
 124 

Иванов Е.Р.  

Российский государственный профессионально- 

педагогический университет, г. Екатеринбург, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

Аннотация. Сегодня перед обществом, а особенно перед школой 

стоит очень важная задача - не только подготовить ребёнка к самостоя-

тельной жизни, воспитать его нравственно и физически здоровым, но и 

научить его быть здоровым, способствовать формированию у него осо-

знанной потребности в здоровье, как залога будущего благополучия и 

успешности в жизни. Эта одно из важнейших направлений внедряемых 

новых ФГОС. 
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ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING OF PHYSICAL CULTURE AT 

SCHOOL 

Abstract. Today, the society, and especially in front of the school is a 

very important task - not only to prepare the child for independent life, to raise 

him morally and physically healthy, but also to teach him to be healthy, to 

help him form the perceived health needs as the key to future prosperity and 

success in life. This is one of the most important areas of introducing new 

fgos. 
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В последнее десятилетие в современном обществе основной идеей 

является сохранение здоровья подрастающего поколения как основопо-

лагающего фактора будущего благополучия государства. 

Анализ состояния здоровья детского населения свидетельствует о 

росте заболеваемости детей. Такая динамика состояния здоровья – ре-

зультат длительного воздействия неблагоприятных социально-

экономических и экологических факторов. 

В общеобразовательной школе физическая культура является базо-

вой областью образования. Это подтверждает анализ учебных планов 

отечественной и зарубежной школ, где физическая культура занимает 

одно из приоритетных мест. Такое положение этой области культуры 
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обусловлено тем, что она закладывает основы физического и духовного 

здоровья, на базе которого только и возможно действительно разносто-

роннее развитие личности. В этом проявляется ценность физической 

культуры для личности и общества, её образовательное, воспитательное 

и общекультурное значение. 

Важнейший элемент физической культуры - двигательная культура, 

включающая в себя основные способы перемещения в пространстве, 

преодоления препятствий, выполнения двигательных действий с предме-

тами. Не менее важна совокупность средств, наработанных в обществе 

для содействия развитию двигательных способностей и воспитания лич-

ности в целом. 

Преподавание физической культуры в школе органически включено 

в общую систему образования и воспитания и действует по закономер-

ностям образования и воспитания. Вместе с тем это единственный учеб-

ный предмет, который формирует у учащихся грамотное отношение к 

себе, к своему телу, содействует воспитанию новых волевых и мораль-

ных качеств, необходимости укрепления здоровья и самосовершенство-

вания. 

В соответствии с социально-экономическими потребностями обще-

ства и исходя из сущности общего и среднего образования, становится 

ясно, что цель учебного предмета «Физическая культура» состоит в том, 

чтобы содействовать формированию разносторонне развитой личности. 

Средством достижения этой цели для учителя является - овладение 

школьниками основ физической культуры. В целом это означает сово-

купность потребностей, мотивов, знаний, оптимальный уровень здоровья 

и развития двигательных способностей, нормальное физическое разви-

тие, умение осуществлять двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

При проведении уроков физической культуры я опираюсь на совре-

менные психолого-педагогические и физиолого-педагогические теории 

обучения, воспитания и развития личности, использую активные методы 

обучения и воспитания с учетом личностных особенностей каждого ре-

бёнка. Принципы деятельностного и личностного подходов заключаются 

в том, что ученик овладевает способами использования богатств, накоп-

ленных человечеством в области телесного и духовного совершенство-

вания. 

Демократизация и гуманизация учебно-воспитательного процесса 

возможны на основе идеи совместной развивающейся деятельности де-

тей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновение в духовный мир друг друга, совместным стремлением 

достижения высоких результатов в обучении и воспитании. 

Воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни, обучение 

учащихся приёмам мобилизации и релаксации, телесного и духовного 
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самосовершенствования привели к необходимости пересмотра сложив-

шегося содержания физического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях. В свете сказанного предмет «Физическая культура» в об-

щеобразовательной школе понимается как единство двух составных ча-

стей – ориентирующей детей и подростков в сфере физической культуры 

и творчески деятельностной. Первая составная часть призвана создать у 

детей целостное представление о физической культуре и культуре здоро-

вья как элементах общей культуры. Вторая составная часть направляет 

процесс физического воспитания на творческое усвоение способов соб-

ственно-деятельной, а также не умение применять их при решении оздо-

ровительных, воспитательных и образовательных задач. 

Изменения в системе общего среднего образования ведут к разра-

ботке новой концепции физического воспитания. Для этого необходимо, 

помимо комплекса педагогических, медико-биологических, психологи-

ческих и социологических исследований в области физической культу-

ры, чётко определить и узаконить роль и место физкультуры в образова-

тельном процессе, его взаимосвязь и взаимодействие с другими учебны-

ми дисциплинами, сохраняя при этом целостность процесса обучения, 

при котором каждый предмет вносит свой вклад в гармоническое разви-

тие личности ребёнка. 

В настоящее время продолжается экстенсивное наращивание объёма 

изучаемого материала по всем дисциплинам, перенасыщение его новы-

ми, не всегда нужными, знаниями. Это приводит к разрыву межпредмет-

ных связей: каждый предмет решает свои задачи самостоятельно, а 

школьники переживают пассивность и безразличие ко всему, что связано 

с обучением. 

Таким образом, новая концепция по физическому воспитанию не-

возможна без объективного анализа и критического переосмысления 

процессов, происходящих в образовании в целом.  

Интенсивные учебные нагрузки на неокрепший детский организм 

неблагоприятно сказываются на здоровье школьников. Недостаток дви-

гательной активности и чрезмерные учебные нагрузки часто приводят к 

срыву базовых биологических функций. Всё это свидетельствует о том, 

что система образования в нынешнем её виде превратилась в мощный 

патогенный фактор различных заболеваний школьников, нарушающих 

нормальное протекание важных психофизиологических процессов 

(мышления, умственной работоспособности, внимания, памяти). Есте-

ственно, такое положение дел должно тревожить тех, кому доверено здо-

ровье детей, от кого зависит подготовка выпускников школы к взрослой 

жизни. 

Очевидно то, что эффективным средством решения многих проблем 

выступает физическое воспитание. Однако, как подтверждает практика, 

за 3 урока физкультуры в неделю не могут достаточно решить все про-
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блемы. Тем более, что в результате научно-технического прогресса резко 

снизилась двигательная активность детей. Сейчас у ребят в особом почё-

те телевидение и компьютерные игры. Негативные последствия этого на 

лицо, ибо рост, развитие и здоровье человека напрямую зависит от его 

двигательной активности. Народная мудрость гласит: «Движение – это 

здоровье!» 

И.П.Павлов и другие выдающиеся учёные показали, что в целост-

ном организме костно-мышечная система - ведущая, на неё «равняются» 

все остальные системы и органы. Поэтому оптимальная двигательная ак-

тивность позволяет наиболее полно реализовать наследственную про-

грамму человека и играет важную роль в сохранении и укреплении его 

здоровья. 

В настоящее время в системе физкультурного образования выделя-

ются три основных направления современного урока по учебному пред-

мету «Физическая культура» – оздоровительное, тренировочное и обра-

зовательное. 

Не так давно ведущим считалось тренировочное направление урока. 

Урокам оздоровительной и образовательной направленности практиче-

ски не уделялось должного внимания. Цель данных уроков – чтобы ре-

бёнок приобрёл такие специальные знания, которые он сумеет перенести 

в обыденную жизнь и с пользой применить в других видах деятельности. 

Такой урок должен решать следующие задачи: 

В начальной школе – формирование общих представлений о физи-

ческой культуре, её значение в жизни человека; развитие психических 

процессов креативности, самостоятельности, сознания, толерантности; 

обучение элементарным способам самоконтроля за физическим развити-

ем и физической подготовленностью. 

В основной и средней школе – углубление основ знаний о физиче-

ской культуре; воспитание положительных индивидуальных психиче-

ских черт и особенностей в общении и коллективном взаимодействии, 

толерантности; создание представлений об индивидуальных психосома-

тических и психосоциальных особенностях, адаптационных свойствах 

организма и способах их совершенствования в целях укрепления здоро-

вья; развитие навыков самоконтроля, ответственности за своё здоровье; 

изучения культурно-исторических основ физической культуры. 

 Система образовательных уроков по опыту работы даёт ряд поло-

жительных результатов, развивая психические процессы (мышление, па-

мять, внимание, навыки самоконтроля), оказывая воспитательное воз-

действие при формировании здорового образа жизни у школьников. 
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ЗДОРОВЬЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 

Аннотация. Одной из основных задач образования является поиск 

путей сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи. Особенно 

данная проблема актуальна в больших городах. Перед работниками 

средних и высших учебных заведений встает задача пересмотра старых 

социальных и педагогических технологий по укреплению здоровья сту-

дентов, необходимо искать и формировать новые подходы, согласно со-

временным характеристикам здоровья студентов и экологии.  
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THE HEALTH OF STUDENTS AND THE ROLE OF PHYSICAL 

CULTURE IN HIGH SCHOOL 

Abstract. One of the main tasks of education is to find ways of preserv-

ing and strengthening the health of students. That problem is particularly rele-

vant in big cities. To the employees of secondary and higher education institu-

tions faced with the task of revising the old social and pedagogical technolo-

gies for strengthening of students 'health, it is necessary to search and develop 

new approaches according to the characteristics of students' health and the en-

vironment.  
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В формировании личности будущего бакалавра приоритетное место 

отводится выработке у студентов с первых дней обучения в вузе осо-

знанного стремления к физическому самовоспитанию и самосовершен-

ствованию. При этом под физическим самовоспитанием понимается 

сложный и многогранный процесс целенаправленной, сознательной, са-

мостоятельной и планомерной работы над собой, ориентированной на 

формирование физической культуры личности, здорового стиля деятель-

ности [1]. На данный подход в работе натолкнули многолетние наблюде-


