
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

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

Федоров Сунтарий Сунтариевич 

студент 

Институт физической культуры и спорта 

 ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

 университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Аннотация: автор статьи отмечает, что эффективность учебно-воспи-

тательного процесса в школе во многом зависит от правильной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, которая решает следующие специфи-

ческие задачи: организует и дисциплинирует учеников перед учебными заняти-

ями в школе, способствует повышению обмена веществ в организме, улучшает 

учебную работоспособность, предупреждает искривление осанки, регулирует 

внимание и эмоциональное состояние, улучшает самочувствие и настроение. 
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От правильной организации оздоровительных мероприятий в начале учеб-

ного дня, во многом зависят здоровье и работоспособность учащихся. Рацио-

нальная организация двигательного режима отвечает требованиям общеобразо-

вательной школы, обеспечивает учащихся ежедневными занятиями физиче-

скими упражнениями. Рациональный двигательный режим должен включать все 

виды физкультурно-оздоровительной работы. Чередование их с учебными заня-

тиями обеспечивает высокий уровень двигательной активности, в известной сте-

пени снижает утомление учащихся и повышает эффективность учебной работы. 

Чередование учебных занятий и активного отдыха способствует снятию 

утомления, вызванного учебной деятельностью, и повышению работоспособно-

сти, развитию физических качеств, функционального состояния сердечно-сосу-

дистой системы. 
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Уроки физкультуры лишь частично пополняют недостаток движе-

ний – около 40% суточной потребности или 11% недельной, поэтому необхо-

димы регулярные занятия физическими упражнениями в режиме дня школьни-

ков: гимнастика до учебных занятий, физкультурные минуты на общеобразова-

тельных уроках, физические упражнения и игры на переменах. Спортивный час 

вместе с уроками физкультуры должны составлять ежедневный стабильный дви-

гательный режим, обязательный для всех школьников. 

В данной работе отражены основные принципы организации двигательного 

режима с учетом педагогических и физиологических требований к его проведе-

нию с учащимися 6–15 летнего возраста. Особое место уделено организации, со-

держанию и методике проведения различных видов физкультурно-оздорови-

тельной работы, описаны их конкретные задачи, которые определяются законо-

мерностями динамики работоспособности учащихся в течении урока, учебного 

дня, недели, четверти, года. 

Здоровый образ жизни – это оптимальная система повседневного поведе-

ния, позволяющая человеку максимально полно реализовать свои духовные и 

физические качества для достижения душевного, физического и социального 

благополучия. Здоровый образ жизни создаёт наилучшие условия для нормаль-

ного течения физиологических и психических процессов, что снижает вероят-

ность различных заболеваний, увеличивает продолжительность жизни человека 

и его работоспособность. Нет какой-то одной единственной уникальной техно-

логии здоровья. Здоровье сбережение может выступать как одна из задач некоего 

образовательного процесса. Это может быть образовательный процесс медико-

гигиенической направленности, физкультурно-оздоровительной; экологической 

(создание гармоничных взаимоотношений с природой) и др. Только благодаря 

комплексному подходу к формированию ЗОЖ могут быть решены задачи фор-

мирования и укрепления здоровья взрослых и детей. Можно сделать вывод, что 

в современном обществе, в эпоху XXI века, предъявляются новые, более высокие 

требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям, способностям. 

Постоянно усиливающее влияние на организм человека разнообразных 
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отрицательных факторов окружающей среды приводит к ухудшению состояния 

здоровья, как взрослых, так и детей, к снижению их физического и умственного 

потенциала. Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во 

всем мире приоритетные позиции. И это понятно, поскольку любой стране 

нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. На со-

временном этапе перед отечественными медико-социальными науками ставится 

стратегически важная проблема – определить основные направления, способ-

ствующие качественному росту образования детей и стимулирующие сохране-

ние, укрепление и улучшение их здоровья. 

Разнообразные формы занятий физкультурой в режиме учебного дня спо-

собствуют укреплению здоровья учащихся, их гармоничному физическому раз-

витию. Систематические занятия физическими упражнениями повышают успе-

ваемость по общеобразовательным предметам и снижают количество пропусков 

уроков по болезни. 

Важной задачей физкультурно-оздоровительной работы в режиме   учеб-

ного   дня   является   ее   восстановительная   функция. 

Решение этого вопроса требует правильность организации активного от-

дыха учащихся, включающий выполнение специального комплекса физических 

упражнений в форме физкульт минут, подвижных перемен, спортивных часов. 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня регламенти-

руется соответствующими документами. Директор школы несет ответствен-

ность за обеспечение необходимых условий для ее проведения. Организатор вне-

школьной и внеклассной работы с детьми отвечает за ее организацию, оказывает 

помощь в проведении. 

Учитель физкультуры участвует в подготовке и проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий, готовит общественных инструкторов и судей из 

числа учащихся. Классные руководители также участвуют в этой работе. 

Таким образом, физкультурные минуты на общеобразовательных уроках, 

физические упражнения и игры на переменах, спортивные часы, равномерно рас-

пределяясь в течение учебной недели, вместе с уроками физической культуры 
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должны составлять ежедневный стабильный двигательный режим, обязательный 

для всех школьников. Чередуясь учебными занятиями, они носят оздоровитель-

ный характер, обеспечивающий наряду с укреплением здоровья активный отдых, 

восстановление или поддержание на оптимальном уровне умственной работо-

способности, повышают двигательную подготовленность учащихся, отвечаю-

щий требованиям учебной программы. 
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