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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие физической культуры и спорта является одним из 

приоритетных направлений социальной политики нашего демок-

ратического государства. Важнейшим элементом модернизации 

национальной системы физического воспитания является ее 

нацеленность на формирование духовно, интеллектуально и 

физически сильного подрастающего поколения, соответствующего 

условиям и требованиям современной действительности. 

Анализ тенденций и результатов научных изысканий в области 

инновационных преобразований показывает, что в настоящее время 

наиболее существенными глобальными социокультурными нап-

равлениями и приоритетами современных систем преподавания 

физической культуры как в нашей стране, так и за рубежом 

являются выдвижение на передний план приоритета личности 

человека как главной ценности современного мира, что означает 

гуманизацию и формирование основ физической культуры лич-

ности в интересах ее полноценного физического совершенст-

вования. 

Инновационные процессы в современном образовании связаны 

с поисками путей трансформации традиционного обучения в 

продуктивное, основанное на организации активной творческой, 

исследовательской деятельности обучающихся по созданию 

конкретного продукта, результата, имеющего непосредственное 

практическое значение для производства и для жизни окружающих 

людей. 

Так как при наличии заметных успехов в деятельности по 

физическому воспитанию, оздоровлению, спортивной деятельности 

в республике в настоящее время все же отмечается слабая 

физическая подготовленность многих учащихся, отклонения в 

состоянии их здоровья, делается вывод о необходимости форми-

рования теоретической концепции по инновационным подходам и 

эффективному применению новых педагогических технологий, так 

как существующее содержание образования по физической 

культуре требует существенного изменения. 

 Педагоги-ученые и практические работники в последние годы 

подчеркивают актуальность и значимость наличия у учителей 

знаний и умений по проектированию и реализации педагогического 

процесса. 
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Решение современных педагогических проблемы требуют 

создания и внедрения в образовательный процесс инновационных 

систем, что требует тщательного проектирования, которое 

заключается не только в предварительном планировании будущих 

изменений, но и в предвидении последствий их влияния на жизнь и 

здоровье подрастающего поколения. Проектность или проектив-

ность соответствует не только свойствам сознания современного 

человека, но и является способом осуществления жизнедеятель-

ности людей, активно и осознанно решающих проблемы в 

различных сферах деятельности, опираясь на свои созидательные 

потенциалы. 

Педагогическое проектирование представляет собой сложное, 

самостоятельное явление, отличающееся многоступенчатостью, 

многофакторностью проектирование педагогических систем, про-

цессов или ситуаций, независимо от характера объекта и субъекта, 

области применения, совершается как ряд последовательно сле-

дующих друг за другом этапов, приближающих разработку 

предстоящей деятельности от общей идеи к точно описанным 

конкретным действиям. 

Это ставит проблему проектирования на одно из первых мест в 

теории педагогики и практике образовательной деятельности. 

Физическая культура личности - сложное системное дина-

мическое образование, проявляющееся в различных видах спор-

тивно-физкультурной деятельности (познавательной, организаторс-

кой, инструкторско-педагогической, собственно практической). 

Формирование целостной личности в процессе физического воспи-

тания становится возможным на основе овладения учащимися 

универсальными компетенциями, личностными, метапредметными 

и предметными результатами. 

В Узбекистане, в период, предшествовавший достижению 

Республикой Независимости, в области физической культуры и 

спорта были созданы учебные пособия, проведены исследования, 

Н.В.Зисмана, Ю.С.Шоломицкого, Ю.А.Ковалёва, Р.И.Исмоилова, 

О.А.Рихсиевой, К.П.Тена, А.Б.Суника, Ж.Эшназарова и других 

ученых. С обретением Независимости в Узбекистане проведены 

научные исследования в области решения проблем физической 

культуры и спорта, определения путей укрепления здоровья уча-

щейся молодежи. Написаны докторские диссертации, в которых 

обоснованы теоретические, медицинские и воспитательные 
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аспекты этих вопросов. Сюда относятся исследования профессоров 

Л.Р.Айрапетьянца, Т.С.Усманходжаева, Э.А.Кошбахтиева, Ф.А.Ке-

римова, Р.С.Саломова. Также в отдельных учебно-методических 

пособиях авторов Т.С.Усманходжаева, С.Г.Арзуманова., Б.А.Ко-

дирова, Х.А.Мелиева отражен процесс развития физической куль-

туры и спорта в годы независимости.  

Вопросы физического воспитания подрастающего поколения в 

системе непрерывного образования раскрыты Я.М.Абдуллаевым, 

М.С.Ахматовым, А.Шакировым. Истории формирования и разви-

тия физической культуры и спорта в Узбекистане посвящены 

работы З.А.Абдуллаевой, Р.Абдумаликова, А.К.Акрамова, Х.А.Бо-

тирова, Ж.Т.Тошпулатова  

Историко-культурные и педагогические основы приобщения 

молодежи к борьбе кураш представлены в статьях и методических 

рекомендациях Ф.А.Керимова, А.А.Рузиева, К.Т.Юсупова.  

Современные основы физкультурно - спортивной деятельности 

и физического воспитания в образовательных учреждениях рес-

публики - оздоровление  молодежи, внедрение специальных тестов 

«Алпомиш» и «Барчиной» уровня физической подготовки уча-

щихся колледжей и лицеев Узбекистана, формирование здорового 

образа жизни школьников и студентов, изучение валеологии, 

игровых методов на занятиях по физической  культуре нашли от-

ражение в работах И.А.Кошбахтиева, А.А.Маматкулова, Т.Т.Юну-

сова, А.К.Хамрокулова, Т.Т.Юнусова, А.К.Акрамова, К.С.Хайда-

рова, С.И.Касимбековой, А.Шакирова, Т.С.Усманходжаева, С.Г.Ар-

зуманова., Б.А.Кодирова, Х.А.Мелиева.  

Рассмотрению физической культуры как социокультурного, 

эстетического и духовного феномена, имеющего значимое цен-

ностное содержание в глобальных образовательных и воспита-

тельных системах ХХI века  посвящены работы М.Я.Виленского, 

В.К.Бальсевича, Л.И.Лубышевой, Ю.М.Николаева, Р.К.Бикмуха-

метова, Л.И.Лурье, О.Ю.Масаловой, А.Н.Пиянзина.  

Педагогика физического воспитания представлена в учеб-

никах, учебно-методических пособиях, статьях И.А. Кошбахтиева., 

Ф.А.Керимова, С.П.Евсеева, Ю.Д.Железняка, В.М.Минбулатова, 

Ю.Ф.Курамшина, А.М.Максименко, Л.П.Матвеева, В.П.Копаева, 

Э.Б.Кайновой, В.Г.Кузьмина, Е.А.Калюжного, Е.В.Крылова, 

Э.Я.Степаненковой, М.Я.Виленского, Г.Д.Харабуги, С.А.Полиевс-

кого, И.И.Пономарева, В.Н. Хачатурова. Однако они предназ-
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начены для студентов вузов. Авторами учебно-методической 

литературы, посвященной школьному обучению, являются И.П.За-

летаев, М.А.Кондратюк, В.И.Лях, А.Г.Макеева, Ю.А.Янсон.  

Роль, особенности, содержание педагогических технологий 

раскрыты в учебных пособиях и монографиях узбекских ученых 

Н.Н.Азизходжаевой, С.Зиямухамедовой, Б.Зиямухамедова, У.К.То-

липова, М. Усманбаевой, М.Г.Воиновой, Ш.Т.Халиловой, ученых 

СНГ - В.П.Беспалько, Н.Ф.Талызиной, Л.В.Байбородовой, В.В.Гу-

зеева, Е.С.Полат, Н.В. Борисовой, Е.С. Заир-Бек, А.В. Хуторского, 

Н.В.Кларина, Г.Ю. Ксензовой, В.В. Пикан, Г.К.Селевко, В.В.Се-

рикова, В.В.Сластенина, В.И.Слободчикова, А.И.Умана.  

При этом разработка проблемы применения педагогических 

технологий на уроках физической культуры представлена 

небольшим количеством источников – это отдельные фрагменты 

учебников Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатова, а также учебно - 

методические и практические учебные пособия и материалы 

Г.Б..Северухина, М.Ю.Зайцевой, А.А.Райзих, В.Г.Чайцева, 

И.В.Прониной, Л.Н.Прогонюк, А.В.Иконникова, Э.Ю.Аванесова.  

Общие научно-педагогические основы проектирования 

изложены в трудах B.C.Безруковой, В.П.Беспалько, В.А.Болотова, 

Е.И.Исаева, В.М.Монахова, Е.С.Заир-Бек, Н.К.Зотовой, Е.А.Крю-

ковой, А.П.Тряпицыной, докторских диссертациях и монографиях 

В.В.Юдина, Н.О.Яковлевой, В.Е.Радионова.  

Вопросы проектирования учебного процесса, системы или 

отдельных занятий раскрываются учеными и педагогами преиму-

щественно в сфере высшего педагогического образования – в 

процессе профессиональной подготовки будущих учителей – к ним 

относятся учебные пособия, методические разработки Г.Н.Ахуно-

вой и Л.В.Голиш (для студентов экономических специальностей), 

И.А.Колесниковой, Л.Б.Кореневой, А.А.Оголя, Н.Ю.Пахомовой, 

З.А.Гаджимагомедовой, А.М.Горнова, Н.Б.Самойленко, докторские 

диссертации H.H.Суртаевой, Г.М.Соловьева, Г.А.Монаховой, 

В.М.Жучкова.  

Проблема проектирования учебного процесса в школе под-

робно исследована в докторской диссертации Г.Е.Муравьевой, 

затронута в исследованиях и статьях Л.С.Носовой, О.Г.Прикота, 

Н.Ю.Пахомовой. 

Наиболее эффективным средством формирования целостной 

личности учащихся, является технология учебного проектирования, 
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позволяющая выстраивать целостный и высокоэффективный 

педагогический процесс освоения материала на уроке физической 

культуры. Однако, анализ теории и практики свидетельствует о 

слабой, фрагментарной ее разработанности в научно-педаго-

гической и методической литературе по вопросам преподавания 

физической культуры в школах республики, отсутствии руко-

водства по проектированию уроков физкультуры в соответствии с 

современными требованиями.  

Решение этой задачи может быть осуществлено через преодо-

ление следующих существующих противоречий:  

- между вызванными глобальными социально-экономическими 

изменениями в мире запросами общества, государства и личности к 

образованию и стереотипами педагогического подхода к занятиям 

физической культурой;  

 - между богатством социальных, этических, эстетических, 

рекреационных и личностных ценностей физической культуры и 

ограниченным перечнем их присвоения учащимися в образова-

тельной практике; 

- между необходимостью реализации эффективных и научно-

обоснованных технологий интериоризации всего объема ценностей 

физической культуры учащимися и их неразработанностью в 

педагогической теории и практике физического воспитания; 

- между теоретическим и научно-методическим, техноло-

гическим потенциалом физической культуры, качеством и уровнем 

его освоения и применения в образовательно-воспитательном 

процессе;  

- между нарастающими потребностями современных учащихся 

в овладении умениями самоуправления состоянием здоровья, 

развития качеств профессионально-личностного самоосуществле-

ния и отсутствием необходимого уровня их удовлетворения; 

- между значительными возможностями технологии проекти-

рования в формировании целостной физической культуры лич-

ности и слабой разработанностью данного направления в сфере 

физического воспитания. 
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Раздел I. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Социально - правовые основы и педагогические задачи 

физического воспитания в Узбекистане в годы независимости 

 

Обретение Узбекистаном государственной Независимости, 

задачи построения нового общества опираются на формирование 

личности молодого поколения, обладающего высокой духов-

ностью, профессиональным мастерством и хорошей физической 

формой. Наряду с формированием у молодого поколения предан-

ности национальной идее, высоких духовных качеств и нацио-

нального самосознания, важное значение придается стремлению к 

здоровому образу жизни. 

С первых лет Независимости в республике проводится большая 

работа по возрождению национального наследия, в том числе с 

области физической культуры и физического воспитания молодого 

поколения.  

Здоровье граждан является первоочередной задачей нашего 

государства, так как хорошее здоровье позволяет человеку дос-

тигать и сохранять высокий уровень физической, интеллектуальной 

и творческой работоспособности на протяжении всей жизни.  

Правительственные структуры, общественные организации, 

спортивные ведомства страны совместно координируют решение 

таких важных проблем, как поступательное развитие материально-

технической базы сферы спорта и физической культуры, дости-

жение массовости в их организации, усиление базы профессио-

нального сектора и другие. 

В первые годы Независимости были разработаны и приняты 

законы, указы Президента, постановления Кабинета Министров о 

развитии физической культуры и спорта в республике. В этот 

период были: 

 – усовершенствованы организационные основы управления 

развития физической культурой и спортом; 

 – образованы Олимпийский комитет Узбекистана, федерации 

по различным видам спорта; 

 – получила развитие работа по физической культуре и 

оздоровлению, развитию массовости спорта, национальных видов 

спорта и игр; 
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 – усовершенствована система материального обеспечения 

сферы физической культуры и спорта, укреплена ее материально-

техническая база. 

 В эти же годы началось проведение международного турнира 

по теннису на «Кубок Президента», международного женского 

турнира «Ташкент Оупен», а также международные турниры «Чел-

ленджер», «Фьючерс», «Сателлит» в городах Фергана, Самарканд, 

Гулистан, Бухара, Карши. Спортсмены республики впервые в 

качестве самостоятельной команды приняли успешное участие в 

зимних (1994) и летних (1996) Олимпийских играх. 

Этот период имеет очень большое значение, так как именно 

тогда были определены основные направления и перспективы 

развития сферы физической культуры и спорта республики.  

Основные цели и задачи развития физической культуры и 

спорта в Узбекистане – воспитание здорового молодого поколения, 

всемерное поощрение и развитие народных игр и видов спорта, 

активное вовлечение в физкультурное движение самых широких 

слоев населения, достижение органического единства физического 

воспитания с практикой строительства общества.  

Об этом свидетельствуют разработанная правительством 

Национальная программа по подготовке кадров, «Закон Республики 

Узбекистан о физической культуре и спорте» (в новой редакции), 

совместное постановление Госкомспорта РУз, министерств, ве-

домств, комитетов и федераций, профсоюзов Узбекистана № 4/14 

24 декабря 1999 г. «О внедрении специальных комплексов «Ал-

помыш» и «Барчиной» [10], определяющих уровень физической 

подготовленности и здоровья населения Узбекистана», объявление 

2000 года по инициативе президента Узбекистана И.Каримова 

годом «Соглом авлод учун». 

В 2005 году, провозглашенным в Узбекистане «Годом здо-

ровья», Кабинет Министров принял постановление о государст-

венной программе «Год здоровья». Программа направлена на 

решение следующих задач: 

 - дальнейшее формирование здорового образа жизни в об-

ществе; 

 - укрепление здоровья населения;  

 - воспитание физически здорового и духовно богатого 

молодого поколения; - обеспечение широкого вовлечения граждан 

в активные занятия физической культурой и спортом. 
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