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Аннотация: 
Анализ учебных программ по физической культуре школьников показал их недостаточную направ-
ленность на реализацию компетентностного подхода, слабое организационно-методическое сопро-
вождение данного процесса, отсутствие взаимосвязи формирования предметных и ключевых компе-
тенций, что приводит к малой эффективности физического воспитания учащихся с отклонениями в 
состоянии здоровья.
Выявленная проблема предопределяет необходимость совершенствования и оптимизации физическо-
го воспитания учащихся с различными нозологиями посредством применения инновационных мето-
дов, форм и средств физической культуры, ведущих к формированию компетенций в физкультурно-
оздоровительной сфере, овладению навыками здорового образа жизни, улучшению здоровья.
Ключевые слова: школьники с отклонениями в состоянии здоровья, физкультурно-оздоровительная 
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Abstract:
Analysis of training programs on physical culture of schoolchildren showed their insuffi  cient direction for 
the implementation of competent approach, poor organizational and methodological maintenance in this 
process, lack of interrelation formation of subjects and general competences, which leads to low effi  ciency 
of physical education in school children with disabilities in health.
Identifi ed problem predetermined the necessity to improvement and optimization physical education of 
schoolchildren with diff erent nosologies through the application of innovative methods, forms and methods 
of physical culture, lead to the formation of competence in the area of physical culture, mastering skills of 
healthy lifestyle and improving health.
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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно федеральным государственным об-
разовательным стандартам, базирующимся 
на социально-государственных заказах и по-
требностях, цель образования в предметной 
области «Физическая культура» для учащихся 
среднего школьного возраста направлена на 
гармоничное физическое развитие, формиро-
вание устойчивых мотивов в бережном отно-
шении к здоровью, приобретение предметных 
компетентностей, овладение навыками здоро-
вого образа жизни [7].
По мнению специалистов, здоровый образ 

жизни – это динамичная и взаимосвязанная 
система знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, проявляющихся в деятельности, на-
правленной на гармоничное развитие индиви-
да, укрепление здоровья [5]. Для школьников 
данная система развивается и изменяется под 
воздействием условий образовательной среды 
(школы), в которых воспитывается каждый ре-
бенок, при этом физическое воспитание игра-
ет немаловажную роль. 
Однако систематическое ухудшение состояния 
здоровья подрастающего поколения и ежегод-
ное увеличение количества детей с различны-
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ми нозологиями говорят о недостаточной эф-
фективности физкультурно-образовательного 
процесса. Анализ современных учебных про-
грамм по физической культуре показал, что 
процесс физического воспитания, в основном, 
ориентирован на повышение физической 
подготовленности учащихся, где разрозненно 
и не в полном объеме присутствует обучение 
навыкам здорового образа жизни (овладение 
теоретико-практическими знаниями и умения-
ми; воспитание ценностно-смысловых устано-
вок в укреплении здоровья), формирование 
предметных компетенций [2, 4].
Исходя из того, что факторы, составляющие 
физкультурно-образовательный процесс, вза-
имосвязаны и в педагогическом воздействии 
направлены на решение образовательных, 
оздоровительных и воспитательных задач, для 
оптимизации учебного процесса и улучшения 
здоровья учащихся необходимо взаимосвязать 
цели, задачи физического воспитания с ме-
тодами, формами и средствами физической 
культуры. 
Неоднократно доказано, что школьники, име-
ющие необходимый уровень физкультурной 
образованности, грамотно используют сред-
ства физической культуры в процессе физи-
ческого самосовершенствования для активной 
жизнедеятельности [1, 3].
Тем не менее традиционный приём передачи 
теоретического учебного материала в процес-
се физического воспитания не способствует 
овладению школьниками прочными знания-
ми в физкультурно-оздоровительной области 
и воспитанию на этой основе внутренней мо-
тивации к систематическим занятиям физиче-
скими упражнениями, формированию пред-
метных компетенций, улучшению здоровья 
обучающихся.
Стоит отметить, что школьникам с отклоне-
ниями в состоянии здоровья, количество кото-
рых ежегодно увеличивается, труднее адапти-
роваться к школьной жизни, так как они более 
нестабильно реагируют на интенсификацию 
современного образования, отличаются от 
здоровых сверстников несформированностью 
интереса и потребности к двигательной актив-
ности, не владеют компетенциями в сфере 
укрепления здоровья.

У школьников с низким психофизиче-
ским статусом овладение компетенциями в 
физкультурно-оздоровительной сфере из-
начально предопределяет укрепление здо-
ровья каждого индивида и успешную само-
реализацию в социуме. Поэтому необходимо 
определить, какие именно компетенции фор-
мировать у данной категории учащихся и, со-
ответственно, какие теоретические знания за-
ложить в каждую группу компетенций, какие 
виды деятельности предложить подросткам 
для развития умений и навыков, для приобре-
тения опыта деятельности в области укрепле-
ния и сохранения здоровья для активной жиз-
недеятельности.
Указанные обстоятельства определили цель 
работы – выявить физкультурные компетен-
ции, разработать критериально-уровневое 
оценивание формирования данных компетен-
ций и определить взаимосвязь физкультурных 
компетенций для повышения оптимизации 
и эффективности физического воспитания 
школьников.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовательской работе мы опирались на 
научно-практические рекомендации А.В. Ху -
торского, который предлагает ввести компе-
тентностный подход в действующее содержа-
ние образования с целью овладения учащимися 
практической основой в применении получен-
ных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни [8].
Поэтому для определения предметных ком-
петенций результаты освоения программного 
материала учебной дисциплины «Физическая 
культура» (метапредметные, предметные и лич-
ностные), прописанные в Стандарте, были рас-
пределены по ключевым компетенциям, раз-
работанным А.В. Хуторским, и адаптированы 
в соответствии с особенностями содержания и 
организации учебного процесса школьников, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
По нашему определению, физкультурные 
компетенции являются результатом овладения 
школьниками знаниями, умениями, способами 
деятельности, необходимыми для грамотного, 
качественного и продуктивного применения 
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форм, средств и методов физической культу-
ры для активной жизнедеятельности. 
На основе данного утверждения были выявлены 
следующие физкультурные компетенции для 
учащихся среднего школьного возраста с раз-
личными нозологиями: ценностно-смысловые, 
общекультурные, учебно-познавательные, ин-
формационные, коммуникативные, социально-
трудовые, компетенции личного совершенство-
вания. Указанные физкультурные компетенции 

были конкретизированы, разделены на состав-
ляющие компоненты (критерии), соответству-
ющие видам деятельности. Кроме того, были 
определены способы, приемы, формы и мето-
дики оценивания уровня формирования дан-
ных компетенций (таблица 1). 
Признавая необходимость формирования 
всех обозначенных физкультурных компе-
тенций у детей с отклонениями в состоянии 
здоровья, в данной работе мы акцентирова-

Таблица 1 – Способы оценивания формирования физкультурных компетенций у школьников средних классов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья 
Компетенции Способы оценивания их сформированности
 Ценностно-смысловые компетенции
- способность использовать имеющиеся знания, 
умения и опыт деятельности в физкультурно-
интеллектуальных состязаниях (ЦК-1); 
- готовность к активному участию в оздоровительно-
проектной деятельности (ЦК-2);
- готовность к систематическому посещению урочных 
и внеурочных физкультурных занятий (ЦК-3);
- готовность к самостоятельной физкультурно-
оздоровительной деятельности (ЦК-4)

По листам наблюдения
ЦК-1: готовность к предложению своего решения 
проблемы; умение обосновывать решение проблемы; 
умение демонстрировать способ решения проблемы; 
умение использовать полученные знания на практике, 
предлагать различные варианты; участие в итоговом 
выступлении, умение делать выводы.
ЦК-2: владение знанием современных точек зрения по 
теме проекта и способов выполнения проекта; умение 
определять проблему, формулировать цель, задачи, 
способы решения; умение применять оригинальность 
и творческий подход; применение опыта деятельности 
в предложенных заданиях; умение оценивать деятель-
ность других групп.
ЦК-3: урок ФК; утренняя гимнастика; проблемно-
интеллектуальные физкультурно-оздоровительные игры, 
физкультурно-оздоровительные
 мероприятия; модульное занятие.
ЦК-4: по анкетированию (готовность выполнять дом/
задание по ФК; утреннюю гимнастику дома; посещение 
физкультурно-оздоровительных клубов; готовность к 
физкультурному отдыху; выполнение комплексов ЛФК 
дома)

Общекультурные компетенции
- понимание физической культуры как социального 
явления культуры,
- знание основных направлений развития ФК в обще-
стве, их целей, задач и форм организации

- методика М.И. Шиловой «Диагностика нравственной 
воспитанности»;
- анкетирование учеников;
- анкетирование родителей

Учебно-познавательные компетенции
- овладение теоретико-методическими знаниями в 
физкультурно-оздоровительной области (УПК-1);
- способность проявлять познавательно-
интеллектуальную активность в физкультурно-
интеллектуальных состязаниях (УПК-2);
- умение самостоятельно проводить различные формы 
занятий ФК (элементы подготовительной части урока; 
элементы заключительной части урока; комплексы 
корригирующей и суставной гимнастики; физкультпау-
зы и физкультминутки на уроках других дисциплин) 
(УПК-3)

УПК-1: тестирование (олимпийское движение; основы 
физической культуры и спорта; связь ЗОЖ с укреплени-
ем здоровья, роль и место физической культуры в его 
организации; организационно-содержательные аспекты 
занятий физическими упражнениями; методы самокон-
троля физического развития и физической подготовлен-
ности).
УПК-2: по листам наблюдения (умение обобщить и 
проанализировать информацию; умение разъяснить 
технику выполнения ФУ; умение правильно показать 
технику выполнения упражнения; проявление необхо-
димых познавательных качеств).
УПК-3: по листам наблюдения (элементы подготовитель-
ной и заключительной частей урока; комплексы корри-
гирующей и суставной гимнастики; физкультминутки)

Информационные компетенции
- умение перерабатывать информацию (сбор, анализ, 
обобщение) (ИК-1);
- умение использовать технологические возможности 
компьютера (ИК-2);
- умение создавать наглядные пособия, презентации 
(ИК-3);
- умение загружать полезные программные продукты 
(ИК-4);
- умение работать с эл. почтой, общаться в он-лайн 
времени (ИК-5);

ИК-1: по листам наблюдения (сбор, анализ, обобщение 
информации);
ИК-2: по листам наблюдения (умение строить графики); 
ИК -3: умение создавать наглядные пособия, презента-
ции; 
ИК-4: умение загружать полезные программные про-
дукты; 
ИК-5: умение работать с эл. почтой, общаться в он-лайн 
времени, делиться знаниями через дискуссионные 
группы

Окончание таблицы 1 на 84 стр.
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Коммуникативные компетенции
- уважительное отношение к окружающим, проявле-
ние культуры взаимодействия в достижении общих 
целей при совместной деятельности;
- владение навыками иноязычного общения и взаимо-
действия в виртуальных сообществах;
- владение умением логически грамотно излагать и 
обосновывать точку зрения;
- умение оказывать помощь занимающимся;
- владение умением оценивать ситуацию и принимать 
решения

- лист наблюдения за поведением и общением 
школьников в процессе спортивных игр, внеурочных 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, группо-
вой защиты проектов, в командной деловой игре;
- методика определения лидерских способностей;
- диагностика уровня эмпатических способностей по 
В.В.Бойко;
- лист анализа виртуального общения (написание эссе, 
размещение в виртуальных сообществах, защита на 
форуме)

Социально-трудовые компетенции
- ответственное отношение к порученному делу, про-
явление
 дисциплинированности и готовности отстаивать 
собственные позиции.
- умение планировать режим дня, обеспечивать опти-
мальное сочетание нагрузки и отдыха

- опросник Г.Н. Казанцевой (изучение общей самооцен-
ки);
- анкетирование родителей;
- анкетирование учителей-предметников

Компетенции личного совершенствования
- поддержание оптимального уровня работоспособно-
сти в процессе учебной деятельности, использование 
занятий ФК для профилактики утомления;
- способность организовывать и
 проводить физкультурные занятия, составлять ин-
дивидуальные комплексы физических упражнений, 
регулировать величину физической нагрузки;
- владение навыками выполнения жизненно важных 
двигательных умений в различных внешних условиях

- методика Т. Элерс «Мотивация к успеху»;
- анализ «портфолио здоровья» ученика: 
карта личного физического развития; карта самокон-
троля; индивидуальные комплексы утренней зарядки, 
физических упражнений в соответствии с собственным 
состоянием здоровья; лист учёта самостоятельных за-
нятий ФУ вне школы; лист учёта посещаемости урочной 
и внеурочной физкультурной деятельности; режим дня, 
личный режим питания, любимые виды спортивно-
оздоровительной деятельности

ли внимание на наиболее информативных в 
аспекте оптимизации физического воспита-
ния специальных результатов физкультурно-
образовательной деятельности, к которым мы 
отнесли: ценностно-смысловые (ЦК), учебно-
познавательные (УПК) и информационные 
(ИК) компетенции. Каждой формируемой в 
нашей работе группе компетенций был при-
своен шифр для удобства проведения анализа 
получаемых результатов и графического пред-
ставления.
Учебно-развивающая деятельность по фор-
мированию выделенных компетенций прово-
дилась в ходе экспериментального внедрения 
педагогической модели физического воспита-
ния учащихся среднего школьного возраста с 
отклонениями в состоянии здоровья, основу 
которой составили экспериментальная про-
грамма и организационно-педагогические 
условия, ориентированные на достижение ре-
зультатов обучения (формирование физкуль-
турных компетенций) и улучшение состояния 
здоровья подростков.
В организованном эксперименте принимали 
участие 90 школьников с отклонениями в со-
стоянии здоровья, где контрольная группа (45 
учеников 5-6-х классов) занималась по тради-
ционной программе по физической культуре 
для СМГ, а экспериментальная группа (45 уче-

ников 5-6-х классов) проходила обучение по 
разработанной нами экспериментальной про-
грамме.
Применяемые в нашем эксперименте учебная 
программа и выявленные организационно-
педагогические условия объединены иннова-
ционным содержанием и находятся в интегра-
тивной зависимости.
Исходя из того, что факторы, составляющие 
педагогический процесс и педагогические воз-
действия были консолидированы, физкуль-
турные компетенции по учебной дисциплине 
«Физическая культура» для учащихся с различ-
ными нозологиями разрабатывались таким об-
разом, чтобы данные индикаторы учебной де-
ятельности были в тесной взаимосвязи и при 
улучшении показателей формирования одной 
группы компетенций происходило повыше-
ние уровня формирования других. 
В связи с этим и полученные в процессе физи-
ческого воспитания результаты (формирова-
ние физкультурных компетенций) взаимосвя-
заны между собой. По нашему определению, 
для того чтобы целенаправленно влиять на 
эффективность педагогического процесса, 
необходимо определить взаимосвязь полу-
ченных результатов. На основании сделанных 
выводов создается большой потенциал в опти-
мизации физического воспитания школьни-

Окончание таблицы 1
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ков с различными нозологиями посредством 
совершенствования составляющих компонен-
тов той группы физкультурных компетенций, 
которые более тесно взаимосвязаны с другими 
группами компетенций и содействуют повы-
шению уровня их формирования. 
Для доказательства имеющегося положитель-
ного взаимовоздействия формируемых ком-
петенций, выявления взаимосвязи результатов 
сформированности у обучающихся среднего 
школьного возраста с отклонениями в состоя-
нии здоровья физкультурных компетенций 
и раскрытия их особенностей был применен 
метод корреляционного анализа, направлен-
ность которого заключалась в том, чтобы на 
основе статистического материала выявить 
факт влияния одной группы компетенций на 
другие и подтвердить полученные в результате 
эксперимента выводы.
Известно, что «корреляция» (лат. correlation 
– соотношение) – это связь между двумя или 
более переменными, при которой система-
тическое увеличение в значении одной пере-
менной сопровождается систематическим 
увеличением (уменьшением) значения другой 
или других. Чем сильнее корреляция, тем ве-
роятнее, что по значению одной переменной 
можно судить о возможном значении другой 
(других) переменной [6].
Изначально коррелировались (анализирова-
лись) результаты формирования исследуемой 
группы физкультурных компетенций (УПК, 
ЦК, ИК) по входящим в группу компетенци-
ям и компонентам (критериям), составляющим 
каждую компетенцию.
Результаты в конце учебного года показали, 
что в экспериментальной группе произошло 
усиление корреляционной связи в каждой 
группе исследуемых физкультурных компетен-
ций. При этом все составляющие компетен-
ции и компоненты компетенций взаимосвя-
заны между собой: при формировании одних 
компетенций и компонентов повышается уро-
вень формирования других, составляющих от-
дельно взятую группу. 
Однако наибольшее количество достовер-
ных отношений между составляющими ком-
понентами показала учебно-познавательная 
компетенция УПК-1 (овладение теоретико-

методическими знаниями в физкультурно-
оздоровительной области), которая в по-
следующем активно коррелирует с УПК-2 
(способность проявлять познавательную ак-
тивность в физкультурно-интеллектуальных 
состязаниях) и УПК-3 (умение самостоятельно 
проводить различные формы занятий физи-
ческой культурой). 
В начале эксперимента темы теоретико-
методического учебного материала были по-
добраны и распределены на пять разделов с 
учетом основных задач при формировании у 
школьников с отклонениями в состоянии здо-
ровья учебно-познавательных компетенций 
(олимпийское движение; основы физической 
культуры и спорта; связь здорового образа 
жизни с укреплением здоровья, роль и ме-
сто физической культуры в его организации; 
организационно-содержательные аспекты 
физкультурных занятий; методы самоконтро-
ля физического развития и физической под-
готовленности).
Корреляционный анализ в УПК-1 выявил сле-
дующие зависимости: наблюдается наиболь-
шее усиление корреляционной связи между 
овладением учащимися знаниями по разделу 
«Связь здорового образа жизни с укреплением 
здоровья, роль и место физической культуры 
в его организации» и разделом «Олимпийское 
движение» (r=0,62), разделом «Основы физи-
ческой культуры и спорта» (r=0,47), разделом 
«Организационно-содержательные аспекты 
физкультурных занятий» (r=0,37).
По мнению специалистов, знания есть фун-
дамент для мотивации к любой деятельности 
[2, 3, 8], что и было подтверждено итоговыми 
результатами эксперимента: успешное овладе-
ние школьниками экспериментальной группы 
теоретико-методическими знаниями (УПК) 
обеспечило осознание жизненно необходи-
мой важности физкультурных занятий и при-
обретение опыта деятельности в укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья (ЦК). 
По данным результатам был проведен корре-
ляционный анализ, который выявил следую-
щие усиления корреляционных связей.
После реализации разработанной нами учеб-
ной программы в экспериментальной груп-
пе наблюдается усиление корреляционной 
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связи между УПК-1 (овладение теоретико-
методическими знаниями в физкультурно-
оздоровительной области) и ЦК-1 (способ-
ность использовать имеющиеся знания, 
умения и опыт деятельности в физкультурно-
интеллектуальных состязаниях) – r = 0,63; 
между УПК-1 и ЦК-2 (готовность к активно-
му участию в оздоровительно-проектной дея-
тельности) – r = 0,67; между УПК-1 и ЦК-3 
(готовность к систематическому посещению 
урочных и внеурочных физкультурных за-
нятий) – r = 0,56; между УПК-1 и ЦК-4 (го-
товность к самостоятельной физкультурно-
оздоровительной деятельности) – r = 0,37 
(таблица 2).
Также большое количество достоверных 
отношений между исследуемыми физкуль-
турными компетенциями показала ЦК-3 
(готовность к систематическому посеще-
нию урочных и внеурочных физкультурных 
занятий), которая активно коррелирует с 
УПК-1; УПК-2 (способность проявлять по-
знавательную активность в физкультурно-
интеллектуальных состязаниях) – r = 0,44; с 
ЦК-1 – r = 0,56; ЦК-2 – r = 0,62; ЦК-4 – r = 
0,56.
Формирование у обучающихся информаци-
онных компетенций (ИК) является одной из 
основных компетенций, так как современное 
общество заинтересовано в будущих специ-
алистах, оперативно владеющих ресурсами 
компьютера и Интернета для активной жиз-
недеятельности [1].
В конце эксперимента было выявлено уси-
ление корреляционных связей между груп-
пой учебно-познавательных компетенций и 
группой информационных компетенций, что 
обусловлено тем, что овладение школьника-

ми теоретическими знаниями проходило на 
основе проблемного метода обучения по-
средством оздоровительно-ориентированной 
проектной деятельности, где подростки са-
мостоятельно выполняли домашнее задание 
с помощью ИКТ и приобретали опыт дея-
тельности в работе с ресурсами компьютера 
и Интернета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Представленное исследование позволяет 
сделать вывод о взаимозависимости и взаи-
мовлиянии компонентов и результатов про-
цесса физического воспитания учащихся с 
отклонениями в состоянии здоровья. По-
вышение уровня формирования учебно-
познавательных навыков влияет на уровень 
сформированности ценностно-смысловых 
и информационных компетенций. Сле-
довательно, посредством систематизации 
теоретико-методического учебного материа-
ла по физической культуре, совершенство-
вания методики передачи данных знаний, 
определения видов двигательной деятельно-
сти, где учащиеся смогут развивать умения 
и навыки в физкультурно-оздоровительной 
сфере и приобретать опыт деятельности, соз-
даются большие возможности для оптимиза-
ции и эффективности процесса физического 
воспитания школьников с отклонениями в 
состоянии здоровья.
Только комплексное формирование учебно-
познавательных компетенций способствует 
повышению уровня других результатов физ-
культурного образования школьников с раз-
личными нозологиями, что в итоге позволит 
им успешно самореализоваться и социализи-
роваться в современном обществе. 

Таблица 2 – Корреляционные связи между показателями, определяющими уровень формирования физкуль-
турных компетенций у школьников с различными нозологиями 

УПК1 УПК2 УПК3 ЦК1 ЦК2 ЦК3 ЦК4 ИК
УПК1 0,59 0,42 0,63 0,67 0,56 0,37 0,58
УПК2 0,59 0,47 - - 0,44 - 0,56
УПК3 0,42 0,47 0,51 0,31 - - 0,44
ЦК1 0,63 0,47 0,56
ЦК2 0,67 0,31 0,47 0,62
ЦК3 0,56 0,44 0,56 0,62 0,56
ЦК4 0,37 0,56
ИК 0,58 0,56 0,44
 
Примечание: числовые значения – коэффициенты корреляции
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