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 MATERIALS OF CONFERENCES 
териала. Но вместе с тем статические мышечные 
напряжения  при  удержании  правильной  осанки 
и позы во время уроков и выполнения домашнего 
задания не только организуют поведение и дея-
тельность обучающихся, нивелирует проявление 
негативных качеств, но суммируясь с результата-
ми деятельности учителя физической культуры, 
стимулируют физическое развитие ребенка. По-
добный  кумулятивный  результат  двигательной 
активности ребенка положительно влияет на рост 
и развитие детского организма, повышает рабо-
тоспособность  и  физическую  подготовленность 
школьника, противодействует накоплению утом-
ления в процессе учебной деятельности.

Выводы.  Условиями  эффективной  реали-
зации  педагогического  потенциала  физической 
культуры  в  процессе  освоения  учебного  пред-
мета «Физическая культура» является установка 
на  реализацию дидактического  подхода  отстаи-
вающего доминирующую роль образовательной 
направленности урока в парадигме личностного 
развития  школьников.  На  этой  основе  учитель 
физической  культуры  может  аргументировано 
обосновать механизм кумулятивного эффекта си-
стемы педагогических воздействий при решении 
образовательных задач и воспитания двигатель-
ных  способностей  в  рамках  школьных  уроков 
физической культуры и актуализировать педаго-
гический потенциал образовательной среды для 
решения задач по оптимизации возрастной дина-
мики развития организма школьников.
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Методологически  обоснованные  положе-
ния  и  концептуальные  решения  по  реформи-
рованию  школьного  образования  объективно 
сопряжены с решением задач активного психо-
физического  развития  школьников.  Осущест-
вляемая  в  определенных  формах  организации 
двигательная  активность  является  ведущим 
механизмом  оптимизации  возрастной  динами-
ки  развития  организма  и  рассматривается  как 
средство  укрепления  и  сохранения  здоровья 

учащихся,  повышения  уровня  их  работоспо-
собности  при  освоении  предметных  областей 
учебных дисциплин ФГОС. В последнее время 
в  ходе  апробации  образовательных  программ, 
как в специальной литературе, так и в средствах 
массовой информации приводятся суждения об 
ухудшении  состояния  здоровья  учащихся,  сни-
жения  уровня  показателей их физической под-
готовленности,  психофизического  развития. 
Возникает объективная необходимость научно-
го осмысления позитивного и негативного опы-
та,  полученного  в  ходе  реализации  различных 
подходов построения двигательной активности 
детей, подростков, молодежи, базирующихся на 
разной,  порой  противоречивой  теоретической 
основе. Ключевым пунктом  в  решении данной 
проблемы является вопрос о практической реа-
лизации в образовательном пространстве школы 
принципа  единства  познавательного  процесса 
и  двигательного  акта.  Это  актуализирует  про-
цесс воспитания и обучения школьника на осно-
ве развития психомоторного компонента путем 
правильного  сформированного  двигательного 
образа и его реализацию посредством активного 
партнерского  взаимодействия  педагогического 
коллектива школы, семьи.

Методологическая  основа  организации 
согласованной  деятельности  педагогического 
коллектива школы и семьи в решении задач ак-
тивного  развития  психо-телесно-двигательного 
потенциала  младших школьников обосновыва-
ется тремя положениями.

1. Внутренней упорядоченностью, согласо-
ванностью взаимодействия учащихся, педаго-
гического коллектива школы и семьи на основе 
принципа единства познавательного процесса 
и двигательного акта. Выдвинутый Сеченовым 
принцип  единства  познавательного  процесса 
и  двигательного  акта  определяет  основу  акту-
ализации  педагогического  потенциала  образо-
вательной  среды  для  решения  задач  активного 
психофизического развития школьников на базе 
скоординированной  организации  двигательной 
активности детей в процессе учебной деятель-
ности.  Удержание  правильной  позы  на  уроках 
и  в  период  выполнения  домашнего  задания  не 
только  организует  поведение  и  деятельность 
обучающихся, нивелирует проявление негатив-
ных качеств, но и оказывает  сопряженное сти-
мулирующее  влияние  на  физическое  и  психи-
ческое  развитие  ученика.  Проявление  в  таком 
виде  принципа  единства  познавательного  про-
цесса и двигательного акта создает предпосыл-
ки  согласованного  суммирования  результатов 
деятельности  учителя  физической  культуры, 
с результатами деятельности учителей при пре-
подавании  других  учебных  дисциплин  ФГОС 
и родителей в ходе контроля осанки и позы ре-
бенка в домашних условиях. 

2. Совокупностью процессов организации 
двигательной активности школьников на осно-
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ве принципов спортизированного физического 
воспитания, ведущих к образованию и совер-
шенствованию взаимосвязей между учителем 
физической культуры и учителями предмет-
никами при решении задач стимулируемого 
психофизического развития школьников. Осно-
вой  кумуляции  результатов  деятельности  учи-
теля  физической  культуры,  с  возможностями 
всего  педагогического  коллектива  в  решении 
задач  стимулируемого  психофизического  раз-
вития  школьников  выступает  образовательно-
обучающая направленность уроков физической 
культуры.  Принципиальное  значение  имеет  то 
обстоятельство,  что  следовые  эффекты  (зна-
ния  и  двигательная  память),  обеспечивающие 
решение  образовательных  задач  сохраняется 
длительное время, и создают кумуляцию обуча-
ющих эффектов при регулярном воспроизведе-
нии  от  урока  к  уроку. Обучение  двигательным 
действиям  и  формирование  осанки  в  рамках 
предмета  «Физическая  культура»  согласовано 
суммируется  с  деятельностью  учителей  пред-
метников, контролирующих осанку и позу уче-
ника на уроке, и тем самым, путем формирова-
ния оптимальных условнорефлекторных связей 
обеспечивают  не  только  необходимый  уровень 
концентрации  внимания  обучаемого  к  освое-
нию учебного материала, но и формирует дви-
гательный  навык.  Осанка  рассматривается  как 
двигательный навык. Обращение к положениям 
концепции  спортизации  физического  воспита-
ния позволяет обеспечить повышение здоровье-
формирующей  и  социокультурной  эффектив-
ности  физической  культуры,  оптимизировать 
объем  образовательного  материала  до  уровня 
качественного  решения  задач  технического  ха-
рактера, т.е. формирование культуры движений. 
А в технологии планирования учебного матери-
ала на основе концепции спортивной трениров-
ки  прописан  механизм  кумуляции  обучающих 
эффектов  при  решении  образовательных  задач 
в рамках уроков физической культуры [1, 2]. 

3. Объединение усилий педагогического кол-
лектива школы и семьи посредством форми-
рования у школьников культуры движений на 
основе принципов спортизированного физиче-
ского воспитания и единства познавательного 
процесса и двигательного акта.  Наличие  зна-
чительного  педагогического  потенциала  в  фе-
номене  спортивно  ориентированного  физиче-
ского воспитания позволяет на научной основе 
интегрировать  результаты  деятельности  учите-
ля физической культуры с деятельностью всего 
педагогического  коллектива  учителей  школы 
и семьи, и посредством формирования у школь-
ников  культуры  движений  оптимизировать 
возрастную  динамику  развития  организма,  по-
высить  его  функциональные  и  адаптационные 
возможностей, укрепить здоровье школьников.

Выводы.  Методологическая  основа  акту-
ализации  педагогического  потенциала  образо-

вательной  среды определяется –  1) внутренней 
упорядоченностью,  согласованностью  взаимо-
действия  учащихся,  школы  и  семьи  на  основе 
принципа  единства  познавательного  процесса 
и  двигательного  акта;  2) совокупностью  про-
цессов организации  двигательной  активности 
детей на основе принципов спортизированного 
физического  воспитания,  ведущих  к  образова-
нию и совершенствованию взаимосвязей между 
учителями школы; 3) объединение усилий шко-
лы  и  семьи,  совместно  реализующих  задачи 
стимулируемого  психофизического  развития 
школьников  и  действующих  на  основе  учета 
принципов  единства познавательного процесса 
и двигательного акта и спортизированного фи-
зического воспитания.
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В современном отечественном образовании 
все  отчетливее  просматривается  противоречие 
между  декларируемой  социально  обусловлен-
ной необходимостью в здоровом и образованном 
подрастающем поколении и прогрессирующим 
увеличением  количества  нездоровых  учащих-
ся,  обостряется  нарушение  паритета  здоровья 
и  образованности школьников,  не  учитывается 
полиаспектность  феномена  здоровья,  разоб-
щены  формы  бессистемной  оздоровительной 
деятельности субъектов образования. Это акту-
ализирует здоровьеформирующую функцию об-
разования  путем  активного  партнерского  взаи-
модействия педагогического коллектива школы, 
семьи на основе интеграции предметных обла-
стей учебных дисциплин ФГОС. 

Цель исследования – теоретически разрабо-
тать и экспериментально апробировать методику 
реализация здоровьеформирующей функции об-
разования  на  основе  актуализации  педагогиче-
ского потенциала образовательной среды.


