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Исходя из основной цели физического воспитания в школе – формирование 

физической культуры обучающегося, рассмотрим ключевые направления модер-

низации системы физического воспитания в современных условиях. Рассматри-

вая организацию и проведение занятий по физической культуре в школе, следует 

отметить основополагающие психолого-педагогические условия, способствую-

щие гармоничному развитию личности школьника. 

Информационно-аналитическое обеспечение процессов развития физиче-

ской культуры и спорта в системе образования является важным компонентом 

модернизации системы физического воспитания в современных условиях 

[1; 11; 13]. Теоретические и методологические проблемы развития личности 

средствами физической культуры в системе непрерывного образования, пред-

ставленные в исследованиях Т.В. Скобликовой, конкретизируют тенденции, 

принципы, условия и средства модернизации системы физического воспита-

ния [6; 7]. 
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Одним из существенных блоков совершенствования системы физического 

воспитания является формирование устойчивой мотивации к урокам физической 

культуры и здоровья у обучающихся нетрадиционными формами и средствами 

обучения [3; 5]. 

Основы управления в процессе обучения двигательным действиям, пред-

ставленные в исследованиях многих ученых, направлены на оптимизацию про-

цесса физического воспитания в школе и представляют следующий блок модер-

низации [2; 6; 8]. 

Социальные аспекты инвестиций в спорт, позволяющие целенаправленно 

способствовать формированию ценностного отношения к занятиям физической 

культурой и спортом, и принятием их как личностно значимых в жизни – следу-

ющий значимый компонент модернизации системы физического воспита-

ния [10]. 

Модернизация физкультурного образования в школе посредством примене-

ния информационных технологий представляет собой следующий блок системы 

модернизации [14; 15]. 

Исходя из представленного выше материала, следует остановиться на сле-

дующем важном компоненте модернизации физкультурного образования в 

школе – подготовке специалиста, готового и способного осуществлять этот про-

цесс. Профессиональная подготовка специалистов по физической культуре в со-

временных условиях, основанная на компетентностном подходе, ориентирована 

на формирование у будущих специалистов готовности к многоаспектному воз-

действию на личность занимающихся с целью формирования у них устойчивой 

мотивации к занятиям физическими упражнениями, формированию ценностного 

отношения к физической культуре и спорту, здоровому образу жизни 

[4; 9; 12; 13]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлен комплекс 

условий модернизации физического воспитания школьников в современных 

условиях, способствующий гармоничному развитию личности школьника и 

направленный на формирование физической культуры личности обучающихся. 
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