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ГБОУ СОШ № 98 Калининского р–на

г. Санкт–Петербург

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ НА СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, 
КАК ГЛАВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ЦЕННОСТИ

Аннотация: в статье автор представляет вниманию читателей раздел проекта: «Фи-
гурное катание на уроках физической культуры», отмечает положительную динамику, об-
условленную высоким интересом учащихся и родителей к данной части учебной программы.

«Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости» 
А.В. Луначарский

Создавая педагогический проект необходимо ответить на вопросы:
Зачем? Что? Для кого? Как?

Зачем? Каждый день мир меняется, требуются преобразования в школьной жизни уча-
щихся. 

В настоящее время существует социальный заказ на образовательную деятельность школы 
как образовательного учреждения с углубленным знанием английского языка составляющей 
процесса обучения, системой воспитания, которая направлена на мотивацию продолжения 
образования, новой современной цифровой средой для получения знаний, включения уча-
щихся в социальное творчество. Ожиданиями родителей также является то, что школа будет 
способна сформировать у школьников информационную грамотность, владение цифровыми 
технологиями, поможет им в самореализации. 

Вместе с тем здоровье ребенка всегда было и будет главной заботой семьи и школы.
С учетом задач обновления школьного образования, которые определены в документах 

Правительства Российской Федерации, мы разработали проект «Здоровье школьника, каток, 
урок физической культуры». 

Педагогический проект направлен на создание условий для развития школы с углублен-
ным изучением английского языка на основе модели образования, ориентированной на обще-
европейские ценности отношения к своему здоровью и заботе о нем. 

В стратегии развития образовательной системы Санкт–Петербурга «Петербургская Шко-
ла 2020» отмечается, что система оценки иных, отличных от стандартных, результатов (над-
предметных и личностных достижений), достигаемых школой, на уровне города пока не 
сложилась. Следовательно, возникает задача разработки и использования других форматов 
предложения индивидуального образовательного маршрута учащихся.

Сегодня я предлагаю вашему вниманию раздел проекта: «Фигурное катание на уроках 
физической культуры». 

Реализация проекта приведет к формированию мотивации на здоровье как главную жиз-
ненную ценность через занятия фигурным катанием, которые сопровождаются радостью, 
игрой, формированием дружеских связей, стремлением поддержать товарища и радоваться 
его успехам.

Степень новизны проекта выражается в изменяющихся условиях процесса обучения и 
воспитания школьников в школе и домашних условиях. 

 – Использование данного продукта потребует изменения роли учителя, учащихся и ро-
дителей, как в образовательном процессе, так и при построении индивидуального образо-
вательного маршрута каждого ученика в области физического образования. Имеется ввиду 
не столько стремление сделать каждого профессиональным фигуристом, а показать возмож-
ности фигурного катания для формирования личности здоровой физически, психически, 
духовно и социально, испытывающей потребность в здоровом образе жизни, ответственно 
относящейся не только к собственному здоровью, но и здоровью окружающих, а также к со-
хранению среды обитания.

 – Участие в проекте формирует у школьников поведенческие навыки здорового образа 
жизни. Позволяет создать в школе культ здоровья и здорового образа жизни, «моды на здоро-
вье», потребности в здоровом образе жизни. 

 – Работа учащихся по уходу за катком воспитывает общественную активность, т.к. катком 
пользуется вечером весь микрорайон.

Актуальность представленного проекта обусловлена необходимостью реализации новых 
стандартов образования, в том числе и в освоении и применении знаний физической культу-
ры, чтобы они прочно вошли в жизнь современного общества, как взрослого, так и детского, 
а именно: доступность занятия на катке школы № 98. 

Достижение положительных эффектов возможно при объединении усилий семьи и шко-
лы, ученика и учителя, ученика и родителей для реализации социального заказа, основанного 
на требованиях современного общества к качествам и умениям, необходимым для успешной 
жизни и деятельности в современном обществе.

Реализация педагогического проекта позволит 
 – организовать условия для школьников, инициирующие детское действие, а также соз-

дать активную среду для межкультурной коммуникации всем участникам школьного образо-
вания; 

 – уже в школе формировать навыки для самостоятельных занятий физической культурой 
на пришкольном на катке, который в нашем микрорайоне заливается более 20 лет ежегодно.
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Общей задачей фигурного катания является формирование человека, гармонично сочета-
ющего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

Проект для кого?
Учителю дает возможность

 – создать ситуацию успеха для каждого ученика, повысить самооценку ребенка и форми-
ровать уверенность в собственных возможностях;

 – формировать универсальные учебные действия, установку на творческую деятельность 
и умения творческой деятельности;

 – расширить и поощрять активность и самостоятельность учащихся, расширять возмож-
ности обучения и самообучения

Родителям:
 – включиться в совместную деятельность с ребенком;
 – передать ребенку традиции семьи; 
 – формировать взаимоотношения с ребенком;
 – поощрять активность и самостоятельность школьника;
 – расширять возможности получения им дополнительного образования.
Ученику:
 – максимально раскроет индивидуальные способности;
 – повысит мотивацию, сознательное отношение к процессу обучения и его результатам;
 – вооружит умениями в области универсальных учебных действий;
 – позволит уже в начальной школе овладеть основами катания на коньках
 – приобрести навыки, («я смогу», «я научусь»).
Цели проекта:
1. Создание благоприятных условий для вооружения учащихся стремлением к сохране-

нию здоровья
2. Предоставление условий в образовательном учреждении для самостоятельных занятий 

во внеурочное время, а именно на катке.
Основные идеи проекта
 – «педагогика радости», «ситуация успеха»;
 – доброжелательность и искренность, стремление к взаимопониманию, взаимной под-

держке, максимально сближающие учеников, учителей, родителей;
 – творческое сотрудничество на различных уровнях;
 – личностно–ориентированный подход, в центре внимания – каждый ребёнок как само-

бытная личность с индивидуальным характером и неповторимым жизненным опытом.
Задачи проекта:
 – Показать учащимся необходимость и полезность в занятиях физической культурой 
 – Формировать союз семьи и школы в целях сопровождения ученика в занятиях физиче-

ской культурой 
Средствами фигурного катания успешно решаются:

 – оздоровительные задачи: вырабатывается легкость и свобода движений, достигается 
повышение тонуса основных систем организма, пропорциональное развитие всей мышечной 
системы, активизируется работа анализаторных систем, и в первую очередь вестибулярной и 
проприоцептивной.

 – Решая образовательные задачи, фигурное катание развивает гибкость, легкость, лов-
кость, выразительность движений, а также силу и выносливость. Важная сторона катания его 
эстетическое воздействие.

 – Говоря о воспитательных задачах, следует подчеркнуть, что фигурное катание выраба-
тывает смелость, собранность, трудолюбие, смелость, упорство.

 – Этим видом спорта занимаются не только дети, но и взрослые люди, включая пожилых, 
которые успешно тренируются, потом участвуют в различных праздниках.

 – Большинство любителей катания занимаются на открытом воздухе, что благотворно 
влияет на здоровье, улучшается терморегуляторные процессы в организме. Повышается со-
противляемость к простудным заболеваниям.

 – Для успешного проведения занятий необходимо учитывать погодные условия, темпера-
тура воздуха не должна превышать –15*с. При организации занятий необходимо учитывать 
кол–во занимающихся на катке

 – Мы должны помнить, что здоровье, как и талант, каждый получает от «природы» – кто 
больше, кто меньше. Здоровый человек, должен сам пытаться прикладывать все силы для 
поддержания здоровья, но этого практически никогда не происходит. Опираясь на Федераль-
ный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» по оздоровлению 
населения страны и решению ряда социальных проблем средствами физической культуры. 
Возможность распределение учебного материала по согласованию с администрацией школы, 
могут менять количество часов, выделенных по разделам программы, с учетом федерального, 
регионального, вариативного компонентов и национальным особенностям. Эта возможность 
у нас есть – занятие в зимнее время года на коньках.

Как? Можно предположить, что реализация педагогического проекта возможна при сле-
дующих условиях:

 – наличие необходимой материальной и информационной базы,
 – коллектива педагогов–единомышленников,
 – взаимодействие субъектов образовательного процесса,
 – желание каждого внести свой личный вклад в изменение образовательного процесса.
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Содержание:
1. Учебная деятельность (ежегодно с 1 класса в зимний период уроки физической культу-

ры проводятся на пришкольном катке – 18–20____ учебных часов) Разработан учебный план 
по фигурному катанию со 2–го–11 класс. На уроках в начальных классах, разучиваются ос-
новные стойки фигуриста, технику падения, правила поведения на катке. В средних и стар-
ших классах проходят закрепление и совершенствование изученных элементов, эстафеты.

2. Внеурочная деятельность:
 – уборке работа по уходу за катком (организуется по желанию учащихся, помогают в 

уборке катка и родители, а также и посетители)
 – соревнования: Проводятся школьные соревнования, эстафеты между классами, органи-

зуются соревнования по хоккею. Во внеурочное время проводятся различные соревнования: 
«Мама, папа – я спортивная семья», товарищеские встречи между дворовыми командами, 
проведение праздников (Новый год, масляница и т.д.)

 – Ежегодно, мы принимаем участие в городских соревнованиях, по скоростному бегу 
на коньках, Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 
2014»

 – Работает Школьный спортивный клуб, где существует много секций: волейбол, футбол, 
О.Ф.П, туризм, флорбол, баскетбол, стретйчинг,

 – Технология заливки катка ручным способом:
1. Заливка катка вручную очень трудоемкий процесс. Искусственное покрытие на стади-

оне изначально должно быть с хорошим дренажем, стадион стоять должен немного на не-
большом возвышении, чтоб в марте, когда закончится сезон, начал таять снег, то вода быстро 
уходила в дренаж.

2. Начало заливки, когда выпадет первый снег большой объем, его утаптывают, должна 
быть хорошая «подушка», как основа под заливку.

3. Заливают снег горячей водой, при условии, что температура воздуха должна быть не 
меньше–10–15*с. 

4. Заливают стадион каждый день, по 3–4–часа по секторам, в течении двух недель.
5. В конце второй недели подливают холодной водой и запускают небольшое количество 

учащихся, чтоб снять небольшие шероховатости коньками.
6. Заливают каток еще два дня. Процесс подливки и полировки проходит весь сезон ката-

ния, потому что каток на открытом воздухе требует постоянного ухода и уборки снега каждый 
день

7. Подводим итог: каток очень трудоемкий процесс и ответственный, но, как говорят: «ов-
чинка стоит выделки».

В нашей школе № 98 были проведены исследования, работы с детьми на коньках, на уро-
ках физической культуры.

Цель исследования: определить результативность обучения школьников 5–11 классов фи-
гурному катанию на коньках.

Задачи исследования:
1. определить исходный уровень знаний и умений и навыков в области фигурного катания 

на коньках.
2. Определить достигнутый уровень.
3. Оценить влияние занятий фигурным катанием на коньках на образ жизни (проведение 

досуга средних и старших школьников)
Организация исследования проводились
3. Сроки исследования: 6 –7 лет.
4. Учащиеся: 5–10 класс.
Результаты
Педагогическое наблюдение. 
1. К 5 классу более 90% занимающихся свободно катаются на коньках с выполнением 

обязательных элементов на коньках.
2. К концу периода обучения 95% школьников осваивают элементы в средней и старшей 

школе.
Анкетирование
Подтверждает выявленную нами положительную динамику.
По данным опроса родителей 94% респондентов положительно относятся к данным заня-

тиям (фигурным катанием), что способствует формированию здорового образа жизни школь-
ников.

Выводы
Положительная динамика обусловлена высоким интересом учащихся и родителей к дан-

ной части учебной программы, о чем свидетельствует следующий факт, более 75% средних и 
старших школьников посещают каток во внеурочное время.

Выводы по задачам
1. К началу обучения более 90% занимающихся свободно катается на коньках, с выполне-

ние простых обязательных элементов. Уровень знаний согласно опросу 4,5%.
2. К концу обучения 95% школьников успешно осваивают обязательные элементы, в сред-

ней и старшей школы. Уровень знаний 95%.
3. Влияние занятий положительно влияет на уровень жизни.
4. Положительная динамика – профилактика простудных заболеваний. 
Плюсы, что дают занятия на коньках.
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1. Закаливание–––тренировка защитных сил организма.
2. Укрепление опорно–двигательного аппарата, мышц, осанки.
3. Развитие основных физ. качеств: силу, быстроту, ловкость, гибкость, Специальную вы-

носливость, а также динамическую и статическую силу.
4. Хорошее настроение, красоту движений. 
5. Коньки очень компакты, легки в переноске, занимают очень мало места, дома и в школе.
6. Стоимость намного меньше, чем у лыж, есть коньки раздвижные, хватит на несколько 

сезонов.
7. Школьники находятся на свежем воздухе.
Занимаясь регулярно на коньках, вы получите глубокое удовлетворение от ощущения 

силы и гибкости своего тела, принесут радость жизни. От бодрости и жизнерадостности за-
висит ваша духовная жизнь, вера в свои силы.
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