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Условия возникновения и становления опыта. 

Одной из главных социальных и гуманитарных ценностей любого 

государства является здоровье детей. Школьники, сегодня сидящие за 

партой, уже в ближайшем будущем будут участвовать в повышении 

благосостояния страны, накапливании ее потенциала в экономической, 

научной и культурной сферах. От того, каким вырастет поколение, которое 

мы воспитываем, зависит судьба России. Поэтому особую значимость 

приобретает работа школы по формированию у школьников правильного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Физическая культура и спорт выступают как важнейшее средство 

воспитания. Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие 

здорового образа жизни. Дефицит двигательной активности в режиме жизни 

современных школьников стал реальной угрозой их здоровью и нормальному 

физическому развитию. Поводом для повышенного внимания является 

статистика здоровья подрастающего поколения, характеризующаяся его 

ухудшением и дальнейшей дестабилизацией. Особенностями негативного 

изменения здоровья являются снижение уровня абсолютно здоровых детей.   

Одно из важнейших слагаемых здоровья подрастающего поколения – 

систематические занятия физической культурой и спортом. Именно в них 

заложен огромный резерв сохранения здоровья, формирование умений 

использовать упражнения для самоусовершенствования и укрепления 

здоровья. В связи с этим главной задачей физического воспитания в школе 

является воспитание гармонично развитой здоровой личности, с высоко 

развитым интеллектом, нравственностью, эстетическим вкусом. Школьный 

возраст рассматривается как жизненный период, во время которого 

закладываются и развиваются основные двигательные качества, являющиеся 

основой для формирования здоровой полноценной личности.  

.  



Актуальность и перспективность. 

Федеральный государственный стандарт общего образования   определяет  

как задачу первостепенной важности – формирование представлений о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации, формирование здорового образа жизни. Физическая культура 

как учебная дисциплина в школе призвана в современных условиях, наряду с 

традиционным совершенствованием физических качеств и двигательных 

способностей, способствовать  становлению личности обучающегося и его 

культуры,  выработке ценностей, связанных с формированием здорового 

образа жизни, а также на отказ от негативных проявлений в молодежной 

среде, в том числе отказ от вредных привычек. Современная физическая 

культура, как любая сфера культуры,  предполагает прежде всего работу с 

духовным миром человека – его взглядами, знаниями и умениями., его 

ценностными ориентациями, мировоззрением. Это может быть реализовано 

через процесс физкультурного образования. С этим связана актуальность 

моего многолетнего педагогического опыта, в основе которого – реализация 

содержания и решение задач физкультурного образования школьников. 

Являясь сельским учителем, приобщаю детей к повседневным занятиям 

физической культурой и спортом.  Воспитываю  в учениках свободную, 

творчески развитую, здоровую личность, полноправных членов общества, 

готовых к саморазвитию и самореализации. В силу ряда социально-

географических факторов сельская школа вынуждена брать на себя функции 

центра образования и воспитания детей, проживающих в окружающем 

школу социуме. Школа в селе – единственное место, где обучающиеся могут 

грамотно реализовать свою двигательную активность. 

Успешное решение задач  физического воспитания в сельской щколе 

возможно только при комплексном использовании уроков физической 

культуры, физических упражнений и подвижных игр в режиме учебного дня, 

внеклассных форм физического воспитания и в кружковой работе. 



                       Ведущая педагогическая идея опыта 

сформулирована на основе педагогики сотрудничества и заключается в идее 

совместной развивающей деятельности учителя и обучающихся, в процессе 

которой они связаны взаимопониманием, совместным желанием анализа 

хода и результатов этой деятельности. 

                           Теоретическая база опыта 

Система общего образования должна быть направлена не на обучение 

«частным приемам» (термин  П.Ф.Лесгафта), а, прежде всего, на развитие 

личности. 

Профессор Смирнов В.М. в своих трудах «Физиология физического 

воспитания и спорта» (2002 г.) отражает особенности физиологии детей и 

подростков и собственно спортивную физиологию. Речь идет о влиянии 

физической культуры и спорта на физиологические системы организма.  

Профессор Солодков А.И.в научном труде «Физиология человека» пишет о 

становлении физиологии спорта.    О культуре здоровья как педагогической 

категории и компонентах ее составляющих  писали многие ученые. Здоровье 

как часть культуры всегда входило в круг прагматических забот общества. 

Еще Гиппократ учил, что состояние здоровья человека является 

доказательством того, что он достиг состояния гармонии как внутри себя, так 

и со своим окружением, и всё, что оказывает влияние на мозг, воздействует и 

на тело. А Перикл отмечал, что «здоровье – это состояние морального, 

психического и физического благополучия, которое дает человеку 

возможность стойко и не теряя самообладания переносить любые жизненные 

невзгоды». Авторы учебника по биологии доктор биологических наук, 

академик РАО А.Г.Хрипкова и доктор медицинских наук Д.В.Колесов 

считают: «Здоровье – совокупность физических и духовных качеств и 

свойств человека, которые являются основой его долголетия и необходимым 

условием для осуществления его творческих планов…» О формировании 



правильного режима дня писал великий педагог А.В.Сухомлинский. 

Большой вклад в развитие теории тестирования физических способностей 

внесли книги В. М. Зациорского «Физические качества спортсмена» (1966) и 

«Кибернетика, математика, спорт» (1969).                                     

Формирование культуры здоровья, как указывают специалисты, должно 

закладываться в семье. Семья – это та социальная среда, в которой человек 

начинает формироваться как личность.                                              На первом 

Всероссийском спортивном форуме «Россия - спортивная держава», 

проходившем в Казани в 2009 году, обсуждались не только проблемы спорта 

высших достижений, а также состоялась научно-практическая конференция 

«Модернизация физического воспитания в условиях общего образования». В 

своем выступлении на конференции  профессор В.П.Лукьяненко, говорил, 

что главным фактором, определяющим урок физической культуры в качестве 

основной формы физического воспитания, является его дидактическая 

направленность с приоритетом решения образовательных задач как 

стратегически важных для достижения общей цели физического воспитания.    

                                                                                                                                                                                                                                            

Новизна опыта 

Новизна заключается в систематизации и усовершенствовании  опыта по 

обновлению содержания современного физического  воспитания  в условиях 

сельской школы, выработке методической системы, реализующей системно-

деятельностный подход. 

Технология опыта 

Цель опыта:  создание благоприятных условий, которые обеспечивали бы 

формирование образовательной среды, способствующей развитию 

физкультурно-спортивной деятельности для всех обучающихся независимо 

от  уровня здоровья и двигательной подготовленности. 

Задачи: 



- изучить методическую и научно-практическую литературу по теме; 

-систематизировать накопленный материал; 

-прогнозировать результаты; 

-обеспечить оптимальное развитие присущих школьникам физических 

качеств и способностей, гарантирующих эффективность их деятельности; 

-способствовать в ходе образовательного процесса в школе сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся; 

-обеспечить оптимальный уровень сформированности индивидуального 

фонда двигательных умений и навыков, необходимых для 

жизнедеятельности, довести их до определенной степени совершенства;                  

обеспечить обязательный минимум знаний основ физкультурного 

образования; 

-способствовать воспитанию позитивных качеств характера, эстетических и 

нравственных потребностей школьников; 

-вовлечь родителей в спортивно-оздоровительную деятельность. 

Новый подход к образованию открывает перед школьными учителями    

 широкие возможности для творчества в решении проблем физического  

воспитания, целью которого является содействие всестороннему и  

гармоничному развитию личности, ее слагаемые – крепкое здоровье,  

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень развития их  

двигательных способностей, умений и навыков в области физической  

культуры; формирование мотивов осуществления физкультурно- 

оздоровительной деятельности. 

 



.При разработке систематической и целенаправленной работы по 

повышению уровня физической подготовленности учащихся были 

использованы следующие понятия:  

 

Физическая подготовленность – состояние человека, которое 

приобретается 

 в результате физической подготовки и характеризуется высокой физической  

работоспособностью, хорошим развитием физических качеств,  

разносторонним двигательным опытом.  
 
Общая физическая подготовка – это процесс совершенствования 
физических  

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости), направленных  

на всестороннее физическое развитие человека. 

Принцип индивидуализации характеризуется необходимостью учёта  

особенностей каждого учащегося, в том числе возрастно-половых различий,  

разного уровня подготовленности, индивидуально-типологических свойств  

личности.  
 
Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление или  

противодействовать ему за счёт мышечных усилий.  
 
Быстрота – способность человека выполнять двигательные действия в  

минимальный для данных условий промежуток времени.  
 
Гибкость – способность человека выполнять движения с большой  

амплитудой.  
 
Выносливость – способность человека к длительному выполнению какой- 

либо работы без заметного снижения работоспособности. 



Физическая подготовленность человека характеризуется степенью развития  

основных физических качеств – силы, выносливости, гибкости, быстроты,  

ловкости и координации. Идея комплексной подготовки физических  

способностей людей идет с глубокой древности. Так лучше развиваются  

основные физические качества человека, не нарушается гармония в  

деятельности всех систем и органов человека. 

Между развитием физических качеств и формированием двигательных 

навыков существует тесная взаимосвязь. Двигательные качества 

формируются неравномерно и не одновременно. Наивысшие достижения в 

силе, быстроте, выносливости достигаются в разном возрасте. 

Несомненно, важное место для развития физкультурно-образовательной 

деятельности всех обучающихся принадлежит урокам по физической 

культуре. Развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма детей, формирование основ 

здорового образа жизни мною осуществляется в 3-х направлениях. 

1.Образовательное направление – обеспечивает усвоение 

систематизированных знаний, формирование двигательных способностей, 

внедрение в практику нетрадиционных методов и приемов формирования 

движений и развитие физических качеств. 

2.Оздоровительное направление – обеспечивает укрепление здоровья 

посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей организма, формирование ответственного отношения к 

состоянию собственного здоровья, обучение навыкам саморегуляции. 

3.Воспитательное направление – основой является органическая 

взаимосвязь физического и духовного развития школьников. 



В основу моей педагогической деятельности положен системно - 

деятельностный подход в обучении с применением инновационных 

технологий. 

Реализация мною системно - деятельностного подхода в работе заключается 

в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, 

осознает содержание своей деятельности, активно участвует в ее 

совершенствовании, что способствует формированию его общеучебных 

умений, общекультурных и деятельностных способностей. В работе с 

учениками создаю ситуацию комфорта, успеха, сотрудничаю с детьми. 

. 

Технологии, методы и приемы организации образовательного процесса, 

которые я использую на уроках физической культуры. 

Метод опережающего обучения. В уроки включаю новые элементы, 

которые будут осваиваться в последующем. Преимущество этого метода в 

том, что он, увеличивая период времени на освоение нового материала. 

Позволяет подтянуть слабых обучающихся до уровня лучших. 

Метод комментированного управления. Суть метода в том, что ученик 

перед началом выполнения движения и по ходу выполнения проговаривает 

вслух, как, в какой последовательности  будет его выполнять. 

Использование метода познавательной активности создает благоприятный 

настрой для изучения нового материала. Часто применяю игровой метод, 

который позволяет совершенствовать качества и способности учеников – 

ловкость, быстрота, гибкость и другие. Для воспитания морально волевых, 

физических качеств, для тактической подготовки к состязаниям применяю 

соревновательный метод.  

В работе с обучающимися применяю дифференцированный подход, 

который осуществляется за счет ознакомления школьников с различными 



приемами дозировки физической нагрузки. Уроки физической культуры 

предполагают такие основные разделы: гимнастика, легкая атлетика, 

спортивные игры, лыжная подготовка и другие разделы. При проведении 

уроков по каждому разделу необходимо строго соблюдать правила техники 

безопасности.  В связи с этим большое значение придаю вопросам 

предупреждения травм на уроках и внеурочной деятельности. Опыт работы 

свидетельствует, что профилактика, рациональное построение занятий и 

правильное дозирование нагрузок позволяют избежать травм и заболеваний, 

а также существенно повысить оздоровительный эффект занятий. 

Развивая двигательные качества на уроках физической культуры, 

необходимо их проверять и оценивать. Для этого я применяю тесты по 

проверке гибкости, силы, быстроты, выносливости, скоростно-силовых 

способностей. Тестирование в начальных классах часто провожу  в игровой 

форме. Оценивание обычно осуществляю по пятибалльной системе. 

Результаты тестирования доводятся до сведения учеников и фиксируются 

самими обучающимися в паспорте физической подготовленности. На 

основании выявленных индивидуальных особенностей я разрабатываю 

методические рекомендации по коррекции выявленных отклонений. А для 

обучающихся с высоким уровнем подготовленности изменяю подходы к 

содержанию и формам организации занятий. Также привлекаю учеников к 

самотестированию не реже одного раза в месяц. Отслеживание динамики 

своей физической подготовленности в начале и в конце учебного года имеет 

большое значение. В целях улучшения двигательных показателей задаю 

обучающимся  домашние задания при  минимальном количестве повторений. 

Активизировать двигательную и познавательную деятельность обучающихся 

помогают современные педагогические технологии, в частности 

использование новых информационных технологий, Интернет – ресурсов. 

Новые технологии, которые я применяю,  позволяют достичь максимальных 

результатов в решении многих задач: повысить заинтересованность 



школьников в формировании здорового образа жизни; повысить активную 

познавательную деятельность. ИКТ можно с успехом применить во 

внеклассной работе: презентации, видеоролики,  спортивная тематика для 

популяризации спорта, проекты. Одной из форм формирования творческой 

личности учеников по физкультурно-оздоровительной работе является 

разработка проектов. Моими учениками разработаны проекты по темам: « О 

здоровом образе жизни», «Влияние двигательной активности на здоровье 

школьника», «История возникновения и развития (вида) спорта» и другие. 

Применяю на уроках здоровьесберегающие технологии, что жизненно 

необходимо. 

Система моей работы заключается во взаимодействии различных форм 

учебной и внеурочной  деятельности. Во второй половине дня провожу 

спортивные секции по общей физической подготовке, по волейболу, 

баскетболу, пионерболу. С учениками младших классов провожу «Веселые 

старты». Несколько раз в году провожу Дни здоровья,  спортивные 

соревнования, товарищеские встречи. Очень востребованными являются 

лыжные соревнования. Любимыми и востребованными являются также 

игровые программы, в их числе –  русские народные игры. Яркие 

впечатления остаются у детей от проведения  «олимпийских игр» в школе. 

Все дети – участники «олимпиады». Приоритетными  в организации 

внеурочной физкультурно-спортивной деятельности в школе являются 

мероприятия по подготовке к «Президентским спортивным состязаниям» и 

«Президентским спортивным играм». Организую конференции и беседы по 

темам,  касающимся укрепления здоровья, в том числе применительно к 

занятиям спортом. Большое значение придаю туризму и ориентированию, 

начиная с начальных классов. 

Ряд мероприятий патриотического воспитания стали традиционными. 

Ежегодно с детьми провожу  спортивные мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня Победы. Стало традицией устраивать легкоатлетическую 



эстафету, посвященную этому празднику. Эстафета помогает школьникам 

более уважительно относиться к Ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. Это тот вид легкой атлетики, где очень важны чувства 

коллективизма и взаимовыручки. Передача эстафеты осуществляется 

красным флажком.  

Организую семейные спортивные праздники «Папа, мама и я – спортивная 

семья», главной целью которых является непосредственное участие 

родителей в физическом воспитании ребенка и укрепление семьи.  Три года 

назад на спортивном празднике «Папа, мама и я – спортивная семья» на 

муниципальном уровне моя семья (папа Орлов А.Г., мама Александра 

Валерьевна и наша дочь Мария) стали победителями  на муниципальном 

уровне. Школьные каникулы – период накопления сил, здоровья, новых 

знаний. Каждый день в лагере провожу соревнования по разным видам 

спорта, игровую программу, развлекательные  мероприятия. 

. 

Исходя из результатов целенаправленного педагогического наблюдения и 

анализа физкультурно-оздоровительной деятельности в школе, проведенных 

в последние годы, можно сделать такие выводы: увеличился интерес 

обучающихся к спортивным занятиям, повысился уровень организованности 

детей, снизилось количество пропусков уроков; уровень эмоционального 

благополучия учеников имеет положительную динамику. Мои воспитанники 

являются победителями в муниципальных и региональных соревнованиях по 

разным видам спорта. Поэтому чем больше разумной любви и чуткого 

человеческого внимания уделим мы нашим ученикам в привлечении их к 

занятиям физической культурой и спортом, тем плодотворнее, ярче и 

красивее пройдут их школьные годы, оставив на всю жизнь приятные, 

добрые воспоминания. 



 Обязательным моментом в моей педагогической деятельности считаю – 

отслеживание результатов физического развития и  воспитания детей. 

Результативность на уровне ученика: 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре 
 
 
 

Камонина Елизавета 
(победитель) награждена 
дипломом 2013 год 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре 
 
 
 

Камонина Елизавета 
(победитель) награждена 
дипломом 2014 год 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре 
 
 
 

Камонина Елизавета 
(призер) награждена 
дипломом 2016 год 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре 
 
 
 

Орлова Мария 
(победитель) награждена 
дипломом 2016 год 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре 
 
 
 

Мустафакулов Акбар 
(призер) награждена 
дипломом 2016 год 

Участие в областном этапе Всероссийских 
состязаний школьников «Президентские 
состязания» 

2 место в общекомандном 
зачете областного этапа 
2017 год 

Участие в областном этапе Всероссийских 
состязаний школьников «Президентские 
состязания» в командном зачете по виду 
«Творческий конкурс» 

2 место в общекомандном 
зачете областного этапа 
2017 год 

Участие в областном этапе Всероссийских 
состязаний школьников «Президентские 
состязания» в командном зачете по виду 
«Спортивное многоборье» 

3 место в общекомандном 
зачете областного этапа 
2017 год 



Участие в областном этапе Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» в соревнованиях по шашкам 

1 место в общекомандном 
зачете областного этапа 
2016 год 

Участие в областном этапе Всероссийских 
состязаний школьников «Президентские 
состязания» в командном зачете по виду 
«Творческий конкурс» 

1 место в общекомандном 
зачете областного этапа 
2015 год 

Участие в областном этапе Всероссийских 
состязаний школьников «Президентские 
состязания» в командном зачете по виду 
«Легкоатлетическая эстафета» 

2 место в общекомандном 
зачете областного этапа 
2015 год 

 
Адресные рекомендации по использованию опыта. 

Предложенный опыт представляет интерес для учителей физической 

культуры, для педагогов дополнительного образования. 

Опыт данной работы также могут использовать классные руководители в 

целях решения вопросов физического развития и воспитания обучающихся.                                                                                                                             
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Приложения   

Анкета 

«Отношение учащихся к предмету «Физическая культура» 

 

75% опрошенных обучающихся ответили, что чувствуют радость на уроках, 

25% проявляют нейтральное отношение 

 

 

83% опрошенных обучающихся ответили, что хотели бы посещать кружок, 

10% не знают, и 3% не хотели бы посещать кружок.  

                                                                     

Настроение на уроке

радость

нейстрально

Хотели бы вы посещать кружок по 
физической культуре?

да

нет

Не знаю



                      

               



    
 
 

         
 
 



 

   
 
 

                 

 
 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 







 



 



 



 



 


