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Введение 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее 

образование является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

направлен на приведение содержания образования в соответствие с 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен 

к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в 

первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика 

педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным 

развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных 

целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 

последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка 

на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего 

стандарта к уровню подготовки выпускников являются основой разработки 

контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников 

основной школы, вправе продолжить обучение на ступенях среднего (полного) 

общего, начального или среднего профессионального образования. 
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ФГОС основного общего образования. Основные положения и 

понятия. Раздел «Физическая культура» 

 

В основе федерального государственного образовательного лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения демократического гражданского общества на 

основе диалога культур. 

Чтобы решать эти задачи, каждому педагогу важно понять, что, зачем и 

каким образом изменить в своей деятельности. 

Перед педагогами поставлены задачи: 

- изучить деятельностную основу образования как важнейшего условия 

реализации ФГОС; 

- изучить типологию уроков при деятельностном подходе к обучению; 

- освоить новый тип методической продукции «Технологическая карта».  

Системно – деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. 

Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности 

процесса обучения и воспитания, структуру образовательной деятельности 

учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического возрастного 

развития детей и подростков. 

Психологический анализ ситуации обучения ребенка: 

Обучающийся  утром и вечером дома делает 20 отжиманий от пола, 

чтобы сдать экзамен. Мотивом его деятельности может служить сдача 

экзамена, получение отметки, а действием обучение отжиманию (развитие 

силы рук). 

Возможна, однако, ситуация, когда содержание само станет мотивом и 

увлечет учащегося настолько, что он сосредоточится на нем независимо от 

экзамена и отметки. Тогда произойдет «сдвиг мотива (сдача экзамена) на цель 

(решение учебной задачи)». 

Тем самым появится мотив. Прежнее действие превратится в 

самостоятельную деятельность. 

Из этих простых примеров видно, насколько важно, изучая одни и те же 

объективно наблюдаемые действия, раскрывать внутреннюю психологическую 

подоплеку. 

Обращение к деятельности как присущей человеку форме существования 

позволяет включить в широкий социальный контекст изучение основ 

психологических категорий (образ, действие, мотив, отношение, личность), 

которые образуют внутренне связанную систему. 

Психологическая основа концепции системно-деятельностного подхода 

базируется на следующих основополагающих тезисах: 

Окружающий мир - объект познания учащихся, имеет системную 

организацию. Любые объекты его могут быть представлены как системы. Вне 
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систем они существовать не могут. Если рассматривать объекты познания как 

системы, то соответствующим подходом (принципом) их изучения должен 

выступать системный. Развитие систем подчиняется законам диалектики, она 

является основой и системных исследований. 

Применение учащимися системных исследований возможно только на 

основе их собственной учебной деятельности. 

Такая деятельность сопровождается расчленением систем на составные 

части с дальнейшим изучением их многоступенчатой соподчиненности. 

Внедрение системного подхода в учебные действия школьников преобразует 

его в системно-деятельностный. 

Реализация собственной учебной деятельности выдвигает школьника на 

позицию ее субъекта. В результате на уроке возникает субъект-субъектная 

ситуация, в которой учитель и обучающийся взаимодействуют как 

равноправные партнеры в совместной деятельности. Обучающийся действует 

по принципу «я учусь». В традиционном обучении субъектом деятельности на 

уроке является учитель, возникает нарушение субъект-объектной ситуации, в 

которой ученик ограничен как объект педагогической деятельности учителя и 

действует по принципу «меня учат». 

Обеспечение субъектной позиции обучающегося и системно-

деятельностного подхода возможно при переходе с традиционного на 

технологию развивающего обучения. 

Изучение систем неизбежно потребует и системной организации учебной 

деятельности обучающихся. В ней следует выделить пять основных 

компонентов - учебно-познавательные мотивы, т. е. осознание «для чего мне 

необходимо изучить этот объект», действие целеполагания («что я должен 

сделать…»: выбор средств и методов), планирование решения («как и в какой 

последовательности я должен решить задачу»), решение задач и рефлексивно-

оценочные действия («все и правильно ли я сделал, что еще необходимо 

сделать, чтобы достигнуть цели»). 

Действия с системами выдвигают на первый план умственную 

деятельность обучающихся, основанную на диалектических принципах 

познания, адекватных диалектике систем природы. 

В учебных действиях указанные принципы должны преобразовываться 

для обучающихся в доступной форме в правила познания - общие способы 

умственной деятельности, применяемые как межпредметные принципы 

познания. (Первое правило - «изучи предмет в целом, дай его общую 

характеристику»; второе - «раздели предмет на части, изучи каждую отдельно»; 

третье - «соедини изученные части, рассмотри, как они взаимодействуют»). В 

этих правилах в доступной форме выражен один из основных диалектических 

принципов познания - единство анализа и синтеза. 

Указанные правила позволяют обучающимся составлять опорные планы 

изучения объектов, производить по ним перенос и самостоятельно 

продвигаться в изучении многоступенчатых систем от более высокого ранга их 
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верхних этажей - общего, абстрактного, к нижним - конкретному, постепенно 

приближаясь к сущности исследуемых предметов. 

Действует правило: не «закрой тетрадь» и «не подглядывай», а «раскрой 

тетрадь», пользуйся опорной схемой, разверни по ней полный 

последовательный ответ. 

Системно-деятельностный подход и теоретическое решение задач 

материализуются в моделях, выполняемых в знаковой и буквенной формах. 

Модели выступают и как метод познания - учебное моделирование, и как 

продукт познавательной деятельности обучающихся. 

Собственная учебная деятельность школьников, важная составляющая 

системно-деятельностного подхода, реализуется как личностно-деятельностный 

подход в обучении. Его можно выразить формулой «деятельность - личность», 

т. е. «какова деятельность, такова и личность» и «вне деятельности нет 

личности». Учебная деятельности становится источником внутреннего 

развития школьника, формирования его творческих способностей и 

личностных качеств. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки 

- содержания и технологий образования; 

- ориентацию на результаты образования (развитие личности 

обучающегося на основе УУД); 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- учет возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности. 

Системно-деятельностный подход 
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Основной результат – развитие личности ребенка на основе 

универсальных учебных действий. А основная педагогическая задача – 

создание и организация условий, инициирующих детское действие. 

 

Чему учить?(обновление 

содержания) 

Ради чего учить? 

(ценность образования) 

Как учить? (средства 

обучении) 

 
Что важно знать и уметь учителю? 

�- знать принципы деятельностного подхода; 

�- уметь реализовать его на практике; 

�- освоить новую систему оценивания по критериям; 

�- освоить принципы организации диалога на уроке. 

Последовательная реализация системно - деятельностного подхода 

повышает эффективность образования по таким показателям: 

�-придание результатам образования социально - и личностно - 

значимого характера; 

�-более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области; 

�-возможность дифференцированного обучения с сохранением единой 

структуры теоретических знаний; 

�-существенное повышение мотивации и интереса к учению у 

обучающихся; 

�-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не 

только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование 

картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы 

образования, которая находит отражение в переходе: 

�- от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, 

умений, навыков к определению этой цели как формирования умения учиться; 

�- от стихийности учебной деятельности обучающегося к стратегии ее 

целенаправленной организации и планомерного формирования; 

�- от изолированного изучения учащимися системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания 

обучения в контекст решения значимых жизненных задач; 

�- от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей 

роли учебного сотрудничества в достижении целей обучения. 

Методические рекомендации по организации урока ФК в рамках 

системно-деятельностного подхода 

Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов 

начального и среднего общего образования нового поколения. Системно-

деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование 
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гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы 

целенаправленно вести за собой развитие. 

Так как основной формой организации обучения является урок, то 

необходимо знать принципы построения урока, примерную типологию уроков 

и критерии оценивания урока в рамках системно-деятельностного подхода. 

Система дидактических принципов. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом 

преподавании обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая 

знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общих учебных умений. 

2) Принцип непрерывности - означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности - предполагает формирование учащимися 

обобщенного системного представления о мире (здоровом образе жизни, 

обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и 

месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса - заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности - предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности - предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества - означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

Освоение физической культуры в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

способностей, повышение индивидуальной физической подготовленности, 

расширение функциональных возможностей основных систем организма; 
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 формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей, специальной и 

коррегирующей направленностью;  

 воспитание устойчивых интересов и положительного 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздорови-тельной и 

спортивной деятельности;  

 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их 

роли в формировании здорового образа жизни, воспитании волевых, 

нравственных и эстетических качеств личности; 

 приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, умений самостоятельно 

организовывать и проводить занятия физическими упражнениями в условиях 

активного отдыха и досуга. 

В чем отличие новых стандартов от ныне действующих? 

 Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что 

целью является не предметный, а личностный результат. Важна прежде всего 

личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе обучения 

изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в 

образовательной организации. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт - это 

совокупность трех систем требований: 

 - требований к результату образования, 

 - требований к структуре основных образовательных программ (то, 

как школа выстраивает свою образовательную деятельность), 

 - требований к условиям реализации стандарта (кадры, финансы, 

материально-техническая база, информационное сопровождение и пр.). 

В Стандарте 2004 г. детально описывалось содержание образования темы, 

дидактические единицы. В Стандарте же современного образования 

содержание образования детально и подробно не прописано, зато четко 

обозначены требования к его результатам: 

- метапредметным (освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями); 

- личностным (готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности); 

- предметным (освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
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основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира). 

В качестве основного результата образования выступает овладение 

набором универсальных учебных действий, позволяющих ставить и 

решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи. 

Образование в основной общей  школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД). Овладение УУД 

дает обучающимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений на основе формирования умения учиться. Эта возможность 

обеспечивается тем, что УУД это обобщенные действия, порождающие 

мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в 

различных предметных областях познания. Результат образования, 

прописанный в стандарте, дифференцированный. Базовый, обязательный 

уровень описан в блоке «Выпускник научится…». Поскольку в зависимости от 

возможностей, интересов и потребностей обучающихся освоение ими 

образовательной программы может выходить за рамки базовых знаний (по 

глубине освоения, по широте охвата), определен также повышенный, по 

сравнению с базовым, уровень достижений, описанный в блоке планируемых 

результатов «Выпускник получит возможность научиться…». Таким образом, 

каждый ученик сам для себя выбирает уровень достижения результатов. 

Личностные результаты основаны на системе ценностных отношений учащихся 

- к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. 

Во все времена деятельность школы была направлена на решение 

воспитательных задач, однако только в современном Стандарте определены 

результаты воспитания: чувство гражданской идентичности, патриотизм, 

учебная мотивация, стремление к познанию, умение общаться, чувство 

ответственности за свои решения и поступки, толерантность и многое другое. В 

основе Стандарта лежит концепция духовно-нравственного развития, 

воспитания личности гражданина России. 

 «Здоровье - это еще не все, но все без здоровья - ничто», - гласит 

известный афоризм. Проблема сохранения и развития здоровья в последнее 

десятилетие приобрела статус приоритетного направления. Идея 

здоровьесбережения учащихся в образовании красная нить национального 

проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование 

здорового образа жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. 

Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с 

кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением 

им новой социальной роли «ученик». Высокий процент первоклассников 

приходит в школу с врожденными, приобретенными заболеваниями. Стандарт 
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второго поколения обеспечивает формирование знаний, установок, ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, знание негативных 

факторов риска здоровья и т.д. Огромный ряд отдельных мероприятий: 

традиционные Дни Здоровья, третий час физкультуры, а также целевая 

программа Здоровьесбережения - направлены на формирование культуры 

здоровья, укрепление, сохранение здоровья детей. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте прописаны 

виды деятельности, которыми должен овладеть обучающийся основной общей 

школы. Именно деятельность, а не просто совокупность неких знаний 

определена Стандартом как главная ценность обучения. В условиях, когда 

объем информации удваивается как минимум каждые пять лет, важно не просто 

передать знания человеку, а научить его овладеть новым знанием, новыми 

видами деятельности. Это принципиальное изменение. На уроках, во 

внеурочной деятельности основное внимание будет уделяться развитию видов 

деятельности ребенка, выполнению различных проектных, исследовательских 

работ. Практическая направленность уроков, занятий позволит учителям 

создать условия для формирования у детей самостоятельности выбора 

действия, способа добывания информации, самоконтроля, адекватной 

самооценки, умения сотрудничать и т.д. 

Одним из новшеств стандартов, которое будет замечено всеми 

участниками образовательного процесса, следует считать появление 

внеучебной деятельности в учебном плане. На нее отводится десять часов в 

неделю во второй половине дня, т.е. в среднем по два часа каждый день. Эти 

часы не относятся к обязательной учебной нагрузке. Внеурочные занятия не 

продолжение, а углубление базового содержания образования. Это часы 

учебного плана по выбору. Теперь у каждого ребенка совместно с родителями 

появится возможность выбрать себе интересное дело: спортивно-

оздоровительные занятия, рисование, музыку и т.д. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов меняется система требований к результату 

образования, меняется и система оценивания достижений обучающихся. 

Независимая экспертиза будет направлена на оценку результата образования 

при переходе четвероклассников на следующую ступень обучения. 

Особое место в новой системе оценивания уделено Портфолио. Не будут 

подлежать оцениванию ценностные ориентации, отражающие индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 

предпочтения и др.), характеристика социальных чувств (патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.), индивидуальные психологические 

характеристики выпускников начальной школы. 
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Организация учебно-воспитательной работы по физической культуре в 

основной общей школе в свете требований ФГОС 

 

Формы физического воспитания школьников 

Обучение осуществляется в определённых формах, под которыми 

подразумеваются урок, экскурсия, игровое обучение, домашняя работа др. 

   Исторически сложились и развивались групповое обучение и 

индивидуальное.  

Под индивидуальным понимается такое обучение, когда учитель обучает 

каждого ученика отдельно, ориентируясь на его индивидуальный темп 

усвоения учебного материала и его способности. Групповое обучение 

предполагает работу учителя с группой учащихся. Преимущество, прежде всего 

во времени, т.е. в производительности обучения, один учитель за одно и то же 

время обучает не одного, а группу учащихся. 

     Процесс физического воспитания осуществляется путём 

последовательного проведения занятий. Каждое занятие является относительно 

самостоятельным звеном этого процесса, связанным с подобными же 

предшествующими и последующими звеньями. Любое занятие должно вносить 

определённый вклад, соответствующий намеченным целям, в физическое 

развитие занимающихся. 

  Это становится возможным лишь при проведении занятий по 

определённой системе. 

Однако организация занятий не может быть неизменной, установленной 

раз и навсегда. В зависимости от возраста, пола, физического состояния и 

подготовленности занимающихся, характера их способностей и наклонностей, а 

также от многих других факторов, неизбежно изменяются частные задачи, и 

следовательно, средства и методы учебно-воспитательной работы. 

Организация занятий приобретает самые разнообразные формы, основной 

формой является урок. Уроки спортивной тренировки, уроки прикладной 

физической подготовки, лечебные уроки, методические уроки, уроки с 

образовательной, воспитательной и гигиенической направленностью.                                                      

    Уроки физического воспитания характеризуются тем, что проводятся 

под руководством педагога-специалиста с организованным, относительно 

однородным коллективом занимающихся, по официально предусмотренным 

программам, в рамках твёрдо установленного (недельного) расписания. Уроки 

являются основной формой занятий как, в общем, физическом воспитание, так 

и в спортивной специализации и прикладной физической подготовке. 

Уроки физической культуры направлены на обеспечение максимально 

широкой общей подготовки школьников к любой деятельности и играют 

решающую роль в обеспечении их всестороннего, гармонического физического 

развития, образования и воспитания. 

     В учебных планах общеобразовательных школ на уроки физической 

культуры во всех классах отводится по два учебных часа в неделю. Содержание 
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этих уроков определено обязательными государственными программами. 

Программы разработаны отдельно для I-IV ,V-IX и X-XI классов. 

Сформулированные в программе общие задачи физического воспитания 

учащихся частично конкретизируются для каждой ступени обучения. Для I-IV 

классов на первый план выдвигается обучение естественным видам 

двигательных действий, формированию правильной осанки. Что касается 

двигательных качеств, то необходимо преимущественно воспитывать ловкость 

и быстроту. Важно привить детям интерес к физическим упражнениям и 

вооружить их гигиеническими знаниями, научить соблюдать двигательный 

режим, знать правила закаливания. 

     Для V-IX классов в качестве ведущих задач выдвигаются: обучение 

применению усвоенных естественных движений в изменяющихся условиях, 

формирование основ спортивной техники в гимнастике, лёгкой атлетике, а так 

же преимущественное воспитание ловкости, быстроты, гибкости и скоростно-

силовых качеств. Очень важно привить детям организаторские навыки в 

области физической культуры. 

Для X-IX классов, в основном, сохраняются задачи, характерные для 

предыдущей ступени физического воспитания. Весьма ответственной задачей 

является повышение общего уровня физической работоспособности. В этот 

период должно быть обеспеченно формирование умений самостоятельно 

подбирать и выполнять физические упражнения с целью проведения работы в 

качестве групповода. 

    Для успешного выполнения этой трудной творческой работы в разных 

классах школы необходимо тщательно учесть не только весь программный 

материал, но и уровень физического развития и подготовленности учащихся, 

местные условия работы. При этом большое значение будут иметь знания 

учителя и его умение пользоваться методическими пособиями и научной 

литературой. 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного и 

продленного дня школьников 

Важной задачей для учителя физической культуры должна являться  

организация двигательного режима школьников, поскольку именно 

дополнительные занятия физическими упражнениями обеспечивают активный  

отдых учащимся  и удовлетворяют их естественную потребность в движениях. 

У учащихся в процессе учебных занятий активно участвует в работе очень 

небольшое количество мышц тела. Остальные находятся либо в состоянии 

относительного бездействия, либо несут статическую нагрузку. Мышцы спины 

и шеи даже при наличии самого удобного положения испытывают 

значительное статическое напряжение. При этом возрастает внутримышечное 

давление, нарушается нормальное кровообращение. Положение сидя и низкая 

интенсивность работы мышц живота, нижних и верхних конечностей создают 

предпосылки для развития застойных явлений во внутренних органах, 

затруднения крово- и лимфообращения в ногах и руках. Застой крови в 
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брюшной полости является причиной недостаточного поступления крови, а с 

ней и кислорода в головной мозг, что снижает работоспособность нервных 

клеток. 

В процессе учебных занятий у школьников происходит снижение 

работоспособности: ухудшаются внимание и память, удлиняется латентный 

период двигательной реакции. В результате длительного поддержания 

статической  позы нарушается осанка. При этом у школьников отмечается 

тенденция к увеличению наклона головы и туловища вперед и искривлению 

позвоночника (А.М.Шлемин, 1988г.). 

Принято различать две фазы утомления: первая фаза - возбуждение - 

выражается в возрастании утомления и вторая - возбуждение сменяется 

наступлением охранительного торможения (внешние признаки: чувство апатии, 

сонливости). Эти фазы утомления характерны для школьников всех возрастных 

групп. 

Следовательно, работоспособность у учащихся на протяжении урока не 

бывает постоянной. Вначале она невысока, затем поднимается и удерживается 

какое-то время на высоком уровне, после чего начинает снижаться, претерпевая 

таким образом три качественно различных периода: врабатывание, устойчивое 

состояние умственной работоспособности и утомление. Фазовость изменения 

работоспособности учащихся повторяется на каждом учебном занятии. 

 С целью предупреждения снижения работоспособности целесообразно 

сократить периоды непрерывной работы. Это позволит более рационально 

организовать учебную деятельность и высвободить время для отдыха 

учащихся. 

Установлено, что с началом систематического обучения детей в школе их 

суточная двигательная активность снижается на 50%, но потребность в 

движениях еще удовлетворяется. По мере перехода из класса в класс уровень 

двигательной активности резко снижается. При этом 82-85% дневного времени 

большинство учащихся находится в статическом положении. Произвольная 

двигательная активность у них составляет 16-19%, а на организованные формы 

физического воспитания приходится лишь 1-3%. 

Уроки физической культуры лишь частично пополняют недостаток 

движений - около 40% суточной потребности или 11% недельной. И если 

школьник дополнительно не будет заниматься физическими упражнениями и 

спортом, это может повлечь за собой задержку в развитии его моторики. 

Увеличение объема двигательной активности оказывает значительное 

влияние на повышение умственной работоспособности, развитие физических 

качеств, функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Принято 

считать, что объем двигательной активности школьников должен составлять 7-

12 часов в неделю . При таком объеме двигательной активности у школьников 

наблюдаются наиболее высокие показатели умственной работоспособности, 

более высокая устойчивость в течение дня, повышение успеваемости и 

адаптации к физическим нагрузкам.  
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Чередование учебных занятий и активного отдыха, включающего 

физические упражнения в разных формах, способствует снятию утомления, 

вызванного учебной деятельностью, и повышению работоспособности 

учащихся. 

В первой половине учебного дня работоспособность школьников 

постепенно повышается, достигая наиболее высоких показателей к 10-11 часам. 

Проведение гимнастики до учебных занятий способствует достижению 

оптимального сочетания возбудимости и функциональной подвижности 

нервной системы, благодаря чему ускоряется “вхождение “ организма 

школьников в работу. 

Эффективным активным отдыхом является проведение физкультурных 

минут на общеобразовательных уроках . Применение кратковременных 

физических упражнений способствует снижению утомления и повышению 

умственной работоспособности, что в свою очередь позволяет гораздо более 

эффективно продолжать занятия. 

Неблагоприятные функциональные сдвиги, происходящие в организме 

школьников под влиянием в первую очередь статического компонента учебной 

деятельности, в значительной степени ликвидируются в результате активного 

отдыха на переменах.  

Сказанное выше объясняет необходимость регулярных занятий 

физическими упражнениями в режиме дня школьников, к которым относят: 

- гимнастику до учебных занятий; 

- физкультурные минуты и паузы на уроках; 

- физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах; 

- спортивный час (динамический час); 

- соревнования  в группе продленного дня. 

1. Гимнастика до учебных занятий.  

  Гимнастика до занятий проводится на открытой площадке или в 

помещении (коридорах, классах) непосредственно перед уроками. Она 

способствует регуляции состояния центральной нервной системы учащихся, 

активизации их внимания, что важно для более быстрой настройки на 

продуктивную учебную деятельность, улучшения кровообращения крупных 

мышечных групп туловища. 

В комплексы включаются только упражнения в положении стоя, сначала  

дается задание проследить  за осанкой, затем включаются упражнения на 

крупные группы мышц, затем - воздействующие на основные, рабочие группы 

мышц рук, туловища и ног; далее включаются более интенсивные упражнения 

и последними даются упражнения на регуляцию дыхания и координацию. 

Комплекс должен включать 6-8 упражнений, длительность гимнастики - 6-8 

мин., смена комплекса  должна быть один раз в 2-3 недели. Проводит 

гимнастику до занятий - учитель -предметник. 

2. Физкультминутка. 
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Физкультминутка проводится обычно непосредственно в классе на уроке, 

при выполнении домашних заданий в режиме продленного дня школы или 

дома. Минута активного отдыха позволяет снять умственное и статическое 

напряжение с мышц туловища, активизировать кровообращение в брюшной 

полости и в нижних конечностях. Обязательны для использования упражнения 

на растягивание, специальные упражнения для глазных мышц, мышц спины и 

шеи. 

Одной из перспективных систем проведения физкультминут является 

“Гимнастика для мозга”, в основу которой положено восстановление 

взаимодействия  работы двух полушарий головного мозга . Билатеральные 

упражнения снимают напряжение с глазных мышц, статическое напряжение 

основных рабочих мышц рук, шеи, туловища и ног. Выполнение их  не требует 

большого времени (на каждое упражнение - 1-1,5 мин, в комплексе 1-2 

упражнения, которые подбираются с учетом вида учебной деятельности). 

Необходимые сведения по данной системе вы можете получить на кафедре 

Теории и методики физического воспитания. 

Физкультпауза.   

Физкультпауза в отличие от физкультминутки продолжается от 8 до 10 

минут, включает 6-8 упражнений. Проводить ее рекомендуется ежедневно на 

пике утомления после 3-4 урока и во время выполнения домашних заданий в 

режиме продленного дня и дома. Кроме физических упражнений в комплексы 

физкультпауз полезно включать подвижные игры, прогулки, спортивные 

развлечения на свежем воздухе. Физкультпауза начинается с упражнений в 

потягивании, затем выполняются 3-4 упражнения для мышц туловища (общего 

воздействия) и заканчивается комплекс свободными маховыми движениями 

рук и ног (упражнения на расслабление). Дозировка - 6-8 повторений, темп 

средний и быстрый. 

3.Физические    упражнения и  игры на удлиненных переменах   

Физические упражнения и подвижные игры на переменах проводятся в 

качестве активного отдыха с целью снижения утомления, возникшего в 

результате учебной деятельности. Этот вид активного отдыха проводится на 

большой перемене. Основным содержанием являются интенсивные глобальные 

упражнения, которые оказывают физическую нагрузку на организм. 

Удлиненная перемена организуется после 2-3 урока, ее 

продолжительность 20-30 мин. Физические упражнения и  игры должны 

занимать 15-20 мин из времени всей перемены.  В начальных класах основным 

содержанием удлиненных перемен являются подвижные игры (не следует 

давать игры, имеющие остроконфликтный характер, вызывающие чрезмерный 

игровой азарт и игры высокой интенсивности - ЧСС свыше 180 уд/мин). В 

среднем школьном возрасте даются спортивные игры. Все игры должны 

увязываться с программой физического  воспитания и конкретным ее разделом 

в данный промежуток времени.  
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Методика проведения подвижных игр на перемене подчиняется общим 

требованиям, но имеет некоторые специфические особенности. Их следует 

проводить четко, оперативно, с привлечением всех детей к активному участию. 

При повторении игры следует включать в нее новые элементы. Желательно 

поощрять инициативу, самостоятельность выбора игры. При проведении 

подвижной перемены соблюдаются основные требования, предъявляемые к 

занятиям физическими упражнениями - организованное начало, постепенное 

нарастание физической нагрузки и снижение ее к концу перемены. 

4.Спортивный час  отличается от удлиненной перемены длительностью, 

его продолжительность 45-50 мин. Занятия имеют игровой характер и имеют 

трехчастную структуру. В отличие от урока физической культуры на данных 

занятиях 35-50% времени отводится на самостоятельные упражнения, игры, 

развлечения. Планирование содержания спортивного часа проводится 

еженедельно. 

5. Соревнования в группах продленного дня. 

Интерес  занимающихся к занятиях физическими упражнениями 

стимулируют соревнования. В группах продленного дня их рекомендуется 

проводить в конце каждой четверти. Упражнения, входящие в программу 

соревнований, должны соответствовать возрасту, уровню подготовленности и 

интересам детей. Можно проводить различные эстафеты на скорость, точность 

движений. Содержание соревнований должно быть разнообразным, поэтому 

целесообразно включать в них упражнения не только разученые на уроках 

физической культуры, но и упражнения с элементом новизны. Главные условия 

организации и проведения таких соревнований - их эмоциональность и интерес 

к ним со стороны учеников.  

Двигательная активность школьников может быть также повышена  за 

счет хорошо организованной внеклассной  и внешкольной физкультурно-

оздоровительной работы. 

К основным формам внеклассной работы по физическому воспитанию 

учащихся общеобразовательной школы относят: 

- группы общей физической подготовки; 

- спортивные секции; 

- группы начальной подготовки в ДЮСШ; 

- клубы здоровья. 

В группы общей физической подготовки включаются дети, имеющие 

низкий уровень физической подготовленности и отстающие в физическом 

развитии. Содержание занятий характеризует название данной группы: 

преимущественно используются упражнения общего воздействия, не очень 

высокой интенсивности. Занятия строятся  с учетом  закономерностей 

протекания физиологических процессов в организме не реже 1-2 в неделю по 

45-60 мин. Проводить их должен учитель физической культуры. 

Спортивные секции могут посещать только дети основной медицинской 

группы. Занятия проводится по видам спорта школьной программы или по 
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другим видам спорта, вызывающим интерес у учащихся. Занятия должны 

проводиться не реже 2-3 раз в неделю по 1-2 часа. В содержание входят 

упражнения общей физической подготовки (40-50%) и специальные 

упражнения по виду спорта. Занятия в школьных спортивных секциях 

отличаются от таковых в ДЮСШ меньшей узкой направленностью на решение 

задач достижения максимального спортивного результата и, соответственно, 

меньшей величиной физических нагрузок . 

Клубы оздоровительного бега, закаливания, атлетической гимнастики, 

шейпинга - это в основном формы физкультурно-оздоровительной работы 

воскресного дня. Создаются при участии инициативной группы родителей, но 

проводятся под руководством опытного методиста по физкультуре или учителя 

физкультуры. В занятиях используются упражнения глобального и локального 

воздействия, используются рекомендации хорошо известных систем 

закаливания, атлетической гимнастики, ритмической гимнастики. 

Группы начальной подготовки ДЮСШ , существующие на базе 

общеобразовательной школы, имеют основные задачи, связанные с 

выполнением разрядных норм ЕВСК по виду спорта. Занятия отличаются 

относительно узкой специализированной направленностью и готовят детей к 

выступлениям на спортивных соревнованиях (общешкольных, районных, 

городских). 

К общешкольным физкультурно-массовым и спортивным мероприятиям 

относят следующие формы: 

- внутришкольные соревнования; 

- районные и городские соревнования; 

- физкультурные праздники; 

- секции туристов и туристические походы и слеты; 

- оздоровительный лагерь. 

Соревнования могут быть проведены в личной, командной и лично-

командной форме. Основная их задача - подведение итогов работы спортивной 

секции и выявление уровня физической подготовленности детей. Соревнования 

проводятся в соответствии с календарем спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий, составляемым до начала учебного года, который должен быть 

утвержден директором школы. Положение о соревновании должно 

разрабатываться с учетом направленности данных соревнований и возрастных 

особенностей детей, участвующих в них. Если соревнования проводятся между 

различными возрастными группами детей, то предварительно должна быть 

разработана оценочная шкала, позволяющая сравнивать результаты детей 

разного возраста. 

Физкультурные праздники проводятся в посвящение каким-либо 

народным праздникам или как самостоятельные физкультурные праздники 

(например, “Веселые старты”, День здоровья и др.). Ответственность за их 

проведение лежит в первую очередь на учителе физкультуры, а общее 

руководство осуществляет администрация школы. Основная задача 
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физкультурных праздников - пропаганда физкультуры и спорта, приобщение к 

занятиям детей и родителей. Праздники должны быть хорошо продуманы и 

организованы при участии детей и их родителей. Прекрасным украшением 

таких праздников являются выступления хорошо подготовленных спортсменов 

(акробатов, художественных гимнасток и др.). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 

Примерные комплексы упражнений самостоятельных занятий 

 

Комплекс упражнений для мальчиков 13 – 14 лет   

1.  Ходьба на месте до 1 мин, спортивная ходьба или короткая пробежка  

– 2 мин.  

2.  Развести  руки  в  стороны,  подтянуться,  поднимаясь  на  носки, прогнуться в 

грудной части (5 – 8 раз).  

3.  Согнутыми  руками  в  локтях  круговые  движения  наружу  и  внутрь. Выполнять 

ритмично и с ускорением 30 – 40 с.  

4.  Наклоны туловища, руки в стороны. Выполнять повороты туловища и головы 

вправо и влево (8 – 10 раз). После паузы повторить.  

5.  Движение рук, как при беге, начинать плавно, затем быстро (3 – 5 раз по 5 – 10 с).  

6.  Принять положение «ласточка», опуская голову, руки за головой (8 – 12 раз).  

7.  В  упоре  лежа  сгибание  и  разгибание  рук  (6  –  8  раз);  то  же,  но  с 

подниманием одной ноги.  

8.  Приседания на обеих ногах (10 – 12 раз), на одной ноге (3 – 5 раз).  

9.  Подскоки на одной ноге с расслаблением рук, плечевого пояса (20 – 30 с).  

10.   Поднять руки вверх, потянуться, наклонить туловище вниз, доставая пол 

ладонями (10 – 12 раз).  

11.  Палка  на  плечах,  поднимаясь  на  носки,  вытягивать  руки  с  палкой, слегка 

прогибаясь. Опуская палку на плечи, сводить лопатки вместе и приседать.  

12.  Многоскоки (10 – 15м).  

13.  Прыжки  со  скакалкой  (3  –  5 мин). Спокойная  ходьба  1  –  2 мин  и водные 

процедуры.  

  

Комплекс упражнений для девочек 13 – 14 лет  
1.  Поднимаясь на носки, развести руки в стороны (5 – 8 раз).  

2.  Круговые движения рук в обе стороны (6 – 8 раз).  

3.  Разводя  руки  в  стороны  и  поднимаясь  на  носки,  поднять  левую вперед, то же 

другой ногой (10 – 12 раз).  

4.  Присесть, вставая, принять положение «ласточка» (6 – 8 раз).  

5.  Бег на месте – 5 с.  

6.  Наклоны  туловища вправо и влево  со  скольжением рук по бокам и бедрам (10 – 

12 раз).  

7.  Приседания, руки вперед, ноги вместе, то же ноги на ширине плеч (10 – 12 раз).  

8.  Подскоки 30 – 40 с.  

9.  Потягивание и расслабление рук.  

10.  Круговые движения туловища (15 – 20 раз).  

11.  Сгибать и разгибать руки в упоре лежа (руки на стуле) (8 – 10 раз).  

12.  Лежа на спине, поднимание ног до касания пола за головой (6 – 8 раз).  

13.  Лежа на спине, движения ног «ножницы» (10 – 12раз).  

14.  Лежа на спине, движения ног «велосипед» – от 30 до 60с.  

15.  Прыжки со скакалкой 2 – 3 мин. После паузы повторить.   

Можно  рекомендовать  ученикам  для  самостоятельных  занятий  комплексы 

упражнений различной трудности.   

Комплекс 1  

 Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  стоя  наклонно  у  стены  (забора);   



23 

 

 из положения лежа на спине сед, ноги вместе;  

 из стойки ноги врозь выпады с наклоном вправо и влево;  

 из стойки ноги врозь наклоны вперед прогнувшись.  

Комплекс выполняется на первом году самостоятельных занятий.  Первоначально 

каждое упражнение выполняется один раз, но три раза в день. Через месяц число повторений 

каждого упражнения увеличивается на два, на третьем месяце – на три и.т.д. Предельное 

количество повторений в конечном итоге школьник определяет в зависимости от 

самочувствия и наличия свободного времени.  

Комплекс 2  

 Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа  (руки  на  повышенной  опоре 

высотой 40 – 50 см);  

 из положения лежа на спине поднять туловище и ноги до касания ими пола за 

головой;  

 из стойки ноги вместе глубокие приседания;  

 из стойки ноги вместе глубокие приседания; из стойки ноги врозь глубокий 

наклон туловища.  

Постепенное увеличение нагрузки, как в предыдущем комплексе. Комплекс 2 

рассчитан для занимающихся второй год.  

Комплекс 3  

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (или ноги на повышенной 

опоре);  

 из  положения  сед  «углом»  разведение  ног  в  стороны  и  сведение, сгибание 

ног, подтягивание коленей к груди и выпрямление;  

 из стойки ноги врозь  приседание  на  одной  ноге;  

 из  основной  стойки  наклоны  туловища поворотами (при выпрямлении – мах 

ногой назад попеременно).  

Увеличение  нагрузки,  как  и  в  предыдущих  комплексах.  Комплекс  3 рассчитан 

для занимающихся третий год.  

Комплекс 4  

1.  Из основной стойки «восхождение на ступеньку» (ящик, стул и др.) с 

последующим соскоком.  

2.  Сгибание  и  разгибание  руки  из  упора  лежа  сзади  (руки  на  ящике, стуле)  

3.  Поднимание ног из положения, лежа на спине.  

4.  В стойке ноги врозь наклоны в стороны.  

5.  Прыжки на обеих ногах через линии.  

6.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  

7.  Из  положения,  лежа  на  спине  поднимание  ног  до  касания  ногами опоры за 

головой.  

8.  Из  стойки  ноги  врозь  переход  в  упор  лежа  с  последующим возвращением в 

исходное положение.  

9.  В стойке ноги врозь наклоны вперед.  

10. В стойке ноги врозь круговые движения туловища.  

      Количество  повторений  каждого  упражнения  увеличивается  постепенно; 

первый месяц комплекс повторяется три раза в день, а каждое упражнение выполняется один 

раз, второй месяц – каждое упражнение повторяется уже дважды, третий месяц – трижды. Но 

весь комплекс повторяется без отдыха, непрерывно. Этот метод  способствует развитию 

общей  выносливости. 

       Для более  сильных  нагрузка  увеличивается  до  5  –  6  повторений  каждого 

упражнения.  А  затем  снова  снижается  до  3  раз,  но  зато  весь  комплекс повторяется 
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дважды-трижды (с отдыхом между каждым кругом). Комплекс 4 рассчитан для 

занимающихся четвертый год. 

 

 

Приложение 2. 

Сценарий спортивного мероприятия по теме "День здоровья" 

Цели и задачи: 

1. Формировать у обучающихся потребность в здоровом образе жизни. 

2. Создавать условия для проявления индивидуальных качеств обучающихся в 

интересах команды. 

3. Стимулировать желание обучающихся к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 

Участники соревнований: В соревновании принимают участие 1 курсы. 

Формируются команды продавцов и поваров, состав каждой команды 9 человек. Все 

участники должны быть допущены мед.работником. 

Определение победителей: Команда победителей определяется на основании 

протоколов, по наибольшему количеству правильных ответов и наименьшему количеству 

штрафных очков. Команды награждаются грамотами.  

Программа «Дня здоровья» 
1. Эстафета с ведением баскетбольного мяча. По команде игрок ведет 

баскетбольный мяч, выполняет задание, бежит назад с ведением мяча, отдает мяч другому 

игроку. 

2. Эстафета с волейбольным мячом. По команде игрок бежит с верхней 

передачей мяча над собой, выполняет задание и возвращается назад свободным бегом. 

3. Эстафета «Самая, самая….» В каждой руке игрока по сумке с продуктами, по 

команде нужно добежать, выполнить задание, не потеряв продуктов и передать сумки 

другому игроку. 

4. Эстафета «Удержи не урони» По команде игрок бежит, держа на голове 

книгу, выполняет задание и передает книгу другому. 

5. Эстафета «Кто быстрее» По команде игрок прыгает на одной ноге, держа в 

руках эстафетную палочку, выполняет задание и прыгает на другой ноге, передавая 

эстафетную палочку. 

6. Эстафета «Теннисист» По команде игрок бежит, держа на теннисной ракетке 

шарик, выполняет задание и бежит обратно, передавая другому игроку. 

7. Линейная эстафета. По команде первый игрок бежит, держа мяч за спиной, 

выполняет задание, возвращается зажав мяч между ног и отдает другому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


