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КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ: СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРЕДМЕТА В ШКОЛЕ 

 
Модернизация процесса физического воспитания в общеобразовательной организации 

обусловлена необходимостью преодоления проблемной ситуации, в которой проявляются  

следующие противоречия: 
 

- Между качеством физкультурного образования в школах 

и социальным заказом общества по формированию устойчивых потребностей в  практике 

здорового (здоровьесберегающего) образа жизни. 
- Между информационно-продуктивным (пассивным) характером обучения, который доминирует 

в школе, и подготовкой будущего члена общества, способного к творческому осмыслению 

деятельности, имеющего навыки освоения и развития логического, духовного и эмоционального 
видов интеллекта на базе интеллекта физического. 

 

В этой связи модернизация видится как форма преодоления разрыва между содержанием 
физкультурного образования и уровнем развития спортивной науки и социально-педагогической 

практики. Если выпускник школы не удовлетворяет запросам социальной жизни, то возникает 

кризисная ситуация, влекущая за собой реформы преобразования или модернизацию в системе 

образования 
 

На наш взгляд, основная идея модернизации процесса физического 

воспитания в современной школе состоит в том, чтобы как минимум создать условия, 
позволяющие обучающимся развивать не только физические способности, но и креативное 

мышление, то есть творчески осмысливать и осваивать новые (а иногда и хорошо забытые старые) 

формы и виды физических упражнений, а как максимум – создать инновационную творческую 

образовательную среду в тесном взаимодействии ученик-учитель-администрация-родитель. 
 

 

Цель модернизации состоит в создании механизмов устойчивого развития системы физического 
воспитания, соответствующей запросам личности, общества и государства, позволяющей 

существенно повысить качество образования, социокультурную и 

здоровьеформирующую роль физической культуры и спорта. 
 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Провести анализ содержательных основ и организации физического воспитания (в том числе в 

условиях реализации ФГОС) в школах с целью обоснования новых педагогических технологий. 
Реорганизовать процесс аттестации и повышения квалификации педагогических работников на 

основе усвоения ими инновационных технологий физического воспитания, массового спорта, 

спорта высших достижений. 



 Разработать учебные программы и методические материалы, отражающие содержание 
инновационных технологий и внедрение их в учебный процесс образовательных организаций. 

 

Объект модернизации – предметная область «Физическая культура» в образовательных 

организациях. 
 

Предмет модернизации физического воспитания в школе – содержание и формы инновационных 

технологий, ориентированные на повышение качества современного физкультурного образования. 
 

Субъекты модернизации – руководители образовательных организаций, заместители директоров 

по УВР, педагоги-организаторы спортивно-массовой работы, учителя физической культуры, 
обеспечивающие методологию разработки и внедрения инновационных технологий физического 

воспитания в 

процесс реализации ФГОС, ресурсные центры и кафедры, осуществляющие повышение 

квалификации и переподготовку кадров. 
Важным основанием для подтверждения актуальности модернизации является несоответствие 

содержания новым социальным требованиям российского образования, стремительно 

меняющимся потребностям личности и общества, условиям жизни и деятельности человека. 
Кроме того, в существующей системе физического воспитания имеется противоречие в освоении 

теоретического и технологического потенциалов в рамках учебной программы, которое не 

способствует повышению качества образования, не поддерживает высокий уровень 
профессиональной подготовленности учительского состава и степень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся. Налицо рассогласованность знаний у педагогов 

физической культуры и спорта о психофизической и социокультурной составляющих человека, 

что не позволяет качественно и целенаправленно создавать мировоззренческую базу, использовать 
средства физической культуры и спорта в интересах благополучия и подготовки жизнеспособного 

и социально активного молодого поколения, национальной безопасности и благосостояния 

страны. 
Традиции отечественной системы физического воспитания долгие годы складывались под 

влиянием практических требований общества и требований к полноценной физической 

подготовке каждого человека к труду и обороне. Физическая культура в образовательной системе 

остается и сейчас средством формирования в основном двигательных действий и навыков. При 
этом ее роль в интеллектуальном, ортобиотическом, эстетическом, нравственном и 

патриотическом воспитании только декларируется. Наблюдается тенденция, ориентированная на 

развитие соматической природы человека. Игнорируется его психическая и социокультурная 
стороны, что приводит к издержкам образовательно-воспитательного процесса и исключает 

многогранную и интегративную роль физической культуры в целостной методологии, которая 

направлена на развитие физического, психического и духовно-нравственного здоровья человека. 
 

Одним из методологических подходов, позволяющих переосмыслить современное состояние 

физкультурного образования  и наметить пути его модернизации, является повышение 

инновационной культуры педагогов. Инновация – это результат реализации новых идей и знаний с 
целью их практического использования для удовлетворения 

определенных запросов человека, общества и государства. Критериями инновации должны быть, 

прежде всего, научная новизна и возможность апробации и внедрения в образовательный процесс.  
Среди основных инновационных технологий, методов и приемов условно можно выделить: 

-личностно ориентированное физическое воспитание; 

-спортивно ориентированное физическое воспитание; 
- создание в образовательных организациях специальных групп лечебной и адаптивной 

физической культуры, т.е. доступной среды для каждого обучающегося в зависимости от 

принадлежности к группе здоровья, в связи с чем включение в программы курсов повышения 

квалификации и переподготовки разделов по теории и методике ЛФК. 
-сочетание различных форм организации учебного процесса («Урок-секция»); 

-гибкая вариативность рабочих программ по физической культуре в свете реализации ФГОС, с 

опорой на местные условия каждой ОО; 
-внедрение системы интегрированных уроков и интегрированных курсов, в том  числе с 

дистанционным сопровождением; 



-изменение критериев оценки работы учителя физической культуры, где учитывались бы не 
только спартакиадно-олимпиадные показатели и проценты качества знаний, но и динамика 

физического развития, функциональной 

подготовленности каждого обучающегося, особенно детей с ослабленным здоровьем (СМГ, ПМГ); 

-переход на новые интерактивные системы оценивания (самооценивания), основанные на 
динамике развития, мотивирующие на активные самостоятельные занятия физическими 

упражнениями, обеспечивающие обратную связь, как поддерживающую, так и обучающую; 

-спортивно-патриотическое воспитание («Школа безопасности»); 
-проектная и исследовательская деятельность с использованием современных портативных 

приборов функциональной диагностики; 

-использование нестандартного оборудования в урочной и внеурочной формах занятий; 
-игровая реализация ВФСК «Готов к труду и обороне», особенно на ступени начального общего 

образования. 

Указанные технологии должны носить интегративный характер, что позволит воплотить новое 

знание в практическую деятельность преподавания предмета «Физическая культура». Однако, 
существующая система физического воспитания и преподавания предмета «Физическая культура» 

на современном этапе общественного развития достаточно консервативна. Очень часто 

инновации в области физической культуры и спорта не воплощаются в практику преподавания 
предмета в новых формах и технологиях обучения, остаются оторванными от реальной жизни. 

 

Очевидно, что необходима модернизация и в специфике 
методологической культуры руководителей ОО, методистов, особенно при острой нехватке в 

некоторых территориях площадей, инвентаря и оборудования для занятий именно школьной 

физической культурой. 

 
Ожидаемые результаты: 

1. Создание в образовательных организациях условий для освоения 

учителями физической культуры современных инновационных 
технологий в предметной области. 

2. Повышение качества общего физкультурного образования. 

3. Повышение уровня профессиональной подготовленности учителей физической культуры, 

педагогов дополнительного образования. 
4. Повышение интегративной роли физической культуры в ее целостной методологии. 

5. Усиление культурообразующего потенциала физической культуры. 

6. Формирование устойчивого интереса к регулярным занятиям 
физическими упражнениями, соблюдению основ здорового образа жизни, способствующих 

изменению стиля жизни. 

7. Повышение уровня физкультурной образованности управленцев, 
педагогов, родителей и самих обучающихся. 

8. Дальнейшее вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 


