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В настоящее время особо остро встаёт проблема сохранения

здоровья подрастающего поколения. И эта проблема особенно проявляется у

детей школьного возраста. Здоровье ребёнка, определяется воздействием

внешних и внутренних воздействий на его организм, с одной стороны, и

возможностями самого организма противостоять этим воздействиям. Исходя

из вышесказанного, появилась необходимость научить воспитанников

правильно и целесообразно выбирать средства и формы для формирования

здорового организма.

Успешность этой деятельности, устранение вредных воздействий и

повышение устойчивости к ним, определяет направления усилий по

сохранению и укреплению здоровья.

Культурный же человек, как отмечал И.И. Брехман, "не должен

допускать болезни, особенно хронические, так как в подавляющем числе

случаев они являются следствием образа жизни в течение довольно

длительного времени".

Свою долю ответственности за здоровье учащихся несёт система

образования.

Известно, что здоровый образ жизни, положительное отношение к

занятиям спортом и физической культурой закладывается в школьные годы.

Семья вместе с общеобразовательной школой играет в этом немаловажную

роль.

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая

работа решает много важнейших задач.

Основная цель внеклассных форм занятий состоит в том, чтобы на

основе интересов и склонностей обучающихся углубить знания, расширить и

закрепить арсенал двигательных умений и навыков в конкретных видах

спорта, достигнуть более высокого уровня развития двигательных

способностей, нравственных качеств, приобщить их к регулярным

тренировкам, а главное приобщать к здоровому образу жизни.

В своей деятельности я освещаю основные направления по организации

внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы,

опираясь на свой опыт работы и опыт работы специалистов в этой сфере.



При всей значимости урока как основы процесса физического

воспитания в школе главенствующую роль в приобщении к ежедневным

занятиям физическими упражнениями учащихся, безусловно принадлежит

внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе.

За ней будущее т. к. даже индивидуально-дифференцированный подход не

даст такого положительного результата, который достигается правильно

спланированной спортивно - массовой работой, главной целью - является

внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь и быт

школьника

В последние годы эта работа наряду со сложившимися ее формами

практически обогатилась весьма эффективными видами оздоровления

учащихся, повышения их работоспособности, в определенной степени

психологического воздействия на их сознание о необходимости

использования физической культуры и спорта в своей повседневной

деятельности.

Главное в том, что физкультурно-оздоровительные мероприятия, как

правило, должны охватывать всех учащихся каждой школы. Основная роль в

организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме

учебного и внеурочного дня, для организации внеклассной и спортивно-

массовой работы принадлежит учителям физической культуры. Но так же

можно создать школьный комитет по физической культуре. В комитет по

физической культуре могут входить учащиеся школы, учителя предметники,

родители и непосредственно учителя по ФК.

При совете (КФК) создаются комиссии: по массовой физической

культуре, по проведению спортивных мероприятий, по подготовке

физкультурного актива, по пропаганде и агитации, хозяйственная, по

награждению. Руководство комиссиями возлагается на членов совета (КФК).

От действий этих комиссий в полной мере зависит результативность работы

коллектива (КФК) в целом, особенно в обеспечении массовости физической

культуры и спорта в школе.

Так комиссия по физкультурно-массовой работе помогает

руководству школы, классным руководителям и учителям физической

культуры в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в

режиме учебного дня (гимнастика до учебных занятий, физкультурных

минутах на уроках, подвижные перемены). Для этого они выделяют

физкультурный актив, общественных инструкторов. Активное участие

комиссия принимает в организации ежемесячных дней здоровья и спорта,

готовит оформление мест соревнований, назначает судей.



Комиссия по спортивным мероприятиям - организует совместно с

учителями физического воспитания внутри школьные соревнования,

помогает организовать работу спортивных секций, участвует в

комплектовании сборных команд для участия в городских соревнованиях,

оформляет рекорды школы, ведет учет учащихся, выполнивших нормативы

спортивной классификации.

Комиссия по подготовке физкультурного актива - помогает

учителю физической культуры готовить общественных судей по видам

спорта, инструкторов, физоргов для организации и проведения

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в школе.

Большую работу проводит комиссия по пропаганде. Она организует свою

работу через стенную печать, школьное радио, спортивные праздники,

показательные выступления спортсменов, создает уголок спортивной славы

школы, помещает фото лучших спортсменов, организует смотры - конкурсы

на лучший спортивный класс. Наряду с этим комиссия организует беседы на

темы о значении физической культуры, правилах гигиены, режимах питания,

привлекает для этого родителей, медицинский персонал.

Хозяйственная комиссия - содействует и активно помогает

руководству школы в благоустройстве учебно-спортивной базы,

обеспечивает сохранность спортивного инвентаря и оборудования. Комиссия

по награждению - поощряет не только лучших спортсменов, но и спортивный

актив школы. По результатам спортивного года лучшим спортсменам

вручает грамоты.Такая организация работы совета (КФК) наиболее полно

обеспечивает массовость физической культуры и спорта, почти все учащиеся

в той или иной мере охвачены и внеурочными физкультурными занятиями и

оздоровительными мероприятиями. Методическая и организаторская

помощь в деятельности коллектива (КФК) обеспечивается учителями

физической культуры, организатором внеклассной и внешкольной работы.

Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать

полноценной, если не будет сопровождаться системой организации занятий

спортивных секций.

Спортивные секции - создаются для учащихся, желающих

регулярно заниматься тем или иным видом спорта. При создании спортивной

секции прежде всего учитываются условия, позволяющие обеспечить их

успешную работу - наличие спортивной базы, специализации тех лиц

которые могут проводить занятия. В каждой спортивной секции учащиеся

распределяются по возрастным группам: младшая, средняя, старшая. Занятия

в секциях проводятся 2-3 раза в неделю. До зачисления в секцию учащиеся

обязательно должны пройти медицинский осмотр у школьного врача или

поликлинике по месту жительства.



Наряду со спортивными секциями в школе создаются группы по

общей физической подготовке (ОФП). В их задачу входит повышение

общей физической подготовленности учащихся путем использования в

занятиях с ними различных средств физической культуры и спорта,

составляющих основу учебной программы по физической культуре. К

занятиям в таких группах привлекаются учащиеся, которые несколько

отстают в своем физическом развитии или нуждаются в дополнительных

занятиях как недостаточно подготовленные к выполнению требований

учебной программы.

Работа с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к

специальной медицинской группе (СМГ), занимает одно из важных мест в

осуществлении задач физического воспитания школьников и осуществляется

в группах лечебной физической культуры (ЛФК). Занятия в группах (ЛФК)

проводятся с детьми отнесенным к специа Задача подготовки учащихся к

выполнению учебных нормативов занимает одно из центральных мест в

учебной деятельности по физической культуре. Реализация задачи по сдаче

контрольных нормативов напрямую зависит от эффективности уроков

физического воспитания, от того, в какой степени учащиеся овладели

практическим и теоретическим материалом учебной программы, какой

уровень освоения навыков, умений, качеств и знаний смог учитель

физической культуры обеспечить своим учащимся. Необходимо помнить,

что подготовка к сдаче учебных нормативов ведется не только на уроках

физической культуры, но и на внеклассных и внешкольных занятиях по

различным видам спорта.

Особое внимание требуется к учащимся с недостаточным развитием

двигательных качеств и навыков. Для этой группы учащихся организуются

дополнительные внеурочные занятия по подготовке к сдаче учебных

нормативов. Учитель физической культуры должен для этой группы

учащихся, подобрать и определить индивидуальные задания физических

упражнений, исходя из индивидуальных, возрастных особенностей развития

физических качеств учащихся. Необходимо также учителю физического

воспитания установит прямой контакт с родителями, для осуществления

контроля физического состояния учащихся, по согласованию с родителями

вести дневник самоконтроля своего физического состояния.

Сообщение школьникам теоретических сведений по физическому

воспитанию правомерно и необходимо потому, что без теоретических

знаний учащихся невозможно решить главные задачи физического

образования, составляющего сущность общеобразовательного предмета "

Физическая культура "



Теоретические сведения в программе по физической культуре формируются

по следующим направлениям: Знание физической культуры и спорта;

Правила гигиены занятий физическими упражнениями; Ознакомление с

комплексом учебных нормативов; Влияние образа жизни на состояние

здоровья; Основные методики самостоятельных занятий; Олимпийские

Правила безопасности во время занятий физическими упражнениями.

Теоретические сведения, связанные с двигательной деятельностью,

влиянием физических упражнений на организм, рекомендую сообщать при

прохождении практического материала. Школьники лучше осваивают

теоретический материал программы, когда при прохождении

соответствующего вида движений опираются на знания из области

математики, физики, биологии.

Специальные задачи по подготовке юных спортсменов решают

группы подготовки ДЮСШ. Организационная структура этой работы

позволяет привлечь широкий круг детей и подростков к регулярным

занятиям спортом. В зависимости от специфики видов спорта

культивируемых в школе могут создаваться филиалы ДЮСШ при школе.

Важной организационно-педагогической проблемой является отбор

учащихся в группы начальной подготовки ДЮС. В группы начальной

подготовки ДЮСШ осуществляется по принципу осуществления массовости

спорта, а затем уже с целью достижения определенных спортивных

результатов. Создание в структуре школы такого звена позволяет

дополнительно привлечь к регулярным занятиям большое количество

учащихся. Данная группа начальной подготовки ДЮСШ - должна являться

самостоятельной структурной единицей школы, которая должна решать

главную задачу - привлечение к физической культуре и спорту

максимального числа школьников средствами ОФП на базе одного из видов

спорта. Важно помнить, что в этих группах, учащиеся должны приобщаться к

спорту в целом.

Особо следует отметить такую форму работы, как организация

летнего спортивно-оздоровительного лагеря, позволяющего осуществлять

круглогодичную учебно-тренировочную работу с учащимися. Практика

показывает, что один месяц тренировки в лагере по эффективности не

уступает полугодичному периоду занятий в стационарных условиях

спортивной школы. Организация работы в спортивно-оздоровительном

лагере позволяет не только увеличить тренировочную нагрузку, но и

обеспечить комплекс необходимых восстановительных мер. Велико значение

лагеря для проведения воспитательной работы, привития таких качеств, как

трудолюбие, честность, коллективизм, воля.



Значительное место в работе спортивно-оздоровительных лагерей

занимает физическая культура и спорт как одно из главных средств

оздоровления и воспитания, совершенствования физической и спортивной

подготовки, активного отдыха и укрепления здоровья учащихся. Именно в

спортивно-оздоровительном лагере наиболее полно раскрываются все

стороны и черты характера каждого учащегося.

Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать

полноценной, если не будет сопровождаться системой школьных спортивных

соревнований - Спартакиад. Их любят учащиеся, Спартакиады

стимулируют учащихся к систематическим, регулярным занятиям спортом.

Спартакиады являются эффективной формой пропаганды физической

культуры и спорта среди учащихся. Внутри школьные соревнования

(Спартакиады) проводятся по разным видам спорта на протяжении всего

учебного года в зависимости от климатических условий и прохождения

учебного материала программы по физическому воспитанию. Внутри

школьные соревнования (Спартакиады) являются не только составной

частью внеклассной спортивно-массовой работы, но и обогащают высокой

заинтересованностью учащихся в необходимости систематических занятий

физической культурой и спортом во внеурочное время. Главное в том- что

правильно организованные соревнования в рамках Спартакиады

способствуют укреплению здоровья учащихся, их физическому развитию и

физической подготовленности.

Центром организационно-массовых соревнований (Спартакиад),

должна стать школа. Это очевидно, т. к. именно в школе учащимся, начиная с

1 класса, представляется возможность принимать участие во внутри

школьных соревнованиях (Спартакиадах). Организаторам внутри школьных

соревнований необходимо помнить, что участию в спортивных

соревнованиях любого ученика должна предшествовать спортивная

подготовка. Только в этом случае соревнования будут для учащегося.

Совместные действия учителей физической культуры и

руководителей (ОБЖ) является отличным фактором усиления физической и

начальной военной подготовки учащихся старших классов. В порядке

внеклассной работы руководители (ОБЖ) совместно с учителями физической

культуры организуют подготовку и сдачу нормативов по стрельбе, метанию

гранаты, судей не только по видам спорта, но и в том числе юных

инструкторов по гражданской обороне по предмету (ОБЖ).



Учителя физической культуры, совместно с руководителями (ОБЖ)

осуществляют подготовку по военно-прикладным видам спорта. Их

взаимодействия активно проявляются в организации внутри школьных

соревнований по программе: " Зарница "

В программе дней здоровья и спорта предусматриваются: подвижные

спортивные игры, массовые соревнования " Веселые старты ", " А, ну-ка

парни! ", " А, ну-ка девушки ! ", " Папа, Мама - Я спортивная семья! ", "

Кожаный мяч " , " День прыгуна ", открытые старты на лучшего бегуна,

прыгуна , метателя и т. д.; в зимних условиях - катания на лыжах, санках ,

коньках. Необходимо, чтобы все эти виды активного отдыха проходили без

чрезмерной повышенной физической нагрузки, интересно для всех

учащихся. Для подготовки и проведения дней здоровья директор школы

привлекает весь педагогический коллектив школы во главе с организатором

внеклассной и внешкольной работы. Необходимо, в рамках проведения дней

здоровья привлекать родительский комитет школы, обеспечивая присутствия

родителей на спортивных праздниках по плану школы.

Основным показателем результативности дня здоровья является

массовость. Поэтому, при проведении главное внимание уделяется занятости

школьников, активному участию всех их в запланированных видах

программы. Временно освобожденные врачом от занятий физической

культурой учащиеся также находятся в составе класса на местах проведения

спортивных мероприятий, что положительно скажется и найдет достойное

применение полученных знаний и навыков в дальнейшей жизнедеятельности

учащихся, повышения уровня учебной и внеклассной физкультурно-

оздоровительной работы в школе. Однако они не участвуют в соревнованиях,

играх, в выполнении физических упражнений, а оказывают посильную

помощь учителям физического воспитания, классным руководителям в их

проведении.



Вывод: Затронутые вопросы организации внеклассной

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе

свидетельствуют о многогранности форм и методов этой работы. Безусловно,

данная работа требует большого труда педагогического коллектива школы,

особенно учителей физического воспитания. Поэтому, главным

направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и других

мероприятий должно быть живое, заинтересованное участие, прежде всего

самих школьников. Данная работа по организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий не должна быть стихийной, бесконтрольной.

Ее следует систематически направлять администрацией, учителями

физического воспитания, в эту работу должен включится весь

педагогический коллектив школы при непосредственной поддержке

родителей.
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