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В настоящее время общепризнано, В настоящее время общепризнано, 
что существующая система организации что существующая система организации 
уроков физкультуры и физкультурно-уроков физкультуры и физкультурно-
спортивной деятельности в школе не по-спортивной деятельности в школе не по-
зволяет эффективно решать связанные зволяет эффективно решать связанные 
с ними педагогические и социокультур-с ними педагогические и социокультур-
ные задачи. С учетом этого уже в тече-ные задачи. С учетом этого уже в тече-
ние ряда лет интенсивно ведется поиск ние ряда лет интенсивно ведется поиск 
таких инновационных программ, форм таких инновационных программ, форм 
и методов организации всей этой рабо-и методов организации всей этой рабо-
ты, которые помогли бы существенно ты, которые помогли бы существенно 
изменить сложившуюся ситуацию, по-изменить сложившуюся ситуацию, по-
высить эффективность уроков физкуль-высить эффективность уроков физкуль-
туры и занятий физкультурой и спортом, туры и занятий физкультурой и спортом, 
а также удовлетворенность школьников а также удовлетворенность школьников 
этими уроками и занятиями.этими уроками и занятиями.

Ознакомление учителей физкульту-Ознакомление учителей физкульту-
ры с инновационными программами, ры с инновационными программами, 

формами и методами, желание приме-формами и методами, желание приме-
нить их в своей деятельности, а также нить их в своей деятельности, а также 
разработать и внедрить в практику ра-разработать и внедрить в практику ра-
боты в школе собственные инновации боты в школе собственные инновации 
мы рассматриваем как один из наибо-мы рассматриваем как один из наибо-
лее важных факторов повышения эф-лее важных факторов повышения эф-
фективности уроков физкультуры и за-фективности уроков физкультуры и за-
нятий физкультурой и спортом, а также нятий физкультурой и спортом, а также 
удовлетворенности школьников этими удовлетворенности школьников этими 
уроками и занятиями.уроками и занятиями.

В ходе опроса выяснилось, что бо-В ходе опроса выяснилось, что бо-
лее половины респондентов «затруд-лее половины респондентов «затруд-
нились» оценить возможность или не-нились» оценить возможность или не-
обходимость использования в своей обходимость использования в своей 
работе следующих 12 (из 25) инноваци-работе следующих 12 (из 25) инноваци-
онных программ, технологий, методик: онных программ, технологий, методик: 

– эвритмические упражнения – – эвритмические упражнения – 
82,0 %;82,0 %;
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– методика художественного движе-– методика художественного движе-
ния – 75 %; ния – 75 %; 

– программа организации физкуль-– программа организации физкуль-
турно-спортивной работы в Центре об-турно-спортивной работы в Центре об-
разования «Самбо-70» – 73,5 %; разования «Самбо-70» – 73,5 %; 

– новые программы и методики – новые программы и методики 
модификации спортивных соревнова-модификации спортивных соревнова-
ний – 71,3 %; ний – 71,3 %; 

– оздоровительно-воспитательная тех-– оздоровительно-воспитательная тех-
нология «Навигатор здоровья» – 71,2 %; нология «Навигатор здоровья» – 71,2 %; 

– театр физического воспитания – театр физического воспитания 
и оздоровления, театр спорта и двига-и оздоровления, театр спорта и двига-
тельной культуры – 71,0 %;тельной культуры – 71,0 %;

– технология целостного гумани-– технология целостного гумани-
стического воздействия на личность стического воздействия на личность 
в процессе физического воспита-в процессе физического воспита-
ния – 69,5 %;ния – 69,5 %;

– концепция и методика организа-– концепция и методика организа-
ции «новых игр», «Playfair» и других ции «новых игр», «Playfair» и других 
«игр без побежденных» («игр сотруд-«игр без побежденных» («игр сотруд-
ничества»), а также «кооперативных» ничества»), а также «кооперативных» 
игр – 66,2 %; игр – 66,2 %; 

– новые формы проведения школь-– новые формы проведения школь-
ных соревнований, предложенные ных соревнований, предложенные 
В. Крепкиной – 65,4 %; В. Крепкиной – 65,4 %; 

– «спонтанный танец», телесная тера-– «спонтанный танец», телесная тера-
пия и танцевальная арттерапия – 64,2 %;пия и танцевальная арттерапия – 64,2 %;

– методики организации спортив-– методики организации спортив-
ных соревнований, в которых инвали-ных соревнований, в которых инвали-
ды могут участвовать наравне с други-ды могут участвовать наравне с други-
ми лицами – 54,9 %; ми лицами – 54,9 %; 

– пластико-ритмическая и антистрес-– пластико-ритмическая и антистрес-
совая пластическая гимнастика – 52,6 %. совая пластическая гимнастика – 52,6 %. 

Почти половина (от 40 до 48,6 %) ре-Почти половина (от 40 до 48,6 %) ре-
спондентов затруднилась оценить 7 ин-спондентов затруднилась оценить 7 ин-
новационных программ:новационных программ:

– программу по физической куль-– программу по физической куль-
туре для начальной школы на осно-туре для начальной школы на осно-
ве концепции развивающего обуче-ве концепции развивающего обуче-
ния – 48,6 %; ния – 48,6 %; 

– методики оздоровительного фит-– методики оздоровительного фит-
неса – 46,5 %; неса – 46,5 %; 

– спартианскую систему оздоровле-– спартианскую систему оздоровле-
ния, рекреации и целостного развития ния, рекреации и целостного развития 
личности: Спартианские игры, клубы, личности: Спартианские игры, клубы, 
школы, игротеки, летние игровые лаге-школы, игротеки, летние игровые лаге-
ря и т. п. – 46,4 %;ря и т. п. – 46,4 %;

– программу «спортизации» физиче-– программу «спортизации» физиче-
ского воспитания школьников – 43,4 %;ского воспитания школьников – 43,4 %;

– программу использования в си-– программу использования в си-
стеме физического воспитания спор-стеме физического воспитания спор-
тивно-динамичных и интеллектуаль-тивно-динамичных и интеллектуаль-
ных игр – 42,6 %;ных игр – 42,6 %;

– инновационный проект и страте-– инновационный проект и страте-
гия развития Всероссийского движения гия развития Всероссийского движения 

«Дети России образованны и здоровы – «Дети России образованны и здоровы – 
ДРОЗД» – 42,0 %.ДРОЗД» – 42,0 %.

От 27,3 до 39,6 % респондентов за-От 27,3 до 39,6 % респондентов за-
труднились оценить другие 7 иннова-труднились оценить другие 7 иннова-
ционных программ, а именно: ционных программ, а именно: 

– программу «Президентские со-– программу «Президентские со-
стязания» и аналогичные зарубежные стязания» и аналогичные зарубежные 
программы – 39,6 %; программы – 39,6 %; 

– методики формирования у юных – методики формирования у юных 
спортсменов поведения в духе «Фэйр спортсменов поведения в духе «Фэйр 
Плэй» («честной игры») – 36,3 %;Плэй» («честной игры») – 36,3 %;

– методику оздоровительной трени-– методику оздоровительной трени-
ровки – 33,6 %;ровки – 33,6 %;

– методику проведения комплекс-– методику проведения комплекс-
ных уроков физкультуры – 32,1 %;ных уроков физкультуры – 32,1 %;

– программу уроков физкультуры – программу уроков физкультуры 
с сюжетными играми – 30,9 %; с сюжетными играми – 30,9 %; 

– формы и методы олимпийского об-– формы и методы олимпийского об-
разования и воспитания (олимпийские разования и воспитания (олимпийские 
уроки, Олимпийские дни и т. д.) – 27,4 %;уроки, Олимпийские дни и т. д.) – 27,4 %;

– программы и методики исполь-– программы и методики исполь-
зования народных игр и физических зования народных игр и физических 
упражнений, национальных видов упражнений, национальных видов 
спорта – 27,3 %.спорта – 27,3 %.

Даже если учитывать только тех, кто Даже если учитывать только тех, кто 
при ответе на указанный вопрос вы-при ответе на указанный вопрос вы-
брал вариант «затрудняюсь ответить», брал вариант «затрудняюсь ответить», 
следует сделать вывод о весьма слабой следует сделать вывод о весьма слабой 
информированности большинства ре-информированности большинства ре-
спондентов относительно наиболее спондентов относительно наиболее 
значимых инновационных программ значимых инновационных программ 
организации физкультурно-спортив-организации физкультурно-спортив-
ной деятельности в школе, а также об ной деятельности в школе, а также об 
отсутствии у них достаточного опыта отсутствии у них достаточного опыта 
(или вообще такового) их использова-(или вообще такового) их использова-
ния в своей деятельности.ния в своей деятельности.

На вопросы, в которых респонден-На вопросы, в которых респонден-
там предлагается оценить такие инно-там предлагается оценить такие инно-
вационные программы, разработанные вационные программы, разработанные 
зарубежными специалистами, как: зарубежными специалистами, как: 

1) театр спорта и движений;1) театр спорта и движений;
2) методика организации «новых 2) методика организации «новых 

игр», «Playfair» и других «игр без по-игр», «Playfair» и других «игр без по-
бежденных» («игр сотрудничества»), бежденных» («игр сотрудничества»), 
а также «кооперативных» игр;а также «кооперативных» игр;

3) методики оздоровительного 3) методики оздоровительного 
фитнеса.фитнеса.

На первый вопрос «затруднились На первый вопрос «затруднились 
ответить» 71,0 % респондентов, на вто-ответить» 71,0 % респондентов, на вто-
рой – 66,2 %, а на третий – 46,5 %.рой – 66,2 %, а на третий – 46,5 %.

Особенно удивляет выбор респон-Особенно удивляет выбор респон-
дентами ответа «затрудняемся от-дентами ответа «затрудняемся от-
ветить» на вопросы, в которых речь ветить» на вопросы, в которых речь 
идет о таких инновационных про-идет о таких инновационных про-
граммах, которые получили широкую граммах, которые получили широкую 
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известность в нашей стране. Име-известность в нашей стране. Име-
ются в виду: формы и методы олим-ются в виду: формы и методы олим-
пийского образования (олимпий-пийского образования (олимпий-
ские уроки, Олимпийские дни и др.); ские уроки, Олимпийские дни и др.); 
инновационный проект и стратегия инновационный проект и стратегия 
развития Всероссийского движения развития Всероссийского движения 
«Дети России образованны и здоро-«Дети России образованны и здоро-
вы – ДРОЗД»; программа «спортиза-вы – ДРОЗД»; программа «спортиза-
ции» физического воспитания школь-ции» физического воспитания школь-
ников (авт. – В. К. Бальсевич и др.) [1]; ников (авт. – В. К. Бальсевич и др.) [1]; 
«спартианская система оздоровления, «спартианская система оздоровления, 
рекреации и целостного развития рекреации и целостного развития 
личности: Спартианские игры, клу-личности: Спартианские игры, клу-
бы, школы, игротеки, летние игровые бы, школы, игротеки, летние игровые 
лагеря и т. п. (авт. – В. И. Столяров лагеря и т. п. (авт. – В. И. Столяров 
и др.)» [3]; «Президентские состяза-и др.)» [3]; «Президентские состяза-
ния» (авт. – Ю. Н. Вавилов) [2]; про-ния» (авт. – Ю. Н. Вавилов) [2]; про-
граммы и методики использования граммы и методики использования 
народных игр и физических упражне-народных игр и физических упражне-
ний, национальных видов спорта. ний, национальных видов спорта. 

Судя по ответам, значительная Судя по ответам, значительная 
часть респондентов не очень стремит-часть респондентов не очень стремит-
ся разработать и внедрить в практику ся разработать и внедрить в практику 
работы в школе и собственные инно-работы в школе и собственные инно-
вации. По крайней мере, в ходе опроса вации. По крайней мере, в ходе опроса 
21,7 % респондентов на вопрос: «Стре-21,7 % респондентов на вопрос: «Стре-
митесь ли Вы сами внести что-то но-митесь ли Вы сами внести что-то но-
вое в формы и методы организации вое в формы и методы организации 
физкультурно-спортивной работы физкультурно-спортивной работы 
в школе?» ответили «нет».в школе?» ответили «нет».

Как показывает опыт многих школ, Как показывает опыт многих школ, 
положительное влияние на отноше-положительное влияние на отноше-
ние школьников к урокам физкульту-ние школьников к урокам физкульту-
ры и к занятиям физкультурой и спор-ры и к занятиям физкультурой и спор-
том в целом оказывает создаваемый том в целом оказывает создаваемый 
в школе физкультурно-спортивный в школе физкультурно-спортивный 
клуб. Однако в ходе опроса только чуть клуб. Однако в ходе опроса только чуть 
меньше половины (45,9 %) респонден-меньше половины (45,9 %) респонден-
тов указали на то, что в их школе та-тов указали на то, что в их школе та-
кой клуб отсутствует.кой клуб отсутствует.

ВыводыВыводы

1. Сдерживающим фактором мо-1. Сдерживающим фактором мо-
дернизации процесса физического дернизации процесса физического 
воспитания в школе является недоста-воспитания в школе является недоста-
точное внимание к процессу обновле-точное внимание к процессу обновле-
ния знаний у учителей физкультуры, ния знаний у учителей физкультуры, 
созданию механизмов распростране-созданию механизмов распростране-
ния новейших физкультурно-оздо-ния новейших физкультурно-оздо-
ровительных технологий, программ ровительных технологий, программ 
и методик проведения занятий. На и методик проведения занятий. На 
недостаток методической литерату-недостаток методической литерату-
ры указали 19,4 % опрошенных, на ры указали 19,4 % опрошенных, на 
недостаточное внимание со стороны недостаточное внимание со стороны 
органов образования к повышению органов образования к повышению 

квалификации учителей физкульту-квалификации учителей физкульту-
ры – 15,6 %.ры – 15,6 %.

2. Изучение степени знакомства 2. Изучение степени знакомства 
учителей физкультуры с новинками учителей физкультуры с новинками 
в области физического воспитания в области физического воспитания 
показывает, что многие инновацион-показывает, что многие инновацион-
ные проекты не доходят до практиков. ные проекты не доходят до практиков. 
Учителя физкультуры, осознавая по-Учителя физкультуры, осознавая по-
требность в налаживании эффектив-требность в налаживании эффектив-
ной системы повышения квалифика-ной системы повышения квалифика-
ции, считают, что для модернизации ции, считают, что для модернизации 
физкультурно-спортивной работы физкультурно-спортивной работы 
в школе необходимо помочь этим учи-в школе необходимо помочь этим учи-
телям в повышении квалификации телям в повышении квалификации 
(29,5 % опрошенных).(29,5 % опрошенных).

Исследование еще раз подтверди-Исследование еще раз подтверди-
ло, что при увеличении масштабов ло, что при увеличении масштабов 
инновационной деятельности, во-инновационной деятельности, во-
влечении большого числа учащихся влечении большого числа учащихся 
в занятия по новейшим технологи-в занятия по новейшим технологи-
ям, организации обучения учителей, ям, организации обучения учителей, 
оснащении методической литера-оснащении методической литера-
турой, создании благоприятной ин-турой, создании благоприятной ин-
фраструктуры в местах организации фраструктуры в местах организации 
для эксперимента (спортивно-ориен-для эксперимента (спортивно-ориен-
тированное физическое воспитание, тированное физическое воспитание, 
программа «Президентские состяза-программа «Президентские состяза-
ния», движение «ДРОЗД» и «СпАрт») ния», движение «ДРОЗД» и «СпАрт») 
значительно улучшаются показате-значительно улучшаются показате-
ли состояния здоровья, физической ли состояния здоровья, физической 
подготовленности, повышается уро-подготовленности, повышается уро-
вень мотивации к занятиям физ-вень мотивации к занятиям физ-
культурой и спортом, сокращаются культурой и спортом, сокращаются 
случаи асоциального поведения школь-случаи асоциального поведения школь-
ников [4; 5].ников [4; 5].
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