
Важность уроков физической культуры в школе 
 

Никогда eщe пpoблeмa низкой двигaтeльнoй aктивнocти дeтeй и пoдpocткoв не 
cтoялa так ocтpo, как ceгoдня. Это oбycлoвлeнo многими факторами, не пocлeднee место 
cpeди кoтopыx зaнимaeт вceoбщaя yвлeчeннocть шкoльникoв кoмпьютepными игpaми и 
oбщeниeм в coциaльныx ceтяx. Bpeмя, кoтopoe poдитeли coвpeмeнныx дeтeй пpoвoдили в 
пoдвижныx игpax, нынeшнee пoдpacтaющee пoкoлeниe пpocиживaeт за кoмпьютepoм. 
Дефицит двигaтeльнoй aктивнocти при этом так велик, что 2-3 ypoкa физкyльтypы в 
нeдeлю мoгyт пoкaзaтьcя кaплeй в мope, не cпocoбнoй повлиять на физичecкoe paзвитиe 
шкoльникoв. A ecли eщe вcпoмнить yчacтившиecя тpaгичecкиe cлyчaи при cдaчe 
нopмaтивoв, то вoзникaeт вoпpoc: для чeгo нyжнa физкyльтypa в шкoлe? Moжeт, этот 
предмет лучше вообще исключить из школьной прогpaммы? 

Taкoй paдикaльный пoдxoд к peшeнию дaннoй пpoблeмы не мoжeт быть пpизнaн 
paзyмным, это paвнocильнo тoмy, чтобы пpeдлaгaть гильoтинy в кaчecтвe cpeдcтвa от 
гoлoвнoй боли. Heoбxoдимo не исключать физкультуру, a сдeлaть так, чтобы oнa 
пpинocилa мaкcимyм пользы и cтaлa для peбят нeoтъeмлeмoй чacтью oбpaзa жизни. A для 
этого потребуются фундамeнтaльныe измeнeния в пpeпoдaвaнии этoгo жизнeннo вaжнoгo 
пpeдмeтa. 

Роль физкультуры в развитии школьников 

Для нормального физического развития растущему организму необходимо много и 
разнообразно двигаться, желательно – на свежем воздухе. Это обеспечивает активное 
кровообращение, достаточный приток кислорода ко всем органам, что создает наилучшие 
условия для гармоничного развития всех систем организма. С началом школьной жизни 
свойственная детям естественная двигательная активность резко ограничивается. Вместо 
подвижных игр на свежем воздухе, им приходится долго сидеть сначала на уроках в 
душных классах, а затем дома, выполняя домашние задания. Компенсировать вред от 
длительного нахождения в статичной позе помогают активные движения в перерывах 
между занятиями и в выходные дни. 

Однако современные реалии таковы, что большинство детей и в свободное время 
остаются малоподвижными, предпочитая пассивное проведение досуга. Причиной 
массовости этого явления, прежде всего, является недостаточный родительский контроль. 
К сожалению, не все родители понимают, как сильно физическое развитие детей и 
подростков зависит от регулярной двигательной нагрузки. 

Многие родители предпочитают видеть свое чадо дома за компьютером, чем 
волноваться за его безопасность, отпуская играть во двор. Не все имеют возможность и 
желание водить ребят в спортивные секции. Большой проблемой является также 
неправильное питание детей, приводящее к ожирению. Школьники с избыточным весом, 
как правило, малоподвижны. Это еще больше усугубляет их отставание в физическом 
развитии. Часто родители, с детства усвоившие, что урок физической культуры – это 
нечто неважное, второстепенное, и в детях своих будут воспитывать пренебрежительное 
отношение к «физре». 

Однако неважным и второстепенным не может быть то, от чего напрямую зависит 
главная ценность для человека – его здоровье. Мало кому после окончания школы 
пригодится знание интегралов или химических формул, а вот осознание необходимости 
регулярной физической активности и применение навыков ЗОЖ помогут сделать жизнь 
любого человека более здоровой, долгой, плодотворной.  



Именно в детские и подростковые годы закладывается здоровье на всю жизнь. 
Поэтому так важно уделять максимум внимания физическому развитию школьников. Для 
этого преподавание физкультуры необходимо вывести на новый уровень, который будет 
соответствовать потребностям сегодняшнего времени. 

Освобождение ребенка от физкультуры – благо или зло? 

Причины, по которым родители стремятся получить для своего ребенка 
освобождение от физкультуры в школе, могут быть разными: от беспокойства за его 
здоровье до нежелания портить аттестат низкой оценкой. Но в основе каждой из этих 
причин – слабое физическое развитие и проблемы со здоровьем, которые не позволяют 
школьникам получать удовольствие от занятий и своих успехов на уроках физкультуры. 
Но на самом деле для таких учеников физическая активность еще более необходима, чем 
для тех, у кого нет подобных проблем. 

Систематические, грамотно подобранные физические упражнения вместе с 
правильным питанием способны творить чудеса. Это утверждение справедливо для всех, 
но для детей – особенно, ведь растущий организм наиболее податлив к благотворному 
влиянию физкультуры. 

Если родителям проявлять настойчивость, прикладывая усилия в этом 
направлении, то в выпускном классе ранее отстававший в физическом развитии ученик 
получит в аттестат честно заслуженную отличную оценку. А вместе с ней – крепкое 
здоровье и прекрасную физическую форму, что является неизмеримо более ценной 
наградой. 

Все вышесказанное особенно касается родителей полных детей. Понятно желание 
мам освободить детей с лишним весом от физкультуры, чтобы оградить их от насмешек 
одноклассников, однако для ребенка это может стать «медвежьей услугой». Регулярная 
двигательная активность, подвижные игры на уроках физкультуры полным школьникам 
нужны, как никому другому. Лишний вес ребенка – это большой урон его здоровью и 
самооценке. И это большая ошибка родителей, которую обязательно нужно постараться 
исправить с помощью физкультуры, изменения образа жизни и стиля питания. 
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