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Среди многочисленных средств физкультурно-оздоровительной деятельности особое место занимают 
занятия атлетической гимнастикой. Тот факт, что атлетическая гимнастика является массовым видом оздо
ровительной физической культуры, не вызывает сомнений. Подтверждение этому -  открытие новых фитнес- 
центров, клубов бодибилдинга, тренажерных залов, которые привлекают все более широкие слои населения. 
Тем не менее, нередко в повседневной трудовой деятельности и, особенно, в допризывный период и во время 
службы в армии молодые люди оказываются не способными преодолевать трудности, связанные с проявлени
ем максимальных силовых напряжений, так как в системе физического воспитания школьников практически 
не применяются упражнения с дозированными отягощениями.

Роль физического воспитания школьников многогранна. Внеурочная работа (внеклассная, внешкольная) 
по физическому воспитанию школьников дополняет урочные формы организации занятий физической куль
турой, способствует повышению уровня двигательной активности детей в течение учебного года, содействует 
полезной организации досуга, удовлетворяет индивидуальные потребности и интересы в физическом совер
шенствовании, развивает социальную активность школьников.

Однако существует проблема, которая заключается в противоречии между единым для всех учащихся 
содержанием программы по физической культуре и здоровью и индивидуальными возможностями, потребно
стями и интересами учащихся. Вариантом решения этого вопроса является смещение интересов от обязатель
ных урочных форм занятий к менее регламентированным, где предоставляется больше возможностей и путей 
реализации различных интересов и потребностей [3].

Основными задачами, которые решаются в процессе выполнения программы обязательного курса фи
зического воспитания, являются: содействие укреплению и сохранению здоровья, нормальному физическому 
развитию и поддержанию высокой работоспособности; обеспечение всестороннего развития физических ка
честв, закрепление и усовершенствование приобретенных ранее жизненно важных двигательных умений и на
выков, пополнение их новыми умениями и навыками; расширение и углубление знаний в области физической 
культуры, обучение рациональному использованию ее средств в быту [1].

Однако на практике эти задачи решаются не полностью. Многие авторы утверждают, что уровень фи
зического развития и физической подготовленности продолжают снижаться [3, 6]. Значительное количество 
старшеклассников не справляются даже с не высокими нормативами школьной программы по физкультуре.

Эффективность физкультурного воспитания школьников заключается в следующем: больше часов на 
физкультуру, выше плотность занятий, больше часов на внеклассные занятия, увеличение числа занимающих
ся в спортивных секциях [4]. Но указанное не подкрепляется конкретными организационными мероприятиями 
в деятельности школы, в кадровой политике и в материальном обеспечении. Поэтому дефицит оптимально 
организованной двигательной деятельности сегодня должен являться основной причиной отклонений в физи
ческом развитии подростков.

Существует несколько путей решения этой проблемы:
1. Разработка предложений по рационализации общего режима работы школы в аспекте усиления его 

оздоровительной направленности.
2. Повышение педагогического мастерства учителя физической культуры и здоровья.
3. Тесное взаимодействие учителя физической культуры с родителями.
4. Необходимость осознания всеми учителями других специальностей (помимо учителя физической 

культуры) четких представлений об ответственности знаний, что на своем уроке он отвечает за здоровье детей. 
Поэтому необходимо пополнить знания учителей всех специальностей в вопросах охраны здоровья школьни
ков, повысить их общую культуру в этой сфере.

5. Привитие ученикам знаний в области медицины, гигиены, умений самостоятельно заниматься физ
культурой.

Знания учащихся о собственном организме, функциях различных его систем, о здоровье и долголетии 
человека значительно отстают от знаний в других областях. Школьники, как правило, не имеют достаточных 
сведений о том, как наиболее рационально организовать свой режим, как избежать тех или иных заболеваний, 
не имеют твердого убеждения о пользе повседневной физической нагрузки, обязательного соблюдения личной 
гигиены. Введение необходимых знаний в области физической культуры должны стать приоритетными в дея
тельности школы.



На сегодня день является необходимостью продуманная дифференциация содержания, объема и интен
сивности физических нагрузок для школьников в соответствии с их биологическим (а не паспортным) возрас
том, полом и индивидуальными моторными способностями.

В условиях традиционного урока физкультуры стандартно решается задача овладения школьником ос
новными физкультурными знаниями, в то время как задачи физической подготовки решаются на физкультур
ных занятиях, проводимых вне рамок школьного расписания. Эффективность занятий зависит от совместного 
развития как физических качеств, так и двигательных навыков у школьника. Одновременно тренировка ука
занных способностей зависит от индивидуальной реакции подростка на внешние нагрузки.

В основе развития двигательных способностей каяедого человека лежит иерархия различных врожден
ных анатомо-физиологических задатков:

-  анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы (свойства нервных процессов -  
сила, подвижность, уравновешенность, индивидуальные варианты строения коры головного мозга, степень 
функциональной зрелости ее отдельных областей и др.);

-  физиологические особенности (особенности сердечно-сосудистой и дыхательной систем);
-  биологические особенности (особенности биологического окисления, эндокринной регуляции, обме

на веществ, энергетики мышечного сокращения и т. д.);
-  телесные особенности (длина тела и конечностей, масса тела, масса мышечной и жировой ткани и др.);
-  хромосомные особенности (генные).
Одним из основных требований, предъявляемых к учителям физической культуры, является необходи

мость осуществления дифференцированного подхода к учащимся в процессе физического воспитания, кото
рый базируется на соматотипических особенностях организма ребенка. До настоящего времени отсутствует 
полное отражение многогранности процесса возрастного развития ведущих двигательных качеств у школьни
ков с различным соматотипом, что, в свою очередь, затрудняет реализацию дифференцированного подхода [5].

Из выше изложенного следует, что учащиеся даже одного возраста имеют различный уровень двига
тельной подготовленности, отличные типологические и личностные особенности реагирования на учебную 
нагрузку и факторы внешней среды.

Существующие представления об индивидуализации тренировочного процесса в условиях школьных 
кружков атлетической гимнастикой в недостаточной мере раскрывают технологию построения учебно-трени
ровочного процесса с учетом возрастных и соматических особенностей [1-4].

Приведенные данные свидетельствуют, что необходима разработка методики построения учебно-тре
нировочного процесса с учетом конституциональньш ^^^ностей школьников для достижения наибольшего 
пластического и оздоровительного эффекта. j
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В современном обществе проблема здоровьесбережения стоит перед обществом как педагогическая 
проблема. Новое качество образования не может быть достигнуто без создания благоприятных условий для 
сохранения и укрепления здоровья учащихся. Деятельность педагогов, родителей и общественности еще не 
достаточно направлена на приобщение учащихся к здоровому образу жизни. Для этого в их арсенале должны 
быть здоровьесберегающие образовательные технологии. Знание здоровьесберегающих технологий -  важная 
составляющая профессиональной компетентности современного педагога.


