
Я в настоящее время - учитель физической культуры в
ТОГБОУ «Центр психолого-педагогического
сопровождения и коррекции «Гармония» и фитнес-
тренер в ФЦ «Реформа», г. Рассказово, Тамбовской
области.

По жизни связана со спортом. В 2003 году поступила в
спортивную школу в отделение спортивной гимнастики.
Окончила спортивную школу с разрядом - «кандидат в
мастера спорта по спортивной гимнастике», поступила в
ТГУ им. Г.Р.Державина в институт физической культуры
и спорта, окончила бакалавриат по направлению
«адаптивная физическая культура» и магистратуру по
направлению «спорт» с отличием. Вела активную
студенческую жизнь-участие в соревнованиях,
студенческих вёснах, спортивных мероприятиях,
судействе, посещала спортивные сборы, писала научные
статьи. Развивалась разносторонне и накапливала
необходимый опыт для работы с детьми различной
нозологией в образовательном учреждении.

Итак, в 2015 году устроилась на работу в
образовательное учреждение г. Рассказово – «Центр
психолого-педагогического сопровождения и коррекции
«Гармония»…



Формирование здорового образа жизни у обучающихся 

требует создания в общеобразовательном учреждении 

здоровьесберегающей образовательной среды.

Формируется она на основе нескольких компонентов: учебная 

деятельность на основе здоровьесберегающих технологий, 

занятие физической культурой и спортом, медицинское 

сопровождение, обеспечение безопасности школьников, 

мониторинги физической подготовленности, пропаганда ЗОЖ, 

психолого-педагогическое сопровождение детей, 

сотрудничество с родителями.



Здоровьесберегающая 
образовательная среда формируется 

на основе множеств взаимосвязанных 
компонентов:



В Центре «Гармония» 

определены приоритеты в 

пользу здорового образа 

жизни и вся работа 

направлена на 

формирование устойчивой 

мотивации к занятиям 

физическими 

упражнениями. 

Итак, здоровьесберегающая

образовательная среда Центра 

формируется на основе 

множеств взаимосвязанных 

компонентов и состоит из…



В нашем центре активно преподаются 
уроки физической культуры и АФК для обучающихся с ЗПР, УО, 
слабослышащих детей и для обучающихся по программе СИПР





Хочется отметить, что 

сложившаяся сложная 

эпидемиологическая 

обстановка весной 

прошлого года не помешала 

занятиям физическими 

упражнения и в домашних 

условиях. 

Ребята активно 

занимались физкультурой и 

присылали фото и 

видеоотчеты о 

проделанной работе. 



Занятия в кружках и секциях по интересам

«Футбол»-3 раза в неделю

«Тхэквондо»-3 раза в неделю

«Волейбол»-4 часа в неделю

«Баскетбол»-2 часа в неделю





Занятия внеурочной деятельности для 
обучающихся с ЗПР

«ОФП»

«Ритмика»

«Стретчинг»



Внеклассные мероприятия спортивной 
направленности и спортивные праздники



Дни здоровья различной тематики



Викторины и беседы по ЗОЖ и отказу от 
вредных привычек в рамках реализации 
урочной и внеурочной деятельности по 

физкультуре и ОБЖ



Участие детей в онлайн-конкурсах, 
олимпиадах, викторинах





Спортивные соревнования



Работа воспитателей, классных руководителей, 
соц.педагогов в сфере формирования ЗОЖ и отказу 

от вредных привычек. 



Итак, спортивно-оздоровительная работа нашего центра 
«Гармония» реализуется в полной мере, дети активно 

участвуют в спортивно-оздоровительных мероприятиях, а 
мы делаем для этого все возможное.

Спортивная жизнь центра «Гармония» за первое полугодие 
2020-2021 учебного года будет представлена ниже на 

слайдах…



Проведение спортивного мероприятия, 
посвящённого дню знаний.

Мероприятие позволило определить физическую

подготовленность обучающихся по итогам

дистанционного обучения.

Открытие мероприятия прошло на свежем воздухе-

танцевальный флешмоб и зарядка. Просмотрены

результаты дистанционного обучения-это фотографии и

видеофильмы детей, они были продемонстрированы

обучающимся в актовом зале, что повысило интерес к

физической активности (с соблюдением всех норм

безопасности по Covid).

В спортивном зале Центра, с соблюдением норм

социальной дистанции и дезинфекции инвентаря, были

приняты спортивные нормативы.



Проведён «Урок здоровья»  
в дистанционном формате - 11.09.2020

Проведён «Урок здоровья» в дистанционном формате на

платформе «Вконтакте»

Открыли урок здоровья видеообращением учителя физической

культуры по вопросам здорового образа жизни и его

составляющим, посмотрели презентацию «Здоровый образ

жизни». Провели онлайн-зарядку.

Изучили информацию по правилам личной гигиены во время

пандемии Covid-19 и сезонного вируса Гриппа, просмотрели

видеофильм «Профилактика ГРИППа и ОРВИ». Затем немного

поиграли: «Правда/ложь»-информация о сложившихся в

обществе стереотипов по теме здоровья человека, разобрали,

верны ли они, или нет.

Многие ребята и родители приняли активное участие в 

дистанционном мероприятии: прислали фотографии и 

видеоклипы о проделанной работе, написали отзывы.



Участие в Межрегиональном и 
Всероссийском семинарах

Участие педагога-Беловой А.А. в межрегиональном семинаре

11.09.2020 в режиме онлайн был проведён межрегиональный семинар в

рамках проектных мероприятий Министерства просвещения РФ (под

руководством АНО СРОИ "Цифровая фабрика инноваций",

РОСОБРСОЮЗ.РФ, #ЗАЗОЖ ) по вопросам повышения эффективности

программных мероприятий, направленных на формирование у детей и

обучающейся молодёжи устойчивых навыков и компетенций здорового

образа жизни.

Участие педагога во Всероссийском семинаре

Всероссийский научно-практический семинар «Региональный опыт

сопровождения детей с РАС. Создание условий для адаптации и

социализации детей с РАС в Ульяновской области»

http://b42215.vr.mirapolis.ru/mira/s/5a8ARq


Участие во Всероссийской заочной акции 
«Физическая культура и спорт-альтернатива 
пагубным привычкам» (региональный этап)

Материалы были выложены в YouTube,
отчёты отправлены.



ПРОВЕДЁН МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 

В ОКТЯБРЕ 2020-2021 УЧ.ГОДА.

Октябрь 2020-2021 учебного года приурочен к месячнику безопасности под
названием «Центр безопасности». В рамках месяника проведено множество
мероприятий: беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, практические
занятия, викторины.

С обучающимися 1-12 классов в рамках урочной и внеурочной деятельности
изучены темы:

• Безопасность в бытовой (городской) среде (безопасность в населенном пункте,
безопасное участие в дорожном движении, безопасность на транспорте,
безопасность в быту);

• Пожарная безопасность и правила поведения при пожаре;

• Безопасность в природной среде;

• Безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных ситуациях,
безопасность при террористических актах);

• Безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных
ситуациях природного характера, безопасность в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера).

Ребята активно участвовали в практических занятиях по ОБЖ различной
тематики: первая помощь в различных ситуациях (при кровотечениях; при потере
сознания; при ушибах, вывихах, переломах и т.д.), правила пользования
противогазом, эвакуация из здания при пожаре, правила дорожного движения;
тематические игры и викторины "Мы - туристы", "Я в социуме", "Один дома",
"Здорово быть здоровым".



Месячник безопасности



Участие в ФОТОКОНКУРСЕ 
«Зорко одно лишь сердце»



Участие в акции 

#ЗОЖРассказовоконкурсКДН2020 в 

социальных сетях Вконтакте и 

Одноклассниках.

Активное участие приняли обучающиеся центра 

«Гармония»:

Журавлев А., Журавлёв Н., Чернышова С., 

Корабельникова В., Янкин М., Янкина Е., Волокитин 

М., Михеева Н., Баннов А., Пилюшенко Д., Шуварин

А., Кондарева Е, Портнова А., Гудков В., Беззубцев 

А., Садчиков А., Журавлев Ар., Середина А., 

Кочергин Д, Шуварин А., Лушников С.

и многие другие.



Региональный конкурс 
«Расскажи о ГТО»

Региональный конкурс «Расскажи 

о ГТО» на лучший рисунок, 

фотоколлаж, фотографию по 

продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО».

Обучающийся 5 класса-Янкин

Михаил занял 3 место в региональном 

конкурсе «Расскажи о ГТО» в 

номинации «Фотоколлаж» и в 

возрастной категории «11-14 лет»



https://vk.com/gto_tambov

Рисунки и коллажи из фото: Журавлев А., Корабельникова 

В., Янкин М., Янкина Е., Волокитин М., Михеева Н., Баннов 

А., Пилюшенко Д., Шуварин А., Кондарева Е, Портнова А., 

Гудков В,  Журавлев Ар. И другие. 

https://vk.com/gto_tambov


Все новости в сфере физической культуры и 

спортивно-оздоровительной работы центра 

размещаются на сайте «Гармония»,  в 

разделе «главные новости» или в разделе 

«новости физкультуры и спорта». А также 

распространяем свой методический опыт и 

на других сайтах: социальных сетях –

Вконтакте, Одноклассники, инстаграм, 

дневник.ру, nsportal-сайт работников 

образования, инфоурок.





Подводя итоги, образовательная среда обучающегося - это все то, 
что его окружает в процессе обучения, все то, с чем он 

взаимодействует в данном процессе. Поэтому для формирования, 
сохранения и укрепления составляющих здоровья человека в 
деятельность образовательного учреждения внедряются 

здоровьесберегающие технологии, которые помогают решить 
важнейшие задачи - сохранить здоровье ребенка, приучить его к 

активной здоровой жизни.

Я стараюсь преподавать уроки физической культуры для детей с ОВЗ 
интересными и познавательными, подбирая для каждого ребёнка 

индивидуальный план физического развития, индивидуальные цели 
и задачи.


