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Постановка проблеми. На современном зтапе развития общества, в 
условиях обострения проблем здоровья населення и демографического 
кризиса, особое значение приобретает проблема формирования здорового 
образа жизни молодежи, особенно в системе образования. Одним из 
актуальних вопросов современного отечественного образования является 
совершенствование системьі физического воспитания образовательньїх 
учреждений.

Нормативно-правовая база, программное и ресурсное обеспечение, 
организационно-управленческая система должньї создавать условия 
зффективного функционирования педагогического процесса. Позтому анализ 
традиционньїх подходов в организации физкультурно-оздоровительной
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работьі в учебньїх заведеннях разньїх стран мира на основании нормативно- 
правовьіх документов и программного обеспечения особенно актуален.

Процессьі информатизации, глобализации, новьіе возможности 
интернета, технологнй, которьіе стремительно развиваются, влняют на уже 
опасное для детей и молодежи ограничение двигательной активности, 
позтому требуют поиска образовательньїх инноваций в физкультурно- 
оздоровительной работе. Позтому важно определить систему инновационньїх 
подходов в организации физкультурно-оздоровительной работьі в 
учреждениях образования. Разработка и внедрение новьіх технологий 
оздоровительньїх занятий со школьниками в учебньш процесе является 
одной из насущньїх задач современного физического воспитания, что и 
определяет актуальность исследования.

Цель исследования - повьішение зффективности организации 
физкультурно-оздоровительной работьі отечественньїх учебньїх заведений на 
основе анализа нормативно-правовьіх документов разньїх стран мира и 
инновационньїх подходов ее организации.

Задачи исследования:
1. Проанализировать содержательное наполнение нормативно- 

правовьіх документов разньїх стран мира по организации физкультурно- 
оздоровительной работьі в учреждениях образования.

2. Вьіяснить особенности организации физкультурно-оздоровительной 
работьі в учебньїх заведеннях Украиньї, Российской Федерации, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Польши.

3. Проанализировать инновационньїе подходьі к организации 
физкультурно-оздоровительной работьі в учреждениях образования.

4. Сравнить традиционньїе и инновационньїе подходьі в организации 
физкультурно-оздоровительной работьі.

5. Определить направлення повьппения зффективности и внедрения 
инноваций в организации физкультурно-оздоровительной работьі 
отечественньїх учебньїх заведений.

Методьі исследований: анализ и обобщение научно-методической 
литературьі, нормативно-правових документов и материалов сети Интернет, 
методи сравнения, наблюдения; синтеза и анализа.

Результатьі и обсуждение. На основании анализа литературньїх 
источников, нормативно-правовой базьі физической культури и спорта 
определено, что вьісокие показатели результативности физкультурно- 
оздоровительной работьі имеют страньї-соседи Украиньї, а именно: 
Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Польша. Учитьівая зто, анализ содержания нормативно-правових 
документов названньїх стран позволил вьіяснить их особенности развития 
системи физического воспитания.

Содержание проанализированньїх законов, регламентирующих 
функционирование сфери физической культури и спорта в различних 
странах мира, определяет понятие «физическая культура», содержат раздел

376



«Физическая культура и спорт в системе образования», которьім 
определяются учреждения образования, где осуществляется физическое 
воспитание, а также количество часов в неделю для обязательньїх занятий 
физической культурой. В среднем зто 3 часа в неделю, однако, в Республике 
Казахстан в дошкольньїх заведеннях обязательньї 8 часов в неделю, а в 
вьісших учебньїх заведеннях не менее 4-х. В Польше ученики младшей и 
средней школьї имеют 4 часа занятий физической культурой в неделю.

Общими в организации физкультурно-оздоровительной работьі в 
учреждениях образования рассматриваемьіх стран является то, что 
физкультурно-оздоровительная работа осуществляется во всех звеньях 
непрерьівного образования (от дошкольньїх учреждений до вьісшей школьї). 
Реализация и исполнение законов происходит на основании 
Государственньїх программ, принимаемьіх на ограниченньш срок, как 
правило, на 4 года. Однако, в Российской Федерации и Польше зтот срок 
самьій длительньїй - 10 лет. Больше всего граждан, которьіе будут 
систематически заниматься физической культурой - 30% в Российской 
Федерации, в Украине наибольшее количество часов двигательной 
активности в неделю, запланированньїх программой - 8-12 часов.

Анализ нормативно-правових документов разньїх стран мира позволил 
определить направлення повьішения зффективности физкультурно- 
оздоровительной работьі отечественньїх учебньїх заведений, а именно: 
организация работьі сезонньїх физкультурно-спортивньїх сооружений 
(общегородских и районних катков); организация и обеспечение проведення 
смотров-конкурсов на лучшую организацию массовой физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работьі; разработка и тиражирование 
злектронньїх средств обучения (учебно-методических пособий) по 
физическому воспитанию для преподавателей учебньїх заведений; 
содействие авторским образовательньїм программам физического 
воспитания; внедрение современньїх программ контроля физического 
состояния, ежегодньїе недели оценки уровня двигательньїх качеств; обучение 
плаванню как практическая форма физического развития младших 
школьников; активное развитие туризма; система спортивньїх и 
развлекательньїх мероприятий внешкольного образования; содействие 
спорту и физической активности людей с ограниченньїми возможностями.

На основании анализа научньїх исследований Круцевич Т.Ю., 
Москаленко Н.В., Вакуленко В.М. [1, 2, 4] и научно-методической 
литературьі, проанализированьї инновационньїе подходьі к организации 
физкультурно-оздоровительной работьі в учреждениях образования. 
Определено, что для инновационного подхода центральной категорией 
является «инновация», которую следует рассматривать как реализованное 
нововведение в образовании - в содержании, методах, приемах и формах 
учебной деятельности и воспитания личности (методиках, технологиях), 
организации управлення образовательной системой, а также в 
организационной структуре учебньїх заведений, что существенно повьішает
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качество, зффективность и результативность учебно-воспитательного 
процесса.

Анализ существующих инноваций организации физкультурно- 
оздоровительной работьі в учреждениях образования позволил определить 
подходьі к их классификации:

•  по уровню осуществления организационньїх изменений 
государственньїй; региональньїй; местньїй; учреждение 
образования; коллективний, индивидуальньїй (личностньш);

•  по месту осуществления инноваций (учебньїе заведення) - 
дошкольньїе; общеобразовательньїе; внешкольньїе, 
профессионально-технические, вьісшие, повьішение квалификации;

•  по месту реализации нововведений в учебно-воспитательном 
процессе -  в содержании, методах и приемах, формах, организации 
управлення образовательной системой; организационной структурьі 
учреждений.

Использование инновационньїх подходов к организации физкультурно- 
оздоровительной работьі также обеспечивается за счет внедрения [3, 5]: 
оздоровительньїх систем, имеющих корни в древневосточной культурной 
традиции; авторских оздоровительньїх систем; современньїх технологий, 
которьіе строятся на основе научньїх достижений; новьіх форм двигательной 
активности и новьіх видов спорта; национальньїх видов спорта и народних 
игр; новьіх форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работьі, 
которьіе существенно трансформируют содержание физической культури; 
интеграции основного и дополнительного образования на базе школьї.

Классификацию форм организации физкультурно-оздоровительной 
работьі в системе образования пьітались осуществить многие авторьі, 
обобщая опьіт организации физкультурно-оздоровительной работьі в странах 
мира и в Украине. Однако, при наличии достаточного количества 
исследований в зтом направлений, сложно обобщить зтот опьіт в связи с 
отсутствием єдиного подхода к классификации ее организационньїх 
принципов.

Для обьективизации сравнительного анализа традиционньїх и 
инновационньїх подходов в организации физкультурно-оздоровительной 
работьі бьіла предпринята попьітка определения группьі критериев. 
Вияснено, что критериями сравнения традиционньїх и инновационньїх 
подходов в организации физкультурно-оздоровительной работьі могут 
служить: формьі реализации проектов и программ, организации научно 
обоснованньїх технологий; пути формирования знаний по здоровому образу 
жизни; форми двигательной активности; форми поощрения детей и 
молодежи; форми контроля; комплексний характер воздействия на личность 
и другие.

Определено, что использование традиционньїх подходов в организации 
физкультурно-оздоровительной работьі, как правило, осуществляется в 
учебно-воспитательном процессе общеобразовательних учреждений.

378



Направленнями внедрения инноваций в организации физкультурно- 
оздоровительной работьі отечественньїх учебньїх заведений могут служить 
внешкольньїе учреждения, которьіе имеют больше возможностей по 
внедрению инновационньїх подходов благодаря своей мобильности, 
адаптации к контингенту воспитанников, запросам общества.

Особенностями инновационньїх подходов физкультурно- 
оздоровительной работьі во внешкольньїх учебньїх заведеннях является их 
гуманистическая направленность, применение личностно-ориентированньїх 
форм и методов обучения, удовлетворение интересов каждого, 
формирование устойчивой социально-психологической установки на 
активньїе занятия по физическому воспитанию, комплексний характер 
воспитательного воздействия.

Таким образом, определеньї пути повьппения зффективности 
физкультурно-оздоровительной работьі на основе анализа нормативно- 
правовьіх документов разньїх стран мира, а также внедрение инновационньїх 
подходов в учебно-воспитательньїй процесе учебньїх заведений, должньї 
способствовать повьішению качества физкультурно-оздоровительной работьі 
и обеспечить ее доступность и зффективность.
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