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       Физическая культура – это особый вид общей культуры личности, специфическим 

содержанием которой является рационально организованная двигательная активность, 

используемая человеком как для оптимизации состояния своего здоровья, так и для фи-

зического совершенствования.  Однако необходимо признать, что сегодня в школах  

России практически   нет полноценного урока физической культуры, где бы физическое 

воспитание и физкультурное образование школьников шли бы параллельно и одновре-

менно. В лучшем случае есть физическое воспитание, где усилия преподавателя физичес-

кой культуры, в основном, нацелены на подготовку школьников к выполнению  нормати-

вов физической подготовленности.  

         В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 7 августа 2009 года   №1101-р, определены основные направления модернизации 

физического воспитания в современной школе, ориентированного на индивидуальные 

особенности детей, их способности и интересы. 

        Современные тенденции в образовании не отрицают накопленный положительный 

опыт, а лишь дополняют его в соответствии с требованиями современного общества и 

расширяют его возможности. Рассмотрим, как основные направления модернизации 

уроков физической культуры реализуются в  моей работе в качестве учителя физической 

культуры в МБОУ Часцовская СОШ. 

        Изучив опыт ведущих учителей физической культуры Одинцовского района, опира-

ясь на свой опыт работы в школе, смею утверждать:  основной идеей модернизации уро-

ков физической культуры является  содействие обеспечению условий для разрешения про-

тиворечия между субъективной необходимостью высокого уровня общего образования в 

сфере физической культуры и субъективной недооценкой его роли,  как в жизни отдель-

ных людей, так  и в современном  обществе  в целом.  

        Одной из наиболее серьѐзных причин этого я вижу в некоторой подмене образова-

тельного содержания учебных занятий  содержанием других форм физического воспита-

ния: ОФП, тренировочных, ЛФК, их превращение в оздоровительное или развлекательное 

мероприятие. 

       Факт деградации учебной дисциплины,  носящей статус базовой общеобразователь-

ной, не всегда осознаѐтся некоторыми учителями физической культуры, воспринимается в 

школе и в обществе как само собой разумеющееся. 



         Современные изменения, происходящие в обществе, изменяющиеся условия учебно-

го процесса в школе в  целом, загруженность детей объѐмом учебной информации в шко-

ле, возрастающий поток информации в интернете и   других средствах  коммуникации 

обязывают нас, учителей физической культуры, управленческие структуры  образования 

коренным образом  пересмотреть отношение к проблеме физкультурного образования,  

изменить и модернизировать  его. 

        Необходимо правильно прогнозировать, теоретически моделировать и теоретически, 

методически обосновывать  построение системы общего среднего образования в области 

физической культуры на основе еѐ фундаментализации  с опорой на эффективное исполь-

зование общеобразовательного потенциала физической культуры. В каждом учебном заве-

дении должна быть создана материально-техническая база, обеспечивающая  проведения 

полноценных занятий. 

        Роль именно такой основы призван выполнять правильно организованный учебный 

общеобразовательный процесс  преподавания физической культуры в школе. Такой под-

ход представляет собой своеобразный несущий стержень всей системы формирования 

физической культуры личности на начальном этапе человеческой жизнедеятельности.  

        В результате достижения цели его реализации человек должен получить в своѐ рас-

поряжение важнейший «инструментарий», который поможет в использовании при  совер-

шенствовании его физических и духовных возможностей на протяжении всей жизни. 

       Общеизвестным является положение о том, что специфика педагогического процесса 

выражается в его цели – совершить поворот к саморазвитию, самовоспитанию человека. 

Соглашусь с мнением многих специалистов, что в достижении именно этого результата 

должен заключаться основной эффект педагогической общеобразовательной деятельности  

в области физической культуры.  

        Опора на более эффективное использование общеобразовательного потенциала 

физической культуры, обеспечение осознанности, повышение мотивации к учению 

раскрывает перспективные пути преобразования учебного процесса в системе общего 

физкультурного образования, значительно повышая на этой основе результативность всей 

системы физического воспитания в обществе, придаѐт недостающую этому процессу 

социокультурную направленность.                                                                                                                    

        По моему глубокому убеждению, на основании собственного опыта и опыта моих 

коллег, утверждаю, что дети на уроках физической культуры должны не просто двигаться, 



но и осваивать специальные знания и способы целесообразного воздействия на своѐ 

физическое состояние. Эти знания должны быть подкреплены двигательной активностью, 

организованной в полном соответствии с индивидуальными способностями детей, их 

возможностями и интересами. 

        Как мне кажется, решение проблемы состоит в том, чтобы сделать учебный предмет 

«физическая культура» подлинно общеобразовательной дисциплиной, подкрепив еѐ пол-

ноценными практическими занятиями тренирующей или оздоровительной направленнос-

ти, организуемыми за пределами учебного расписания в соответствии с индивидуальными 

возможностями, способностями и интересами учащихся. 

        В структуре общего среднего образования в сфере физической культуры выделяются 

три основные ступени. 

        I ступень – начальное общее  образование (1-4 класс).  

         В этот период происходит интенсивное умственное развитие человека, формируются  

приѐмы его  общеучебной деятельности, начальных способностей самостоятельного при-

обретения знаний и их применения при решении познавательных задач, формирование 

мотивов и желания учиться. 

        Общая направленность физического воспитания в начальной школе должна быть 

оздоровительной,  а содержание физического воспитания – ориентированным на форми-

рование сознательного отношения к регулярным занятиями физическими упражнениями, 

привитие гигиенических навыков, правил поведения во время занятий, формирование здо-

рового образа жизни, формирование первоначальных представлений о месте физической 

культуры в человеческом  обществе. 

        В свете требований ФГОС, несколько уроков, начиная с 3-го класса, необходимо 

проводить  в  виде занятий теоретического и инструктивно-методического характера. 

        Во второй половине учебного дня необходимо чаще включать в уроки прогулки на 

свежем воздухе, сочетая их  с занятиями физическими упражнениями,  и игровые занятия. 

        II ступень – основное общее образование ( 5-9 классы ).  

        Этот возраст характеризуется тем, что личность учится ставить перед собой значи-

мые задачи и цели, возникают профессиональные намерения. В этом возрасте уже склады-

ваются механизмы самоорганизации и общие способы мышления, происходит овладение 

методами научного познания. 



        В проведение занятий по предмету «физическая культура» на данной ступени долж-

ны быть включены не только практические занятия, но и теоретические или инструктив-

но-методические.  На уроках чаще используются индивидуальные и групповые формы 

работы. 

        Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно прежде всего усилить моти-

вацию ребѐнка к познанию окружающего мира, необходимо демонстрировать, что учеб-

ные занятия – это не только время теоретического получения новых знаний, умений и на-

выков,   но и необходимая подготовка к жизни, поиск полезной информации, овладение  

навыками применения знаний, умений и навыков  в реальной жизни. 

        В целом все занятия должны способствовать расширению кругозора обучающихся в 

сфере физической культуры, привлечению молодых людей к активной практической 

физкультурно-спортивной деятельности как важной предпосылке и непременном условии 

успешного формирования физической культуры личности и здорового образа жизни. 

        III ступень – среднее (полное) общее образование (10-11 классы). 

        В данном  возрасте становится возможным формирование целостной мировоззрен-

ческой позиции, ценностных ориентаций, необходимых для успешного проектирования 

своего будущего, путей достижения личных целей, осознания себя гражданином общест-

ва, участником его научно-технического и социального процесса. Проявляется  стремле-

ние к самореализации в общественной жизни, сознательному саморегулированию своего 

поведения. Формируются способности реализовать свои учебные, профессиональные воз-

можности и намечать путь дальнейшего образования и профессионального самоопределе-

ния. 

        Для старшей ступени общего среднего образования особенно характерны вариатив-

ность структуры, дифференциация, учѐт жизненных планов и интересов. 

        Содержание образовательной деятельности в сфере физической культуры в старшей 

школе должно быть направлено на формирование целостного представления о ней как об 

одном из наиболее характерных социальных явлений современного общества, необходи-

мой составляющей культурной, цивилизованной личности. 

        Теоретические занятия должны быть посвящены освоению основ фундаментальных 

знаний по истории, теории и методике физической культуры, а также связанных с ними 

знаний о физиологии двигательной активности, анатомии, медицине, социологии, биоме-

ханике, биохимии и т.д.  



        Занятия инструктивно-методического характера должны быть направлены на озна-

комление с содержанием современных систем физических упражнений, педагогических 

технологий,  методиками развития отдельных физических качеств. 

        Важное значение имеют знания и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями оздоровительной и спортивно-тренировочной направленности. 

        В процессе проведения практических занятий должно происходить расширение объ-

ѐма знаний детей о разнообразных формах физкультурной и соревновательной деятель-

ности, практическое их использование с целью совершенствования индивидуальных дви-

гательных возможностей, должно осуществляться содействие формированию стремления 

к культуре движений, красивому телосложению, оптимальному физическому состоянию 

организма. 

        Важнейшим следствием достижения такого результата реализации содержания обще-

го физкультурного образования должны являться умения обучающихся осуществлять мо-

ниторинг собственного здоровья, оценивать состояние своего организма, его динамику 

под влиянием физических упражнений и на этой основе вносить самостоятельные коррек-

тивы в их использование в зависимости от условий жизнедеятельности. 

        Мне кажется, что это вполне возможно решить в течение  11-летнего преподавания 

учебного предмета «физическая культура» в школе при условии наполнения его соответ-

ствующим содержанием и разработки соответствующих подлинно образовательных тех-

нологий его реализации и, конечно, при полном материально-техническом обеспечении.    

        Моя позиция по данной проблеме основана на убеждѐнности в том, что достижение 

желаемого результата в укреплении здоровья, повышение уровня двигательной подготов-

ленности может быть только следствием целенаправленной системной работы, кумуля-

тивного эффекта от разносторонних воздействий, формирующих отношение человека к 

окружающему миру, образу жизни, самому себе. И в этом процессе трудно переоценить 

значение полноценного общего физического образования      

        Настало время более глубокого осознания и понимания важности данной проблемы, 

и это позволяет направить исследовательскую и практическую деятельность школы по 

модернизации системы общего физкультурного образования в более конструктивное 

русло. 

         


