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субъектов образовательного пространства сельской школы в 

государственном учреждении образования «Гвозницкий учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

 
Проблема формирования двигательной культуры обучающихся и 

их ближайшего окружения волнует сегодня многих ученых и педагогов-
практиков. В современных условиях стать успешным и востребованным 
может, в большей степени, здоровый человек. Сегодняшняя система 
образования в Беларуси диктует необходимость формирования у детей 
и подростков, а также родителей, двигательной культуры для 
улучшения здоровья. Здоровье человека в определении экспертов 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – это состояние 
полного физического, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов. 

В связи с тем, что у обучающихся учреждения образования 
наблюдается рост заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно-
двигательного аппарата, растёт число аллергических заболеваний, 
количество учащихся с повышенной массой тела, а все эти заболевания 
связаны с общей тенденцией ограничения  двигательной активности, и 
возникла необходимость участия нашего учреждения образования в 
инновационном проекте «Внедрение модели формирования 
двигательной культуры субъектов образовательного пространства 
сельской школы». 

В реализации инновационного проекта в 2018/2019 учебном году 
приняли участие 6 воспитанников детского сада, 24 учащихся 1-9 
классов, 8 педагогов и 8 местных жителей. 

С целью мотивации обучающихся на активное участие в 
реализации проекта были проведены анкеты для изучения проблем 
формирования двигательной культуры и здоровья у сельских детей 
школьного возраста: «Двигательная активность обучающихся», 
«Отношение к здоровью и вопросам здорового образа жизни». 

Анализ результатов анкетирования показал, что 75,5% 
обучающихся считают регулярные занятия спортом одним из условий 
сохранения здоровья и готовы вести здоровый образ жизни, чтобы всего 
добиться в жизни. 68,7% понимают, что двигательная активность - 
биологическая потребность организма, от удовлетворения которой 
зависит здоровье человека, осознают роль спорта в повышении объёма 
двигательной активности и готовы участвовать в инновационном 
проекте. 

В сентябре 2018 года сформирована сеть дополнительного 
образования на основе индивидуальных образовательных запросов 



обучающихся, их законных представителей (факультативные занятия 
«Играем в футбол», секции общефизической подготовки (ОФП), 
«Настольный теннис», «Волейбол»), утвержден календарь Дней 
здоровья. 

Создана вкладка на сайте учреждения образования 
«Инновационный процесс», где можно ознакомиться с ходом 
инновационной деятельности, участниками проекта и промежуточными 
результатами деятельности. 

С целью организации деятельности учреждения по формированию 
двигательной культуры субъектов образовательного пространства 
сельской школы была разработана модель формирования двигательной 
культуры обучающихся и представителей их близкого окружения. 
Внедрение модели осуществляется в три этапа в период с 2018 по 2020 
годы.  

Реализация данной модели начинается с дошкольного возраста, 
так как он обоснованно считается наиболее важным периодом в 
процессе формирования личности человека. Приоритетное место в 
двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-
оздоровительным мероприятиям. К ним относятся: утренняя 
гимнастика; подвижные игры и физические упражнения во время 
прогулок; физкультминутки в совместной деятельности с умственной 
нагрузкой. 

Младший школьный возраст — наиболее подходящий период для 
начала педагогического руководства развитием двигательной культуры. 
На данном этапе, как условие сохранения физического и 
психологического здоровья, мы рассматриваем рациональную 
организацию урока, гимнастику до занятий, эффективную организацию 
подвижных перемен, выполнение оздоровительных пауз при 
развивающемся утомлении, которые способствуют снятию мышечного 
и психического напряжения, активизации умственной деятельности и 
повышению эффективности обучения. 

На второй ступени обучения учащиеся осваивают необходимые 
знания по укреплению здоровья, учатся совместно с педагогом 
избирательно применять средства физического воспитания для 
повышения уровня физической подготовленности и функционального 
состояния организма и разрабатывают для себя поведенческий алгоритм 
повседневной двигательной активности через участие в 
разновозрастной секции ОФП. Занятия на секции проводятся на основе 
станционного метода с учётом карты индивидуального двигательного 
режима. С участием педагога реализуется методика индивидуализации 
двигательных режимов сельских школьников. 

Учащиеся третьей ступени общего среднего образования и 



взрослое население самостоятельно проводят коррекцию 
индивидуальных двигательных режимов на каждом занятии в секции 
общей физической подготовки в соответствии с показателями текущего 
контроля функционального состояния, а также на основе данных 
предварительного, этапного и итогового контролей в начале каждой 
четверти и в конце четвертой. Обучающиеся заполняют «Карту 
индивидуального двигательного режима» с указанием количества 
повторений, темпа и индивидуальной моторной плотности упражнений. 
Отслеживают соответствие физических нагрузок в секции ОФП 
функциональному состоянию. Совместно с педагогом разрабатывают 
рекомендации ежедневных индивидуальных самостоятельных занятий 
по месту жительства.  

Система управления инновационным проектом – это система 
совместной деятельности, в которой используется технология 
сотрудничества, основанная на принципах взаимодополняемости, 
доверия и согласованности, общей ответственности за результат. 

Законные представители обучающихся активно включились в 
инновационный процесс, что способствует более тесному 
сотрудничеству с учреждением образования. Для них организованы в 
рамках работы родительского всеобуча занятия «Школы здоровья», 
проведено совместное собрание учащихся и их законных 
представителей «Участие учреждения образования в инновационном 
проекте». Создан «Уголок здоровья». Традиционными стали 
спортивные конкурсы и мероприятия с участием законных 
представителей, проводимые на День защитника Отечества, День семьи, 
День деревни. С удовольствием родители участвуют в совместном 
прохождении туристической полосы. 8 законных представителей 
прошли функциональные пробы, для них составлены карты 
индивидуального двигательного режима. 

К сожалению, реализовать мероприятия, запланированные с 
родителями, удалось не все. В осенний и весенний период активность 
родителей была невысокая из-за полевых работ. Поэтому сегодня стоит 
задача усовершенствовать методы привлечения, стимулирования 
родителей, и в течение летнего периода активизировать работу с ними. 

Организовано сотрудничество с Гвозницким ФАПом, 
представители которого осуществляют медицинское сопровождение 
инновационного проекта, проводят разъяснительную и 
профилактическую работу с педагогами, обучающимися и их 
законными представителями по вопросам особенностей влияния 
двигательной активности на организм человека в любом возрасте.  

Работники ОАО «Гвозница» посещают спортивные секции, 
участвуют в товарищеских матчах и соревнованиях по волейболу.  



Работники Гвозницкого лесничества организовали и активно 
участвовали в спортивном ориентировании, посещают спортивную 
секцию по волейболу.  

В рамках реализации инновационного проекта ведётся тесное 
сотрудничество с государственным учреждением образования «Средняя 
школа д. Страдечь имени Н.Е. Зайца» Брестского района. Проведён 
товарищеский матч по футболу среди девушек, соревнования по 
волейболу, спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная 
семья».  

При анализе уровней физической подготовленности, физического 
развития и функционального состояния участников инновационного 
проекта с декабря 2018 года по май 2019 года получены следующие 
результаты:  

у 62,5% участников повысилась мотивация к постоянным 
занятиям физической культурой и спортом, 28,5% стали осознанно 
интересоваться своим функциональным состоянием; 

средний уровень физической подготовленности (УФП) 20 
участников экспериментальной группы на конец учебного года равен 
7,8 баллов, что соответствует уровню выше среднего. В сравнении с 
данными на начало учебного года уровень физической 
подготовленности в экспериментальной группе повысился на 0,6 балла 
и 45% учащихся перешли на следующий уровень физической 
подготовленности; 

средний уровень функционального состояния экспериментальной 
группы на начало учебного года по величине индекса Руфье составил 
12,6, что соответствует оценке удовлетворительной работоспособности 
(2 балла), на конец учебного года средний уровень функционального 
состояния экспериментальной группы по величине индекса Руфье 
составил 8,5, что соответствует оценке средней работоспособности (3 
балла). 

Нами выявлено, что систематическое использование в процессе 
занятий «Карты индивидуального двигательного режима» с указанием 
количества повторений, темпа и индивидуальной моторной плотности 
упражнений обеспечивает существенное повышение уровня здоровья, 
оказывает положительное воздействие на самочувствие, двигательную 
активность, настроение в любом возрасте.  

Сотрудничество субъектов образования в реализации данного 
инновационного проекта способствует укреплению доверия к 
учреждению образования и согласованности действий в решении задач 
воспитания.  
 

Афанасенко М.М., директор 


