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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Читальна залаї 
ЛДІФК 

Актуальность. Развитие физической культуры и спорта в быв-

ших колониальных и зависимых странах, в том числе и Ираке, лежит 

через национально-освободительную революцию, направленную цротив 

империализма, колониализма, феодализма, а в настоящее время и 

сионизма. Национально-освободительная революция в Ираке, являю-

щаяся частью мирового революционного процесса, црошла два основ-

ных этапа. Первый - с 1958 по 1967 год, второй - с 1968 года, к о -

гда к власти пришли прогрессивные силы во главе с Партией Араб-

ского 'Социалистического возрождения (ПЛСВ). 

• В процессе революционных преобразований и освобождения стра-

ны от империалистического господства Ирак стремится упрочить 

свой экономический суверенитет, самостоятельно распоряжаться с в о -

ими природными богатствами, людскими ресурсами в интересах эконо-
И 

мического и социального прогресса иракского народа. 

Правительство Иракской республики осуществляет серию корен-

ных социально-экономических преобразований. Среди них большое ме-

сто занимают, те, которые имеют целью покончить с неграмотностью, 

культурной отсталостью и создать систему народного образования, 

отвечающую задачам независимого развития Ирака. 

Насущной потребностью страны в современных условиях являет-

ся быстрое развертывание культурной революции, составной частью 

которой является и развитие физической культуры и спорта, созда- . 

ние единой системы физического воспитания населения. 

Происходящие в стране позитивные изменения поставили ряд 

проблем, среди которых и интенсификация процесса обучения в обще-

образовательной школе, а в связи с этим и повышение роли физиче-

ского воспитания и спорта в процессе образования, а такгке в ис -

пользовании свободного времени учащимися общеобразовательной шко-

лы, увеличения дЕиготельнсЛ активности, организации активного 



отдыха молодежи. 

В 1976 году был принят закон о введении обязательного началь-

ного образования, которое стало бесплатным. В общеобразовательной 

школе Иракской республики обучается в настоящее время 3,6 млн. 

детей. Несомненным достижением в системе народного образования 

является обязательное проведение уроков физической культуры и ор -

ганизация занятий спортом в системе внешкольных учреждений. 

На необходимость совершенствования систеш народного образо-

вания, деятельности общеобразовательной школы, в том числе и по 

физической культуре и спорту, работы внешкольных учреждений з а с -

тавляет обратить внимание и социально-демографическая ситуация. 

Она характеризуется молодостью структуры населения. В Ираке дети 

до 15 лет составляют 48% населения1^. 

ПАСВ, государственные органы и общественные организации Иран-

ка обращают постоянное -внимание на воспитание подрастающего поко-

ления н§ основе национальных,социалистических и демократических 

принципов. На УШ региональном съезде ПАСВ отмечалось: "Это круп-

нейшая из проблем национальной и социалистической революции, р у -

ководимой ПАСВ. Она тесно и в широких масштабах связана с нацио-

нальной, прогрессивной подготовкой общества для проведения глубо-

ких революционных перемен. . . " 2^. 

В Иракской республике широко используется опыт СССР по со&да 

ним систеш народного образования. Использование опыта и помощи 

Советского Союза и в области развития физической культуры и спор-

та становится непременным условием в решении проблем народного 

образования. 

Безусловно, опыт Советского Союза не может быть полностью пе 

1) Герасимов 0. Ирак. - М . : Мысль, 1984, с . 54. 
2) Политический отчет восьмого регионального съезда ПАСВ (январь 

1974). - Хельсинки, 1975, с . 190. 
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ренесен в Ирак, здесь следует всегда учитывать и хорошо разли-

чать общие и специфические черты, присущие развитию той или дру-

гой страны, это относится и к системе физического воспитания. 

Однако принципы решения возникших проблем управления разви-

тием физической культуры и спорта, в том числе и в общеобразова-

тельной школе, могут быть взяты из советского опыта. В СССР о с у -

ществляется комплексный подход к постановке всего дела воспита-

ния' подрастающего поколения, обеспечение тесного единства идей-

но-политического, трудового, нравственного и физического воспи-

тания. Поэтому существует система взаимосвязанных мероприятий в 

деятельности общеобразовательной школы и внешкольных учреждений. 

В связи с этим осуществляется и научная разработка цроблем вне-

урочной работы с детьми школьного возраста. 

Однако в Иракской республике в осуществлении внеучебной ра -

боты, несмотря на стоящие задачи, все еще наблкщается разобщен-

ность работы государственных органов и общественных организаций, 

семьи и общеобразовательной школы,что значительно снижает ее эф-

фективность. В теоретическом и практическом плане проблемы орга-

низации внеурочных занятий физической культурой и спортом с учащи-

мися общеобразовательной школы разработан еще недостаточно. 

Поэтому обобщение деятельности общеобразовательной школы 

Ирака с использованием опыта СССР по организации внеучебных заня-

тий по физической культуре и спорту, анализ системы взаимосвязан-

ных форм ее осуществления, изучение факторов,влияющих на качест-

во работы, взаимодействие семьи, школы и внешкольных учреждений, 

а также разработка наиболее рациональных организационных форм и 

жтодов деятельности и определяет актуальность диссертации. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые исследо-

валось, в условиях Ирака-, отношение к физической культуре и спор-

ту учащихся, их родителей и учителей общеобразователышх предаю-
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тов, изучалось мнение учителей физической культуры к постановке 

внеучебных занятий физической культурой и спортом в общеобразо-

вательной школе, проводился сравнительный анализ организации вне-

урочной работы в Ираке и СССР. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

результаты исследования позволят систематизировать имеющиеся фор-

мы внеурочной работы, осуществляемые общеобразовательной школой 

Ирака и на основе тлеющегося опыта СССР организовать их эффек-

тивное использование. Теоретическая разработка проблем внеуроч-

рой работы позволила выработать требования к ней, что дает в о з -

можность педагогам, в том числе и общеобразовательных предметов, 

руководствуясь ими, интенсифицировать использование всех форм 

внеурочной работы в школе и внешкольных учреждениях. 

Результаты исследования позволят ввести в практику органи-

зации внеучебных занятий по физической культуре и спорту с уча-

щимися общеобразовательных школ Ирака новые, ранее неиспользо-

ванные формы и методы, взятые из опыта СССР. 

Цель исследования - разработка системы внеурочной работы со 

школьниками Иракской республики и ее научно-организационное о б о -

снование. 

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи ис -

следования: 

1. Изучить формы и методы организации внеурочной работы по 

физической культуре и спорту в общеобразовательной школе Ирак-

ской республики и СССР. 

2. Выявить физкультурно-спортивную активность иракских 

школьников в режиме дня," мнение учителей физической культуры по 

организации внеучебных занятий по физической культуре и спорту с 

учащимися общеобразовательной школы. 

3 . Разработать систему взаимосвязанных форм организации 
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внеучебных занятий по физической культуре и спорту с учащимися 

Иракской республики и требования к их проведению. 

4. Определить наиболее перспективные пути улучшения внеучеб-

ной работы по физической культуре и спорту с учащимися общеобра-

зовательной школы Ирака. 

Гипотеза исследования заключается в том, что совершенство-

вание форм и методов педагогического руководства внеучебной ра -

ботой по физической культуре и спорту в Ираке скажется на их 

физическом развитии, уровень которого желает быть лучшим. 

Физкультурно-спортивную активность и физическую подготовлен-

ность учащихся можно повысить, улучит организацию внеучебной 

работы с учащимися как части единого педагогического-процесса. 

Этому может способствовать и систематическая разъяснительная р а -

бота, проводимая педагогическим коллективом в школе, внешкольных 

учреждениях и сем!е, направленная на формирование позитивного о т -

ношения к физической культуре и спорту. . 

Методы исследования. Для решения поставленных задач нами 

был использован комплекс методов исследования: 

I . Теоретический анализ и обобщение данных литературах и с -

точников. 

2'. Анализ программных и нормативно-правовых документов. 

3. Анализ статистических данных. 

4. Изучение, анализ и обобщение опыта организации внеучеб-

ной работы по физической культуре и спорту в СССР и Иракской 

республике. 

5. Анкетирование. 

, 6. Методы математической статистики. 

Методологической основой исследования явились труды класси-

ков марксизма-ленинизма, решения ЦК КПСС и Правительства СССР 

по вопроса;.! физического воспиташш подрастающего поколения, ма- • 
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териалы Партии Арабского Социалистического Возрождения, решения 

Правительства Ирака по вопросам организации народного образования, 

развитию физической культуры и спорта в стране, постановки вне-

' урочных занятий, с учащимися общеобразовательных школ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

а) обоснованная и взаимоувязанная деятельность общеобразо-

вательной школы по использованию разнообразных форм внеурочной 

работы по физической культуре и спорту ; 

б) система и требования к внеурочной работе по физической 

культуре и спорту, проводимой общеобразовательной школой Ирака 

во внеучебное время ; 

в ) рекомендации по организации и содержанию деятельности в 

проведении внеурочной физкультурной и спортивной работы. 

Организация исследования. Настоящее исследование проводи-

лось в течение трех лет - с 1981 по 1984 г . и охватывало несколь-

ко этапов. Первый'этап - разработка программы исследования, тео -

ретический анализ и синтез, методологический подход и методиче-

ские принципы сбора первичной информации. Второй - пилотажное 

исследование в общеобразовательных школах г.Багдада и корректи-

ровка анкет. Третий этап - сбор материалов. Было получено 2445 

анкет, заполненных респондентами. Из них 1523 анкеты, заполнен-

ные учениками общеобразовательных школ, 173 анкеты учителей о б -

щеобразовательных дисциплин, 395 анкет родителей, 354 - учителей 

физической культуры. Четвертый этап - подготовка и обработка.ма-

териала. Пятый - обсуждение полученных результатов и разработка 

практических рекомендаций для общеобразовательных школ Ирака. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изло-

жена на 161 странице машинописного текста, включая введение, ч е -

тыре главы, выводы, рекомендации для практики, 6 рисунков, 7 таб-

лиц, библиографию из 215 наименований, в том числе 19 на арабском 
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языке и приложение. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Проблемы внеурочной работы с учащимися общеобразовательной 

школы, деятельности внешкольных учреждений явились предметом и с -» 
следования многочисленных авторов. Свидетельством все возрастаю-

щего внимания ученых к проблеме внеурочной деятельности были вы-

полненные докторские и кандидатские диссертации. Значительный 

интерес представляют исследования Л.К.Балясной, Е.Г.Глух, Э.Г. 

Костяшкина. 

В поле зрения исследователей находится эффективность взаимо-

действия школы и внешкольных учреждений в организации фиэкуль-

турно-спортивной работы во внеучебное время /Л.С.Дормидонтова, 

Н.М.Скороходов/. 

• Исследования М.В.Антроповой, В.М.Выдрина, С.С.Грошенкова, 

А.А.Гужаловского, Н.М.Койдрашовой, И.Н.Решетень, Р.В.Силла, В.П. 

Стакионене, В.И.Столярова, А.Г.Хрипковой и др. направленії на 

изучение влияния физической культуры и спорта на работоспособ-

ность школьников, использование занятий физическим» упражнениями 

как средства активного отдыха. 

Вопросам организации внеурочной работы посвящены и исследо-

вания ученых социалистических стран /Р.П.Виркус, С.Д.Груев, 

Я. Г. Димова/. 

Проблема же организации внеурочной работы со школьниками 

общеобразовательной школы Ирака остается еще неисследованной. • 

Недостаточная разработка терретических и методологических аспек-

тов проблемы сказывается на эффективности воспитательной работы, 

проводимой иракской школой и внешкольными учреждениями по реали-

зации поставленных ПАСВ задач по подготовке молодежи к труду и 

защите завоеваний Революши. 

В Ираке специальных исследований по данной проблеме не пр- -
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водилось. Частично некоторые стороны проблемы рассматривались в 

диссертационных работах Кутейбы Ахмеда Шихаба Аль Дина /1978 / , 

Гассана Мухаммеда Садык Арифа /1979 / , Сади Хавди Али /1979 / , 

Али Ибрагима Хусейна /1984 / . 

Анализ литературных источников и изучение состояния практи-

ки внеурочных занятий по физической культуре и; спорту с учащими-

ся общеобразовательной школы Ирака подтверждает необходимость 

внедрения опыта СССР. Одним из эффективных путей решения этой 

сложной проблемы является разработка научно обоснованной систе-

мы управления внеурочной, работой в иракской школе. 

Проведенное нами исследование позволило систематизировать 

формы внеурочной работы, проводит,юй в общеобразовательной школе 

Иракской республики. 

Целью внеурочной работы по физической культуре в Ираке явля-

ется продолжение педагогического воздействия на учащихся в с в о -

бодное от учебы время, развитие их спортивных интересов и возмож-

ностей физического совершенствования, а также вовлечение в обще-

ственную работу, участие в индивидуальных и командных соревнова-

ниях, соответствующих желаниям и интересам школьников. 

Так как учитель физической культуры в иракской школе органи-

зует всю учебную работу по физической культуре и спорту, то нами 

осуществлено анкетирование учителей с целью выявления социально-

педагогических факторов,, влияющих на уровень организации вне-

урочной работы. 

Изучение деятельности учителей в качестве организаторов вне-

учебных занятий по физической культура показало, что на нее ока- ' 

зывает влияние комплекс ооциально-дбиографических факторов: инди-

видуальный образовательный и культурный потенциал, условия труда, 

количество учебных смен, демографическая характеристика. 

Исследование показало, что из числа опрошенных учителей фи-



зической культуры общеобразовательных школ 89,2$ имеют высшее 

физкультурное образование и лишь 10,8$ - среднее специальное 

физкультурное образование. 

Известно, что эффективность организации внеурочных форм з а -

нятий по физической культуре и спорту зависит от условий труда 

учителей. В ходе исследования было определено, что лишь 27,2$ 

опрошенных работает в школах, имеющих наиболее благоприятные 

условия для организации внеурочной работы, там учеба ведется в 

0Д.1У смену. 

Выяснялось, что при более или менее однородных условиях 

т-эуда педагогический отак не влечет за собой развития творческо-

гр отношения к внеклассным и внешкольным формам организации рабо 

м , оперативности и ответственности. Все эти показатели варьиру-

ют в зависимости от того, насколько положительно учителя оцени-

вают возможности ..предоставляемой им свободы действий со стороны 

администрации для организации внеурочных форм физической культу-

ры в школах,и в меньшей степени от*стажа работы в общеобразова-

тельной школе. 

Данные исследования показали, что согласно иерархии видов 

деятельности учителей общеобразовательных школ 1 -е и 2-е места 

занимают уроки физической культуры и военно-патриотические меро-

приятия с учащимися. Средняя выборочная оценка этих видов дея-

тельности равняется х = ±2 ,8 -2 ,6 . 

По мнению учителей, 3 -е и 4-е место в их деятельности в 

процессе рабочего дня занимают различные организационные и мето-

дические вицы работы, что каеается спортивной работы, то она 

занимает предпоследнее место, далее следует хозялственная работы 

Учителя физической культуры считают наиболее популярными 

формами внеучебной работы по физической культуре и спорту: спор-

тивные игры по месту жительства (52,2е"), занятия в секциях по 
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видам спорта при центрах молодежи (49,6$) , спортивные соревнова-

ния в школе и районе (34 ,3$) . Однако отмечается, что число детей, 

занимающихся в секциях территориальных спортивных клубов, еще 
* 

незначительно.• 

Нами выявлено, что на организацию внеурочных форм занятий 

значительное влияние оказывают факторы, которые порождают- труд-

йости (табл. I ) . 
Таблица I 

Основные трудности, испытываемые учителями физической 
культуры при организации внеурочной работы. 

« 1 1 

№ Трудности, испытываемые учителями ,• а = 354 
п/п физической культуры при организа- , 1 

I ции внеурочной работы х | ранг 

I . Низкая посещаемость учащимися вне -
классных занятий по физической 
культуре и спорту 

2,7 0 ,9 2 

2. Отсутствие материально-технической 
базы в школе 

2,1 1 ,1 4 

3 . Отсутствие программы внеклассной и 
и внешкольной работы 

2,9 0 .6 I 

4. Недостаточные знания по методике 
организации внеклассной работы . 

2,6 0 ,2 3 

5. Недостаточные знания управления 
детским коллективом 

1,8 1 ,1 5 

6. Недостаточные знания психологи-
ческих особенностей детей 

1 .3 1 ,2 . 6 

Согласно полученным результатам, основными трудностями,. , 

по мнению учителей, при организации внеурочных форм физической 

культуры и спорта является отсутствие программы внеклассной и 

внешкольной работы с учащимися. Далее оледует низкая посещаемость 

учщцимися внеклаоснцх занятий, что в определенной мере характе-

ризуется существующими традициями, непониманием учащимися значи-

мости занятий физическими упражнениями и спортом. Следуидими по 
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значимости трудностями, испытываемыми учителями при организации 

работы, являются недостаточные знания методики организации заня-

тий и отсутствие материальной базы в .общеобразовательных шкодах. 

Недостаточные знания по управлению детсюш коллективом й психо-

логических особенностей детей также служат причинами, вызывающи-

ми трудности. 

Срзди организационных мер, направленных на улучшение вне- • 

урочных форм занятий, по мнению учителей, необходимо осуществить 

создание в школе коллектива физической культуры и детско-юноше-

ской спортивной школы на основе опыта СССР при органах системы 

народного образования. 

Мы предприняли попытку исследования боджета времени ирак-

ских школьников, их отношения к занятиям физической культурой 

и спортом. Результаты исследования показывают, что ежедневная , 

малоподвижная нагрузка иракский школьников с учетом учебных з а -

нятий в школе составляет 46,2$ времени суток. Возрастание же • 

малоподвижных нагрузок в режиме дня иракских школьников, по-ви-
• 

димаму, отрицательно сказывается на их здоровье. 

Виды деятельности в бвджете суточного времени иракских 

школьников складывается следующим образом (табл. 2 ) . 

Таблица 2 
Виды деятельности иракских школьников (в $ к бюд-

жету суточного времени) 

Вицы занятий ' ! Х-Х1 
класси| классы 

I . Учебные занятия в школе 20,2 23,.5 
3. Подготовка домашних заданий • 7 ,0 ' 9 , 2 
3 . Чтение.худбжественной литературы 6,0 6 ,4 
4. Просмотр,телевизионных передач 12,2 10,,3. 
6, Занятия в кружках по интересам (музыка, 8 ,1 7 ,9 

рисование и д р . ) 
6, Занятия физической культурой и спортом 2,0 1,0 
7. Прочие виды • 43,7 41,7 



II 

Мы отмечаем, что в режиме дня иракских школьников начинают • 

преобладать виды деятельности, не связанные с физической нагруз-

кой. Дневная малоподвижная нагрузка, составляет 10-12 часов в 

сутки. 

Анализ результатов анкетного опроса показал, что с возрас-

том школьников снижается активность в' занятиях спортом, что о с -

новная масса учащихся не приобщена к систематическим занятиям. 

В то же время наблкщения, беседы с учащимися и их родителями 

подтверждают интерес школьников к за'нятиям физической культурой 

и спортом. Среди разнообразных форм занятий, предложенных в анке-

те , на первое место учащиеся поставили игры и развлечения с 

друзьями вблизи дома. Это вызывает необходимость организации ра -

боты по физической культуре и спорту в местах жительства. Это 

убедительно подтверждает опыт СССР. Проявляют интерес учащиеся 

и к занятиям в кружках (секциях) по ввдам спорта в школе. 

Среди причин, сдерживающих активность школьников в заняти-

ях физической культурой и спортом, учащиеся отмечают отсутствие 

кружка по любимому виду спорта, больше затраты времени на при-

готовление домашних заданий, занятость оказанием помощи родите-

лям в семь®. 

Самооценка школьники® своего распорядка дня показывает, 

что большинство (65$) считают его нормальным. С возрастом число 

учащихся, критически оценивающих свой распорядок дня, увеличива-

ется. По-видимому, организуя рациональный распорядок дня ирак-

ских школьников, необходима разъяснительная работа с учащимися 

и их родителями, подключая к этой важной работе весь педагогиче-

ский коллектив школы. 

Установлено, что организация внеучебной работы по физической 

культуре и спорту зависит и от отношения к ней родителей и учите-

лей общеойгпзовчтелыих предметов. Это особенно вакно иметь в ви-
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ду в условиях развивающейся арабской страны. 

Полученные нами данные показывают, что только 38$ из числа 

опрошенных родителей считают физическую культуру и спорт полез-

ным и нужным занятием для детей, а 19,2$ поощряют своих детей 

к занятиям спортом. 

Беседа и анализ результатов опроса родителей показали, чтр 

74,5$ из них не контролируют, режим дня школьников в семье. Об о т -

сутствии у родителей специальных знаний в области физической 

культуры свидетельствует то , что 82,9$ из них считает нормальным 

распорядок дня своих детей. При этом 56,*^$ родителей относится 

безразлично к занятиям детей физической культурой и спортом. 

При изучении отношения учителей общеобразовательных предме-

тов к занятиям учащихся физщеокой культурой и спортом, выясне-

нии возможностей их участия в организации физкультурно-спортив-

ной работы иракских школьников выяснилось, что они правильно по -

нимают социальное и оздоровительное значение физической культуры 

и спорта. Почти все (96$) считают, что физическая культура и 

спорт способствуют укреплению обороноспособности Родины. Вместе 

с тем всеао лишь 31,6$ опрошенных учителей считают, что занимаю-

щиеся спортом школьники более дисциплинированы и адаивны в обще-

ственной работе. Выяснилось, что наибольшее число учителей 

(92,4$) могли бы организовать с учащимися игры на перембнах,бо-

лее 40$ могли бы пойти на прогулку, в туристический поход, на 

речку. Значительно меньшее число учителей'общеобразовательных 

предметов считают себя подготовленными для проведения физкультур-

ной паузы на уроках (11 ,2$) , бесед о спорте ( 8 ,3$ ) . Некоторые мо-

лодые учителя изъявили желание и омогли бы проводить занятия со 

спортивными командами. 

Перечисленные формы оздоровительной работы с учащимися мог-

ли бы проводиться учителями, преподающими общеобразовательные 



II 

предметы, но они не цроводятся, хотя около 39,8% опрошенных учи-

телей согласны с тем, что физическую куЛьтуру и спорт в работе с 

учащимися должны обеспечивать все учителя. 

Нами установлено, что семья и школа все еще не являются 

взаимосвязанными звеньями в системе организации внеучебной рабо-

ты, не создают оптимальных условий для занятий физической культу-

рой и спортом, не обеспечивают целенаправленного воспитания у 

школьников интереса к занятиям физическими упражнениями. Руково-
ь 

дители школ и педагогические коллективу больше озабочены состоя-

нием дела в общеобразовательны* предметах и дисциплиной в школе. 

Учителя общеобразовательных'предметов не принимают участия в ор -

ганизации оздоровительной и воспитательной работы с использова-

нием средств физической культуры и спорта, хотй многие из них 

могли бы это делать. • . 

В Ы В О Д Ы 

1. Организация внеучебной работы по физической культуре и 

спорту после революции в Иракской республике, ее дальнейшее раз -

витие определяются изменившимися функциями общеобразовательной 

школы и содержанием учебного процесса. Предпринимаемые меры Пар-

тией Арабского Социалистического Возрождения и Правительятвом 

Ирака по сбзданию системы народного образования подрастающего 

поколения и обеспечению всестороннего развития детей и подрост-' 

ков потребовали расширения разнообразных форм внеучебной работы, 

которая в настоящее время становится неотъемлемой частью всего 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Проведенное нами исследование показачо, что организация 

внеучебной работы по физической культуре и спорту со школьниками 

находится еще на низком уровне. Так, общее количество школьников, 

затшапдосся $изнческо:1 культурой и спортом во внеучебное время, 

составляет только 1С5» от числа опрошенных учеников общеобразова-
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тельной ю ш ш . 

3. Проблемы организации внеучебной работы по физической 

культуре и спорту со школьниками Иракской республики в раучно-

теоретическом и практическом плане.разработаны еще недостаточно. 

Отсутствие же ряда норе.кливно-правовых документов, регламентиру-

ющих организацию внеучебной работы по физической культуре и спор-

ту, сказывается на эффективности работы. 

4. Эффективности внеучебной работы по физической культуре 

и спорту в Иракской республике будет способствовать внедрение 

имеющегося опыта СССР и социалистических стран, где она рассмат-

ривается как важная часть системы физического воспитания и комп-

лексного воспитания в целом. 

5. В СССР разнообразие форм и содержания внеучебной работы 

по физической культуре и спорту с учащимися общеобразовательных 

школ способствует' вовлечению школьников в систематические заня-

тия, что обеспечивается четкой организацией руководства этой ра-

ботой, включая и уровень общеобразовательной школы. Обязательные 

формы физического воспитания дополняются разнообразными видами 

деятельности по физической культуре и спорту во внеучебное время, 

составляющими единую систему, включающую:, гимнастику до начала 

учебных занятий, организацию работы спортивных секций и создание 

групп начальной подготовки ЦЮСШ в общеобразовательной школе и 

использование возможностей по обеспечению внеучебной работы всех 

внешкольных учреждений. • 

•• 6. Анализ режима-дня иракских школьников показал, что про-

должающееся усложнение учебных программ по общеобразовательным 

дисциплинам влияет на ограничение двигательной активности школь-

ников.' При значительном времени нахождения иракских школьников 

на улице (до 2-х часов в день) ежедневная малоподвижная нагрузка 

иракских школьников составляет от ДО до 12 часов. В общеобраз' • 
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тельной школе Ирака с переходом учеников из класса в.класс в о з -

растает нагрузка, при этом снижается двигательная активность, 

что влияет на снижение количества учащихся, участвующих в заня-

тиях спортом. 

7. Анализ опроса родителей учащихся общеобразовательной шко-

лы показывает, что большинство из них относится с безразличием к 

занятиям детей спортом (56 ,4$) , а многие запрещают своим детям 

заниматься физической культурой и спортом (24 ,3$) . Несмотря на 

•то, что запрещение занятий со стороны родителей расцространяется 

в основном на учениц, это требует усиления внимания к широкой" 

педагогической, работе по просвещению родителей в области физиче-

ского воспитания. Это подтверждается и слабым контролем со с т о -

роны родителей режима дня школьников - 74,5$ родителей из числа 

опрошенных не контролируют режим дня своих детей. 

8. В физкультурно-спортивной-работе с учащимися во. внеучеб-

ное время, по нашему мнению, должны участвовать учителя общеобра-

зовательных предметов. Это подтверждается и результатами исследо-

вания по оценке юли социальной значимости занятий физической 

культурой и спортом. Так, 96$ учителей убеждены, что физическая 

культура и спорт способствуют укреплению обороноспособности Ро-

дины, а 52$ - укреплению здоровья. Многие из них хотят и .участ-

вуют в организации внеурочной работы по физической культуре и 

спорту. Однако отсутствие навыков для проведения различных видов -

внеурочной работы по физической культуре и спорту сдерживает их 

активное участие, в работе. 

9 . Улучшение организации внеучебной работы по физической 

культуре и спорту будет способствовать'создание спортивной орга-

низации в общеобразовательной школе на основе ученической само-

деятельности (типа школьного КОК в общеобразовательной школе СССР) 
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и сети внешкольных учреждений по спорту (ДЮСШ), их создание в 

Ираке при органах Министерства молодежи в настоящее время уже 

возможно при условии использования опыта СССР и социалистических 

стран. 

Ю. Существенной причиной слабой постановки внеучебной р а -

боты по физической культуре и спорту в общеобразовательной шкоде 

Иракской республики являются объективные трудности: недостаточ-

ное количество спортивных сооружений в школах, кадровые проблемы, 

неразработанность организации внеучебной работы в теоретическом 

и црактическом плане. 

I I . Анализ литературных источников и практической деятельно-

сти организации внеучебной работы по физической культуре и спор-

ту позволил сформулировать ряд требований к ней. Наиболее суще-

ственными из них являются: направленность на всестороннее и гар-

моническое' развитие, общественно-полезная направленность, с о о т -

ветствие содержания и методов осуществления работы возрастным 

и половым особенностям и интересам учеников, максимальная добро-

вольность выбора вида спортивной деятельности, сочетание педа-

гогического руководства с самодеятельностью учеников. 

РЕКОМВДАВДИ ДШ ПРАКТИКИ 

Успешная подготовка иракских школьников к труду и обороне 

Родины, в соответствии с указаниями Партии Арабского Социалисти-

ческого Возрождения, требует внимания государственных органов и 

общественных организащй к проблеме воспитания подрастающего по-

коления, в том -числе и физического воспитания. -

С целью улучшения деятельности по организации внеучебных 

занятий по физической культуре и спорту с учащимися общеобразова-

тельной школы Иракской республики, мы считаем необходимым прове-
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дение следующих мероприятий: 

1. Целесообразно переработать нормативно-правовые докумен-

ты, регламентирующие организацию внеучебной работы по физичес-

кой культуре и спорту в соответствии с научно-методическими тре -

бованиями, направленными на повышение двигательной активности 

я улучивши физической подготовленности учащихся, организации 

их досуга. 

2 . Внедрить предлагаемую нами единую систему вне,учебных з а -

нятий по физической культуре и спорту в общеобразовательной шко-

ле, включающую: физкультурные Минуты в процессе занятий по о б -

щеобразовательным предмета!,Г (для учащихся младшего школьного воз 

раста) , игры и развлечения детей на переменах, занятия в секциях 

(кружках) по видам спорта, участие школьников в спортивных сорев 

новациях как в школе, так и в соревнованиях, проводимых различны 

ми организациями. 

3. В общеобразовательной школе, как показывает опыт СССР, 

необходимо создать коллектив физической культуры на основе уче -

нической самодеятельности, руководимой-администрацией при учас-

тии в его деятельности педагогического персонала. В содержание 

работы коллектива физической культ-урн включить создание секций 

(кружков) "По видам спорта, организацию их работы и проведете 

внутршкольных спортивно-массовых мероприятий. 

4. Увеличение сети 'внешкольных учреждений должно предусмат-

ривать создание детско-юношеских спортивных школ, финансируемых 

из бюджета Министерства просвещения и Министерства молодежи 

Ирака. 

5. Активизировать работу со школьниками, предоставив им 

возможность во внеучебное время для занятий на.базе территори-

альных спортивных К1убОВ, предусмотрев критерием оценки их д е я -
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тельности число учащихся, участвующих в различных мероприятиях 

спортивного клуба. 

• 6. Создать единую систему руководства внеучебной работой 

по физической культуре и спорту с учащимися общеобразовательной 

школы, предоставив функции координации й контроля за деятельно-

стью всех организаций Министерству просвещения Иракской респуб т 

лики. 

7. Повысить ответственность педагогических коллективов о б -

щеобразовательных школ за организацию внеучебной работы по д е -

вической культуре и спорту, цривлекая для ее организации и учи-

телей общеобразовательных предметов, возложив на одного из них 

функции организатора внеклассной и внешкольной работы. 

8. Рекомендовать учителям, физической культуры улучшить вне-

классную физкультурно-спортивную работу в школе, обратив внима-

ние на разнообразие форм и содержание работы, способствующих 

увеличению занимающихся физической культурой и спортом среди 

учащихся. 

9 . Улучшить систему спортивных соревнований школьников, вве -

дя массовые соревнования, участниками которых должна быть не ко -

манда, а класс, что существенно повысит интерес шковьников и 

даст объективные показатели оценки физичеекой подготовленности 

школьников по программе физического воспитания. 

10. При оценке деятельности общеобразовательной^школы необ-

ходимо учитывать уровень физического развития учащихся, достоя-

ние их здоровья, число занимающихся физкультурно-спортивной р а -

ботой во внеучебное время. 

11. Улучшение ({изкультурно-спортивной работы с детьми во 

внеучебное время должно способствовать педагогическое просвеще-

ние родителей учащихся по вопросам физического воспитания детей, 
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поэтому необходимо проводить для них лекции, спортивные праздни-

ки, демонстрирование спортивных фильмов. 

12. Создать систему постоянно, действующих семинаров по по -

вышению квалификации учителей физической культуры общеобразова-

тельной школы, обеспечивающих рост педагогического мастерства в 

ведении внеучебной работы. 

13. Определить формы стимулирования деятельности общеобра-

зовательной школы, внешкольных учреждений и учителей физической 

культуры за достигнутые показатели "в организации внеучебной ра -

боты с учащимися. 

14. Эффективнее использовать тлеющуюся спортивную базу г о -

сударственных органов и общественных организаций для обеспечения 

внеучебной работы по физической культуре и спорту с учащимися 

общеобразовательной школы, обратив внимание на строительство 

спортивных валов в общеобразовательных школах. 

Зак.96р.Тир.100.Тип..В/О "Знание" 


