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Реализация досуговой деятельности детей и молодежи  

во внешкольных учебных заведениях физкультурно-
спортивного направления

Тихонова Н.В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Цель: определение роли внешколь-
ных учебных заведений физкуль-
турно-спортивного направления в 
обеспечении досуговой деятельно-
сти детей и молодежи. Материал: 
Представлены результаты анализа 
научно-методической литературы, 
статистических отчетов Министерства 
молодежи и спорта Украины, органов 
управления по физической культуре и 
спорту, органов управления образова-
ния и науки. Результаты: на основа-
нии анализа статистических отчетов 
определено удовлетворительное со-
стояние досуговой деятельности во 
внешкольных учебных заведениях 
физкультурно-спортивного направле-
ния, что подтверждается увеличени-
ем количества занимающихся всеми 
видами физкультурно-оздоровитель-
ной работы и снижением количества 
учеников и студентов, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. Выводы: пока-
зано, что внешкольные учебные за-
ведения физкультурно-спортивного 
направления имеют место в досуговой 
деятельности, играют важную роль в 
обеспечении двигательной активно-
сти, содержательного досуга, здоро-
вого образа жизни детей и молодежи 
нашей страны. 

Тихонова Н.В. Реалізація дозвіллє-
вої діяльності дітей та молоді в по-
зашкільних навчальних закладах 
фізкультурно-спортивного напряму. 
Мета: визначення ролі позашкільних 
навчальних закладів фізкультурно-
спортивного напряму у забезпеченні 
дозвіллєвої діяльності дітей та молоді. 
Матеріал: Представлені результати 
аналізу науково-методичної літерату-
ри, статистичних звітів Міністерства 
молоді та спорту України, органів 
управління фізичною культурою та 
спортом, органів управління освіти і 
науки. Результати: на підставі ана-
лізу статистичних звітів визначено за-
довільний стан дозвіллєвої діяльності 
в позашкільних навчальних закладах 
фізкультурно-спортивного напряму, що 
підтверджується збільшенням кількості 
осіб, що займаються всіма видами фіз-
культурно-оздоровчої роботи і знижен-
ням кількості учнів і студентів, віднесе-
них за станом здоров’я до спеціальної 
медичної групи. Висновки: показано, 
що позашкільні навчальні заклади фіз-
культурно-спортивного напряму мають 
місце в дозвіллєвій діяльності, відігра-
ють важливу роль у забезпеченні рухо-
вої активності, змістовного дозвілля, 
здорового способу життя дітей та мо-
лоді нашої країни.

Tikhonova N.V. Sale leisure activities 
of children and youth in out of school 
educational establishments of physical 
culture and sports destinations. Purpose: 
To determine the role of extracurricular 
educational establishments of physical 
culture sports direction in providing leisure 
activities for children and youth. Material: 
The results of the analysis of the scientific 
and methodological literature, statistical 
reports of the Ministry of Youth and Sports 
of Ukraine, authorities of Physical Culture 
and Sport, authorities the Department of 
Education and Science. Results: Based 
on the analysis of statistical reports 
determined satisfactory condition and 
leisure activities in non-school educational 
establishments physical culture sports 
direction. This is confirmed by an increase 
in the number of pupils and students 
dealing all kinds of physical culture health 
improvement work. Also, the decline in the 
number of pupils and students classified 
for health reasons for the special medical 
group. Conclusions: Our data showed that 
extracurricular educational institutions 
physical culture sports direction have a 
place in leisure activities. They play an 
important role in motor activity, substantial 
leisure and healthy lifestyles for children 
and young people of our country.
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Введение. 1
На сегодняшний день в общеобразовательных 

учебных заведениях наблюдаются негативные тен-
денции ухудшения здоровья детей и молодежи. С 
возрастом уменьшается количество учащихся, кото-
рые занимаются в основной группе, и увеличивается 
количество детей, относящихся к подготовительной 
и специальной медицинским группам для занятий 
физической культурой [2, 3, 6]. Решающее влияние 
на здоровье детей, особенно подростков, имеет образ 
жизни, поскольку в подростковом возрасте существу-
ют риски негативного поведения (курение, употребле-
ние алкоголя, наркотиков), что существенно влияет на 
их общее состояние здоровья. Так, по результатам со-
циологического исследования «Отношение молодежи 
Украины к здоровому образу жизни», всего 34% детей 
выполняют утреннюю зарядку, 21% никогда не совер-
шает прогулки перед сном, половина (52%) имеют сон 
продолжительностью 8 часов. Полученные результа-
ты свидетельствуют о тревожной тенденции – многие 
молодые люди не понимают важности и целесообраз-
ности физических нагрузок, прогулок на свежем воз-
духе и необходимости полноценного сна [4]. 
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Сегодня для поддержания надлежащего состоя-
ния здоровья детей и молодежи должны быть созда-
ны условия для занятий физической культурой или 
спортом, проведения активного досуга. Большое зна-
чение для решения поставленной задачи приобретают 
внешкольные учебные заведения физкультурно-спор-
тивного направления: спортивные клубы, спортивные 
клубы по месту жительства, детско-юношеские спор-
тивные школы, кружки, секции и т.п. 

Анализ научно-методической литературы показал, 
что для улучшения состояния здоровья и двигатель-
ной активности учащихся, кроме посещения уроков 
физической культуры необходимо использовать ре-
креационные формы физического воспитания и при-
менять здоровьеразвивающие технологии, которые 
включают в себя: выполнение гимнастических упраж-
нений перед учебными занятиями, физкультминутки 
во время уроков, физические упражнения и подвиж-
ные игры на удлиненных переменах, ежедневные 
физкультурные занятия в группах продленного дня, 
самостоятельные занятия во внеурочное время, физ-
культурно-массовую работу по месту жительства и 
т.д. [3, 5, 9]. 

В научных трудах подчеркивается актуальность 
проблемы снижения двигательной активности детей и 
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молодежи, и соответственно снижение уровня физиче-
ского здоровья. Авторы связывают это с тем, что у уча-
щейся молодежи формируется несознательное отно-
шение к занятиям физической культурой, в том числе 
непониманием роли и места двигательного, физкуль-
турного досуга в данном процессе [1, 3, 5, 6-8, 10-13]. 

Исследование выполнено в рамках реализации 
сводного плана научно-исследовательской работы в 
сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 
гг. «Парадигма здорового образа жизни в дискурсах 
физического воспитания и спорта» (шифр 1.3), ком-
плексного научного проекта на 2013-2014 гг. «теоре-
тико-методологические основы формирования лич-
ностной физической культуры у детей и молодежи 
как основы их здоровья» (номер Государственной ре-
гистрации 0113U001205).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определение роли внешколь-

ных учебных заведений физкультурно-спортивного 
направления в обеспечении досуговой деятельности 
детей и молодежи. 

Задачи исследования: 1. Проанализировать со-
стояние досуговой деятельности детей и молодежи 
во внешкольных учебных заведениях физкультур-

но-спортивного направления. 2. Определить роль 
внешкольных учебных заведений физкультурно-спор-
тивного направления в обеспечении досуговой дея-
тельности детей и молодежи. 

Материал и методы исследования. Для решения 
поставленных задач использовались следующие ме-
тоды исследований: анализ литературных источников 
и документов, материалов сети Интернет, методы ма-
тематической статистики. В работе представлены ре-
зультаты анализа научно-методической литературы, 
статистических отчетов Министерства молодежи и 
спорта Украины.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Физкультурно-спортивная досуговая деятельность 

детей и молодежи обеспечивает развитие физиче-
ских способностей воспитанников, необходимые ус-
ловия для полноценного оздоровления, закаливания, 
содержательного отдыха и досуга, занятий физиче-
ской культурой и спортом, подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Украины, приобрете-
ние навыков здорового образа жизни [Внешкольные 
учебно-воспитательные учреждения и учреждения по 
месту жительства / Украинский центр политическо-
го менеджмента [Электрон. ресурс]. - Режим досту-

Таблица 1
Деятельность внешкольных учебных заведений физкультурно-спортивного направления в Украине

Количественные данные: 2012 
год

2013 
год

+/- по 
отно-

шению 
к 2012 

г.

% по от-
ношению 
к 2012 г.

Количество занимающихся спортом, всего 1271593 1280611 +9018 +0,7
из них:  

в детско-юношеских спортивных школах, специали-
зированных детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва

601993 607338 +5345 +0,9

в учебных заведениях спортивного профиля 5712 4729 -983 -17,2
В спортивных клубах 286871 291327 +4456 +1,6

Количество занимающихся всеми видами физкультурно-оз-
доровительной работы, всего 4876904 5100067 +223163 +4,6
в том числе:  

в общеобразовательных учебных заведениях 1496792 1520353 +23561 +1,6
в профессионально-техническихучебных заведениях 123761 118051 -5710 -4,6
в высших учебных заведениях І и ІІ уровней аккреди-
тации 212437 226051 +13614 +6,4
в высших учебных заведениях ІІІ и ІV уровней аккре-
дитации 348777 396646 +47869 +13,7
в организациях по месту жительства 827808 862589 +34781 +4,2

Количество детско-подростковых физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства, единиц 891 878 -13 -1,5
Количество занимающихсяв детско-подростковых спортив-
ных клубах по месту жительства 94978 96556 +1578 +1,7
Количество учеников и студентов, отнесенных по состоя-
нию здоровья к специальной медицинской группе, всего 571827 523210 -48617 -8,5
в том числе:  

в общеобразовательных учебных заведениях 395274 361507 -33767 -8,5
в профессионально-технических учебных заведениях 33448 26878 -6570 -19,6
в высших учебных заведениях І и ІІ уровней аккреди-
тации 45781 46423 +642 +1,4
в высших учебных заведениях ІІІ и ІV уровней аккре-
дитации 68951 60400 -8551 -12,4
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па: http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent.php3?b-
4&c=155.]. Решение задач физкультурно-спортивной 
досуговой деятельности детей и молодежи в Украине 
обеспечивают внешкольные учебные заведения физ-
культурно-спортивного направления. 

Результаты анализа статистических отчетов Ми-
нистерства молодежи и спорта Украины по форме 
№ 2-ФК за 2012-2013 гг. свидетельствуют, что коли-
чество занимающихся спортом, увеличилось в 2013 
на 0,7% и составляет 1280611 человек [Отчет Мини-
стерства молодежи и спорта Украины по форме № 
2-ФК «Отчет по физической культуре и спорта» за 
2012 2013 гг .: [электронный ресурс] // Официальный 
сайт Министерства молодежи и спорта Украины - Ре-
жим доступа: http: // www. kmu.gov.ua/sport/control/.] 
(табл. 1).

Также увеличилось количество занимающихся 
всеми видами физкультурно-оздоровительной работы 
на 4,6% (табл. 1), что свидетельствует об активизации 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
с детьми и молодежью в Украине. В то же время от-
рицательный показатель физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы имеют учебные заведения 
спортивного профиля и профессионально-техниче-
ские учебные заведения, где количество занимающих-
ся сократилось на 17,2% и 4,6% соответственно.

Общее количество учащихся и студентов, отне-
сенных по состоянию здоровья к специальной меди-
цинской группе, снизилось в 2013 г. на 8,5% (в обще-
образовательных учебных заведениях – на 8,5%, в 
профессионально-технических учебных заведениях – 
на 19,6%, в высших учебных заведениях III и IV уров-
ней аккредитации – на 12,4%). Но в высших учебных 
заведениях I и II уровней аккредитации количество 
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к спе-
циальной медицинской группе, увеличилось на 1,4% 
(рис. 1).

Анализ статистических отчетов показал, что в 
2013 г.увеличилось количество человек, занимаю-
щихся всеми видами физкультурно-оздоровительной 
работы на 4,6%, в том числе количество детей и под-
ростков в возрасте 6-18 лет – на 2,4%, а количество 
подростков и молодежи в возрасте 19-35 лет – на 5,3% 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Физкультурно-оздоровительная работа в Украине

Количественные данные: 2012 год 2013 год +/-
Количество человек, занимающихся всеми видами физкультурно-
оздоровительной работы, всего 4876904 5100067 +223163

в том числе:
в возрасте 6-18 лет 2255538 2309392 +53854
в возрасте 19-35 лет 1519870 1599668 +79798

Рис. 1. Соотношение количества занимающихся всеми видами физкультурно-оздоровительной работы и 
количества учащейся молодежи, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе:

A - Количество занимающихся всеми видами физкультурно-оздоровительной работы; B - Количество учащейся 
молодежи, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе; I – в общеобразовательных 
учебных заведениях; II – в профессионально-техническихучебных заведениях; III –в высших учебных заведе-
ниях І и ІІ уровней аккредитации; IV - в высших учебных заведениях ІІІ и ІV уровней аккредитации.
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Следовательно, необходимо уделять внимание 
агитации и пропаганде здорового образа жизни на го-
сударственном уровне, с помощью средств массовой 
информации способствовать привлечению детей и 
молодежи к двигательной активности, здоровому об-
разу жизни, содержательному досугу, формированию 
физической культуры личности.

Выводы. 
1. К досуговой деятельности во внешкольных учеб-

ных заведениях физкультурно-спортивного направле-
ния Украины в 2013 г. было привлечено 1280611 детей 
и молодежи. Количество занимающихся всеми вида-
ми физкультурно-оздоровительной работы составля-
ет 5100067 чел. В детско-подростковых спортивных 
клубах по месту жительства занятиями охвачено 9656 
человек. В течение 2013 г. количество учащихся и сту-
дентов, отнесенных по состоянию здоровья к специ-

альной медицинской группе, снизилось на 48617 чел. 
Положительное влияние на данный показатель имеет 
деятельность внешкольных учебных заведений – ко-
личество занимающихся всеми видами физкультурно-
оздоровительной работы увеличилось на 23561 чел., 
в организациях по месту жительства – на 34781 чел. 

2. Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что внешкольные учебные заведе-
ния физкультурно-спортивного направления имеют 
место в досуговой деятельности и играют важную 
роль в обеспечении двигательной активности, содер-
жательного досуга, здорового образа жизни детей и 
молодежи нашей страны. 

Перспективы дальнейших исследований заклю-
чаются в изучении новых альтернативных подходов 
к обеспечению физкультурно-спортивной досуговой 
деятельности детей и молодежи.
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