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Рассмотрим основополагающие сведения по двигательной активности чело-

века. Во-первых, обучение движениям. Оно имеет своим содержанием физкуль-

турное образование – системное освоение человеком рациональных способов 

управления своими движениями, приобретение таким путем необходимого 

в жизни комплекса двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний. 

Во-вторых, овладевая движениями, имеющими конкретное смысловое значение, 

важными для жизни или спорта двигательными действиями, занимающиеся при-

обретают умения полноценно и рационально проявлять свои физические каче-

ства. В-третьих, одновременно с этим они познают закономерности движений 

своего тела. В-четвертых, по степени освоенности техника двигательного дей-

ствия может выполняться в двух формах – с одной стороны, в форме двигатель-

ного умения, с другой – в форме навыка. Поэтому часто вместо словосочетания 
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«обучение движениям» в практике физического воспитания используют термин 

«формирование двигательных умений и навыков». В-пятых, не менее существен-

ной стороной физического воспитания является воспитание физических качеств, 

которые являются врожденными, т.е. даны человеку в виде природных задатков, 

которые в течение жизни необходимо развивать и совершенствовать. В-шестых, 

в процессе физического воспитания приобретается широкий круг физкультур-

ных и спортивных знаний гигиенического, социологического и медико-биологи-

ческого содержания. Которые делают процесс занятий физическими упражнени-

ями более осмысленным и результативным. Следовательно, физическое воспи-

тание представляет собой определенный процесс решения конкретных воспита-

тельно-образовательных задач, которому присущи все признаки целостного пе-

дагогического процесса. Отличительной же особенностью физического воспита-

ния является то, что оно обеспечивает необходимое и достаточное системное 

формирование двигательных умений и навыков. 

Функции физической культуры и спорта в современных условиях развития 

общества в значительной мере видоизменяются и являются важными факторами 

сохранения психического и физического здоровья человека [3, с. 55]. Достиже-

ние выше отмеченного требует освоение новых функций и нового содержания 

физической культуры и спорта [1, с. 7], поиска и внедрения прогрессивных ин-

новационных педагогических технологий и оптимальных организационных 

форм [7, с. 34], пересмотра некоторых принципов физической культуры 

и спорта [6, с. 223], поиска и нахождения эффективных способов дифференци-

рованного подхода к занимающимся физической культурой и спортом [2, с. 156]. 

В настоящее время одной из актуальных проблем современного общества явля-

ется проблема организации спортивно-массовых и рекреационно-реабилитаци-

онных мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья насе-

ления [5, с. 110]. Взаимодействие в развитии физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы является приоритетным направлением, способ-

ствующим, помимо оздоровительного эффекта, предотвращению асоциального 



поведения молодежи, и направлением, повышающим эффективность профилак-

тики вредных привычек, а также подготовке гармонично развитой личности к 

предстоящей жизни [4, с. 100]. 

Таким образом, в соответствии с имеющимися научно-методическими раз-

работками ученых, использованием инновационных педагогических техноло-

гий, внедрением эффективных способов дифференцированного подхода к зани-

мающимся физической культурой и спортом образовательные, физкультурно-

спортивные учреждения и организации имеют право и обязанность обновлять 

содержание и методы обучения и воспитания. 
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