
СПРАВКА О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ  

МО УЧИТЕЛЕЙ ФК И ОБЖ  

(2й этап конкурса «Лучшее МО школы») 

от 06.03.2018г. 

 

Тема заседания МО: Использование здоровьесберегающих  технологий в ОУ как способ 

формирования интереса к физической культуре и безопасному поведению  у учащихся.   

Форма проведения: деловая игра «Интеллектуалы здоровья»  

 Цель: активизация  мыслительной деятельности, раскрытие творческого потенциала и 

оптимизация межличностных отношений участников МО.  

 

Открыла заседание руководитель МО Кудряшова Е.Б., объявив тему заседания и 

предложила присутствующим принять участие в деловой игре «интеллектуалы здоровья», 

посвященной проблеме использования здоровьесберегающих  технологий в ОУ и 

формирования интереса к физической культуре и безопасному поведению  у учащихся  с 

Представила  присутствующим приглашенного молодого специалиста Шанцеву Д.А. – 

тренера ДЮСШ, у которой Кудряшова Е.Б. является наставником.  

Обозначила актуальность темы: в современном мире на детей ложится большая 

психологическая нагрузка, быстрый темп жизни требует выносливости и хорошей 

физической формы, в то время как  доля физического труда человека в быту и в 

производстве все более снижается.  Здоровьесберегающие образовательные технологии – 

это многие из знакомых большинству педагогов психолого-педагогические приемы, 

методы, технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда здоровью.  

Затем предложила учителям перечислить  способы формирования у детей положительного 

отношения к физической культуре, спорту и безопасному поведению, которые они 

используют на своих уроках.  

В рамках деловой игры с докладами об элементах здоровьесберегающих технологий на 

уроках ФК и ОБЖ выступили: 

1) Найденов А.Н. - «Дыхательная гимнастика»  

2) Жеребцов С.В. - «О кинезиологических упражнениях и их значении» 

3) Столяров П.В. - «Виды массажа и его значение»  

4) Кайдалов П.А. - «Подвижные игры и Оздоровительные игры»  

5) Соснин А.И. – «Физкультминутки». 

Между выступлениями педагогов давались различные задания на смекалку, проведена 

«Мозговая атака» во время которой каждый участник, высказывал мысли о вариантах 

использования предмета (медаль, кубок, мяч и др) с целью заинтересовать ребенка 

занятиями спортом и физкультурой.     

 По окончании игры каждый участник команды подарил комплимент своему коллеге, 

написав его на стикере.  

 

Было принято решение: предлагаемые виды здоровьесберегающих технологий 

использовать на своих уроках регулярно. 

 

7.03.2018 

 

Руководитель МО:                                    Кудряшова Е.Б. 

 


