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Перед современной школой стоит задача зани-

маться не только оздоровлением учащихся, разви-

тием их физических и интеллектуальных возмож-

ностей, но и созданием условий формирования спо-

собствующей этому среды. Сегодня физическое 

воспитание как никогда остро нуждается в научно-

обоснованных методиках, технологиях и комплек-

сах приемов и средств, направленных на формиро-

вание ценностного отношения к занятиям физиче-

ской культурой. Именно в школьном возрасте про-

исходит самоопределение, выбор идеалов, приме-

ров для подражания и, как следствие, закладыва-

ется фундамент для формирования тех ценностей 

личности, которые будут определять дальнейшую 

жизнедеятельность учащихся. 

Школьный возраст является переломным. У детей 

начинается новая, по-своему содержанию и по всей 

функции деятельность - деятельность учения. 

Наряду с вопросами формирования у учащихся мо-

тивации к учению, также необходимо решать во-

просы формирования потребности к самостоятель-

ным и систематическим занятиям физической 

культурой на базе создания представлений о здоро-

вом образе жизни. Приобретение данных знаний 

способствует изменению отношения учащихся к 

физической культуре, побуждая стать сильными, 

хорошо физически развитыми. 

Одним из наиболее актуальных направлений в ре-

шении этих задач является применение здоро-

вьесберегющего образования, которое может слу-

жить одним из путей модернизации образователь-

ного процесса в современной школе. В частности, 

при их активном использовании совершенно по-но-

вому выстраиваются отношения между образова-

нием и воспитанием, когда воспитание переводится 

в рамки системообразующего и жизнеобеспечива-

ющего процесса, направленного на сохранение 

преумножение здоровья человека. 

Несмотря на многочисленность опубликованных 

работ по физическому воспитанию школьников 

остается недостаточно освещенным важный ком-

понент - формирование у школьников мотивации и 

потребности к занятиям физической культурой [3]. 

Потребность в движении является базовой, врож-

денной потребностью человека. Из достаточно 

большого набора мотивов и потребностей боль-

шинство исследователей этой проблемы выделяют 

наиболее значимые: укрепление здоровья, получе-

ние удовольствия от занятий (приятное времяпре-

провождение), общение, коррекция телосложения 

и др., а это компоненты личностной физической 

культуры, формирование которой у детей школь-

ного возраста является приоритетной задачей [4]. 

Целью личной физической культуры является 

овладение учащимися разнообразными двигатель-

ными умениями и навыками, знаниями по развива-

ющей, образовательной, оздоровительной, рекреа-

ционной и гигиенической деятельности для даль-

нейшего использования в процессе личного само-

совершенствования. 

Формирование мотивации в активных занятиях фи-

зической культурой и спортом основывается на 

следующих видах потребностей: 

 физиологических (положительные изменения 

функциональных возможностей организма); 

 социальных (идентификация в коллективе, со-

циальная причастность к определенной группе, 

дружба, привязанность, расширение круга общения 

и др.); 

 психологических (реализация индивидуальных 

возможностей и способностей в достижение успеха 

и др.); 

 педагогических (признание со стороны окружа-

ющих, одобрение старших, в том числе учителя и 

др.) [5]. 

Личностная физическая культура школьника вклю-

чает в себя как минимум шесть направлений дея-

тельности: 

1. Воспитательную деятельность: навыки концен-

трации внимания, межличностного общения, фор-

мирования черт характера, управления эмоцио-

нальным состоянием и формирование основ нрав-

ственного поведения. 

2. Оздоровительную деятельность: навыки выпол-

нения упражнений для укрепления здоровья, для 

профилактики нарушений зрения и осанки, навыки 

выполнения самомассажа, активизация биологиче-

ски активных точек и др. 

3. Развивающую деятельность: навыки тренировки 

основных двигательных качеств (мышечной силы, 
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быстроты движений, общей выносливости, ско-

ростно-силовых качеств, ловкости и гибкости и 

др.). 

4. Образовательную деятельность: знания о значе-

нии занятий физической культурой для физиче-

ского, психического и нравственного здоровья уча-

щихся общеобразовательной школы; знания о ме-

тодике развития основных двигательных качеств; 

навыки самостоятельного составления комплексов 

утренней гигиенической гимнастики, тренировоч-

ных занятий для развития основных двигательных 

качеств, проведения подготовительных упражне-

ний (разминки) непосредственно перед трениро-

вочным занятием различной направленности. 

5. Рекреационную деятельность: навыки организа-

ции и проведения подвижных игр и развлечений, 

самостоятельных занятий спортивными играми 

(футбол, волейбол, бадминтон) и другими видами 

спорта (по выбору); проведения лыжных прогулок 

и туристических походов. 

6. Гигиеническую деятельность: навыки выполне-

ния закаливающих процедур, контроля за своим 

функциональным состоянием, выполнения восста-

новительных процедур после физической работы, 

составления рационального режима дня. 

При разработке структуры личной физической 

культуры учащихся общеобразовательной школы 

основным методологическим подходом является 

ориентация на индивидуальные особенности детей 

и подростков, а также максимальный их учет в 

учебно-воспитательном процессе. 

Одним из основных направлений формирования 

мотивов и потребностей в активных занятиях физи-

ческой культурой и спортом является двигательная 

активность. 

Мы понимаем, что нельзя насильно заставить 

школьника заниматься какой-либо двигательной 

деятельностью, а тем более заботиться о своем здо-

ровье. Нужны определенные стимулы, мотивы. Ре-

бенок должен сам захотеть изменить отношение к 

самому себя, а учитель должен сформировать у 

него устойчивое желание стать здоровым и физиче-

ски крепким. Этому, во многом, способствуют по-

лученные школьником на уроках физической куль-

туры теоретические знания.[6] 

Поддержание интереса и целеустремлённости у 

школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом, во многом, зависит от того, 

испытывают ли они удовлетворение на уроке физи-

ческой культуры и формируется ли у них желание 

заниматься физическими упражнениями. 

Не менее важным компонентом для формирования 

физической активности старшеклассников явля-

ется уровень развития физических качеств школь-

ников. 

Физические качества – сила, быстрота, выносли-

вость, гибкость, ловкость – являются важнейшей 

составляющей его физического потенциала и глав-

ным объектом при тренировке. Именно эти сто-

роны двигательных способностей человека наряду 

с совершенствованием биомеханической струк-

туры движений или техники выполнения физиче-

ских упражнений составляют в своей совокупности 

основной объект тренирующих воздействий [7]. 

Школьный возраст – время, когда активно развива-

ются данные физические качества, закладывается 

фундамент разнообразных двигательных умений и 

навыков, совершенствуются функциональные воз-

можности организма. Регулярные занятия позво-

ляют целенаправленно воздействовать на есте-

ственные изменения этих показателей и эффек-

тивно способствуют их росту. [8] 

Очень важным педагогическим условием в форми-

ровании личностной культуры страшеклассников 

является стимулирование учителем физической 

культуры их деятельности по развитию интереса к 

использованию средств физической культуры и 

спорта для оздоровления и физического совершен-

ствования. Для этого учитель оценочно поощряет 

работу учащихся по самостоятельному изучению 

теоретических источников и выполнение практиче-

ских заданий, формирующих мотивационно-цен-

ностное отношение к физической культуре (подго-

товку докладов, рефератов, исследовательских 

проектов, составление планов тренировочных заня-

тий по избранному виду спорта и др.). [9] 

В качестве одного из основных средств формирова-

ния ценностного отношения к физической культуре 

у школьников является регулярное проведение 

спортивно-массовых мероприятий, которые 

должны носить рекреативно-развлекательный ха-

рактер и быть ориентированы на участие макси-

мально возможного количества учащихся. При 

этом важно, чтобы они были четко организованы и 

продолжались не слишком долго, чтобы зрители и 

участники не потеряли к ним интерес.[10] 

Таким образом, использование здоровьесберегаю-

щего образования, личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании, использование 

различных спортивно-оздоровительных мероприя-

тий в образовательном процессе современной 

школы являются важнейшими факторами сохране-

ния и укрепления здоровья учащихся, повышения 

уровня их физической и функциональной активно-

сти и формирования личностной физической куль-

туры. 
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