней поэтапно.  

Рассматривая новый Федеральный государственный стандарт (на этапе основной и 

старшей школы – классы, в которых ведется преподавание) можно констатировать о новых задачах 

поставленных перед школой, учителем среди которых в области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» необходимо обеспечить достижение следующих результатов 

(здесь представляем не весь перечень сообразно теме доклада): 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

- достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности. 

Среди предметных результатов образования в области «Физическая культура»: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня 

и учебной недели;  

3) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 



физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой  и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Из этого следует цель нашего исследования: разработка  системы самоконтроля 

школьников на занятиях физкультуры, формирующей  культуру здоровья. 

Задачи исследования: 

1. Изучить систему мониторинга как основу системы самоконтроля состояние здоровья 

школьников на занятиях физкультуры, формирующей  собственную (индивидуальную) 

культуру здоровья; 

2. Провести отбор методик для формирования системы самоконтроля состояние здоровья 

школьников на занятиях физкультуры, формирующей  собственную (индивидуальную) 

культуру здоровья; 

3. Провести сверку по состоянию здоровья и группам здоровья детей с медицинским работником 

-2016 – 2017 уч.г.; 

4. Организовать по этапам пробное введение системы самоконтроля состояние здоровья 

школьников на занятиях физкультуры, формирующей  собственную (индивидуальную) 

культуру здоровья: 

- ведение системы наблюдения за изменением пульса с фиксацией результата и 

анализом – 2016 – 2017 уч.г.; 

- введение индивидуального дневника наблюдения за состоянием здоровья – 2017 год 

(апрель); 

- введение системы оценки функций органов дыхания – 2016 – 2017уч.г.; 

- в перспективе - вес, антропометрические данные, исследование статической устойчивости, 

гибкость позвоночника - 2017 – 2018уч.г.; 

5. Провести отбор оптимальной модели фиксации результатов мониторинга в виде дневника 

самочувствия школьника во всех классах преподавания. 



6. Ввести коррекцию в рабочие программы с учетом разного уровня нагрузки для детей по итогам 

персонифицированного мониторинга состояния здоровья, учитывая первичные результаты 

работы (разного вида нагрузка). 

7. Обобщить полученный материал и разработать методические рекомендации по теме 

исследования – 2018 год. 

Гипотеза исследования: при организованной системе самоконтроля состояния здоровья 

школьников на занятиях физкультуры будет заложена основа формирования культуры 

здоровья. 

Предмет исследования: организация образовательного процесса на уроках физической 

культуры: 

Объект исследования: система самоконтроля состояние здоровья школьников на занятиях 

физкультурой. 

План исследования: 

I. Подготовительный этап (сентябрь – декабрь 2016г.) 

1. Изучить систему мониторинга как основу системы самоконтроля состояние здоровья 

школьников на занятиях физкультуры, формирующей  собственную (индивидуальную) 

культуру здоровья – сентябрь - декабрь, 2016г. 

2. Провести отбор методик для формирования системы самоконтроля состояние здоровья 

школьников на занятиях физкультуры, формирующей  собственную (индивидуальную) 

культуру здоровья – ноябрь – декабрь 2016г. 

3. Провести сверку по состоянию здоровья и группам здоровья детей с медицинским 

работником – октябрь – декабрь 2016г. 

II. Основной этап (декабрь 2016 – май 2017гг.): 

Организовать по этапам пробное введение системы самоконтроля состояние здоровья 

школьников на занятиях физкультуры, формирующей  собственную (индивидуальную) культуру 

здоровья: 

1. ведение системы наблюдения за изменением пульса с фиксацией результата и анализом – 

2016 декабрь – 2017 май уч.г.; 

2.  введение индивидуального дневника наблюдения за состоянием здоровья – 2017 год 

(апрель); 

3.  введение системы оценки функций органов дыхания – 2017 – 2018уч.г.; 

4.  введение системы оценки веса, антропометрических данных, исследование статической 

устойчивости, гибкости позвоночника - 2017 – 2018уч.г.; 

5. провести отбор оптимальной модели фиксации результатов мониторинга в виде дневника 

самочувствия школьника во всех классах преподавания. 



III. Обобщающий (2017 – 2018 уч.г.): 

1. Ввести коррекцию в рабочие программы с учетом разного уровня нагрузки для детей по 

итогам персонифицированного мониторинга состояния здоровья, учитывая первичные результаты 

работы (разного вида нагрузка) – май 2018 г. 

2. Обобщить полученный материал и разработать методические рекомендации по теме 

исследования – сентябрь - декабрь 2018 года. 

Риски исследования: 

1. Сложность в изучении нормативной документации (личный информационный барьер); 

2. Отсутствие на постоянной основе медицинского работника в ОУ. 

  Снятие рисков: 

1. Системная работа в МО ОУ и помощь коллег; 

2. Обучение на курсах ПК по теме исследования; 

3. Взаимодействие с медицинским работником на постоянной основе.  

 


