
Основываясь на вышесказанном можно говорить о том, что данный вид тренировки с его ар
сеналом средств и методов может положительно влиять на решение задач школьной программы в 
общем и задач комплексного урока в частности.

Использование средств функциональной тренировки позволит разнообразить урок и создать 
положительный эмоциональный фон занятия, что несомненно повысит интерес занимающихся.

На сегодняшний день перед педагогической практикой стоит задача поиска научного доказа
тельства, использования элементов функциональной тренировки в образовательном процессе.
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Туризм в деятельности учреждений образования является мощным средством оздоровления и 
физического развития обучающихся. В условиях современного неблагополучного экологического со
стояния населенных пунктов, вызванного загрязнением окружающей среды транспортом, промыш
ленными предприятиями, высоким уровнем шума и другими травмирующими факторами, а также 
продолжительным временем нахождения детей в закрытых помещениях, использование различных
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форм туристской работы является результативным средством физического развития, оздоровления и 
профилактики заболеваний.

Среди многообразия используемых в образовательном процессе форм туристско-краеведче
ской работы наиболее эффективными можно считать объединения по интересам туристско-краевед
ческого профиля, туристские прогулки и походы, туристские слеты и полевые палаточные лагеря. 
Организация и проведение названных форм туристской работы осуществляется на свежем воздухе, 
что позволяет минимизировать последствия напряженной учебной и трудовой деятельности, снять 
нервное напряжение. Время, проведенное на свежем воздухе, дает человеку дополнительный заряд 
бодрости и энергии, позволяют работать с творческим подъемом и хорошим настроением. После 
педагогически правильно организованного похода учащиеся в течение нескольких дней чувствуют 
себя физически хорошо, и это, как правило, способствует повышению качества образовательного 
процесса.

Медики и педагоги отмечают, что здоровье современных учащихся в динамике от первого до 
одиннадцатого класса в большинстве случаев оказывается динамикой нездоровья. Одной из причин 
является то, что содержание учебных дисциплин усложняется, а методика их преподавания остается 
без изменения. Отсюда появление у учащихся таких заболеваний, как сколиозы, гиподинамия и вы
званное ею ожирение. Очень характерными для учащихся больших городов являются заболевания 
органов зрения, аллергия, расстройства нервной системы и другие.

Наиболее широкие возможности в физическом развитии и оздоровлении учащихся имеет ту
ристский поход. Решению задач физического развития и оздоровления в походе способствуют оп
тимальный объем физических нагрузок в сочетании с активным отдыхом, правильно выстроенный 
график прохождения маршрута, положительное влияние природных факторов на все функции орга
низма, соблюдение правил личной гигиены, качественная организация питания.

Одним из важных факторов сохранения и укрепления здоровья в туристском походе является 
само движение. Российский ученый и педагог-практик Б.П. Никитин отмечает: «Ходьба доступна 
по своей физиологической нагрузке почти всем людям, за исключением тяжелобольных». В зависи
мости от сложности туристский поход предполагает разный уровень (от простой до серьезной) дви
гательной деятельности, связанной с прохождением планируемого маршрута. В походе своеобраз
ным «спортивным соперником» туристов выступает географическая среда, сама природа становится 
здесь главным помощником педагога в воспитании и обучении детей. Километры, преодолеваемые 
туристами, движение по лесу, по пересеченной местности, без троп тренирует опорно-двигательный 
аппарат и укрепляет характер.

Вместе с тем, несмотря на порой неблагоприятные погодные условия (снег, дождь, низкие 
температуры воздуха, промокшие ноги), дети в походах практически не болеют. Условия похода не 
позволяют организму расслабиться, мобилизуют его резервы, открывают возможности, о которых 
мы и не подозревали.

Важны также положительные эмоции и радостные впечатления, связанные с общением с при
родой, с неформальным общением с другими участниками похода.

Периодическое переключение на туризм учащихся, регулярно занимающихся другими вида
ми спорта, позволяет ликвидировать нежелательные последствия адаптации человека к физическим 
нагрузкам. Адаптация обусловлена тем, что в результате длительного стандартного выполнения 
одной и той же физической нагрузки прекращается процесс появления новых приспособительных 
перестроек в организме. В данном случае нужна временная переориентация человека на новый, не
сколько иной вид деятельности, но также сопряженный с определенными физическими нагрузками. 
Периодические занятия туризмом человека, приобщенного к физической культуре, в значительной 
мере способствуют поддержанию его организма на достаточно высоком уровне физической подго
товленности.

Занятия туризмом способствуют созданию базы общей физической подготовки, необходимой 
в любом виде спорта.

Все это и обусловливает активное включение лекций и практических занятий туристской тема
тики в учебные планы повышения квалификации и переподготовки кадров.

В целях наиболее полного использования туризма в деятельности учреждений образования 
Институтом повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов физи
ческой культуры, спорта и туризма Белорусского государственного университета физической куль
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туры (далее ИППК) проводится достаточно широкая работа по реализации возможностей туризма 
в педагогическом арсенале работников сферы физической культуры и сферы образования, проходя
щих повышение квалификации и переподготовку на базе института.

Учебными планами переподготовки специалистов, в зависимости от специальности, по кото
рой они проходят обучение, на изучение дисциплины «Туризм» предусмотрено следующее количе
ство часов:

-  «Физкультурно-оздоровительная работа в учреждениях образования»
-  «Дошкольное физическое воспитание» -  по 20 часов (в том числе: лекции -  4, практические 

занятия -  6, самостоятельная работа -  10);
-  «Менеджмент спортивной организации» -  30 часов (в том числе: лекции -  6, практические 

занятия -  14, самостоятельная работа -  10);
-  «Оздоровительная физическая культура» -  44 часа (в том числе: лекции -  12, практические 

занятия -  16, самостоятельная работа -  16).
На протяжении ряда лет ИППК организует и проводит повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования туристско-краеведческого профиля, среди которых педагоги, руково
дящие объединениями по интересам пешеходного, водного, велосипедного, горного туризма, спор
тивного ориентирования и спортивного скалолазания.

Проведение курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования ту
ристско-краеведческого профиля -  это во многом решение кадровой проблемы, существующей в 
деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Сложность ситуации в 
том, что высшие учебные заведения не занимаются подготовкой специалистов для ведения турист
ской работы. Вместе с тем в Беларуси работает 62 учреждения дополнительного образования турист
ско-краеведческого профиля, в которых насчитывается более 2,8 тысяч объединений по интересам 
этого профиля с числом занимающихся около 35 тысяч. По примерным подсчетам, эту деятельность 
обеспечивают более тысячи педагогов дополнительного образования.

Начиная с 2010 года, в ИППК прошел повышение квалификации 1061 педагог дополнитель
ного образования туристско-краеведческого профиля. Таким образом в среднем в год повышает ква
лификацию более 170 человек.

Учебно-тематический план курсов составляет 50 часов и предусматривает теоретические и 
достаточное количество практических занятий, которые проводятся в специальном спортивном зале 
Республиканского центра туризма и экологии, а также на открытой местности. К проведению за
нятий активно привлекаются наиболее опытные туристы, спортсмены и тренеры по спортивному 
ориентированию и спортивному скалолазанию.

Особенно востребованными долгое время были курсы педагогов дополнительного образова
ния -  руководителей спортивных туристских походов с учащимися. Практическая составляющая 
курсов обеспечивалась проведением похода второй категории сложности продолжительностью 8 
дней. Курсы проводились на протяжении двух недель по 80-часовой программе. К сожалению, после 
выхода Постановления Совета Министров № 954 от 15.11.2011 «Об отдельных вопросах дополни
тельного образования взрослых» проведение названных курсов прекратилось по причине ограниче
ния сроков их продолжительности и невозможности в полном обьеме изучить планируемый учебный 
материал.

Сегодня не менее востребованными являются курсы повышения квалификации педагогов допол
нительного образования и тренеров по спортивному скалолазанию и спортивному ориентированию.

Повышению квалификации педагогов дополнительного образования туристско-краеведческо
го профиля, объективной оценке их знаний с учетом опыта работы способствует осуществляемый 
в ИППК прием квалификационного экзамена на высшую категорию, разрешение на проведение ко
торого получено в соответствии с Инструкцией о порядке проведения аттестации педагогических 
работников системы образования, утвержденной постановлением Министерства образования Респу
блики Беларусь № 101 от 22.08.2012 года.

Учебно-тематические планы повышения квалификации многих категорий слушателей, повы
шающих квалификацию на базе ИППК, также включают лекции и практические занятия по туризму, 
по организации палаточных спортивно-оздоровительных лагерей, по безопасному проведению ме
роприятий туристской направленности с обучающимися.
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Задачами на перспективу, стоящими перед ИППК в контексте изложенного, можно считать:
-  дальнейшее совершенствование деятельности по расширению использования различных 

форм туристской работы в образовательном процессе учреждений образования;
-  пропаганда возможностей туризма в оздоровлении, физическом и духовном воспитании 

граждан;
-  устранение пробела в готовности различных категорий педагогических работников к веде

нию туристской работы с учащимися.
В современных условиях физическое воспитание должно способствовать гармоничному раз

витию личности, формированию здорового образа жизни. Туризм как вид активного отдыха, сред
ство оздоровления, познания, духовного и социального развития личности, и его составляющая -  
спортивный туризм как вид спорта, наиболее подходят для достижения этих целей.

ВЕКТОРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ»

Овчаров В.С.,
ИППК БГУФК,
Республика Беларусь

В настоящее время среди приоритетных направлений сис^ем^! образования в сфере физиче
ской культуры особое место занимают не просто физическое развитие детей школьного возраста и 
приобретение ими на учебных занятиях различных двигательных умений и навыков, а формирова
ние физической культуры личности, воспитание потребности в здоровом физически активном об
разе жизни, ориентация на сознательное укрепление своего здоровья путем повседневных занятий 
физическими упражнениями. При полноценном решении задач физического воспитания выпускник 
учреждения общего среднего образования должен обладать определенной степенью сформирован- 
ности личностных компетенций в сфере здорового образа жизни, которые представляют собой сово
купность форм и способов жизнедеятельности, способствующих полноценному выполнению учеб
ных, трудовых, социальных и биологических функций (А.И. Федоров, 2009).

Анализ изменений в учебных программах различных стран за последние десятилетия пока
зывает, что примерно до 2000 года большинство из них были ориентированы, главным образом, на 
сохранение и улучшение здоровья, повышение уровня физического развития и физической подго
товленности, подготовленности к труду и службе в армии. За последние полтора десятилетия наблю
дается частичная переориентация учебных программ на формирование потребностей и мотивации 
для регулярного использования физических упражнений в жизнедеятельности детей и молодежи, а 
в дальнейшем и во взрослой жизни. Например, нынешние программы по школьной физкультуре в 
Российской Федерации и большинстве европейских стран ориентированы в большей степени на по
вышение степени образованности учащихся в сфере физической культуры. При этом одной из отли
чительных особенностей является активное использование в образовательном процессе различных 
учебно-методических пособий для учителей и учебников для учащихся.

Исходя из социального заказа Министерства образования и Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь в последние годы регулярно проводятся научно-педагогические исследова
ния по вопросам совершенствования содержания программно-методического обеспечения учебного 
предмета «Физическая культура и здоровье». Наиболее значимые из них такие, как разработка и 
внедрение в практику работы учреждений общего среднего образования Комплексной программы 
физического воспитания учащихся V-XI классов общеобразовательной школы (Минск, 1992), про
граммы по физической культуре для учащихся V-XI классов общеобразовательной школы (пере
работанная и дополненная, Минск, 1999), учебных программ «Физическая культура» для 12-летней 
школы (2000-2007 гг.), учебной программы для общеобразовательных учреждений «Физическая 
культура и здоровье I-XI классы» (Минск, НИО, 2008), учебной программы «Физическая культура и 
здоровье. V-XI классы» (Минск, НИО, 2012). Отдельно следует отметить, что по итогам теоретиче-
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