
E.Yu. Avanesov, O.H. Gabrielyan, V.R. Nazaryan, А.А. Pomerantsev 

 

  

DOI 10.24412/2541-9056-2021-1-66-71 

 
УДК 796.035 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ СПОРТИЗАЦИИ В НОВОМ СТАНДАРТЕ ПО ПРЕДМЕТУ  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ АРМЕНИИ 

 
Э.Ю. Аванесов, О.Г. Габриелян, В.Р. Назарян, А.А. Померанцев 

 
Статья поступила  в редакцию 12 января 2021 г. 

 
 

В статье представлены особенности внедрения спортизированного подхода в новый 

стандарт школьного физического воспитания Республики Армения. Рассмотрены 

предполагаемые положительные эффекты от внедрения нового подхода. 
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THE IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF SPORTIFICATION IN NEW STANDART  

«CURRICULUM OF PHYSICAL» EDUCATION SUBJECT  

OF ARMENIAN'S SCHOOLCHILDREN 

 

E.Yu. Avanesov, O.H. Gabrielyan, V.R. Nazaryan, А.А. Pomerantsev 

 

The specifications of inserting sportification methods in Republic of Armenia state new standards 

and curriculum of school physical education are introduced in the paper. The expected positive effects 

of the introduction of the new approach are considered. 
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В школах Республики Армении с 

сентября 2021 года планируются 

масштабные реформы в сфере общего 

образования. Эти изменения и 

нововведения касаются, в том числе, 

стандартов и программ физического 

воспитания школьников *10+. 

Ранее нами была обоснована 

эффективность методики 

спортизированных уроков физической 

культуры для армянских школьников *1]. 

Практическая значимость новой методики 

определяется внедрением элементов 

спортивной подготовки в процесс 

школьного физического воспитания, 

которая позволяет значительно повысить 

уровень двигательной подготовленности 

учащихся. Применение данного подхода 

среди школьников способствует 

улучшению их физических качеств и 

двигательных способностей. Кроме того, 

рекомендованные физические нагрузки в 

процессе спортизированного физического 

воспитания положительно влияют на 

функциональные возможности организма 

учащихся, в результате которого 
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улучшается также состояние их здоровья 

[3-8]. 

В новом проекте государственного 

стандарта и примерной программы по 

физической культуре 

общеобразовательных школ Армении 

были внедрены компоненты спортизации 

данного процесса *11+. 

В частности, на основе накопленного 

опыта, а также результатов научных 

исследований сделана попытка избавить 

учителей от строгих рамок учебной 

программы. Каждый преподаватель 

должен иметь возможность свободно 

выбирать средства и методы физического 

воспитания, основываясь на спортивных 

увлечениях школьников, их способностях, 

а также учитывая возможности учебного 

заведения. Не исключается также 

взаимодействие разных учебных 

учреждений, имеющих спортивные 

сооружения в рамках организации 

данного процесса.  

Накопленный опыт дистанционных 

онлайн-уроков в связи с COVID-19 

позволил включить данную форму занятий 

в образовательный процесс [9]. Организуя 

занятия по физическому воспитанию 

удаленно, необходимо учитывать 

карантинный режим дня детей и 

подбирать упражнения так, чтобы они не 

уступали по эффективности развития 

двигательных способностей очным урокам 

физической культуры. 

В новом стандарте особое внимание 

будет уделено внедрению современных 

информационных и коммуникационных 

технологий с целью наибольшего 

привлечения школьников,  оценки 

доступности материала по физической 

культуре, что в целом будет 

способствовать процессу физического 

воспитания. 

Чтобы почувствовать себя 

полноправными членами команды, дети, 

которые по разным причинам не 

участвуют в двигательной деятельности, 

требующей физической активности, также 

могут быть привлечены к 

вспомогательной  работе в качестве 

спортивных журналистов, спортивных 

комментаторов, спортивных фотографов, 

судей, помощников учителей по 

физическому воспитанию, тренеров и 

прочее. 

Дети с особыми образовательными 

потребностями и входящие в 

медицинские группы должны иметь 

адекватные их возможностям физические 

нагрузки,  способствующие их развитию. 

Важным нововведением стандарта 

является учёт спортивных предпочтений 

школьников в процессе физического 

воспитания. Эта возможность особенно 

заметна, начиная с 8 класса, когда учителя 

могут корректировать элементы 

подготовки, выбирая любые виды спорта, 

даже не упомянутые в стандарте. Более 

того, учителя имеют возможность 

свободного выбора вида тренировочного 

задания, а также распределения часов, 

при этом обязательно достигая конечного 

положительного результата.  

Предоставление окончательных 

результатов по элективному материалу 

обязательно только в случае, если 

существует возможность заниматься 

данными видами спорта. 
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Методологической основой учета 

интересов обучающихся в процессе 

физического воспитания является способ 

организации спортивно 

ориентированного (спортизированного) 

физического воспитания, 

обеспечивающего индивидуальное 

физическое развитие каждого школьника 

в соответствии с его личными 

потребностями и особенностями.  

Спортизация физической культуры не 

отменяет организацию  оздоровительных 

и восстановительных занятий. Этот 

подход также формирует любовь к спорту 

и является весомой предпосылкой для 

участия детей школьного возраста в 

спортивных соревнованиях.  

Спортизированный подход окажет 

положительный эффект на спорт 

Армении, так как предоставит прекрасную 

возможность для спортивной ориентации 

и спортивного отбора. 

Помимо традиционных занятий 

физкультурой, каждый ребенок будет 

иметь возможность посещения 

внеклассных занятий по физической 

культуре. Такое сочетание внеклассной и 

школьной работы будет способствовать 

формированию завершенных 

компетенций школьной программы и 

гармонично развитой личности.  

При организации спортизированых 

занятий в школе можно 

руководствоваться программами по 

соответствующим видам спорта ДЮСШ, 

учитывая уровень подготовки учеников. В 

отличие от спортивных школ процесс 

физического воспитания школьников 

должен носить оздоровительный 

характер. Данный процесс  также может 

быть организован по альтернативным 

авторским программам, утвержденным 

уполномоченным органом. 

При правильной организации 

спортизированных уроков физического 

воспитания они положительно 

воздействуют на следующие основные 

сферы и стороны жизни школьников 

(рис.). 
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Рис. Основные направления влияния спортизированного физического воспитания 

школьников 

 

Как мы уже отмечали в наших 

предыдущих научных работах, особую 

ценность и большой интерес для 

школьников имеют занятия спортивными 

играми, которые могут одновременно 

воздействовать на двигательную и 

эмоциональную сферы занимающихся. 

Спортивные игры позволяют 

совершенствовать как двигательные 

качества: силу, быстроту, выносливость, 

гибкость, координацию, так и личностные 

качества: инициативность, 

самостоятельность, находчивость и 

другие. С помощью спортивных игр 

можно влиять на психические процессы 

детей: восприятие, мышление, внимание, 

память, воображение, речь и, 

следовательно, на познавательную 

деятельность в целом *3+. 

Новый стандарт, кроме теоретических 

знаний о физическом культуре и спорте, 

традиционных уроков физической 

культуры, подразумевает также 

формирование тренировочных групп для 

занятий спортом. Вид спорта выбирает 

сам ученик. Помимо занятий на 

спортивных сооружениях предполагаются 
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онлайн-уроки с применением фитнес-

технологий. 

В настоящий момент идет процесс 

создания модулей переквалификации 

преподавателей, а также 

обеспечивающей учебно-методической 

составляющей. Далее будут организованы 

курсы переподготовки для учителей, 

которые смогут работать по новому 

стандарту. Сама программа будет 

апробирована с сентября 2021 года. 
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