
 

 

Здоровьесберегающие технологи.Актуалоность их применения в УТП в 

футболе 

 

Основной  целью моей работы является планомерное и поэтапное 

обучение детей игре в футбол начиная с 7 лет и заканчивая 18 годами.Но не 

менее важной целью является, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья учащихся средствами и методами которые я 

применяю на практике,во время провеления учебно-тренировочных занятий 

и во время двухсторонних игр и во время соревнований,  . Как сберечь и 

укрепить здоровье? Это одна из главных проблем, которая волнует сегодня 

школу, тренеров, родителей. Ведь от её решения зависят успехи ребёнка в 

учёбе. в спорте. и его дальнейшая самостоятельная жизнь. Малоподвижный 

образ жизни делает организм человека беззащитным при развитии каких – 

либо заболеваний. Для того, чтобы дети росли здоровыми, необходимо 

правильное физическое воспитание и здоровый образ жизни учащихся. Все 

свои занятия по футболу, я провожу с учётом возрастных  физиологических 

особенностей, индивидуальных возможностей каждого ребёнка. Во время 

занятий контролирую соблюдение  спортсменами правил техники 

безопасности, учу детей следить за своим самочувствием. На каждом 

занятии обязательно проводится разминка а в конце занятия упражнения на 

растяжку,Во время занятий дается дозированая нагрузка и делаются пакзы 

для необходимого воостановления физических кондиций.в том числе и с 

поимощью дыхательных упражнений, Проблема здоровья стоит перед 

человеком уже в раннем возрасте, когда закладывается физическая и 

духовная основа организма. Гиподинамия общества привела к тому, что у 

детей наблюдаются болезни, характерные взрослым людям. Назрела 

необходимость корректирования здоровья детей. Привлекая их к 

систематическим занятиям спортом и физической культурой, 

пропагандируя и призывая их к здоровому образу жизни, который помогает 

приобрести физическую силу, ловкость, выносливость. Все эти качества 



 

 

важно необходимы современному человеку. Чтобы успешно 

адаптироваться в современном обществе, необходимо крепкое здоровье, 

культура поведения, высокая образованность, ибо без всех этих 

составляющих жизнь становится безразличной. 

Применяя в практической деятельности  здоровье сберегающие технологии, 

мы достигли следующих результатов: 

1. положительная динамика состояния здоровья, снижение уровня 

заболеваемости. 

2. повышения уровня физического развития, общей и специальной 

выносливости. 

3уменьшилось количество травмМои воспитанники успешно выступают в 

соревнованиях различного уровня, являются победителями различных 

турниров по футболу и мини – футболу. В 2015 году  воспитанники моей 

группы 2002г,р, успешно выступили в соревнованих по мини-футболу на 

первенстве России как победители первенства г, Москвы.заняв пятое место 

из 16 команд, 
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