
Школа – территория здоровья 

 

Создание здоровьесберегающей образовательной среды – одно из 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа».  Формирование позитивного отношения к ЗОЖ, умение 

преобразовать свое сознание и жизнь, обучение правильному выбору 

является неоспоримо важным в качественной подготовке учащихся и 

созвучным ному ФГОС. 

На физическое развитие и совершенствование ребёнка, приобщение его 

к культуре здорового образа жизни, а также на воспитание спортивного 

резерва ориентирована физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(внутришкольных и межшкольных соревнований, Дня здоровья, 

туристических слётов, походов и т. п.); 

 организация физкультпауз на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности. 

      В своей педагогической практике стараюсь организовать 

образовательный процесс таким образом, чтобы обучение, развитие и 

воспитание учащихся не сопровождались нанесением ущерба здоровью 

школьников: домашние задания не утомляют детей, кабинет регулярно 

проветривается, контролируется температурный режим, ежедневно 

проводится влажная уборка, осуществляется профилактика нарушения 

осанки учащихся,  парты соответствуют росту ученика, проводятся 

физкультминутки. 

Особое внимание на уроках уделяю физкультурным минуткам. 

Подобраны стихотворения на коми языке, которые можно использовать для 

проведения этих физкультурных пауз: 



 

1. Тайö – киöй, тайö – кокöй, 

Тайö – небыд юрси сіöй, 

Тайö – синмöй, тайö – вомöй, 

Тайö – нырö киöй инмö. 

Тайö – пельöй, тайö – банöй, 

Тайö ачым – шондібанöй!  

                     Геннадий Юшков 

 

2. Чеччам чöла шум ни зык. 

Вöчам тадзи, öтик-кык… 

Коскö пуктам кыкнан ки, 

Недыр чеччалыштам ми. 

Медым ньöти мудз эз коль, 

Куим-нёль. 

Öні лолыштамöй быдöн, 

Ме ног, челядь, вöчöй вай: 

Вит и квайт. 

Кияс нюжöдамöй тадзи, 

Сэсся лажыньтчамöй надзöн. 

Сувтам сизим и кöкъямыс… 

Физзарядка вöчам водзö, 

Киöн судзöдчылам джоджöдз. 

Молодечьяс, ай да класс. 

Помаламöй: öкмыс-дас. 

                        Николай Щукин 

 

3. Садьмöдчы пыр öти кадö, 

Сизим часын стöч. 

Котöрт öшинювса садö, 

Физзарядка вöч. 

Öти-кык, öти-кык – морöс лов 

шытö эн пык. 

Куим-нёль, куим-нёль –  

Асъя унзільыд оз коль.  

               С.Попов серти 

 

4. Ворсам ми мачöн. 

Вайö лажыньтчылам улöдз, 

Мачсö нюжöдламöй ылöдз. 

Öтик-кык, öтик-кык, 

Морöс лов шытö эн пык. 

Менам лöха-гöрда мач, 

Ноко, чеччалышт вай скач. 

Куим-нёль, куим-нёль, 

Менö, другö, тэ эн коль. 

Öні мачьяс лэдзим улö, 

Кыдзи мачыс öдйö тюрö, 

Ог су мачсö некыдз ме, 

Кокö, ноко, тэрмась тэ. 

Мудзис менам ки и кок, 

Мачöй, шойччыштам  вай, лок. 

Вит и квайт, вит и квайт, 

Аски сэсся ворсам вай. 

                        В. Михайлова 



Изучая коми язык как государственный, при изучении некоторых 

грамматических тем для запоминания слов можно проводить физминутки. 

Например, темы «Глаголы», «Наречия места». Учитель называет слова, дети 

показывают в движении: 

А) восьлавны, котöртны, чеччавны, копыртчыны, пуксьыны и т.д. 

Б) Видзöдлöй вылö, улö, водзö; шуйгавылö, веськыдвылö. 

Таким образом, не будет утомляемости на уроках и запомнятся слова 

изучаемой темы. 

 

 

 

 

 


