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Аннотация: В статье, затрагивается такая проблема, как 

воспитание физической культуры у детей школьного возраста. 

Предлагаются некоторые решения, раскрываются причины, которые 
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В настоящее время перед обществом, в особенности перед школами 

стоит такая важная цель, как подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, 

воспитать его нравственно и физически здоровым, так и научить его тому, что 

необходимо вести здоровый образ жизни, ибо все это является залогом 

будущего благополучия и успешности в жизни.  

Анализ состояния здоровья детского населения свидетельствует о росте 

заболеваемости детей. Именно поэтому в последнее время в современном 
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обществе основной идеей является сохранение здоровья подрастающего 

поколения, как основополагающего фактора будущего благополучия 

государства. 

В наше время физическая культура является одной из базовых областей 

образования, как в вузах, так и в школах. Это подтверждает анализ учебных 

планов, где физическая культура занимает одно из приоритетных мест и никто 

не должен относится к данному предмету пренебрежительно, так как сам 

Президент РФ еще недавно заявил о том, что все садики, школы и вузы 

должны ввести в свой план физическую культуру, как один из обязательных 

предметов 

Такое положение этой области культуры обусловлено тем, что она 

закладывает основы не только физического, но и духовного здоровья. Дети с 

самого раннего возраста должны осознавать ценность физической культуры, 

так как она развивает в человеке сильную, морально и физически, личность. 

Физическая культура является единственной учебной дисциплиной, которая 

формирует у учащихся грамотное отношение к себе, к своему телу. Она также 

формирует у учащего такие качества, как дисциплина, и выносливость.  

Ученые также установили, что занятие физической культурой способствует 

стрессоустойчивости.  

При проведении уроков физической культуры необходимо опираться на 

современные психолого-педагогические и физиолого-педагогические теории 

обучения, воспитания и развития личности, применять активные методы 

обучения и воспитания, при этом, учитывая личностные особенности каждого 

ребёнка. Однако данными критериями многие учителя физической культуры 

просто напросто пренебрегают. И чтобы такое пренебрежение устранить, 

необходимо либо более тщательно подбирать педагогов для преподавания 

физкультурой, либо посылать уже имеющихся педагогов на курсы повышения 

квалификации. 
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В настоящее время продолжается наращивание объёма изучаемого 

материала по всем дисциплинам, перенасыщение его новыми, не всегда 

нужными, знаниями. Это приводит к разрыву межпредметных связей: каждый 

предмет решает свои задачи самостоятельно, а школьники переживают 

пассивность и безразличие ко всему, что связано с обучением. А ведь 

необходимо показать учащимся взаимосвязь всех предметов друг с другом, в 

том числе и связь физической культуры с иными дисциплинами. И тогда они 

поймут всю важность изучаемых предметов. 

Таким образом, новая концепция по физическому воспитанию 

невозможна без объективного анализа и глубокого переосмысления 

процессов, которые происходят в Российском образовании в целом. 

Учащимся трудно запомнить всё, что даётся им на уроках. Составители 

научных концепций и учебных программ зачастую «забывают» о 

психофизиологических способностях детей по приёму и синтеза информации, 

о возрастно-половых особенностях их развития, естественных социальных 

потребностях. Интенсивные учебные нагрузки на еще не окрепший детский 

организм отрицательно отражаются на здоровье школьников. Недостаток 

двигательной активности и чрезмерные учебные нагрузки часто приводят к 

срыву основных биологических функций. Всё это говорит о том, что система 

образования в нынешнем её виде превратилась в мощный патогенный фактор 

различных заболеваний школьников, нарушающих нормальное протекание 

важных психофизиологических процессов (мышления, умственной 

работоспособности, внимания, памяти). Безусловно, такое положение дел 

должно тревожить тех, кому доверено здоровье детей, от кого зависит 

подготовка выпускников школы к взрослой жизни. 

Именно по этим причинам сейчас актуален такой вопрос – как 

сформировать желание заниматься физической культурой у детей школьного 

возраста?  

Во-первых, необходимо описание цели, которую нужно достигнуть. 
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Во-вторых, мотивация. Нужно опирать на значимый для школьника 

мотив, благодаря которому школьники будут целеустремленно идти к 

«физическим достижениям». 

В-третьих, практическая реализация ведущего мотива. 

В-четвёртых, результат, который должен быть достигнут после 

выполнения тренировочной работы. 

Немаловажную роль, для решения данного вопроса является семья. 

Родителям необходимо подавать пример своим детям, занимаясь вместе с 

ними спортом, активным отдыхом, например, посещение горнолыжной базы 

зимой или катание на роликах в парке летом. Тем самым, совмещается 

«приятное с полезным», а также это способствует укреплению семейных уз, 

благодаря совместному времяпрепровождению. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время очень 

актуальна проблема здоровья детей, а также актуален вопрос о том, как 

приобщить их к занятию физической культурой. И в своей статье я 

рассмотрела некоторые варианты решения данной проблемы, ибо сейчас 

этому вопросу отводится особое место, так как известно, что нынешняя 

экология, а также социально-экономический фактор оставляет желать 

лучшего и без занятия спортом здоровье нынешнего поколения может быть 

под угрозой. Учителям в школах следует также отнестись к этой проблеме 

более серьезно и находить к каждому ученику индивидуальный подход, для 

достижения результата, а именно – это развитие разносторонней, здоровой, 

сильной духовно и физически личности. 
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