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Аннотация: в статье представлена разработанная авторами модель физ-

культурно-оздоровительной деятельности школы, направленной на формирова-

ние устойчивых мотивов, целевых установок и потребностей школьников в здо-

ровьесбережении, целостном развитии физических и психических качеств, а 

также творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 
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Современные документы, регламентирующие образовательную деятель-

ность в области общего образования свидетельствую о необходимости становле-

ния и развития системы физкультурно-оздоровительной деятельности школы. В 

образовательной инициативе «Наша новая школа» утвержденной указом Прези-

дента РФ №271 от 04 февраля 2010 г. говорится, что «Дети проводят в школе 

значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психиче-

ского здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. … спортивные занятия, в 

том числе внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение с 
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детьми вопросов здорового образа жизни – все это будет влиять на улучшение 

их здоровья» [4]. В Федеральных государственных образовательных стандартах 

одна из основных целей школьного образования выступает формирование раз-

носторонне физически развитой личности, способной активно использовать цен-

ности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собствен-

ного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного от-

дыха. Достижение постеленной цели в условиях реализации новой образователь-

ной доктрины обуславливает необходимость в формировании устойчивых моти-

вов, целевых установок и потребностей школьников в здоровьесбережении, це-

лостном развитии физических и психических качеств, творческом использова-

нии средств физической культуры в организации здорового образа жизни [1–3]. 

В образовательном пространстве современной школы для решения проблемы 

необходимо построение эффективной и научно-обоснованной системы физкуль-

турно-оздоровительной работы. Результаты наших исследований свидетель-

ствуют о том, что в условиях перехода на ФГОС система физкультурно-оздоро-

вительной работы школы будет эффективной, если разработана, теоретически 

обоснована и внедрена модель физкультурно-оздоровительной работы, установ-

лены ее организационные и психолого-педагогические условия. 

Разработанная нами модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

представляет собой системно-структурное образование, включающее следую-

щие компоненты: рациональную организацию учебного процесса, физкуль-

турно-оздоровительную работа в режиме учебного дня, реализацию программ 

дополнительного образования, просветительско-воспитательную работа с уча-

щимися, обеспечивающая формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, организацию просветительской и методической работы с педагогами и 

родителями, формирование социального здоровья школьников, профилактику и 

динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физической подготовлен-

ности обучающихся, а также педагогических условий (индивидуализация, вари-

ативность средств и методов, объективный контроль и коррекция), в совокупно-
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сти обеспечивающих достижение учащимися прогнозируемого результата – нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, укрепление здоровья и формирование 

культуры здорового образа жизнедеятельности. Технологическими основами 

разработанной модели выступают структурность, функциональная и операцио-

нальная составляющие деятельности, которые обладали признаками системы 

управляемостью, эффективностью, воспроизводимость. 

Внедрение разработанной модели, способствовало стимулированию как по-

знавательной, так и двигательной активности учащихся. Результаты педагогиче-

ских наблюдений и контрольных испытаний свидетельствовали о положитель-

ной динамике, как в контрольных, так и в экспериментальных группах. Однако 

в экспериментальной группе повышение мотивации к образовательному про-

цессу, положительная динамика результатов физической подготовленности и 

функционального состояния были более выражены. 
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