
Особенности организации дополнительного 
физического воспитания в малокомплектных школах

Тышкевич В. Н. 
учитель физической культуры 

МАОУ Стародумская ООШ Упоровского района

Каждый учитель физической культуры в сельской 
школе – и учитель, и воспитатель, и тренер, и на-
ставник в одном лице. От того, как он справляется 
с возникающими многочисленными проблемами, 
как сумеет поставить урочную и внеклассную физ-
культурно-оздоровительную работу в школе, зави-
сит успешное решение задачи укрепления здоро-
вья учащихся.

Одним из основных принципов физического воспи-
тания школьников является принцип свободы выбо-
ра учащихся и их родителей вида спорта или другой 
формы спортивно-ориентированного физического 
воспитания. Главной проблемой малокомплект-
ной школы в отношении физического воспитания 
является отсутствие спортивных школ, квалифи-
цированного тренерского состава, отсутствие не-
обходимой материально-технической базы для за-
нятий отдельными видами спорта, невозможность 
набора одновозрастной группы для организации  
тренировочного процесса, что в большей степени 
ограничивает права выбора учащихся.  

Наиболее правильным вариантом решения данной  
проблемы, на мой взгляд, будет являться органи-
зация физического воспитания с учётом развития 
двигательных качеств учащихся, что в полной мере 
способствует упрощению и индивидуализации про-
цесса физического воспитания и, соответственно, 
выявлению  их  способностей  и предрасположен-
ности к определённому виду спорта.

Второй проблемой физического воспитания в 
данных учебных заведениях является мотивация 
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учащегося к постоянной физической активности 
и к дополнительным занятиям в выбранном  виде  
спорта. 

Основой мотивационной специфики, как прави-
ло, является ожидание и стремление учащегося к 
определённым достижениям и результатам. Основ-
ным препятствием подобной мотивации является 
низкая конкурентоспособность учащихся подоб-
ных  школ по отношению к детям других образо-
вательных учреждений, имеющих возможность 
заниматься несколькими видами спорта, что, соот-
ветственно, вызывает понижение интереса к допол-
нительным физическим занятиям.

Огромная нагрузка возлагается на учителя физиче-
ской культуры подобного учебного заведения. И 
результат во многом зависит именно от этого чело-
века, от того, как он поставит работу, связанную в 
частности с развитием интереса к  дополнительным 
физкультурно-спортивным занятиям  учащихся об-
разовательного учреждения. Поиск путей улучшения 
данной деятельности осуществляется давно. И не за-
висимо от того, какая школа – сельская или город-
ская, малокомплектная или школа-гигант, они реша-
ют одни и те же учебно-воспитательные задачи.

Основные  факторы работы преподавателя физи-
ческой культуры в малокомплектной школе, свя-
занные с внеурочной деятельностью, состоят в 

необходимости участия школьных команд в сорев-
нованиях по различным видам спорта в том же объ-
ёме, что и другие школы с большим числом детей. 
Немаловажным фактором является общественное 
мнение по отношению к преподавателю и образо-
вательному учреждению, часто необоснованное.

Важным фактором в работе преподавателя являет-
ся ограниченность в отборе учащихся для участия в 
соревнованиях, а в отдельных случаях и полное от-
сутствие возможности набора команды по возраст-
ным и половым критериям.

Наряду с негативными существует множество по-
ложительных факторов в работе и организации 
дополнительного физического воспитания в подоб-
ных образовательных учреждениях:

• учитель хорошо знает каждого ученика и есть 
возможность продуктивно вести индивидуальное 
обучение;

• все учащиеся находятся в поле зрения препода-
вателя;

• созданием разновозрастных групп мы устраняем 
ограниченность учащихся в общении, социализации.

Возможностей для  повышения мотивации к заняти-
ям существует довольно много, и каждый педагог 
использует свои способы и методы, руководству-
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ясь, как правило, личным опытом, возможностями 
образовательного учреждения и  особенностями 
своих воспитанников. Руководясь  вышеуказанны-
ми факторами, мною были приняты три способа 
мотивации для повышения интереса учащихся к до-
полнительным занятиям физической культурой.

Чаще всего мною используется информационный 
способ, он весьма прост, но и весьма эффективен. 
Он отличается тем, что  не требует больших мате-
риальных и временных затрат. Учащиеся должны 
постоянно получать информацию о различных про-
шедших и предстоящих мероприятиях различного 
уровня, о достижениях своих сверстников, препо-
давателей, родителей, спортсменов. Тем самым, 
без какого либо принуждения происходит повы-
шение заинтересованности учащихся к физической 
культуре и спорту. Самыми доступными вариантами 
подачи информации можно считать общешкольные 
линейки, классные часы, индивидуальные беседы, 
организация информационных стендов. Немало-
важным фактором информационной мотивации яв-
ляется личный пример со стороны преподавателя и  
родителей. Организация спортивных мероприятий 
с обязательным участием родителей также являет-
ся хорошим способом для мотивации учащихся.

В случае низкой активности детей в части прояв-
ления интереса по отношению к дополнительным 

физическим занятиям следует организовать дея-
тельность таким образом, чтобы занятия были про-
стыми, доступными и данная деятельность полно-
стью удовлетворяла бы интересы не только детей 
и их родителей, но и основным условиям и требова-
ниям образовательного учреждения.

К эффективным внеучебным формам физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы  я готов 
отнести обучение  такому виду спорта, как русская 
лапта. Причина выбора этого вида спорта объясня-
ется несколькими факторами:

• доступность и простота вида спорта на начальной 
стадии организации тренировочного процесса;

• короткий срок достижения спортивных  резуль-
татов;

• возможность организации разновозрастных и 
смешанных групп;

• результативность,  так как сборная команда райо-
на занимает лидирующие позиции в области;

• личный пример (преподаватель и несколько ро-
дителей входят в состав сборной района по рус-
ской лапте).

Эта игра на Руси пользовалась особой популярно-
стью. В неё играли взрослые и дети. Она приноси-
ла людям веселье, радость, воспитывала удаль, 
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смелость, находчивость, ловкость, решительность, 
выдержку. Взаимоуважение  между соперниками, 
развивает быстроту и выносливость.   Исключитель-
ная ценность этой игры заключается ещё  в том, что 
начинать заниматься ею можно с дошкольного воз-
раста и продолжать эти занятия в течение многих 
лет жизни.

Для игры не нужны дорогостоящий инвентарь, спе-
циальная спортивная форма и оснащённые слож-
ной аппаратурой игровые площадки. Игра доступна 
всем, так как включает естественные двигательные 
действия и не требует от игроков специальной под-
готовки.

Использование  русской лапты, как средства физи-
ческой культуры в оздоровительных целях, несо-
мненно, будет способствовать формированию и со-
вершенствованию жизненно важных двигательных 
умений и навыков.

Повышаются  функциональные возможности  всех 
систем и органов организма занимающихся. Фор-
мируются потребности в общении со своими свер-
стниками и ориентация играющих на здоровый об-
раз жизни. Формируются  личностные качества и 
позитивные черты характера.

За четыре года применения данного вида спорта, 
как средства дополнительного физического вос-

питания удалось добиться определённых результа-
тов:

• один из воспитанников школы имеет звание КМС 
по русской лапте;

• пять детей имеют первый спортивный разряд;

• учащиеся нашей школы ежегодно становятся 
призёрами легкоатлетических районных соревно-
ваний;

• ежегодно учащиеся школы входят в состав  
сборной района по русской лапте, являясь призёра-
ми различных областных соревнований;

• семь воспитанников в составе сборной Тюмен-
ской области принимали участие в первенствах и 
чемпионатах России, где так же неоднократно за-
нимали призовые места.

Общее число учащихся за последние четыре года 
колеблется в пределах 55–60 учащихся.
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