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В настоящее время учебный процесс общеобразовательной школы 

направлен на формирование личности школьника, сохранение и укрепле-

ние его здоровья.  Основным руководящим документом является Феде-

ральный закон Российской Федерации (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) "Об 

образовании в Российской Федерации". В частности, в 41 статье «Охрана 

здоровья обучающихся» говорится: «Организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность, при реализации образовательных программ соз-

дают условия для охраны здоровья обучающихся. Она  включает:  

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, ус-

тановленном законодательством в сфере охраны здоровья;  

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режи-

ма учебных занятий и продолжительности каникул;  

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требо-

ваниям охраны труда;  

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом;  

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации периодических медицинских осмотров и дис-

пансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкоголь-

ных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психо-

тропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность;  
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10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактиче-

ских мероприятий. 

Указанные в Законе направления должны учитывать учѐные-

исследователи, учителя школ, родители при формирования у учащихся 

здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Проблема совершенствования школьного физического воспитания, 

способствующая формированию здорового образа жизни учащихся, не-

смотря на повышенное внимание к ней со стороны ведущих ученых-

педагогов, по-прежнему остается одной из наиболее актуальных (В.К. 

Бальсевич, М.Я. Виленский, Е.Н. Литвинов, Л.И. Лубышева, В.И. Лях, 

А.П. Матвеев, В.Д. Сонькин и др.). 

Как известно, 5 ноября 2008 года педагогическим сообществом 

были обозначены базовые параметры модернизации школы, главным ре-

зультатом которых должно стать соответствие школьного образования це-

лям опережающего развития. На основе ряда предложений был подготов-

лен проект «Национальная образовательная стратегия – инициатива «Наша 

новая школа». Еѐ составляющими стали основные пути развития общего 

образования в России, которые касаются модернизации разносторонней 

деятельности как городских, так и сельских общеобразовательных школ. В 

первую очередь обращается внимание на совершенствование содержания 

преподавания всех учебных предметов и организацию учебно-

воспитательного процесса, в том числе и по физической культуре. В доку-

менте подчѐркивается, что именно в школьный период формируется здоро-

вье человека на всю последующую жизнь. Дети проводят в школе значи-

тельную часть времени, поэтому учителя обязаны повседневно заниматься 

поддержанием их здоровья. Важно минимизировать риски для здоровья 

каждого школьника, учитывать особенности их развития, активнее исполь-

зуя идивидуальный подход.  

В своѐ время (19 век) известный учѐный-педагог, основоположник 

школьной гигиены П.Ф. Лесгафт писал: «Здоровый образ жизни» представ-

ляет собой совокупность форм поведения, которая способствует выполне-

нию человеком профессиональных общественных и бытовых функций в 

оптимальных для здоровья условиях, и выражает ориентированность лич-

ности на то, чтобы формировать, сохранять и укреплять своѐ здоровье» [2]. 

Исследования показывают, что в настоящее время особого внима-

ния специалистов заслуживает изучение проблемы снижения интереса у 

учащихся к урокам физической культуры и другим видам физкультурно-

спортивной деятельности (М.Я. Виленский, Е.Н. Литвинов и др.). Вследст-

вие этого ухудшается здоровье подрастающего поколения (В.Д. Сонькин, 

М.П. Суюрова и др.). Даже внедрение таких интерактивных видов физиче-

ского воспитания как Олимпийское образование в школе (B.C. Родиченко, 

В.И. Столяров), реализация программы «Президентские состязания» 

(Ю.В. Вавилов, Л.И. Лубышева, В.П. Моченов и др.), введение третьего 

часа урока физической культуры в школах, не решили поставленную ими  

задачу. Всѐ это не позволяет создавать предпосылки непрерывного физиче-
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ского совершенствования и овладение учащимися способами творческого 

применения получаемых знаний в своей жизнедеятельности (В.К. Бальсе-

вич, Ю.Н. Вавилов и др.). 

В процессе обучения учащиеся не должны быть пассивными объ-

ектами воздействия учителя. В связи с этим перед учителем стоит задача 

всеми имеющимися в его распоряжении способами и средствами обеспечи-

вать высокую учебную активность учащихся.  

Среди разнообразия причин, детерминирующих активность учени-

ка, особое место занимают потребности и мотивы поведения и деятельно-

сти. Мотив (от латинского moveo «двигаю», побуждать и направлять) – это 

«побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей 

субъекта; совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих 

активность субъекта и определяющих еѐ направленность (мотивация)» [6]. 

Следовательно, понятие «мотивация» гораздо шире термина «мотив».  

Психология под мотивами понимает все то, что выступает в каче-

стве внутренних побудителей к деятельности или поведению. При таком 

представлении мотивами могут быть различные потребности, интересы, 

стремления, желания, установки, идеалы и т.п. Причем считается, что по-

требности являются источником порождения мотивов, имея в виду, что 

предмет потребности и есть мотив [4]. 

Следовательно, важным аспектом в формировании физической 

культуры у школьника является содержание и организация физкультурно-

спортивной деятельности с учетом потребностей  и интересов к определен-

ным ее видам. 

Глубокое понимание механизмов формирования мотива дают гу-

манистические концепции в психологии. Содержательные теории мотива-

ции основаны на классификации потребностей человека, в которых объек-

том изучения является личность, достигающая гармонического развития, 

вершины «самоактуализации».   

В зарубежной психологии, выделен ряд особенностей природы мо-

тивов (потребностей), к которым можно отнести такие разнородные психи-

ческие явления как влечение и стремление; раздражитель, выступающий в 

форме стимула; предпочтение одного стимула другому; напряжение и т. д. 

Например, в теории, разработанной А. Маслоу, представлена «иерархию 

потребностей» личности, включающая «осуществление» самого себя в дея-

тельности, создание собственного достоинства, социальные потребности, 

потребности в надежности, физиологические потребности [3]. Отсюда, ос-

новная функция мотивов, в самом общем виде, состоит в побуждении и 

направлении деятельности личности. 

Анализ литературы по проблеме учебной мотивации школьников, а 

также собственные наблюдения за организацией физкультурно-спортивной 

деятельности показали, что успеха в учѐбе добиваются те ученики, мотива-

ция которых вызвана интересом к приобретаемым знаниям и умениям в 

процессе обучения, ожидаемыми результатами, а не внешними мотивами 

(отметками, признанием). Именно у этих учащихся формируются потреб-
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ности в самосовершенствовании и самообразовании. Следовательно, необ-

ходимым условием эффективного формирования у учащихся интереса к 

содержанию обучения и самой учебной деятельности является создание 

ситуации успеха. В свою очередь успешная организация спортивно-

ориентированного физического воспитания учащихся в общеобразователь-

ных школах является той педагогической технологией, которая способна 

удовлетворять интересы и потребности учащихся в процессе освоения ими 

ценностей физической культуры. 

Мы убедились, что интересы учащихся к урокам физической куль-

туры бывают разными. Это и стремление укрепить здоровье, сформировать 

осанку, развить двигательные и волевые качества. Интересы мальчиков и 

девочек также различны: девочки чаще всего думают о красивой фигуре, 

гибкости, изяществе движений и походки, реже – о развитии быстроты, 

выносливости, силы. Мальчики же наоборот хотят развить силу, выносли-

вость, быстроту, ловкость, волевые качества. Меняется значимость привле-

кательных сторон физической культуры и с возрастом. Если младшие 

школьники проявляют интерес к двигательной активности вообще (дети 

любят побегать, попрыгать, поиграть, не задумываясь над тем, что является 

средством их физического и психического развития), то подростки зани-

маются физическими упражнениями уже с определѐнной  конкретной це-

лью. У старшеклассников на первом месте стоят мотивы, связанные с их 

жизненными планами, то есть с подготовкой себя для определенной про-

фессиональной деятельности. 

Учитель физкультуры и спорта в школе должен строить свою ра-

боту с учетом конкретных причин проявления школьниками интереса к 

физической культуре, систематически формировать у них интерес к своему 

предмету, независимо от изучаемого материала.  

Успешность формирования значимых мотивов здорового образа 

жизни у учащихся,  зависит от ряда факторов: обстановки и поведении 

учителя на уроке; использование игрового и соревновательного методов; 

разнообразие средств и методов, используемых учителем; музыкальное 

сопровождение урока.  

1. Обстановка урока и поведение учителя существенно влияют на 

его эмоциональность. Эстетика зала, эстетика поведения, принятого на 

уроке, сам учитель, светящийся радостью и заражающий ею учащихся, все 

это имеет немаловажное значение. Собранность учителя, краткость и чет-

кость его команд и замечаний, бодрость тона его речи настраивают уча-

щихся на мажорный и деловой лад.  

2. Использование игрового и соревновательного методов. Игра и 

соревнование в силу присущих им психологических особенностей – зани-

мательности, престижности и др. – вызывают сильный эмоциональный от-

клик у учащихся. Поэтому использование игрового и соревновательного 

методов требует определенной формы, места и меры проявления на уроке 

физической культуры. Как отмечал Л.С. Выготский, игра – это средство 

развития ребенка, это школа воли (поскольку есть правила игры, ограничи-
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вающие волюнтаризм ребенка), это не только подражательная деятель-

ность, но и творческая, развивающая воображение, абстрактное мышление. 

Отсюда использование игрового метода на уроках физической культуры, 

наряду с повышением эмоциональности урока и придания значимости фи-

зической деятельности, имеет и большое дидактическое значение[1]. 

3. Разнообразие средств и методов, используемых учителем на 

уроке. Еще П.Ф. Лесгафт, говоря о методике физических упражнений, под-

черкивал, что «всякая однообразная деятельность утомляет, угнетает моло-

дого человека и убивает в нем всякую самостоятельность»[2]. Следова-

тельно, учитель должен разнообразить средства и методы проведения уро-

ка – использовать фронтальный, групповой и круговой методы проведения 

занятий, использовать для развития качеств разнообразные и меняющиеся 

частично от урока к уроку упражнения, проводить занятия на воздухе и т.д. 

4. Музыкальное сопровождение на уроке. Хорошие результаты в 

повышении эмоциональности урока дает использование звукозаписи. Му-

зыкальное сопровождение ходьбы, бега и общеразвивающих упражнений, 

вводной части урока должно начинаться не сразу, а после двух-трех повто-

рений упражнения. Начиная с третьего урока, ученики могут выполнять 

упражнения под музыку самостоятельно, без команд учителя, руководству-

ясь только ритмом музыки и записанными сигналами. Учитель при этом 

получает возможность следить за учениками более внимательно, исправляя 

их ошибки. 

Различная эмоциональная реакция человека на различную по ха-

рактеру музыку была известна еще древним грекам. Это различие обуслов-

ливает необходимость подбора определенной музыкальной программы для 

стимулирования мышечной работоспособности. Музыка оказывает влияние 

на человека как ритмический и как эмоциогенный раздражитель. Поэтому 

она положительно влияет в том случае, если физические упражнения со-

вершаются в ритме музыки (с этой целью для урока надо подбирать рит-

мичную музыку). 

 Особое значение для мотивации занятий физической культурой, 

привития здорового образа жизни ребенку играет личный пример родите-

лей. А.В. Сухомлинский считал, что «школьно-семейное воспитание не 

только позволяет хорошо воспитывать молодое поколение, но и одновре-

менно является важнейшим условием совершенствования нравственного 

облика семьи, отца и матери» [5]. 

Взяв за основу выше сказанные факты, была составлена анкета, ко-

торая помогла выявлять интересы учащихся сельской школы  к физической 

культуре и  другим видам физкультурно-спортивной деятельности.  

Анкетирование учащихся было проведено на базе Листвянской, 

Александровской, Наумовской и Тумской общеобразовательных школ Ря-

занской области. В анкетирование принимали участие 183 учащихся 5-х – 

9-х классов. Именно в этом возрасте у учащихся накапливаются элемен-

тарные двигательные умения и навыки, начинает сформировываться инте-
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рес к занятиям физкультурно-спортивной деятельности, определяются ин-

тересы к конкретным видам физической культуры и спорта. 

 

АНКЕТА. 

Интересен ли вам урок физической культуре? 
 Листвянская 

СОШ 

Александровская 

СОШ 

Наумовская 

ООШ 

Тумская 

СОШ 

Да (если ответи-

ли да, отметить, 

что нравится) 

83% 92% 100% 91% 

а) как проводит 
урок учитель 

51% 71% 41% 64% 

б) условия в 

которых прово-
дится урок 

47% 40% 41% 43% 

в)наличие спор-

тивного инвента-
ря 

33% 34% 53% 56% 

г) желание быть 

здоровым и 

сильным 

66% 60% 76% 79% 

д)другое (напи-

сать что нравит-

ся?) 

- - - - 

Нет (если отве-
тили нет, напи-

сать почему, что 

не нравится?) 

16% на уроке 
одно и тоже не 

нравится; не 

интересный 
предмет. 

- - 2%(не ин-
тересно 

проводится 

урок) 

Затрудняюсь 

ответить 
1% 8% - 7% 

 

С каким настроением Вы приходите на уроки физической культуры? 
Настроение 

перед занятиями 

Листвянская 

СОШ 

Александровская 

СОШ 

Наумовская 

ООШ 

Тумская 

СОШ 

Радостное 79% 88% 100 % 81% 

Безрадостное 7% - - 10% 

Безразличное 14% 12% - 9% 

 

Занимаетесь ли вы спортом, кроме уроков физической культуры? 
 Листвянская 

СОШ 

Александровская 

СОШ 

Наумовская 

ООШ 

Тумская 

СОШ 

Занимаюсь (пе-

речислить каким 
видом) 

Сколько раз 

(часов) в неде-
лю? 

52% (баскетбол; 

футбол; танцами; 
гимнастикой; 

тяжелой атлети-

кой; легкой атле-
тикой; езда на 

велосипеде;) от 2 

до 7 часов в 
неделю 

77% (футбол; 

тяжелая атлетика; 
бег; танцы; гимна-

стика; хоккей; 

самбо волейбол) от 
2 до 7 часов в не-

делю. 

64% 

(утренняя 
гимнастика, 

катание на 

роликах, 
коньках; 

футбол; езда 

на велосипе-
де)от 2 до5 

часов в не-

делю 

79% 

(лыжи, ката-
ние на конь-

ках, футбол, 

бег.) от 2 до 
7 часов не-

делю 
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Не занимаюсь 

(почему? напи-

сать) 

43% не хочу; нет 

здоровья; нет 

возможности; 

нет времени 

23% нет времени 30% (не 

хотят, лень; 

нет времени) 

21% 

(лень, не 

хочу, нет 

времени) 

Чем бы хотели 
заниматься и что 

этому препятст-

вует? (написать) 

5% лыжи; самбо; 
хоккеем; боксом. 

- - - 

 

Занимаются ли ваши родители физической культурой? 
 Листвянская 

СОШ 
Александровская 
СОШ 

Наумовская 
ООШ 

Тумская 
СОШ 

Да (если да, то 

чем?) 

16% (баскетбол; 

футбол; бег; 
велосипед; ут-

ренняя зарядка) 

17% (лыжи; бег; 

утренняя зарядка) 

30%(езда на 

велосипеде, 
волейбол, 

утренняя 

зарядка) 

18% 

(зарядка, 
лыжи, бег, 

велосипед) 

нет 84% 83% 70% 82% 

 

Занимаетесь ли Вы вместе с вашими родителями физической культурой? 
 Листвянская 

СОШ 

Александровская 

СОШ 

Наумовская 

ООШ 

Тумская 

СОШ 

Да (если да, то 

чем?) 

11% (бег, ката-

ние на коньках, 
лыжи) 

17% (лыжи, ката-

ние на коньках) 

30% (велоси-

пед, бег, за-
рядка) 

15% 

(зарядка, бег, 
велосипед, 

лыжи) 

нет 89% 83% 70% 85% 

 

По данным анкетирования учащихся сельских школ было сделано 

следующее заключение: интерес к уроку физической культуры у учащихся 

сельских общеобразовательных школ достаточно высокий 91,5%.  

Основываясь на результаты анкетирования по выявлению интереса 

к занятиям физической культуре, указывают, учащиеся с удовольствием 

посещают урок физической культуры. Нужно только создать условия для 

дальнейшей мотивации учащихся сельских школ. И это является одним из 

показателей привития учащимся к регулярным занятиям физической куль-

турой и спортом. 

По суммарным показателям опроса учащихся четырех сельских 

школ 68% учащихся дополнительно занимаются физической культурой и 

спортом (баскетбол, футбол, танцы, волейбол, езда на велосипеде, катание 

на коньках, лыжах, роликах и т. д., от 2 до 7 часов в неделю), а 32% не за-

нимаются по разным причинам (нет интереса, лень, нет времени). Из этого 

следует, большое количество учащиеся не заинтересованы к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом. 

Важную роль играют в жизни ребенка родители, они являются на-

глядным примером. Однако по результатам проделанного анкетирования 

можно судить об отсутствии заинтересованности родителей в формирова-

нии здорового образа жизни своих детей, привитии им интереса к занятиям 
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физической культурой и спортом. По данным опроса всего лишь 20% роди-

телей занимаются физической культурой и спортом, а остальные 80% не 

занимаются. 

В результате проведѐнного исследования по выявлению особенно-

стей формирования интереса к физической культуре у учащихся сельских 

общеобразовательных школ, и в частности проведѐнного анкетирования, 

мы пришли к выводу, что большинство учащихся проявляют достаточно 

высокий интерес к занятиям по физической культурой. Для поддержания 

его важно создавать в школе и в сельском социуме необходимые условия 

для успешного формирования у школьников здорового образа жизни. В 

формировании физической культуры должен принимать участие весь педа-

гогический коллектив, учителя, родители, тренеры. Необходимо, чтобы 

сами учащиеся чувствовали ответственность за своѐ здоровье, системати-

чески занимались физическим самосовершенствованием, поддерживали 

здоровый образ жизни на протяжении всех лет обучения в школе. 
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