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Консультация для родителей 8-11 классов 

 

«Физическое совершенство, готовность старшеклассников к труду, 

военной службе» 

  

 В современной жизни неоценима роль физкультуры и спорта в подготовке 

молодежи к трудовой деятельности. Несмотря на некоторое снижение 

удельного веса физического труда в производстве, требования к 

двигательной подготовке учащихся возрастают. Современное производство, 

оснащенное современными линиями, электронными машинами, вызывает 

большое нервно-психическое напряжение, выдержать которое может только 

хорошо физически тренированный организм. Высокая точность движений, 

мгновенная реакция на показания различных приборов, движущиеся 

объекты, способность выдерживать большие психические напряжения, 

характерные для управления автоматическими линиями, все это свойственно 

только хорошо тренированному человеку.  

В результате занятий физическими упражнениями человек становится более 

ловким, сильным, выносливым, быстрым, приобретает волевые качества, 

необходимые в трудовой деятельности. Он быстрее овладевает новыми 

двигательными навыками, может лучше приспособиться к изменению 

условий работы. Занятия физическими упражнениями способствуют 

развитию настойчивости, смелости, решительности и других волевых 

качеств. 

 Педагогические закономерности использования средств физической 

культуры для подготовки к трудовой и военной деятельности выражены 

принципом связи физического воспитания с подготовкой к труду и обороне 

Родины. Исходя из этого принципа, следует обеспечить максимальный 

прикладной эффект физического воспитания, т.е. первоочередное внимание 

уделять тем умениям и навыкам, которые необходимы в повседневном быту, 

труде, военном деле, а процесс обучения строить таким образом, чтобы 

навыки и умения были максимально вариативны, т.е. можно было бы их 

использовать в различных по сложности условиях. Отсюда вытекает и одно 

из основных требований к выбору средств физического воспитания: 

определяя состав средств, следует отдавать предпочтение, имеющим большее 

прикладное значение, необходимо освоить доступный минимум прикладных 

упражнений.  

Принцип связи физического воспитания с жизнью включает требование — 

наряду с формированием прикладных умений и навыков систематически 

создавать предпосылки освоения разнообразных форм жизнедеятельности, 

новых видов деятельности, что возможно на основе разностороннего 

физического образования, воспитания координационных и других 



двигательных способностей, повышения общего уровня работоспособности. 

Хорошо известно, что сильный, быстрый, ловкий и выносливый человек, 

владеющий богатым запасом разнообразных двигательных умений и 

навыков, значительно быстрее и успешнее осваивает любой новый вид 

двигательной деятельности. Общественно полезный эффект физического 

воспитания в решающей мере определяется мировоззренческо-нравственной 

основой поведения занимающихся.  

Физкультурно-спортивная деятельность предоставляет большие 

возможности для воспитания социальных качеств личности, в том числе 

трудолюбия, самоотверженности, достоинства, долга, чести, верности. 

Следует всемерно использовать возможности, предоставляемые физической 

культурой и спортом для трудового и патриотического воспитания.  

Исключительно большое значение имеет специальная физическая подготовка 

допризывников и воинов Вооруженных сил. Для юношей, будущих воинов, 

физкультура и спорт приобретают особое значение. Действия в полевых 

условиях, управление сложнейшей техникой в различных родах войск 

невозможны без отличной физической подготовки. В этом убеждают 

примеры деятельности летчиков, танкистов, ракетчиков и других 

военнослужащих. Подготовка допризывника к службе в армии предполагает, 

прежде всего, улучшение физической подготовленности, совершенствование 

жизненно важных основных и прикладных навыков, воспитание психических 

качеств, воли, укрепление здоровья, закаливание и повышение устойчивости 

организма к различным перегрузкам.  

Надлежащая физическая подготовка юношей допризывного и призывного 

возраста является первостепенным условием быстрой адаптации 

начинающих молодых солдат к воинской службе, фундаментом дальнейшего 

успешного выполнения служебных обязанностей. Поэтому они должны быть 

готовыми за короткое время овладеть программой общевойсковой 

подготовки молодого бойца. 

Физическая подготовка юношей в общеобразовательных учреждениях 

осуществляется в двух направлениях: 1) в форме занятий по физическому 

воспитанию по государственным программам для учебных заведений с 

обязательным участием в соревнованиях во время проведения спортивно-

массовой работы; 2) в форме занятий по специальной физической 

подготовке, предусмотренных программой допризывной физической 

подготовки юношей (ДПЮ). Физическую подготовку допризывников 

организуют и обеспечивают преподаватели физического воспитания. 

Комплекс учебных и воспитательных задач в системе физической подготовки 

требует от юношей умения выполнять физические упражнения разной 

сложности на спортивных снарядах, преодолевать разные препятствия, 

владеть широким арсеналом двигательных навыков, иметь необходимые в 

воинской деятельности и в жизни высокие нравственно боевые (смелость, 

выдержку, настойчивость, сообразительность и т.п.) и физические качества 

(силу, выносливость, скорость, способность переносить перегрузки и др.). 

Содержанием ДПЮ предусмотрены следующие виды физических 



упражнений: преодоление препятствий, метание гранаты, рукопашный бой, 

гимнастика, игры, плавание. Большое место в занятиях уделяется переноске 

груза, освоению приемов борьбы, акробатических элементов (кувырки, 

вращения и прочее). На занятиях с допризывниками особое внимание 

уделяется совершенствованию таких навыков, как передвижение по 

пересеченной местности, преодоление различных препятствий. Благодаря 

использованию средств физической культуры оказывается содействие 

физическому развитию и закалке, повышению психологической стойкости, 

формированию моральных качеств будущих воинов, расширению их 

мировоззрения. 


