
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Хаертдинова Эльза Фликсовна 

студентка 

Усманов Эльвир Галимович 

старший преподаватель 

Юлмухаметов Азат Абуталипович 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский  

университет» Минздрава России 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Аннотация: в данной статье авторами рассмотрено физическое воспита-

ние в условиях образовательной сферы. Отмечено, что в школе физическое вос-

питание осуществляется главным образом за счет уроков физической культуры. 

При проведении занятий важно правильно распределить нагрузку на организм с 

учетом возраста. 
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Физическое воспитание – это вид воспитания, специфическим содержанием 

которого являются обучение движениям, воспитание физических качеств, овла-

дение специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной по-

требности в физкультурных занятиях. Физическое воспитание является основой 

для полноценного и гармоничного развития человека [1]. Правильное физиче-

ское воспитание – это одна из главных и важнейших задач современного обще-

ства. 

В силу наблагоприятных экологических и социальных условий жизни про-

блема здоровья детей остается актуальной по сей день. Она должна решаться в 

первые годы жизни ребенка, так как именно в этом возрасте закладываются ос-

новы здоровья человека. 
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Физическое развитие – это процесс становления, формирования и последу-

ющего изменения на протяжении жизни индивидуума морфофункциональных 

свойств его организма и основанных на них физических качеств и способностей 

[2]. 

Суть физического развития – укрепление здоровья человека под воздей-

ствием целенаправленного воспитания. Физическое развитие дает человеку ин-

терес к спорту, возможность почувствовать себя сильным, вселяет уверенность в 

себя. Дети должны знать и понимать, в чем смысл и польза физического воспи-

тания, и как она влияет на их здоровье и личностные качества. Поэтому нужно 

проводить беседы, которые будут расширять кругозор учащихся, давать уверен-

ность в занятиях физической культурой и спортом. В процессе физического вос-

питания важно не только пробудить интерес к физическим упражнениям, но и 

выработать привычку, ощущение потребности в них. 

Средствами физического воспитания являются природная среда, поддержа-

ние режима дня, гимнастика, спортивные игры, туризм. При грамотном и ком-

плексном использовании этих средств, физическое воспитание дает качествен-

ный результат. Только упражняясь можно достичь ловкости, силы, выработать 

быстроту реакции, научиться правильно и красиво двигаться. Такое отношение 

помогает развивать методы убеждения и положительного примера. Эти методы 

часто используются в процессе различных видов спортивной деятельности. Важ-

ные методы одобрения и осуждения, побуждают человека соответствовать стан-

дартам общества, не отставать от своих товарищей и заслужить их уважение и 

доверие. Контролируя соблюдение чистоты и гигиены, развивается привычка. 

В школе физическое воспитание осуществляется главным образом за счет 

уроков физической культуры. При проведении занятий важно правильно распре-

делить нагрузку на организм с учетом возраста и базовое физическое развитие. 

Педагог должен учитывать состояние здоровья детей и их психологическое со-

стояние, степень готовности к физическим упражнениям. К концу урока вы 

должны дать возможность детям, чтобы они успокоились и настроились на даль-
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нейшее продолжение учебной деятельности. Таким образом, физическое воспи-

тание представляет собой процесс решения конкретных учебно-тренировочных 

задач, который имеет все функции педагогического процесса. Главной особенно-

стью является, то что физическое воспитание обеспечивает систематическое 

формирование 24 двигательных навыков и направленных на развитие человека 

физических характеристик, совокупность которых в решающей мере определяет 

его физическую работоспособность [3]. 
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