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Аннотация: в Российской Федерации за последние годы в реализации инно-

вационных технологий физического воспитания накоплен достаточно богатый 

опыт. Ученые и практики формулируют основные концепции реформирования 

школьного физического воспитания. Знание современных концепций, изучение 

практического опыта реализации инновационных технологий физического вос-

питания позволит не только расширить рамки профессионализма учителя, но и 

обеспечит условия для создания собственной технологии, позволяющей с макси-

мальной эффективностью решать задачи физического воспитания подрастаю-

щего поколения. 
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В последние годы в сложившейся системе физического воспитания проис-

ходят значительные изменения. Они вызваны ухудшением состояния здоровья 

детей, а также ухудшением уровня их физической подготовленности [1; 7]. Глав-

ным смыслом реформы системы физического воспитания является изменение ее 

концепции. Это связано, в первую очередь, с происходящими социально-эконо-

мическими изменениями в обществе. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ученые и практики формулируют основные концепции реформирования 

школьного физического воспитания, на основе вариативного подхода к развитию 

личности учащихся, в творческом овладении ими способами физкультурно-оздо-

ровительной и спортивной деятельности [2; 6]. 

В основе одной из концепций лежит применение системно-деятельностного 

подхода, предполагающего воспитание и развитие качеств личности, отвечаю-

щих современным запросам информационного общества, инновационной эконо-

мики, задачам построения демократического гражданского общества на базе 

диалога культур, толерантности и уважения многонационального, поликонфес-

сионального и поликультурного состава российского общества. 

На основе федерального образовательного стандарта А.П. Матвеев разрабо-

тал и обосновал программу многолетней подготовки учащихся по лёгкой атле-

тике, в основу которой положен принцип прогнозирования результатов выпуск-

ников, определение должных показателей физической и технической подготов-

ленности, распределение тренировочных средств, обеспечивающих реализацию 

этого прогноза [5]. 

Л.Б. Кофманом предложена и реализована программа по реформированию 

организации физического воспитания детей и подростков в условиях мегаполиса 

(г. Москва). Ее реализация осуществлялась на основе разработанных им педаго-

гических принципов и моделей организации физкультурно-спортивной деятель-

ности детей и молодежи [3]. 

Принципы и идеи спортивно-гуманистического направления физического 

воспитания заложены в спартанской педагогической технологии В.И. Столя-

рова. Автор проекта предлагает несколько способов реализации данной концеп-

ции. Первый из способов включает в себя преобразование системы физкуль-

турно-спортивной работы в школе на базе принципов гуманистической психоло-

гии и педагогики. Другой способ базируется на органическом объединении 

спорта, искусства и др. с целью создания комфортных условий для разносторон-

него, гармоничного развития личности. Третий способ предполагает пополнение 
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сложившихся моделей, методов и средств физического воспитания другими, бо-

лее современными. 

Базовый опыт работы Центра образования «Самбо-70» с 2003 года послу-

жил основой набирающего силу всероссийского движения «Дети России образо-

ванны и здоровы» («Дрозд»), направленного на объединение лучших инноваци-

онных проектов и создание благоприятных условий для улучшения образова-

тельного процесса, укрепления состояния здоровья обучающихся образователь-

ных учреждений. Достижение большого социального эффекта происходит за 

счет того, что осуществляется ранняя профессиональная ориентация учащихся и 

проводятся дополнительные физкультурно-оздоровительные занятия, направ-

ленные на формирование навыков здорового стиля жизни [9]. 

В последние годы в России большое распространение приобрела концепция 

спортивно-ориентированного физического воспитания В.К. Бальсевича [2]. Ос-

новывается концепция на использовании методов спортивной тренировки при 

развитии физических качеств и двигательных способностей занимающихся. На 

базе этой концепции были разработаны и апробированы ряд проектов: «Наш 

спорт – мое здоровье», «Каждой школе – спортивную команду», «Школьный 

спортивный клуб», «Спортивная культура как учебный предмет общеобразова-

тельной школы» [2; 4]. 

В.П. Лукьяненко представлена концепция образовательной направленности 

в физическом воспитании учащихся России, которая, по его мнению, может спо-

собствовать формированию системы занятий физической культурой и ее систе-

матическому практическому применению большей частью населения как интел-

лектуального основания для целенаправленного и эффективного проявления 

двигательной активности человека, организованной с учетом законов природы и 

индивидуальными особенностями его развития [9]. 

Большое число в нашей стране сторонников оздоровительного направления 

физического воспитания. Для достижения этой цели авторами предлагаются раз-

личные методики и технологии, основанные на использовании факторов окру-

жающей среды, дополнительном введении в содержание занятий систем 
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дыхательных упражнений, приемов точечного массажа, упражнений из системы 

«Хатха-йога», коррекционных упражнений (на осанку, силовые), комплексов 

аэробики, фитнес-гимнастики, фитнес-йоги, пластической гимнастики и др. 

Таким образом, за последние годы в реализации инновационных технологий 

физического воспитания накоплен достаточно богатый опыт. Между тем, прове-

денные среди учителей ФК исследования показали, что значительная часть опро-

шенных не интересуется инновациями, а значит и не использует их в своей пе-

дагогической деятельности. Так, 90% респондентов не смогли назвать ни одной 

реализуемой в нашей стране концепции; только 15% учителей имеют представ-

ления о современных инновационных технологиях физического воспитания; 

10% в своих ответах указали, что используют отдельные инновационные техно-

логии в учебном процессе ФК [3; 5]. 

Не всегда верно учителя определяют приоритетность задач урока ФК. Более 

80% опрошенных учителей считают, что уроки ФК могут оказывать влияние на 

здоровье школьников. При этом решение оздоровительных задач, по их мнению, 

достигается за счет обеспечения двигательной активности учеников. Однако ни 

с педагогической, ни с физиологической точек зрения данный эффект за ограни-

ченное время урока ФК достигнут быть не может. Поэтому попытки на уроке ФК 

решить задачи оздоровительной направленности делают их малопродуктив-

ными, о чем свидетельствуют данные медицинских исследований, фиксирую-

щих постоянное снижение показателей здоровья детей. В то же время среди учи-

телей наблюдается недооценка образовательной значимости урока ФК. 

Как свидетельствует практика, учитель строит свою педагогическую дея-

тельность, исходя из имеющихся у него знаний и опыта. Знание современных 

концепций, изучение практического опыта реализации инновационных техноло-

гий физического воспитания позволит не только расширить рамки профессиона-

лизма учителя, но и обеспечит условия для создания собственной технологии, 

позволяющей с максимальной эффективностью решать задачи физического вос-

питания подрастающего поколения. 
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