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Одной из важнейших социальных проблем современной
России является состояние здоровья нации. Вместе с тем, в условиях
социально-экономических и политических преобразований особое
значение приобретают задачи, связанные с укреплением физического
и духовного здоровья детей.
За последние несколько десятков лет отмечается снижение
основных показателей физического развития детей и подростков,
прослеживается общая тенденция к ухудшению их соматического
здоровья. Так, в дошкольном возрасте около 30% детей имеют
ряд хронических заболеваний, в школьном возрасте возрастают
заболевания органов зрения – в 5 раз, органов пищеварения – в 4
раза, опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки) – в 2-3 раза,
нервной системы – в 2 раза (Зайцева В.В., 1995; Сердюк Н.Н., Пальгов
В.И., 2000).
Результаты комплексных исследований состояния физической
подготовленности учащихся образовательных учреждений показали
стабильное снижение и отставание по ряду показателей развития
физических качеств по сравнению с их сверстниками 90-х годов на
12%, 70-х годов – на 15-20% (Виноградов Г.П., 1996; Тяпин А.Н., 2005,
Ямпольский Ю.А., 1996 и др.).
Это происходит, в частности, из-за снижения уровня
физической активности детей, недостатка инновационных методик,
применяемых на уроках физического воспитания, перегрузки детей
общеобразовательными предметами, отсутствии физкультурных
пауз в течение учебного дня. Усугубляют это положение интернет и
компьютерные игры.
В то же время увеличение времени на занятия физкультурой
(третий урок физкультуры), применение фитнес-технологий,
которые активно позиционируются в последнее время, не способно
эффективно решить проблему – потребность детей в наращивании
физической активности с помощью включения в режим дня школьника
достаточного количества небольших по длительности “минизарядок”.
Увеличение времени на занятия физической культурой и новые
физкультурные технологии – отличная идея, но пропуск уроков по
причине слабого здоровья и отсутствие современного спортивного
зала, оснащенного необходимым оборудованием и предметами (это
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