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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена вопросу организованного учебно-

воспитательного процесса на уроках физической культуры, который направ-

лен на развитие и систематизацию способностей и навыков у учащихся. По 

мнению автора, данный процесс также имеет множество различных мето-

дов, свою специфичную структуру и содержание. 
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В современных условиях, когда увеличивается рост показателей и тенден-

ций с определенными отклонениями в физическом развитии у учащихся, одним 

из основных вопросов является построение актуальной научно обоснованной 

организации физического воспитания детей школьного возраста, посредствам 

учебного и внеучебного системного процесса занятиям физической культурой и 

спортом. Анализ эффективности образовательного процесса физического вос-

питания, показывает необходимость актуальных путей развития и совершен-

ствования учебного процесса на уроках физической культуры в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса по физической культуре 

представляет собой изучение и использование различных этапов и элементов в 

определенных условиях, позволяющих обеспечить преподавание и воспитание 

учащихся, посредством учебных занятий. Процесс содержания обучения и вос-

питания на уроках физической культуры посредствам учебного плана, введение 
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журнала показателей позволяет проанализировать все элементы сопоставления 

действий и физических изменений каждого ученика, проводить оценку их фи-

зической и психологической формы, увидеть полную картину физического вос-

питания класса для подбора методики и методов для максимального эффектив-

ного повышения двигательных навыков и качеств. 

Взаимосвязь урока физической культуры с основными задачами учебно-

образовательного процесса в системе, характеризуется тем, что она служит 

неотъемлемой частью системного подхода в усвоение учебных дисциплин, 

планирование учебного процесса класса осуществляется так, чтобы системно 

учитывались общие основные и специальные задачи через определенное рас-

пределение учебного времени класса, отводимого на занятия физической куль-

туры, что помогает оптимизировать физическую нагрузку на учащихся вырабо-

тать развитие основных и прикладных специальных качеств и определенных 

навыков в зависимости от последовательности и организации в использовании 

различных средств и методов. В связи с динамикой повышения умственной 

нагрузки современной школы система организации учебно-воспитательного 

процесса должна предполагать рост физической нагрузки и системный подход 

учитывающийся при введение организации двигательной активности перио-

дичность которой должна отвечать критериям, только при данном системном 

условии будет наблюдаться оптимальный рост физических качеств и навыков, 

что даст положительные определенные сдвиги в физической адаптированности 

организма детей к повышению нагрузок и увеличению ежедневной физической 

активности. 

Одним из главных направлений в улучшении физического воспитания 

учеников будет является использование и внедрение системного дифференци-

рованного похода на уроках физической культуры как важного условия опти-

мизации процесса обучения. Под системным дифференцированным подходом 

на уроках физической культуры понимается методологический и специфиче-

ский подход к каждой из выявленных групп учеников в зависимости от их воз-

можностей, который позволит достигать оптимального и максимального уровня 
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физического развития, физической подготовленности, а соответственно разви-

тие объёма знаний, умений и навыков. Относительно равномерное и обуслов-

ленное распределение общей физической и психоэмоциональной нагрузки в те-

чение каждой образовательной недели обеспечивается на основе комплексного 

образовательного планирования. Необходимым элементом будет являться ма-

териально-техническое обеспечение школы для занятий так, чтобы каждому 

классу были созданы максимально благоприятные условия для качественного 

обучения с введением параметров интенсивности увеличения объема и функ-

циональной нагрузки, тем самым уровень организации учебного процесса явля-

ется одним из основных критериев всей учебно-воспитательной работы. Эф-

фективность каждого урока физической культуры зависит от умения и профес-

сионального мастерства учителя организовать и направить деятельность учени-

ков, правильно распределять и достигать высокую двигательную активность. 

Таким образом, учебно-воспитательный процесс на уроках физической 

культуры представляет собой единый интегрированный общеобразовательный 

процесс обучения, воспитания и развития, который способствует росту потен-

циала учащихся и приводит к сбалансированности основных функций и реше-

нию многих задач в условиях современной школы. 
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