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ОБЩАЯ  ХЛРЛКГЕРИСТПКЛ  РЛКОТЫ 

AKmyaJiiiiinciiih.  В  настоящее  время  cTpcMjieiHie  к  обраювшино 
праяпл!(сгся  весьма  Maiip^xceiHio, как  не  проявлялось  еще  ни  в какие  времена, 
и  с  калшым  плом  напряжение  это  возрастает.  Сама  жизнь  неизбежным, 
роковым  образом  побуждает  каждого  человека  вооружать  себя  знанием  и 
noiHiMaiHiCM.  Следовательно,  чтобы  жить,  чтобы  приспособиться  к  этой 
сутолоке,  ндун1ей  вокруг,  нужны  определенные  умеьн1Я  в  овладении 
самостоятельным  образом  обнтирпым  кругом  знаний  в  раз;н1чных  областях 
деятельности,  п  том  числе  и  в  области  физической  культуры,  что  крайне 
важно для  со.\ранс1тя  здоровья   основы  для  достижения  резу;и,тата  в любом 
виде  деятельности. 

Образование  в  целом  рассматривается  как  пелагогпческая  система, 
peujaionian  задачи  целенаправленного,  разностороннего  развития  личности. 
Физкультурное  образование  как  ее  составная  часть  в  этом  смысле  не 
исключение  (Матвеев  В.Ф.,  1990; Рудик  П.А.,  I974;Jiy6biaicBa  Л.И.,  Грузных 
Г.М.,  1991).  В ряде  концепций  развития  физической  культуры  (Анлрух  М.Г., 
1967;  1"ужаловскиГ|  А.Д.,  Кряж  В.Н.,  Ворсин  Г.Н.,  1991)  особое  внимание 
уделяется  вопросам  образования,  но  в  большей  степени  утверждается 
необходимость  коренного  изменения  отношения  людей  к  физической 
Kvjn.rype,  всеобщее  помиманне  ее  огромной  общенародной  и  JHI4HOH 
человеческой  ценности.  Иасгало  время  осмысления  гакого  пон!гтия,  как 
!1)изическая  культура  лич1юсти,  разработки  "техники"'  ее  реального 
иомлощения  в  жизнь  и  решающим  в  (l)H3KyjH)rypnoM  образовании  и 
воспиганми  подрастающего  поколения  должно  стать  целенаправленное 
(юрмиропаппе  и  закреплешш  осознанной,  основанной  па  глубоких  знаниях  и 
убеждениях  ^u1Tltвaции  н  потребности  постоянгю  самостоятельно  заботиться 
J  своем  здоровье.  В  этом  случае  важно  осуществлять  идею  ненрерыиного 
|)H3Kyjn^iypHoro  образования,  начав  с  обязательного  обучесщя,  научить 
юловека  заботиться  о  своем  здоровье,  занимагься  самообразова1П1ем  в  этой 
:(|)срс  деятели,ности  в  течение  всей  жизни.  В  ряде  рабо!  (1>абаСпский  Ю.К., 
1973;  1982;  Бонларепскнй  В.Б.,  1983;  1990;  Голованов  В.П.,  1970;  Давыдов 
В.В.,  1974;  Данилов  М.А.,  1961;  Зверев  СМ. ,  /^90;  МсЙ1(сон  Г.Б., 
Пюбомпрский  Л.Е.,  1989;  Пехгелова  В.,  198!  и  др.)  показаны  направления, 
<огорыс  01Н1ракт1ся  на  основные  принципы:    гуманизацию,  ycп^н^вaloщyю 
sHHMniuie  к  jHPHiocTH  каждого  человека  как  к  высшей  социальной  ценности, 
эпределяктщую  единство  человека  и  природы,  гармонию  социального  и 
Зиологнческого,  ценность  физического  и  психологического, 

тндивидуапыгость  личности,  формирование  ее качеств  и свойств;  социальную 
активность,  ориентацию  на  здорорьпТ  образ  жизни,  эстетические  идеалы  и 
)тическпе  нормы;    единство  мировоззренческого  иптеллектугшыюго  и 



двтательного  компонентов,  в  формировании  физической  культу) 
;и1чпости,  определяющие  приоритетную  образовательную  н  методически 
иаправ.чениость  ([зизкультурного  воспитания;  практическую  решнгзат 
ценностей  (|)мзической  культуры,  деятельностный  подход  человека 
освоению  физкультурноспортивной  практики,  включение  его  в  процс 
физического  самообразования  и  самосовершенствования.  Несомисниь 
достоинсгвом  этих  работ  является  введение  в  научный  оборот  обширно 
массива  историографических,  философских  источников  и  архивн! 
материалов,  глубокая  научная  обоснованность  полученных  результате 
Вместе  с  тем  проблема  формирования  умений  самостоятельного  овладей 
младитми  школьниками  ценностями  физической  культур).!  рассматривает 
в  них  на  фоне  общего  обзора  состояния  npocBeiueinui  и  педагогичоск 
мысли, а не как самостоятельный  объект анализа. 

Актуальность  проблемы  исследования  определяется  следующиг 
ноложепиямн: 

  необходимостью  использования  средств  физической  культуры, 
часпюсги  подвижных  игр,  для  (|)ормирования  умений  самостоятсди.ио 
овладения  младии1ми  школьниками  ценностями  физической  кулмуры; 

  онтимизаш1ей  учебновоспитательного  процесса,  в основу  которо 
положены  требования  к  педагогу  и  учащимся  по  совсршенствоваш' 
личности  младшего  школьника; 

 определением  оргашиациониомеюдических  форм,  панравлепных 
формирование  умений  самостоятельного  овладения  младшими  школьлика( 
ценностями  физической  культуры  в процессе  игровой  деятельности. 

Объект  исследования    система  физического  воспнтанг 
учитывающая  психофизические  и  индивидуальные  особенности  дел 
младшего  иJкoльнoгo  возраста. 

Предмет  исследования    специфика  механизма  формирован! 
умений  самостоятельного  овладения  младшими  школьниками  ценностял 
(|)нзической  культуры. 

Гипашеза  исследования.  Предполагалось,  что  теоретимеск' 
обоснование,  разработка  и  практическое  применение  системы  принципе 
средств  и  методов  физического  воснита1шя,  учитывающей  психофизическ 
и  индивидуальные  особенности  детей  младшего  школьного  возрасга,  буд 
способствовать  повышению  эффективности  формирования  умсш 
самостоятельного  овладения  ценностями  (|)изической  культуры. 
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Цель  исследования    разработать  методоло1И1о  н  систему 
методического  обеспечения  <|)изического  воспитания  в  период  на'1а;н>нои 
орпенгатт  млaдпJИx  UIKOJH.HHKOB  на  самостоятельное  овладение  це1нюстямн 
физичкскон  культуры, 

13  соогаетствии  с  целью  и  гипо1езой  исследования  были  намечены 
следующие  задачи; 

i.  Разработать  и  обосновать  концензуальные  подходы  формирования 
умений  самостояте;н,ного  овладения  младшими  ппсольниками  ценностями 
{|)изической  культуры. 

2.  Разработазь  систему  методических  средств  н  fipncMOB 
псдаго1нческон  дея1Сльнос1и,  обсспечиваюин!^  воспитание 
органнзовапносзи  и  самостоятельности  у  дезей  младшего  школьного 
возраста. 

}•.  Обосновать  методику  замятий  по  (1)изическон  ку;н,туре  с 
использованием  подвижных  игр  с  целые  формирования  организованности  и 
самостоятельности  младших  школьников. 

4.  [;ыя!'Ить  уровни  организовашюсти  п  самостоятельности  младших 
нжольников. 

5.  Установить  взаимосвязь  физической  подготовленности 
обучающихся  с уровнем  их организованности  и  самостоятельности. 

6.  Проана)Н13ировать  содержание  современных  учебников  по 
физической  культуре  в  Ha4ajn,Hon  школе  в  аспекте  направленное ги  на 
формирование  у  младших  школьников  умения  самостояттап.ности  овладения 
ценностями  (ianH4ecKoi)  ку]Натурьг 

7.  Обосновать  важнейинте  нсихологопедагогичсские  т|зсбования  к 
деятельности  учителя  по  обеспечению  процесса  формирования  умений 
:амостоятел1.иого  овладс1И)я  младшими  школьниками  ценностями 
|)пзической  Kyju/гуры. 

8.  Разработать  для  учителей  начальных  классов  (серия)  комплект 
1аучпометодическон  литературы  но  формированию  умений 
;амостоятельного  овладения  младшими  школьниками  цсштостями 
1)изической  культуры. 

Методологическая  основа  исследования.  Основные  концептуальные 
юложення  исследования  базируются  на  дпатектическом  11|)инциг1е  сдннства 



содержательной  н  процессуальной  сторон  обучения,  теории  учебис 
дсятельмосги  п  ее  дидактической  интерггретации  применительно 
самостоятельной  учебной  деятельности  младших  шкoльfн^кoв.  Развитие  эти 
HOJiOHCcmiM мы  осутестплясм  с учетом  noiixo40B  conpcMCHHoii  отсчсстпснио 
и  )П)\убежноГ|  |1)илосо(|)ин  образования  и  11слат1)1ики  v  формиропамни  ri 
основе  обиючеловсчсских  ценностей  базовой  культуры  личности    кульз^р 
физической,  экологическо('|,  экономической,  инте/(лектуально1 
нравственной,  художественной,  культуры  семейных  отношений  и  обнтенн: 
Растун1ему  человеку  необходимы  физическое  здоровье,  правствеиност! 
способности  (умственные,  трудовые,  коммуникативные  и  др.),  являюuiиec 
фундаментом  для  формирования  yMCfiHfi  к  самостоятельному  овлздени! 
многообразным  и  уникальным  богатством  общечеловеческих  ценностей 
помогающие  ему  в  личностном  самоопределении,  самоорган изацит 
самореализа[1ии  и  в  конечном  счете  в  саморазвитии.  Процесс  овладеии 
цонюстями  физической  культуры  базируется  на  принципах  учет 
взаимозаписимости,  рсгитзации  гютенцналыюй  (скрытой)  знер1ии  ребенк; 
кодирования  им  информации  и  ее  собственной  классификации 
формирования  индивидуального  опыта  на  основе  вторичных  личности! 
освоен1И)1х знаний  о ценностях  физической  культуры. 

В  процессе  исследования  в  комплексе  применялись  следующи! 
методы.  теоретические    зеоретический  аиштз  философских 
психологических,  педагогических,  социологических,  медицински; 
источников,  моделирование,  проектирование;  эмпирические    включенно! 
тгаблюденис,  анкетирование,  a)iajHT3  педагогической  практики 
интервьюирование,  экспертная  оценка,  ретроспективный  анализ  собственно! 
деяте/н.иости  в  качестве  учителя  средней  общеобразовательной  тиколы 
преподавателя  института  физической  культуры.  При  обработке  результате! 
исследова1Н1я  применялись  математические  методы.  Статист и ческа) 
обработка  отдельных  результатов  онытноэкснерименгальной  работь 
производилась  на ЭВМ, 

Научная  повита  и  значимость  полученных  pejyjibiimnwi 

исследования  заключается  в следующем: 

1. Разработаны  теоретические  основы  процесса  формирования  уменит 
самостоятельного  овладения  младшими  школыижами  цеииостямт 
ф1т.)ичсской  культуры. 

2,  Создана  система  методических  средств  и  приемов  иедагогнческот 
работы, обеспечивающих  воспитание  организоващюсти  и  самостоятельтюсзт 
у детей  младшего  школьного  возраста. 



3.  Обоснована  методика  занятий  по  физической  культуре  с 
использованием  подвижных  игр  для  формирования  организоватюсти  и 
самостояте;п.иости  младишх  школьников. 

4.  Выявлены  уровни  организоватюсти  и  самостоятельности  младших 

ижольпиков. 

5.  Установлена  взаимосвязь  физической  подготовленности 
обучающихся  с уровнем  их организованности  и самостоятельности. 

6. Проанализировано  содержание  учебников  но физической  культуре  в 
начальной  школе  в  аспекте  направленности  на  формирование  у  младших 
iHKOJH.HHKOB  умсни|'|  caмocтoятcJH,нoгo  овладения  ценностями  (|)изическон 
KyJM.iypbL 

7.  Обоснованы  важне1нние  нсмхологонедагогнчсекие  требования  к 
леяте;н,ностн  учителя,  обеспечивающие  процесс  форм11ровагн1я  умеии!'! 
caMOCTOJirejH.Hoio  овладения  младшими  школьниками  ценностями 
физической  культуры. 

Иракитческая значимость  полученных результатов  исследоеаиия: 

1.  Апробирована  наиболее  оптимальная  организация  учебно
поспитательной  работы  по  формированию  умений  самостоятельно10 
овладения  млалншмн  1нкольниками  ценностями физически!?  KyjH.rypM. 

2.  Апробированы  методы  и  приемы  формирования  уме1Н)й 
самостоятельного  овладения  ценностями  физической  культуры  в  процессе 
nrpoBOii  леяте.тьностн. 

3.  Разработана  серия  домашних  заданий  в  системе  самостоятельной 
работы  учащихся. 

4.  Спроектированы  оптимальные  условия  организации 
самостоятельных  занятий учащихся  младшего  школьного  возраста. 

5.  Внедрены  элементы  обновленного  содержания  учебников  но 
физической  культуре  в  начальной  (нколе,  направленные  на  формирование  у 
млaднJнx  школьников  умений  самостоятельного  овладения  ценностями 
физической  KyjH.rypbi, 

6.  Подготовлен  для  учителей  комсшект  (серия)  научнометодической 
литературы  но  формированшо  умений  самостоятельного  овладения 
младшими  школьниками  ценностями  физической  культуры. 



8 

7,  Приобретенный  младшими  школьниками  опыт  формирования 
самостоятельного  овладения  ценностями  физической  культуры  будет 
способствовать  поспитанию  нового  социального  типа  личности  с 
coGcTiiCHHbiM  миром  позитивных  ценностей,  со  способностями  овладевать 
творческими  способами  решения  жизненных  проблем  взаимодейстиия  с 
природой,  KyjHiTypoH,  окружающими  людьми,  своей  внуфе1И1ей  экологие!!. 
Эги  сформироиаииые  качесгса  ;и1чиости  позволят в конечном  счегс  открыть 
ре(1)лскси1П1ый  Nuip  собстпеиного  "Я"  и  научиться  управлять  им,  будсг 
содейстповать  физическому,  духовному  и  моральному  становлению 
общества. 

Основные положения диссертации, выносимые ни защиту: 

I.  Коиисптуальпые  подходы  формирования умений  самостоятельного 
о»лаа1е1П1я  млад1иими  школьниками  не1И10сгями  физической  кз'льтуры, 
базирующиеся  на важнейших  положениях  системы  физ1И1еского воспитания; 
взаимосвязи  различных  сторон  воспитания    единство  физического 
воспитания  и  духовного  раз15ития,    единство  общей  и  cncunajH.HOH 
(|)изической  подготовки;  обеспечении  максимального  прикладного  эффсета 
физического  воспитания,  создание  возможно  более  широких  г!редпосылок 
освоения  разнообразных  форм  жизибдеятельпости;  оптимизации  процесса 
фии1чсского  воспитания  с  целью  достижения  нанболыисго  и  безусловного 
эф(|)екта укрепления здоровья, требуют активного их использования  в учебно
воспитательном  процессе по физическому воспитанию. 

2.  Процесс  формирования  умений  самостояте;плгого  овладения 
млaдши^ul  школьниками  цениосгями  физической  культуры  эффективен  при 
исгюльзовании  системы  методических  средств  и  приемов  педагогической 
дсягс;н>иости,  базирующейся  на таких  важнейших  методических  принципах, 
как  П|)ипции  сои1а1сль{10сти  и  активности,  позполяюншй  вместе  с 
осмыслением  сущности  ценностей  физическо!!  культуры  oinmBpeMenno 
восиитьшать  умение  самосгоятсльпо  решать  двигательные  задачи  и 
рац1юпальпо  пользоваться  средстпами  (1)изического  воспитания.  Ife  менее 
важны  и  другие  мегодические  принципы  теории  и  методики  физического 
воспитания. Принцип наглядности, как общее условие формирования умениГг 
самосгоя1с;п.по1о  вьниищсния  заданий,  облегчающи(1  их  1юпимаш1е  и 
мовышаюищй  интерес  к  овладению  цениосгями  физичсско!!  культуры. 
Принцип  доступности  и  индивидуа1щзации,  учитываюиош  фуикционапьт;ые 
возможности  организма  младшего  школьника  при  (формировании  умений 
самостоятельного  овладения  цениосгями  физической  кулыуры  на  основе 
jwrnnecKoio  перехода  от  общего  круга  знаний  о  ценностях  физической 
культуры  к более углубле1П1ым  специальным,  осуществляемым  в единстве с 
физической  гкшготовкой.  Принцип  динамичности,  выражающий  общую 



тенденцию  ipefinisamiii,  нрсдьявляемых  к  учащимся  в  нронессс  физического 
1юснигания,  которая  заключается  в  постановке  и  ш.июлнсиим  все  более 
трулиых  нопы.х  заданий,  намравле1И1ЫХ  на  совсршенствопанне  умений 
самостоятельного  овладения  пениостями  физической  культуры.  Данная 
система  методических  средсгп  и  приемов  нелагогической  деятельности 
обеспечивает  э(|)фективное  воснигапие  самостоятельности  у nsrei'i  младшего 
HjKOJibHoro  возраста. 

3.  Методика  использования  средств  (|)изнческой  кулы7ры  с 
ианравлениосгыо  на  самовоспитание,  когда  воспигз'емый  выступает 
одновременно  и  объектом  и  субъектом  воспитания,  сознательно 
целеусгремлепно  и  умело  воспитывая  себя;  предполагает  самостоятельное 
мриобретепне  необходимых  знаний,  выработку  полезных  умений  и  iiasbiKOB с 
целью  овладения  ценностями  физической  культурьг  Могут  быть 
использованы  самые  разнообразные  средства,  методы  и  приемы.  В числе  их: 
самостоятельная  работа  с  учебником  по  физической  культуре,  с  книгами, 
расширяющими  знания  о  цешюстях  физической  культуры,  соблюдение 
гигиенического  режима,  самостоятельное  закаливание  водными  и 
воздушными  процедурами,  индивидуальные  занятия  г|)и.зическнмн 
упражнениями,  самостоятельное  выполнение  домашних  заданий,  приемы 
самоубеждения. 

4.  Методика  занятий  по  физической  культуре  с  иснользова1И1ем 
многообразнььч  подвижных  игр,  создает  благоприятные  условия  для 
саморегуляции  эмоциональных  состояний,  волевых  и  двигательных 
нроявлсний  в  целях  формирова1шя  умений  самостоязельного  овладения 
млад1нимц  школьниками  цсшюсгямн  физической  культуры. 

5. Механизм  взаимосвязи  физической  иодготовлениостн  обучающихся 
с  уровнем  их  организованности  и  самостоятельносги,  сосгавными  частями 
которого  являются:  а)  снецпальпое  самообразование;  б)  систематический 
контроль;  в)  ведение  дневника  самонаблгодепий;  г)  самоанализа, 
способствует лучшему  овладению  программным  матерна;гом  и  приобретению 
умепшТ самосгоягельного  овладения  ценностями  физической  культз'ры. 

6.  Теоретикометодическое  обоснование  содержания  современных 
учебников  по  физической  культуре  в  начальной  школе,  направленное  на:  !) 
актуализацию  цели  и  задач  формирования  у  младших  школьников  умения 
самосзоятелыюго  овладения  ценностями  физической  культ)ры; 2)  вюпочение 
обучающего  и  воспитывающего  материала  в  содержание  обучения  в 
начальной  нпсоле;  3)  разработку  системы  заданий,  направленных  на 
формирование  уме1шй  самостоятельного  овладения  ценностями  физической 
культуры 
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7.  Важнейшие  психологонедагогические  требования  к  деятельности 
учителя  по  обеспечению  процесса  формирования  умений  самостоятельною 
овладения  младшими  школьниками  ценностями  физической  культуры: 

  предъявление  информации; 

 формирова1И1е  умений; 

 стимулирование  самостоятельной  деятельности; 

  корректирование. 

Личный  оклад  соискателя  в  процесс  (1роведе1ни)го  исследования 
состоит  в; 

а) разработке  программы  и методики  исследования; 

б)  проведении  педагогического  ^кснеримста  (констатирующего  и 
преобралу1ои1его); 

в)  теоретическом  обосновании  и  организующем  обеспечен»!  учебно
BOciinraicjn.Huro  процесса,  направленного  на  формирование  умений 
самостоятельного  овладения  младшими  школьниками  ценностями 
физической  культуры; 

г)  внедрении  системы  методических  средств  и  приемов 
недагогическо1'| деятельности, обеспечивающих  воспитание  у дете11 младшею 
школьного  возраста  организованности  и  самостоятельности; 

д) разработке  комплексного  подхода  к определению  уровней  развития 
умений  самоегоятсльно1'о  овладения  младшими  гикольниками  ценностями 
физической  ку;н,туры; 

е)  составление  методических  рекомендаций  для  учителей  начальных 
классов, 

ж)  иаинсаиии  учебников  по  физической  культуре  для  начальной 
школы. 

Исследование  представляет  собой  результат работы  соискателя  с  1986 
по  1997  гг. 

Этапы  исследования.  На  нервам  этапе  (19861987  гг.)  проходило 
изучение  jnnepaTypbi  по  исследуемой  проблеме,  осуществлялся  анализ 
использования  средств  физической  культуры  в  учебновоспитательном 
процессе  уча1цихся  14х  классов  с  целью  определения  результатов 



(|)0|)миропання  умении  самостоятельною  овладения  млад(пнми  школьниками 
ненностялн!  физическо|"1  культуры,  определялись  KCJH,,  гнногсза  и  задачи 
исследования. 

limopoii  этап  (19881989  гг.)  включал  разработку  концет1туальиых 
положений,  п  содержании  которых  BbHinHJHicb  конкрешыс  нанраг!ле1Н1я  и 
организационные  <j)opMbi  использования  физкy^н>тypнooзлopolu^lCJн>ныx 
меронрнятпи  И  фop^Ulpollaиии  умений  самостоятельного  овладения 
и1кчин.ннкалт  ценностями  физической  культуры. 

Ipciiiufi  этап  (19891991  гг.)  включал  анализ  использования 
различны.^  методов,  принципов,  (1)орм  работы,  акпннвируюших 
дннгазсльиую  деятельность  учащихся,  способствующих  формироианию 
умений  самосгоягельиого  овладения  ценностями  физической  культурьг 

На  ueiuwpmoM  этаж  (19911995  гг.)  на  базе  4х  экспериментадынлх 
ни(ол  Pcciiy6jHU(H  Беларусь  апробировалась  экснериметальпая  методика  но 
(|)ормирован1ио  vMeimrt самостоя!сльного  овладения  младшими  школьниками 
ценностями  физической  культурь(.  Проводился  ([юрмирующий  этап 
эксиеримсита,  апробировались  экспериментальные  учебные  программы, 
бы1Н1 определены  способы  оценки  умений  младших  школьников  планировать 
свои  действия,  выбирать  их  оптимальную  последоватс1ц.ность  в  системе 
самостоятельной  работы.  На  данном  этане  автором  были  выявлены, 
сформулированы  теоретически  и  зксиерименталыю  обоснованы  исихолого
псдагогическпе  условия,  которые  содействова/ш  успешному  формированию 
умений  учаншхся. 

Пятый  этап  (19961997  гг.)  включал  обсуждение  основных 
положений  исследования,  оформление  результатов  зсоретнческого  и 
нрак! нческого  исслсдопамнн. 

Лпробсщпя  результатов  диссертации.  Результаты  исследования 
использовались  при  создании  комплексной  программы  физического 
восшпамия  учаншхся  I    1Y  классов  обшеобразовагельноГ!  MJKOJH.I,  учебных 
пособий  для  начальных  классов  обшеобразовагельных  школ,  учебников  по 
ф1гзичсской  культуре.  Материалы  исследования  применялись  при  проведении 
семинарских  и лабораторных  занятий  со студентами  факуш.тета  педагогики  и 
методики  нача.'идюго  обучения  БГГ1У  им.  М.Танка,  в  лекциях  для  учителе!) 
началыи>1х  классов  на  курсах  повышения  К1)а;и|ф11кац|н1  при 
Республиканском  учебнометодическом  центре  физического  воспитания 
нассле1И1я, Лкадемии  (|)изичсского  воспитания  и спорта  Республики  Беларусь. 
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Материалы  исследования  по  теме  днссергаини  докладывались  и 
обсуждались  па  заседаниях  кафедры  физического  востлания,  кафедры 
теории, методики физической  культуры  и оздоровительнопрофилактической 
работы  Белорусского  государствеиного  педагогического  университета  им. 
М.Танка., на заседаниях методических объединений  средних  гикол №№ 7,  .̂ 8, 
i 16,  140  г.  Минска.  Полученные  результаты  легли  в  основу  сообидеиий  на 
Международно!! конференции в г.Ченстохова  (Польша,  1097), на Всесоюзной 
научцоп|)аюичсской  конференции  в  г.Севастоиоле,  1990г.,  па 
респубпиканских  иаучпометодпчсских  конференциях  в i .г. Гомеле, Минске, 
Могилеве (19901997 гг.). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационного  исследования 
отражены  в  26  публикациях;  2  монографиях,  4  учебниках  по  физической 
культуре для учащихся младших классов,  I учебном пособии, 2 методических 
рекомендациях,  8 статьях,  7 тезисах. Находятся  в производстве  8 учебников 
но физической  культуре для учащихся  начальных  классов,  учебное  пособие 
для  учителей  начальных  классов  по  научнометодическим  основам 
построения  учебника  физической  культуры  в  начальной  школе,  а  также  2 
статьи  по  проблеме  самостоягельного  овладения  младшими  школьниками 
ценностями (1ипической культуры. 

Объем ч  структура диссертации. Диссертация  состоит  из введе)шя, 
обшей характеристики работы, четырех глав, вывода, списка  иснользоваииых 
источников и приложения. Полный объем диссертации   23.5 страниц; список 
использованных  источников ( ."̂ 34 )  21 страница; в том  числе 42 таблицы, 4 
рисунка, 3 нриложсния. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 
УМЕНИИ  САМОСТОЯ 1 ЕЛЬНОГО ОВЛАДЕНИИ  МЛАДНШЛШ 
ШКОЛЬНИКАМИ  ЦЕННОСТЯМИ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ. 

Проблемная  ситуация 

В  настоящее  время  можно  наблюдать,  как  постоянно  изменяются 
условия,  обстоятельства,  мотивация  учения  и  воспиташ1я  в  современной 
школе.  Одно  остается  незыблемым    школа  призвана  дать  детям 
образованием,  чтобы  они  умели  пользоваться  ее  образцами,  чтобы  они 
умели  выбирать,  что  им  необходимо  важно  для  дальнейшей 
жизнедеятельности,  а  для  этого  нужно  помочь  учащимся  овладеть 
средствами  и способами самостоятельного овладения знаниями и умениями. 
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Успехи  на  зтом  пути  уже  имеются.  Свидсгсльстпом  тому  япляются 
pc,fyjHi:iii>:  творчсскн.х  поископ  з"П1(елсй.  Все  реже  истречп101ся  уроки,  на 
когоры.х  учитель  озабочен  едипстпениым    дать  детям  г1обо;н,ше 
упражнений,  нагрузить  детей,  добиться  высокой  моторной  плотности  н 
определенного  вида  пульсопой  кривой.  Не  только  физические  нагрузки  и 
•фенпруюншя  направленность  волнуют  передовых  педагогов.  Что  ребенок 
получил  на  уроке,  что  у  пего  осктлось,  помимо  (jxijHMCCKOto  иоздсйетвия  на 
функции  и  системы  организма,  какие  знания  он  приобрел,  что  сумеет 
перенести  п  обыденную  жизнь,  что  окажется  полезным  ему  в  других  видах 
леятельпостп    па  решение  этих  и  многих  других  вопросов  устремлены 
думаюиию, liHiynine  педагоги. 

Но,  несмотря  на  но;южигельиые  сдвиги,  нроисходяип1е  п  последнее 
крсмя,  наиболее  слабым  з»сном  в  учебном  процессе  остается  обучение. 
Имеегся  и пилу  технология  дап1П)го  процесса.  Сообщение  учаи1имся  знаний 
в пиле  информации,  впихнпапие  в них  различных  сведений, натаскивапне  их 
на  (1)изическпе  умения  и  навыки  кратчайшим  путем,  ведущим  к  це;ш    по
прежнему  япляется  основным  inicipyMCiiroM.  При  этом  создастся  иллюзия, 
что  чем  подробнее  учитель  растолкует  какиелибо  прапила  (допустим, 
поведения  в  ю й  или  иной  ситуации  или  выполнения  двигательного 
дейсзвия),  тем учащиеся быстрее обогатятся  новыми  знаниями  и  приобрету г 
новые умения. 

Еще  в  50е  г.г.  А . I I .  Леонтьевым,  D.F3.  Запорожцем  и  их 
С01ру;(цпкам11  были  нропедеиы  глубокие  теоретические  и 
DKcnepHMcnTaju.iibie  исследования,  направленные  па  изучение 
закомомер1юс!ей  становле!шя  произвольных  движений  в  освоении  детьми 
двигателып,1х  действий.  Ими  было  убедительно  показано,  что  успешноси, 
фoi7^нlpoвaния  умений  п  значительно  мере  зависит  от  степени  осозиагшя, 
ослн,1Слепия  детьми  ставящейся  перед  ними  задачи.  Осмысленность  же 
предполагает  понимание  и  принятие  ребенком  того,  что  от  пего  хотят,  а 
также  наличие  усл{)вий  для  самостоятельных  дейстпш'!.  Только 
иснолшггельских  качеств  ученика,  пусть  даже  при  этом  он  хорошо 
(1)нзически  подготовлен, сегодня явно  недостаточно. 

Радость  познания    один  из  главных  двигателей,  когорьи)  побуждает 
у  ученика  стремление  знать  и  уметь,  делать  как  можно  бoльпJe  и  лучше, 
вырабатывает  по^эебпость  в  самостоятельном  получении  знаний.  Таким 
образом,  проблема  в  обучении  состоит  в  формировапни  умений  выбирать 
необходимое  для  себя  п  предлагаемой  науке,  культуре.  А  для  этого 
необходимо  создание  спеииальпо  организованного  учебного  воспитательно
образопательного  проиессп.  При  этом  он  должен  быть  нанравлеи  на 
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создание  условий  для  достижения  каждым  индииидом,  включенным  в него, 
следуюишх  целей: 

  овладении  образцами  физической  культуры  и  способами  их 
освоопия,  разпптия  самостоя!CJUWIOCTH,  изучение  своей  зслесиости  и 
приобретение  опьгга  работы  с  neii; 

  (|юрмировапии  умений  самостоятельно  использовать  разные 
цешюсги  (|>H3M4ecKoii  культуры  в повседневной  жизни; 

 становлении  сознания,  позволяющего  самоидеитифициропать  себя в 
физической  культуре  (я  знаю,  кто  есть  я  как  общественное  явление  и как  я 
должен  относи и>ся к (1)нзнчсской  культуре  и использовать  ее  ценности). 

П  последние  годы  система  народного  образования  стаиовтся 
динамичной  частью  обнюстцепного  производства,  готопяи1сй  человека  к 
жизни,  функцмонируюшей  в  опережающем  режиме.  Претерпевают 
изменения  се  целевые  установки,  принциШ)!  функционирования  и 
ирогрг.ммнонормативиос  обеспечеине,  что  позволяет  более  точно 
реагировать  па  коньюкзуру  и перспективный  социальный  заказ.  Физическое 
воспитание  как  часть  системы  народного  образования  должно  изменяться  в 
соответствии  с особенностями  ее  развития и функцнонироса|Ц1я. 

К  числу  факторов,  способствующих  совершенствованию  системы 
физического  воспитания  в  связи  с  рассматриваемо!)  проблемой 
исследования,  следует  отнести  ({тормпроваиие  умений  самостоятельного 
овладения  младшими  школьниками  ценностями  физическо)5  культуры. 

И|)сдпосылк11  разработки  теоретикометодических 
оспоп формиропания  умспиГ) сямостоягельиото  окладеппи  младшнлт 

(пколыткамп  iieimociiiMH  фиисюскоа  Kyjn,rypbi. 

Экономические  и  социальные  преобразования,  пронсхохчяшие  в 
нашей  республике,  аетуализнровали  проблему  воспитания  современного 
человека,  умскмцого  самос10яге;н>но  творчески  мысл1тгь,  ирипнмать 
нестаидарт1п>1е  решения  и  рсализовывать  их  в  свой  деятельности.  Поэтому 
воспитание  самостоятельности  личности    это  не  только  нсихолого
иедагогическая,  но и социальная  проблема  соврсмен»юс1и. 

Восннтпнме  самостоятельности  предполагает  не  только  проявление 
ее  в  сфере  самообслуживания,  по  и  гюощрение  желания  ребенка  обрести 
независимость  в  мыслях,  поступках  и  деятельности.  Поэтому  в 
o6Hieo6pa3onaicjn,noM  процессе,  1юстроепиом  па  гумат1ых, 
демократических  принципах,  где  целью  воспитания  является  ([юрмирование 



у  детей  ппут)0С1111его  самоконтроля  и  самостоятельности,  развитию 
соотаетстующих  yMciHiii  должно  уделяться  особое  пнимаиис.  Анализ 
исслслоплнм!!  1ПКИХ учсиых  как  МеГшсоп  Г.В.,  Шаулим  В.П.,  Шаулиип  Е.Б,, 
Гримепко  М.Ф.,  Курнап  Ю.И.,  Глазырииа Л.Д.  и др., показывает  стремление 
отечестоемных  исслсдоилтелеи  профессионально  способспюпать  развитию 
самостоятельмостн  учащихся  в  области  своего  физического  совершенства. 
Это  свндегельстпует  о  том,  что  наши  ученые  разделяют  ценности 
ег!ронсйской  культуры,  для  коюрои  самое!оятельиость  яuJrяelcя  одним  из 
нажнеГчинх  человеческих  качеств.  В  Польше  классноурочная  система 
связана  главным  образом  с  педагогическим  движением,  когорое  своей 
основной  задачей считает  развитие у  обучаемых  общественной  активности  и 
самоумрашюических  начал.  Эта  система  связана  с  дидактическим 
дпиженмем,  коюрос  CBoeii  целью  ставит  активизацию  учащихся  путем 
развития  их  позиавтсльмо11  и  практической  деятельности,  эмоциональных 
качеств.  Такие  высоко  ценимые  качества,  как  зрелость  и  самостоятельность, 
учащиеся  пр1юбрега1ог  наиболее  эффектив1ю  через  богатые  (1)ормы 
oGiiiecTBeiHiOH  деятслыюсти,  сочетание  учебы  по  усвоению  п  открытию 
законов  природы  и  обществопю!'!  жизни  с  учебой  через  переживание  и 
дсятельпосгь,  увязывание  учебы  с  школе  с  творческой  работой,  а  также 
через  применение  разнообразных  форм  организации  труда  учащихся. 
Внедрение  всех  эгих  (|)акгоров  в  процесс  (нколыюго  образования 
положчзельио  влияет  на  обогащение  содержания,  форм  и  методов  зтой 
работы  и  в  связи  с  этим  способствует  ослабле1тю  тра^ншионных  форм 
классноурочной  системы  или  устранению  ее  ограничепнй  и  замены  их 
новыми  решениями,  которые  с  больн1ей  степени  отвечают  интересам  и 
стремлениям  современной  молодежи. 

>'cjHinim  o|)r:uiii)aunn  сямосчошсльпых  3i)Hsirnii 

CaмocloяIeJн,нaя  j)aGoTa  в  начшп>ном  школьном  образоватн! 
енособствует  э(|>фе1Пивнос1Н обучения  как  в отношении  овладения  системой 
знаний,  умений  и  навыков,  так  и  в  отношении  (развития  способностей  в 
умствешюм, физическом труде,  в iipancTBCinioM  формировании  JHIHHOCTH. 

Самостоятельная  работа  младших  школьников  во  многом  зависит  от 
условий  ее  организации,  от  содержания  и  характера  заданий,  от  качества 
достигнутых  учеником  результагов  в ходе выполнения  этой  работы  и т.п. 

Среди  многих  условий,  снособсгвующнх  успешной  организации 
самостоятельных  занятий  умаци1хся  (1)изическими  упражнениями  особешю 
выделяются  следующие: 



i.  Созда1Н1е  интереса  к  изучаемому  предмету,  двигательным 
деСютниям,  чему  способствует  такая  организация  обучения  и  сосгниания, 
при  когорон  учащиеся  осознанно  относятся  к  необходимости, 
целесообразности  оыио:н1ения  двигательных  действи!!  самостоятельным 
образом.  П  пом  случае  можно  использовать.,'  беседы  с  учан1имнся, 
родителями.  Успех  беседы  зависит  от  четкого  определения  темы, 
применения  средств  иа1лядмого  воздействия,  от  содержания  и  характера 
изложения. 

2.  Важным  условием  организации  самоешятслын.ьч  занятий  является 
доступность  вьн10;п1ения  (|)изнческих  упражнений,  характеризующаяся  в  то 
же  время  онрсделенноа  степенью  трудности,  сложности.  Перед  тем  как 
рекомендовать  конкретное  содержание  самостоятельных  занятий  по 
различным  видам  физических  упражнений  учителю  физической  культуры 
необходимо  напомнить  учащимся  о  предыдущих  изучаемых  движениях  и 
действиях,  угл>бить  их  сведения  с  учетом  подготовленности  о  процессе 
вьнюлнения  упражнений, обращая  внимание  на отдельные  элеме1ггы, детали 
техники.  Обязательно  указать  в  каком  темпе,  какое  количество  раз 
выполнять  то  или  иное  упражнение,  каким  должно  быть  физическое 
состояние  1иколын1ка,  но  каким  признакам  его  определить  младшему 
школьнику.  При  этом  уровень  самостоятельности  ученика  при  выполнении 
тех  HJHI иных  де11етвий  различен.  Он  зависит  от  имеющегося  двигательного 
оньпа.  Правда,  даже  иебо;н.пюн  двигательный  опыт  ученика  в  одних 
случаях  может  оказать  положительный  эффект,  в  других  гюмешать 
правильному  (|юрмированпю  необходимого  элемента  движения.  В  связи  с 
этим  учителю  при  рекомендации  самостоятельного  вьнюлнения  заданий 
необходимо  создавать  условия  для  нахождения  учащимся  "опорных  точек" 
в дв1н"ат"ельньг\  направлениях. 

3  Лля  младищх  нтольииков  очень  важ1Ю  создание  змoциoнaJH>lюгo 
фона  в  предстоящих  самостоятельных  занятиях.  В  этом  положительную 
роль  оказывает  нагляд1юсть,  подражательность.  Если  ребенку  понравилось 
движение,  лсйстсис,  исполненное  учителем,  его  сверстником,  увиденное  на 
экране,  он  б)'дст  его  повторягь,  а  еще  и  с  определенными  установками 
каким  он  может быть  и кем, если  приобретает определенную  силу,  сноровку 
и  т.д.,  будет  повторять  вполне  осознанно  и  целеусфемденно,  без  особого 
напоминания  и  принуждения.  Ярким  доказательством  этого  является 
запоминание,  а  затем  и  самостоятелыюе  воспроизведение  движений  и 
действий  увиденных  на  экране  телевизора,  когда  показы}!ают  спортивные 
передами  но  (|)игурному  ката1тю,  футболу,  хоккею,  художественной 
гимнастике,  борьбе,  боксу  и  т.д.  "Мама,  посмотри,  у  меня  получается!", 
"Папа,  здорово  как!  Да  я  сейчас  тоже  так  попробую".  Вот  об  этом  должен 
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noNHMiTb  учтсль .  Как  покачать  упражиемие,  чтобы  оно  из  нужного 
нренрат илось  и любимое,  необхолимое, 

4.  Споеиремениость  контроля  и  оценка  резу;и,татои  самостоятельно!) 
работы'  учащихся    условие,  которое  служит  лелу  подготовки  учащихся  к 
жизни.  I!осрслстпом  контроля  и  оценок  учителя,  родители  плняют  на 
OTHOHieiHie  учащихся  к  самостоятельному  выполнению  заданий, 
т1)ебовательиости  к  себе.  У  школьников  развивается  настойчивость, 
BiHiMaTCJHiHOCTb  и  прилежание;  воспитывается  в  до1гжной  мере  их 
самосознатю:  формируется  мотивация,  которая  в  дальнейшем  становится 
стмл4улом  их  деятельности.  При  этом  необходимо  создавать  такие  условия, 
при  оценке  результатов  их  самостоятельной  деятельности,  чтобы  учащиеся 
не малаз)и духом,  чтобы  они лобигии1ись такого  успеха,  которьн'1 еще  больше 
укреплял  их перу  в собственные  силы. 

Гсорсгнческие  осиовь! формирования  yMCiiuii  са1М()С104ггсльного 
овлпдстш  младшими  ткольиик'амн  ценпостнми  физической  культуры. 

(!5изичсская  культура  в  современных  условиях  является  жизнешюй 
потребностью  человека.  Эта  потребность  вызвана  автоматизацией  н 
интеллектуализацией  труда,  . которые  влекут  за  собой  уменьшение 
iHneticiuiiiocTn  и  обт.емп  мышечных  движений.  В  эгом  случае  роль 
(|)M!H4ccKoii  культуры  закономерно  созрастпет  с  развигисм  o6uiecTBa, 
иопьниается  ее  зиаче1Ц1е  в  обогащении  образа  жизни  п  современном 
обществе.  <1>изическая  ку.тьтура  может  отвечать  потребностям  человека  и 
общества  и  служить  способом  преодоления  вредных  последствий  научно
технической  (зеволюцни  благодаря  своим  особенностям,  богатству  своих 
KOMHoneirrou.  lie цешюстная  значимость определяется  социальными  ролями: 

а)  |TOJHJ физической  культуры  во  всестороннел»  развитии  ;шчности,  ее 
усовсршсистиованин  на каждом  данном  этане  развития  общества; 

б)  pojH,  (jiHTHHCCKOH  Kyju.Typbi  в  развитии  творческой  акгнппосги 
человека,  его самостоятельности  и оргащгзоваиносги; 

в)  роль  ([шзпчсской  культуры  в духовном  формировании  человека,  в 
развитии  его умствеш1ых, эстетических  и нравсттзенных  качеств. 

В  HauiCM  исследовании  мы  раскрываем  роль  физической  культуры 
как  предмета  общеобразовательного  плана  в  школьной  системе 
образования,  придавая  ему  одно  из  прлоритегных  мест  и  как  предмета, 
подготавливающего  ребенка  к  предстоящим  видам  деятельности,  к 
самое!оятсльпой  жизни,  к производительной  деятельности.  В  итоге,  зрелый 
юноша  (или  деву1лка)  должен  быть  вооружен  таким  комплексом 



двигательных  навыков  и  умений,  без  которого  невозможно  ни  жить 
полноненнон  жизнью,  ни  производительно  трудиться.  В  самом  деле,  разпе 
кто1Н|5уль  из  нас  назовет  зрелым  человека,  пе  достигшего  лаже  среднего 
уровня  разни 1ИЯ  основных  (JIHSHMCCKHX  качеств  и  двигательных 
способностей?  О  таком  юноше  (девушке)  в лучшем  случае  можно  сказать: 
"Он  подготовлен  в  некоторых  отношениях  неплохо,  но,  к  сожалению 
CJHHHKOM односторо1Н1е"'.  Что же касается  истинной  зрелости  ||ьн1ускника, то 
она  нрсдсгаплясг  собой  не  что  иное,  как  результат  нслеустрсмлеиного, 
снс1см;инческого,  длиlCJИ.иoгo  воздействия  педагогов,  использующих  в 
комплексе  наиболее  эффекгивные  средства  умственного,  физического, 
нравственного,  трудового  и  эстетического  вос(Н1таиия.  Надо  im  еще  раз 
подчеркивать,  насколько  в  эюм  плане  важно  формировать  умения 
caMocioMicjH.iioio  овладения  uiKOJn,HHKaMn  11Сннос1ялн1  (|)изнчсско1'| 
ку;н,туры,  начиная  с учащихся  младших  классов. 

Мм  НС прибегаем  к раснн|рснному  анализу  умопнп,  в связи  с  гсм, <iui 

задачами  нгннсго  исследования  являются  несколько  ин1,1е  направления.  В 
связи  с  ncju.Ki  н задачами  исследования,  мы  Г1рии)лн  к  вьнюду  о  том,  что  и 

формировании  умени|Ч  самостоятельного  овладения  младшими 
нндальпнкамн  ценностями  (|)изической  культуры  необходимо  соблюдать 
следуюнн1е  этаньг 

1)  нацсминать  учанснхся  fia  самостоятельное  iipnoGpeTeiHic  знаний  в 
обласгн  ценностей  физической  культуры; 

2)  расширить  поле  деятельности  учащихся  для  получения  новой 
информации  о ценностях  ([(нзнческон  культурь! и применять ее  на  практике; 

3)  BBOiuin.  учаин1хся  в  различные  ситуации,  позволяющие  на 
собственном  опыте  прочувствовать  степень  значимости  (])изическон. 
культуры 

Первый  этап  включает  ознакомление  учащихся  с  установками, 
правилами,  условиями  самостоятельного  приобретения  знаний  о  uefnrocTflx 
физическо!'! ку]н,туры. 

Второй  этап  предполагаегполучение  учащимися  новой  информации 
на  базе  уже  имеющейся  и  возможности  включения  HOBoii  информации  с 
целью  ее  в^ночения  в  свою  деятельность,  в  систему  многоаспектных 
операций  учебной, бытовой  и других  видов  деятельности. 

Третий  этап,  на  котором  учащийся  имеет  возможность  увидеть, 
прочувствовать  значимость  физической  культуры  па  собсгвепиом  опыте  в 



отдельных  сигунциях,  позволяет  расширить  ему  свои  знания,  умения  и 
выработать собственную нснноспюориентационную позицию. 

Мсголичсскиеоспоны  формирования yMeiiiiii 
с;1мосго5ПСЛ1.ного оилалсния младшими школьниками цсмиостими 

физической культуры. 

Методические  оснопы  представлены  системой  методов, 
поз»оляюии1х  формировать  умения самостоятельного  овладения  младшими 
школьниками  определенными  це(1ностями  физической  культуры; 
основными  компонентами,  определяющими  соцншн.иую  pojH>  (1)изической 
кулыуры; этапами формирования умений. 

1. Система методов: 

 самостоятельное иовторемис; 

 самостоязельное изучение; 

 самосгоя1сльное применение. 

2. Основные компоненты: 

 BcccropoiHice развитие; 

развитие  творческой  активности,  самостоятельности, 
органи:?ова1Н10сги; 

 духовное формирование в умственном, эстетическом, нравстве1Н10м 
плане. 

3. Этапы ([юрмирования: 

nepBbn'i  этап наиелива1И1я; 

второй  получение новой информации; 

третий  прочувствование и выработка собственной позиции. 
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laGjiima  I 

I'/u'ddeamifi  к деятельности  учителя  no  обеспечении}  процесса 

формирования  умеипй  ссшоаиоятелыюго  овладения  млидшими 

нтольпикалш  ценностями  финтеской  кудынуры 

№№ 
ИИ 

\7 

1' р с 6 0 1) а и и я №№ 
ИИ 

\7  1 [рсдьянлеиис ии([)ормаци11 учащимися. 
2.  и'ормиропапне умений в услопи^«/урока физическоГ) культуры. 
3. 
4. 

Стму.чиропакис самостоягельпой деятельности. 3. 
4.  Коррсктроваиие. 

1.  !If>c(>h}i(i.icmie  пифп/ишцип  yianiiLMcu  ирслиолагаст  передачу 
учиюлсм  !мамий о  исииосгях  ||)и:)ической  культуры. 

2.  (формирование  умении  н  условиях  урока  физической  культуры 

ирсдиолашс!  учсг  имекмиется  у  учащихся  иеобхолимо10  минимума 
•jHannii,  11ред|(ари1елы1010  двшательиого  опыта  и  обшей  (|)изичсской 
|10;исп(11!ки. 

3.  ('muuyuipoeainic  апюстоятелыюи  Осятельиости.  Применение 
учтслсм  виситих  мобудигелсй  аюипиости  личности  умшиихся  « 
(lкlp^ulp(maиlИl  умений  сам()С1(1Я1Сльио1о опладсиня  цени()С1ями  физической 
культур|>|. 

4.  Корректирование.  Применяется  учиге.чем  на  папе,  слсду1ои1ем  за 
како1'|то  час1ыо  пьиюлисниой  учаи!имся  работы  при  условии  выявления 
причин  отклонения  от paipaooiainioii  мoi^eли  формиропаиня. 
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TaSjnma 2 
1^ 

Требования к деятельности yiainiLXca в связи с формирование умении 
самосиюятельипго овладения ценностями  физической культуры в 

ироцсссе игровой деятельности 

№№ 
пп 

Т р е б о в а н и я 

1.  Умение сосредоточиться на 11|)едстоящем задании. 
2.  Bi,i6op вьиюлнення двнгатс.чьнон задачи. 
3.  Умение создать игровой образ. 
4.  Точность и своевременность выполнения игровых задач. 
5.  Умение согласовывагь свои действия с дсйстпия\н1  гонаришей по 

команде. 

Умение cocj'eOonio'imiihoi  пи  »ре()с1потцем  заОатт. Эго  умение  в 
знамшельно!)  cieiiciHi  плиясг  на развигне организованности  как качества, а 
также  и  на  самостоятельное  нримятис  правильных  pcHjciHui  в  условиях 
nrpoBoii н дру| их видах деятельности: учебной, трудовой, обществе1Н10й. 

Основные  правила  и  методические  рскомсндаиии  к  данному 
гребоватио; 

 MofiajHTionaib  внимание yuiHHixoji, 

 настраивать их на обладание известной выдержкой, 

Выбор  способа /<ьт():111сичя  двигательной  задачи. Наиболее успешно 
Э10  требование  могли  выполнить  физически  подготовленные  учащиеся, 
имек̂ 1нис  игровой  опыт  и  на  этой  основе  могущие  обьосгивно  оценивать 
свои действия и действия  roBapnuicH, сравнивать их, быстро находить новые. 
движения,  раннональпо  включать  в  игровую  деятельность  знакомые 
двигательные де11ствия. 

ПрсдТ)Являя  рассматриваемое  нами  требование  к  учащимся,  мы 
придерживались следующих нравитг 

  количество  повторений  играет  важную  роль  в  повышении 
результативности  выбора способа вь(полне1шя двигательной задачи; 

 выбор способа вьнюлнения двигательной задачи должен проходить: 

а) в различных условиях; 

б) при проведении различных вариантов игры, 
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Учащимся  предоставлялась  полная  самостоятельность  в  выборе 
способов  решения  двигательной  задачи.  Помощь  со  сторо1н>1  педагога 
осун1естплялаеь ли1иь в особенно сложных ситуациях. 

Умение создать игровой образ. Для  ребят  это было сложно  по ряду 
причин:  боязнь,  отсугстанс  умения  неревонлощаться  и  др.  Здесь  особое 
•значение  npHoGpoiiUia  MeRiejn.HocTb  педагога.  Вонерны,ч,  при  обьяснспин 
содержанля  тры  рассказ  y4iirc;ui  должен  быть  ярким,  образным,  чтобы 
вызвать  у  ребенка  '>MoiuiOHajH,Hbie  переживания,  желание  отобразить 
услып/анное  в  игре.  Вовгоры.\,  наблюдая  за  игровой  деятельность  детей, 
необходимо  смстемагичсскн  изучать  jnrHiocrb  ребенка  и  направлять  его 
игровое  номеленнс  cooTiieiciByidHHiM  образолг'  подбадривая  ил,  наоборот, 
HCHpaajHiM (нмибки. 

Мсголическис  приемы,  пснользусмые  при  рса;п1зацни  этого 
TpeGoBatniH; 

 яркий, образный рассказ; 

 коррекция игрового поведения учаишхся. 

Точность  и  aioedpc.uciinocnih  аыпо.чпсппя  игровых jackin. Одной  из 
харашерных  особенностей  игровой  деятельности  является  необходимость 
принимать  раииона/н>пые  pcнJeния  в  условиях,  крайне  ограниченных 
временем, что и называется yMeinieM мыслить оперативно. В процессе игры 
учащиеся  решают  практические  задачи  в  условиях  непрерывной  смены 
игровых ситуаций, когда в зависимости  от обстановки  в дан1и>1й конкретный 
момент  из  tiecKwibKHX  возможных  вариантов  действий  нужно  выбирать 
оптимальный.  Вот  почему  гак  важна  точность  и своевременность  выбора; 
решение,  но  принятое  с  некоторым  опозданием,  уже  становится 
ошибочным. 

y.MCiitic  а'г.'шсоаыаать  свои dciicmmm с ()eiicineuH.wi  moaapuujeU  по 

команде.  Постоянная  смена  игровой  обстановки  отражается  и  на 
г1заимоде!'1сттн1  нграюашх.  В  условиях,  требующих  or  них  проявления 
ловкости,  быстроты  и других  качеств,  постоянно  накапливается  их  опыт в 
общении друг  с дру10м, [)азпивастся  самостоятельность, умение  предвидеть 
нослслуюшие действия не только нарт/iepa, но н противника. 
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I'ojii. учебшпсои  IK) фишмсско!! кулыурс и iia'iiuiMioii  школе и системе 
фирмировшни! умений салюстоягслмюго овладения  цснпостялш 

физической  культуры 

В создамни  первых учебников по физической культуре для учащихся 
начальных  классов  мы  вплели  важную  предпосылку  для  проникновения  в 
cyiueciBO  проблемы    денстпнтелыюго  места  физической  культуры  как 
предмета,  его  действительного  значения  для  ребенка.  Вопреки  различным 
cyaiecTBviomnM  мнет{ям  о том,  что нет необходимости  создания  учебника 
но предмету ((шзичсская культура для детей данного возраста, мы )ie только 
умом, но и сердцем  предположили, что такая необходимость есть. 

Эта  меоб.чодимость  проявилась  и  проявляется  постоянно  в 
коннесидпи,  заложенной  в  основах  теории  и  методики  физического 
вос11И1ания,  в  ее  универсальной  системе,  особенно  методологических 
иринципа.ч,  где  слипается  воедино  физическое  развитие  ребенка  и  его 
физическая  нолготооленность. 

П своем  практическом  виде от<  составили  ocHOHiioii  фонд  понятии, 
легко  воспринимаемых  ребенком,  в  некоторых  моментах  с  помощью 
родителе!'! и учителей. 

Основные  усилия авторов  учебников  по физической  культуре для  I, 
2, 3 и 4 классов были сосредоточены  на решении  прежде всего следующих 
целей:  npnoGuieHiie  учащихся  начальных  классов  к  знаниям  по физической 
Kyjn,Type,  доступным  их  пониманию  и  восприятию  и  ориентацию  на 
гуманистимескне,  физические  и  духовнонравственные  ценности 
физической культуры. 

Для достижения этой цели мы постарались решить задачи: 

Используя  свой  опыт  учителя  физической  культуры 
оби(еобра5опатсльной  школы  (автор  П1юшел  свой  путь  от  школьного 
учителя  ([лвической  культуры  до  ученого),  создать  учебники,  в  которых 
были  бы  эффективные  системы  физического  образования  детей.  Под 
эффективностью систем физического образования гюдразумевадюсь: 

  изложение  ми1И1мума  знаний,  их  формирование  у  детой  по 
различным  предметам,  движениям  и двигательным  действиям  в  процессе 
изуче1П1я !|)изичсскон культуры; 

формирование  реальной  ориентации  на  (|)изическую 
подготовленность  в условиях  своей  "крепости",  своего  "дома",  где  ничего 
по страиию, ни перед кем fie стыд1ю, что сделаешь чтото не так, где можно 



24 

попробовать  много  раз  и  выбрать  лучший  вариант,  где  можно  чуть 
подольше подумать,  где можно чтонибудь свое придумать, а только потом 
другим  показать,  с  другими  поделиться.  А  чтобы  па  это решиться,  к 
спортивному мастерству надо ст|5емиться. 

 Опрос  школьников, проведенный  в процессе подготовки  учебников 
показал крайне низкий уровень их знаний об  основных  предметах 
спортивного  инвентаря,  принадлежности  предметов,  об  основных 
движениях  и  двигательных  действиях.  Опрос  уч1ггелсй  выявил 
определенные  условия,  которые  могли  бы  пополнить  запас  знаний,  а 
следовательно  и  повышения  уровня  умений  и  навыков    это  создание 
учебт1ка для ученика, а не для учителя, как это было и есть. 

 Повьшюпие творческой  активности  самих детей. Школьник  берет в 
руки  учебник,  наглядно  видит,  что  ему  нужно  сделать,  при  этом, 
инструкция, очень  короткая  "подогревает" его  интерес,  "а  получится  так у 
тебя?  Л  ты  понробун?  И  т.д.  Проверь  себя.  Почувствуй  себя.  Можешь 
привлечь к этой работе маму, папу, сверстника". 

Круг вопросов, изложстгных в учебниках  по физической  культуре для 
детей  начальной  школы, на наш  взгляд, предполагает следующие основные 
направления в работе учителя с данным учебником. 

  Знание  путей  стимулирования  интересов  к  работе  с  данным 
учебником,  1?ажпо  г1роап;1Лизпропать  с  детьми  ключевые  понятия  по 
изучаемым  юмам,  oпpeдeJнтгь  нриб^игзптельпо  характер  восприятия 
рсбешшм данной  темы  по учебнику, разъяснить (показать) связь работы на 
уроке и дома; 

 Раскрьпие возможностей jmnnocTH ребенка, активно воздс11сгвонать 
на  собственное  физическое  развитие,  преодолевать  препятствия, 
возникающие  в  процессе  ииднвидуального  решения  двигательных  задач. 
Приводить  конкретные  факгы  и  примеры,  убеждающие  в  возможном 
ПОЛОЖИ!сльном  варианте  выполнения,  усвоения,  изучения  п  т.д.  Имеет 
смысл обрат»пь внимание детей на умение мыслить в тгроцессе выполнения 
движений, чувствовать  меру возмож1юго, обучать приемам  самостраховки и 
т.д, 

 Обсуждение изученных тем учебника, подготовлешпих  движений и 
двигательных  действий,  позволяет  уточнить,  как  дети  усваивают  учебньн"! 
материал  п  ycjmcHHX  дома,  какие  испытывают  трудности,  т.е.  дает 
возможность  учителю  увидеть  наличие  объективных  данных  об  ycBoemin 
детьми  знаний  по  учебнику.  Одновременно,  скорректировать  свои 
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позможносш,  способности, умения  и найт  наиболее  рациональный  путь в 
подходе  к  умению  увлечь  детей  зна1Н1ямн  в  области  (|)изического 
образования. 

  Программа  педагогического  просвещения  по  ознакомлению  с 
учебниками  и  ич  внедрением  в  учебновоспитательный  процесс  должна 
нредусмигрипап. cлcдyюн^нн круг попросо»; 

1. Что представляет собой да)Н1ый учебтш? 

2. Из каких разделов, тем он состоит? 

3. Как отражает наличие программных трс*6опаний? 

4.  Какие  оптимальные  условия  можно  создавать  для  ученика  по 
изучению материалов учебника? 

5.  Какова  мера  участия  учителя  в  разъяснении  и  объяснении 
отдельных тем по учебнику? 

6.  Каким  должно  быть  планиропание  заданий,  в  соответствии  с 
запла1Н1роваиными заданиями по учебному плану? 

7. Каковы регулируемые и контролируемые элементы указанных тем 
или отдельно взятой темы? 

Могут  возникнуть  и  другие  вопросы,  которые  нами  здесь  не 
обозначены.  В связи  с этим  необходи\ю  для  эффективного  иcпoльзoвa^иlя 
учеб|Н1ка  п  труде  уче1И1ка  и  учителя  использовать  для  учителя  уже 
сушестпуюн1у10  систему  повышения  квалификации:  методические 
семинары;  совещания;  ку1)сы  нопышения  квалификации  с  изучением 
методики  виецрения учебника в учебный процесс, 

'Гсорешмсская  модели форлшроианн» yMciiiiii самосто1ггелы10го 
овладения  младшими  школьниками  ueniiocinMii фтическо!! культуры 

II ее показатели. 

Це;юст1юс  представление  об  уровне  сформировапности  умени!! 
самостоятельного  овладения  младшими  школьниками  ценностями 
физической  культуры  можно  получить  в  результате  реализации 
предложенного  в  исследовании  комплексного  подхода  к  его  определению 
(габлнца  ^). 



Теоретическая модель  формирования умений самостоятельного овладения 

цеиностячи  физической культуры 

Опре
деле
ние 

Под теоретической моделью формирования умений самостоятельного овлад 
ценностями физической культуры булем понимать структуру познавательно 
потребностями личности к физическому совершенству  оптимальной мере 
всесторонней физической подготовленности человека. 

Ком
понен
ты 

З н а н и я  Мот 

1  2  3  4  5 
Приз
наки 

понима
ние важ
ности эко
номичес
кой значи
мости фи
зической 
культуры 

представ
ление 0 
ауховной 
роли 
физичес
кой 
культуры 

понимание воспита
тельной ценности фи
зической культуры 
как самостоятельного 
компонента, включаю
щего связанные спе
цифические деятель
ности, направленные 
на всестороннее 
развитие личности 

представление об оз
доровительной значи
мости физической 
культуры как о специ
фических форматив
ных деятельностях 
двигательного харак
тера, воздействующих 
на биологическую 
основу человека 

лич
ного 
поряд
ка 
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Основным  элементом  методики  формирования  умений 
самое! оятелыюго  овладения  младшими  школьниками  ценностями 
физической  культуры являлись дидактические задания. 

Таблица 4 

Таблица определения уровня  сформироааииоспш умении 
(экономический аспект) 

признаки,  определяющие  понимание  важности  Услов Уровень 
экономической  значимости  фишчсской  культуры  ная  сфор ми

Ф\Ю  оценка  ро ваи
ностм 

yMCHHii 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

чувство  береж береж береж участие в  участие в 
MCpI.r 1!  ное  or ное от ное  ог труде  но  труде, 
пирсде Hoivie ноше номю само требую
i i cm i i i  ние к  ние  к  mfe  к  обслужи щем спе
KOJUi С1юр спор сиор панию:  циальной 
luwTna  пшно тивно 1ННН0И  подго подготов

ciKip М)'  М11 му ин бачс  товка  мест  ки  п 
гипчого  иента вента занятии,  процессе 
ин |110  рю  (об уоорка  физическо
вентаря  (JHI4

иому) 
щест
вен
ному) 

снарядов 
приве
дение 
инвен
таря в 
рабочее 
состоя
ние 

го  воспита
нии,  вы
полнение 
обязаннос
тей (груп
повод  и 
т.д.) 

1. 
2 
i. 
ит.д 

Средняя условная  опенка 



Показатели и критерии сформированностп умений (эконом 

Признаки  Подвижные и  Уроки физической  Домашние з 
спортивные игры в  культуры 

часы досуга 
Пока Кри Пока Кри Пока
затели  терии  затели  терии  затели 

I  2  3  4 
1. Чувство меры в  Понима Соот Знание  Наличие  Отноше
определении ко ние нуж вет важности  ние к 
личества спортив ности не ствие  спортив подбору 
ного инвентаря  обходи неоо ного ин спортив

мого ко ходи вентаря  ного ин
личества  мому  для заня

тий 
вентаря 

2. Бережное отно Использо Полнота  Исполь Посто Подготов
шение к спортивному  вание  исполь зование  янство  ка спор
инвентарю (личному)  спортив зования;  спортив тивного 

ного ин вид ис ного  ин инвен
вентаря  пользо

вания; 
цель 
исполь
зования 

вентаря 
(лыжи, 
коньки) 

таря 



1  1  2  3  4 
3.  Бережное  Удовлет Вид ис Использо Частота и  Наличие  Ч 
отношение к  ворение  пользо вание  направ ис 
спортивному  своих  вания;  спортивно  ленность  зо 
инвентарю  потреб цель  го  инвен исполь
{общественному  ностей  исполь

зования 
таря  по 
программе 

зования 

4.  Бережное  Представ Прояв Знание  Выпол Представ Н 
отношение к  ление  об  ление  требуе нение  ление 0 
спортивной  базе  отношении  отно мы.х  норм  требуе домашнем 

к окружаю
щему  миру 

шения  поведе
ния 

.мы.\ 
нор.м 

спортив
ном 

вещей и  поведе уголке 
явлений  ния 

5.  Участие в труде  по  Преобла Объем  Интерес  к  Частота  Постоян Р 
самооослуживанню:  дание в  выполне ство  в  вы н 
подготовка мест  заня выпол нию  полнении 
тий, уборка  снарядов,  нении  заданий  заданий 
приведение  инвентаря  заданий 
в рабочее состояние 
6. Участие в труде,  Интерес  Отсут Вьшолне Ооъе.м  и  Общение с  П 
требующем  специаль ствие  ние  знание  родителя д 
ной  подготовки  в про при обязан .мн, друзь и 
цессе физического  нужден  ностей  по  ями, чле
воспитания  выполне и я  програм нами 
ние обязанностей  ме  се.мьи 
(групповод и т.д.) 
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Саблица 6 

Иомпатепи  сформировнииости умеит) (в%) 

пол 
к л а с с ы 

пол  кошроли Hbiii  класс  номер  экспериментальный 
показателя  класс 

до  iKciicp.  после  до DKciiej).  после 
мальчики  2,7  1,6  1  3,1  33,4 

37,2  40,0  2  3.5,4  60,2 
16,7  26,8  3  16,2  40,5 
3,2  10,7  4  3,5  38,5 
17,3  24.5  5  17,0  61,4 
12,3  20,2  6  i2,5  58,0 

девочки  3,0  4,8  1  3,2  48,2 
42,3  44,0  2  40,0  58,2 
25,3  38,4  3  24,8  60,0 
4,0  17,0  4  4,1  54,2 

20.1  30.3  5  21,2  68,3 
10,5  12,4  6  10,0  65,2 

Лиалшируя  полученные  показатели  сформнроваиаости  умений 
самосюятельного оилалспия младшими школьниками  исииостями  п aciicKie 
jKOMOMiHiecKuii лначимосги ценностей, особое внимание следует обрагить на 
то,  что  с  уисличением  объема  знаний,  увеличением  объема  залани11, 
упеличнвается  количественный  и  камсстсенный  рост  показателе!'! 
сформированности  умений  но  основным  видам  самостоятельной 
деятельности  де1с1'|.  Учатнеся  получают  более  глубокие  представления  о 
нонимпнин  важносги  приобретения  определенных  предметов  спортивного 
назначения,  ньпаются  делать  правильный  их  отбор,  направленный  на 
решепме  лвигшельных  задач.  У  них  четко  проявляется  имеющийся 
днигаю.чьны!!  (iiiMi  и  степень  ею  iiaH))aBJiciiiiociii  иа  достижение 
онрсделеитн.ту  колнчосшсишпх  и  качестпениых  pciyjibiaroii  в 
нрелусмагриваемых  и  11ланир\емых  ими  областях,  /(отдально  я1)кое 
равнодунтпс  11роявляс1ея  к  тиитснеиию  подобных  вопросов  со  сюроиы 
jieien, занимгпоишхся  в кон (рольных группах  "Ну, какая разница,  какой мяч 
и какой стоимостью  мис купят.  Не понравится,  мама купит еще" (Мальчик 
М.); "Все. что говорят,  ю и делаю. Мне все равно какие предметы  и сколько 
они стоят" (Девочка Г'.). "Я всегда все крошу и ломаю, и свое и чужое. Я не 
хочу задумываться,  сколько  эю стоит.  Мне нравится  так  и пак я поступаю" 
(Мальчик В.). 



Процесс  формирования  умений  самостоятельного  овладения 
1ЛПЛМИ1МИ 111К(ин,1тками  нсмноС1ЯМИ физической  культуры  создает  широкнс 
103М0Ж110С1И  для  мо6и;п13пции  и  развитая  представлен!и")  о  духовной 
1еинос1И  физической  культуры.  Облик  поспитаниого  изкольника 
арактсрг1зустся  наличием  таких  качеств,  как  аккуратнос11>,  бережливость, 
впжсние  к  обшествешш)!  собственности,  к  труду  людей.  Ценность 
)изической  KyjH,iypbi  п  этом  ианраплепим  представлена  хара1стерным 
pHMeiicimcM  омредслепных  правил.  Например,  входить  в  зал  в  чистой 
бупи  (споргивмой),  заиим.тгься  гол1>ко  п  чистом,  усшноплснной  формы 
ос1Юме.  Содержапне  многих  сноргивных  и  подвижных  игр  нацелено  на 
обужде1И1с  к  хорошим  носгупкам.  Особенно  ценно,  когда  в  условиях 
гропого  азарга  подавляется  желашю  действовать  п co6ciBcniH>ix  интересах, 
ади  И0МОИ1М  нтарищу.  В  таких  играх,  например,  как  "Цпя  мороза"  или 
Псрссгрслка",  стимулируется  выручка  "запятнанных"  С  помошыо 
прелелеииых  устапоилеппых  правил  можно  содействова1ь 
редотвратснию  проявлений  зазнайства,  тщеславия  у  школьников, 
5лада1ои1Их  более  высокой  степенью  физической  подготовленности. 

Таблица 7 

Таблица  определепия  у/юакя  сформкроеашшспш  умений  (духовыоп! 

аспект) 

ио  признаки, дающие и •)едставлеи11е о духовной  рол и фитнческон  культуры 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

форма  (])орма  Фор проявле проявление  формы  усло уро
nnenj попеде ма об^  ние  чувств  нравствен обращен  вия  вень 
иего  нпя  ще (доброже ных  привы ия  к  оцен сфор
облика  (кон ипя  лательнос чек:  нас окру ки  мнро
IllKOJH, фликт ти,  внима тончнвогн.  жающей  ван
ника  ная, не 

кон
фликт), 

тельности, 
сопережи
вания и 
тд . ) 

решитель
ности, сме
лости, вы
яе|17ккн, са
мообладания 

природе  ности 

Д 

Средняя условная  оценка 



Показатели и критерии  сфорлшрованноспш умений (духо 

Признаки  Подвижные и  Уроки физической  Домашни 
спортивные игры в  культуры 

часы досуга 
Пока Кри Пока Критерии  Пока
затели  терии  затели  затели 

1  2  3 
1. Форма внешнего  Внешний  Аккурат Внеш Опрятность,  Внеш
облика школьника  вид,  ность  тра ний  установлен ний вид, 

одежда  диционная 
(нетради
ционная) 

вид, 
одежда 

ный стиль  одежда 

2. Форма поведения  Конфлик Исходящая  Кон Число прояв Кон
(конфликтная, некон тная,  или ини фликт лении отно фликт
фликтная)  некон циатива,  ная, не шений к си ная, не

фликтная  постоян конф тл'ации (отри конфли
ство  ликтная  цательное, 

равнодушное, 
положитель
ное) 

ктная 
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•| afuHHia  9 

[loKuiamaiii  ( :фо/Ш11роеа1111ос11и1 умений  (в%) 

пол 

к л а с с ы 

пол  котрольпый  класс  номер  экспериментальный 

показателя  класс 

ло  экснср,  после  до  экспер.  после 

мальчики  4,1/4,2  7,5/7,8  1  4,3/4,1  94,8/87,0 

33,1/16,9  32,8/17,2  2  31,4/18,0  52,8/36,9 

16,3  19,2  3  15,9  34,8 
21.4  25,0  4  23,2  64,1 

20,8  20,9  .  5  21,4  40,8 
12,4  16,8  6  11,8  48,5 

7,8  8,9  7  8,4  36,5 

девочки  9,7/7,8  1 1,7/20,4  1  10,1/6,4  44,2/38,3 
35,4/18,2  35,4/13,4  2  .34,1/15,2  38,1/38,4 

16,4  22,2  3  15,8  48,2 
30,0  35,4  4  33,3  59,8 
30,2  33.1  5  30,5  52,4 

10,2  14,8  6  10,0  36,2 
9,4  10,0  7  9,6  38.2 

В  условиях  целенаправленного  формирования  умений 
самостоятельного  овла;1епия  младшими  школьниками  ценностями 
(1)изическои  кул(>туры  (луховиьн"!  aenetcr),  особая  ро.'м>  И|)инпдлежи1 
у ч т с л ю ,  ро;ичслям.  l lopoi i  млалнюму  школьнику  еню  сложно  самому 
определить  важность  отдельных  знаний,  умений,  и,  здесь  важна  помоил: 
взрослых. 

Понимание  воспитательной  ценности  физической  культуры  как 
самостоятельного  компонента,  включающего  связанные  специфические 
деяюльноети,  направленные  па  всестороннее  развитие  личности    важное 
условие  процесса  (ризнчеекого  воспитания  учащихся  и  формирования 
уме1шй  самостоятельною  овладения  младшими  школьниками  ценностями 
физической  культуры. 
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Таблица 10 

Таблица onpeOenvuiiii уровни  сформироватюспт  умений 
(воспитательный  аспект) 

приншки,  онределяюшне  ионимание  uocnnraTeni.Hoii  ценности 

М1()  ([imii'iccicoit  культуры   как самосюягслыюго  комплекса, 
включающего  спяишные  специфические  деятельности, п 

на всссгорониее  развитие  ;шчпости 
аправленные 

1  2  3  4  5  6  7  8 
ночмож НО!МОЖ ночможиость  Способ Спо ус;ю уро
пость вы иость  иро быстрою  ociroeJ  ность  соб пная  вень 
соких  ЯГ!ЛС((((Я  чип  коордшш про/ )1В0 1ЮСТЬ  оцен сфор
проявле быстроты  циопно стоять  ироян ка  миро
нии силы  п разно сложных  утомле пять  ваи
II  обратных  л»н1а|ел1>ных  нию  /1  ак;ив 1ЮСГ11 

ранюоГ) пилах д|)и ле1'1ствпГ1 и  какой иую и 
ран1ых  laicJibHoii  сиособиосгь  либо  iiaccHH
видах  леяге.чь б).1стро  нере деягель ную 

1. 

дпша
TCjibHoii 

деятель
ное! и 

ности  страниать дви
гательную 
деятс.'гьносгь 

ности  гиб
кость 

. 

2. 
3. 
11 

Средняя  условная  оценка 



Показатели и критерии сформированности умений (еост1т 

Признаки  Подвижные и  Уроки физической  Домашние зад 
спортивные игры в  культуры 

часы досуга 
Пока Кри Пока Кри Пока  К 
затели  терии  затели  тепии  затели  |  те 

1  2  3  4 
1. Возможность про Условия  Вид  Вид  Количе Интерес,  Час 
явления силы в разно проявле прояв прояв ственная  потреб про 
образных видах двига ния  ления  ления  мера  ности  лен 
тельной деятельности 

2. Возможность про Вид  Быстрота  Вид  Скорост средства  Час 
явления быстроты  в  прояв сложной  прояв ные  спо активного  про 
разнообразных видах  ления  реакции  ления  сооности  отдыха  лен 
двигательной деятель (точность 
ности  реакции)  1 



1  2  4 
3. Возможность быст Слож Резуль Слож Точность  Избира Запа 
рого освоения коор ность  тат вы ность  выполне тельное  дви 
динацнонносложных  дви полне дви ния  совер тель 
двигательных дейст гательной  ния  гатель шенство нав 
вий и способность бы задачи  ной  вание 
стро перестраивать  задачи  ловкости 
двигательную 
деятельность 
4. Способность проти Вид утом Харак Вид  Продол Величина  При 
востоять утомлению в  ления  тер  утом житель нагрузок  соб 
какойлибо деятель отдыха  ления  ность  ин тел 
ности  тервалов 

отдыха 
нос 

5. Способность прояв Вид  Актив Прояв Запас  Вид  Под 
лять активную и пас прояв ная  ление  гибкос упраж жан 
сивную гибкость  ления  гиб

кость 
ти  нений  дос 

нут 
сте 
гиб 
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Таблица 12 

Показатели сформированиоспш умений  (в%) 

иол 
к л а с с ы 

иол  Kompojibiibiii  класс  номер  эксперимент альиь[й 
показателя  класс 

до эксиер.  после  до эксиер.  после 
мальчики  12.1  14,8  I  10,8  30,4 

7,3  12.4  2  8,0  36,2 
4,6  4,8  3  4,5  27,3 
5,6  6,3  4  5,2  18,4 
18,1  22.4  .5  18,0  46,5 

яспомки  12,3  17,0  )  12,0  34,5 
10,8  12.4  2  9,5  41,8 
9,4  10.3  3  9,0  27,3 
10,2  11,7  4  9,8  21,3 
19,6  23,2  5  18,4  52,8 

Перед обтсобразовагсльиой  uiKOJioii открыты  итрокне  иотможности 
для  посмигання  нового  челопека,  обра зова) того,  1армонически  разинтою. 
Немалую  ро.'и.  и  тгом  игракп  OIIIOHICHHC  ребенка  к  системе  физического 
воснн1ания,  к умстнио определи1ь  и ионягь  ценносш  ([(изнческой культуры, 
сумеп.  приняи,  их  должным  образом  в  своей  жизни,  в  различных  видах 
CBoeii  деятельности  с  оиределемиой  целью;  подготовить  себя  к  труду, 
развить  свои  умственные  и  духовные  силы,  укрепить  свое  здоровье  и 
laKajHrib спой организм. 

В дан110|"1 жснернмситчин.пон работе нами были 01обраг1ы показатели 
и кри1ерни,  рук()водс1вуясь  которыми,  мы  стремясь  помочь  учителю  в его 
работе  по  (1)ормнрованию  умений  самостояrejH.Horo  овладения  младшими 
школьниками  ценностями (||ии1чсской  культуры. Именно это может, на наш 
взгляд, в 6ojH)Uieii стснеии сказаться  положи тельным результатов  в желатпт 
детс!! стреми 1ься к своему собстпснному физическому совершенству. 

По  завершению  жснеримситального  обучения  была  проведена 
иедагигнчеекая  диагностика  но  онределению  уровня  сформнрованиосги 
yMCHHii  caMocroniejH.HOio  овладения  млсципими  1пко;ил1Иками  ценностями 
физической  KVJH/rypbi.  В  соответствии  с  ире;игожсиным  в  исследовании 
комплексным  подходом  были  выделены  три  уровня  сформнровашюсттг  К 
первому  (1И13кому)  уровню  были  отнесены  учаи1иеся,  у  которых  были 
сформированы  отдельные,  выделенные  для  диагносзтжн  комноиетгты, 
онрелеляю1Ннс  сформированное!ь  уменш"!  самостоятельного  овладения 
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юнлостямн (])н!нчсской кулы '̂ры: знания  в объеме нжольнои нрограммь( но 
ipe;iMCTy  (|)нз11чсская  культура;  способность  применять  зна1Н1,я  в  системе 
;амостоя1ельны.\  janjirnii.  Второй  уровень  (срсдннСО  соотпстстповал 
!нат|ям  по  {1рограммному  материалу  с  opHCHrniHieii,  определяющей 
леиностн  (liHSH'iecKOH  культуры  и  иснользованне  тгнх  знаний  и  системе 
выполнения  самостоятсльм1>ь\  заданий; (||ормнрова1Н1е  yMciinii  в отдельных 
5идл\  caмocloяIeJп>нoii  работы.  Третий  (высокий)  уровень  соответствовал 
(остмжсннк)  нннних  уровней  сформиропанностн  умений  самоспоятельного 
эпладення  млал1ними  н/кодьннками  иепмостями  физической  культуры  и 
люсобностп  к иерспосу знаний, умений  на практическую область,  вюпочая 
5се вылеленные для диагностики  компоненты. 

Раснредсление  учаншхся  на  категории 
10стиг,1утыми  уровнями  представлено  п  таблице 
1награммы па рисунке. 

в  COOITICICTIIHH  с 

и  Офажепо  в  виде 

Таблица  13 

Распределение младших  ткопышкое на категории в соответствии с 
достигнутым уровнем сформировтшости умений  саликтоитсльного 

овладения i(eiiiiocmjiMii физической культуры 

Выборка  У р о в н и  Количество 
1  2  3  учащихся 

)кснеримен
альная 

19 
(14,9%) 

43 
(34,6%) 

65 
(51,7%) 

127 

Сон1)1ольная  31  68 
(23,3%)  1  (51,7%) 

34 
(25,0%) 

133 
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% 

60 

АО 

20 

кг 

эг  2з;з 
14,9  .%^ 
% 

•   ' .  . ' • 

кг 

эг 
51,7 

% 
34,6 
% 

Э1 

кг 

51,7 
% 

25% 

I ypodciH.  Пуропеиь  111 уровень 

КГ  котролыгая  ii)yriria  ЭГ экспериментальная группа 

• ло экспсримепга   после  эксперимента 

I'lic.  1  Уровни С(|юрмиропп11ности умений самостоятельного 
оиладення ценностями физической ку;плур|>1 

П Ы ВОЛ Ь1 

Сов|)емепнос  состояние  нроглесса  (|)изичсск01о  воопггания  младии 
HiKOJH,MMKon  не  отвечает  о  должно!!  мере  потребносгя 
ин(|)0|)мат1пнропамного  общества  в  воспитании  у  учащихся  готовности 
способности  к  самостоятельному  овладению  ценностями  физическс 
культуры  в  различных  нидах  лвигагельмой  и  практической  дсятелыюсг 
Становлет1е  познавательной  самостоятельности  тесно  связано 
формированием  важнейших  черт личности  учащихся  самостоятельности 
организованности. 

Проведенное  нами  теоретическое  и  экспериментальнс 
исследование,  посвященное  проблеме  формирования  умени 
самостоятельного  овладения  младн1ими  школьниками  ценностям 
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(|)irjM'iccKO(i  культуры,  нознолило  решить  иосчавлеимые  залами  и 
c())opMyjaipouarb  указамные  ниже оснопиые  выводы: 

1.  Уточняя  сущпосп.  и  выявляя  структурпые  компоиемты 

форми))оваиия  умении  самостоятельною  овладения  младшими 

тколыткамч  ценностями  ||)изи'1Сской  культуры,  мы  npnmjni  к  слсдуюпщм 

выводам; 

 C<)iicpiHCHcrnonari> учеГ>но1Юспитагслыи.1Й  процесс  по  физическому 
восииташио  в  начальной  школе  с  целью  формирова1Г11я  личных  качеств, 
явля10нл1,чся  определяюишми  в  системе  формирования  yMciuiii 
самостоя гсльно! о  овладения  младшими  ннсолыми<амн  ценностями 
физической  кулыуры, необходимо  на основе  создания  сг1е1ша:п,иых  условии 
в  соотпегствии  с  совреме1нп,1м11  требованнялш,  прельявляемыми  к 
1|)изичсскому  воспитанию  школьников.  Требопа1Н1я  должны  быть 
(НН1амнч1н,1мн  но  своему  содсржаншо  и  отвечать  |)еа.1н>)юй 
HciicTBHTCjn.Hocin,  прелусматривагь  основогюлагаюншс  факторы, 
;оздаю1ине  обьсктивнос  нрелсьтвленне  о  ([юрмируемых  качествах  и 
те1И10стях физической  культуры. 

  В  п|)актике  нреполава1И1я  предмета  ([)изическая  ку;и,тура  п 
тчшнчой  нтколс  нредставляеюя  перспективным  использование  (toKBH)KHbfx 
!гр,  системы  домашних  зада1пи"1,  самостоятельной  работы,  в  которых 
)прелелеи  1ГО1епциал,  ориентируюилн'т  учителя  на  создание  ситуаций, 
)бстоятельств,  побуждающих  mKOJUiHHKOB  к  самостоятельности, 
)praHH30BatHiocTH, развитию  творческого  мышления, формированию  умений 
;амост"оягельио1Х)  овладения  младшими  школьниками  ценностями 
|)нзнческч)н  ку;н,гуры. 

  При  (|)ормпровамии  ;и1мностных  качеств  младших  инадльников 
рганнзосанностн  и  самостоятельности  в  процессе  физического  воспитания 
редствами  подвижных  и  спортивных  игр,  ([)изическпх  уиражиенин, 
собходпмо  прежде  всего  выделить  признаки  изучаемых  ;шч1юст1п.1х 
ачеств.  Признаки  организованности:  умение  планировать  свои  действия  и 
ыбирагь  их  оптимальную  последователыюсть;  координировать  свои 
ейстпия  с  дс|1ствиямм  товарищей  iro  команде;  проявлять  собранность, 
eiKocTb,  быс1роту  в  лвиraтcJнлп^lx  де|'ктвиях;  рационально  подходить  к 
ешепшо  двигательных  задач.  Признаки  самостоятельности:  способность 
рнснтпроваться  а  новых  ситуациях;  умение  видеть  цель  и  принять 
птимальиое  решение  для  осуществления  nejni;  способ1юсть  принимать 
nniMajH.Hoe  решение  в  условиях  дефицита  времени;  способность  к 
зорческому  решению двигательных  задач. 
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.    11ри формировании  умении  самостоятельного  овладения  младии)ми 
HiKOJM,iHiKaMH  ценностями  физической  культуры  ii  качестпе  признаков 
можно  пыдолип.:  понимание  важности  DKOHOMH'iccKoii  значимости 
физической  культуры  (экоиомимеские  цеипости),  нредстаиле/Н1С  о  духов1{ой 
роли  (|)изичсско11  культуры  (духовные  цетюсти) ;  понимание  ооспитательной 
нспности  физической  культуры    как  caMocroHrcjHjiioro  комгюнеита, 
включающего  связанные  специфические  деятельности,  направленные  на 
песетopoiHieo  развития  личности  (воспитательные  ценности);  представление 
об  оздорови rcjH.Moii  значимости  (1)изической  культуры  как  о  снони(|)ичсских 
(|)орматипных  дсятс;н.ностях  диигательного  xapaicrcpa,  воздс^'ютвуюнтих  на 
биоло! ическую  основу  человека  (оздоровительные  ценности). 

2.  Па  основании  пыдслсииых  признаков  учителю  необходимо 
ко1н<рсгизировагь  методические  приемы,  способствующие  формированию 
jHi4HocrMbix  качеств,  умеиии  самостоят cjn.noro  овладения  младиитми 
ннадльииками  нс1И10стями  (IIMTHMCCKOH  культуры.  При  ттом  важным 
моментом  )гвляется  регулярная  ин(|юрмация  учащихся  о  качестве  и 
характере  положительных  с;ш»!Гов,  происшедших  в  их  [юведении, 
нр1юбретС11ии умений. 

  Формирование  оргаиизовашюсти  и  самостоятельности  младитих 
школьников  может  быть  осу1цествле1ю  в  процессе  целенаправленной 
игровой  деятельности, которая, вопервых, требует  проявления  эттьх  качеств 
и, вовторых,  создает условия  д;1я их  развития. 

  В  (|)ормпрованни  личностных  качеств,  умений  самостоятельного 
опладощя  младшими  школьниками  ценностями  физ1тческой  культуры 
BCJHno  роль  мотивации.  Такие  мотивы  как  мотив  долга,  ииетерса,  мотив 
отвстствсниости,  желание  опла;1еть  ши)юким  комплексо.м  двигательных 
умений  и  навыков,  мотив  самоутверждения  оказывают  стимулирующее 
влияние  на  ироявлеине  самостоятельности  и  орга1П1зованности  у  млад1иих 
школьников. 

  «[нормирование  мотивов,  peryjHipyiouHix  повеление  учащихся, 
является  важнь1м  аспектом  в  развитии  ;гич1юсти  младш^о  итко:п7Иика.  Это 
подтверждено  многочнслсимыми  и  разнообразными  си1уациямн, 
возннкающи\н1  перед  учащимися  в  процессе  игровой  дея1с;н>иосги, 
самостоятс]и.но|"| работы. 

Учащиеся  эксне|)нмента11Ьиого  класса  в  процессе  проведения 
нсслслока1И1я  становились  более  коммуникабельными  в  различных 
ситуациях  общения  со  свс11сг1Н1ка.ми,  родителями,  недатогами;  учшитсь 
а(Ь'иитзироваг1, свои  действия  и дейстпия  окружающих,  мыслить  критически, 
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иосигь  солсржател1)111>1е  11рс;1Ложе11ня  п  различные  пилы  лся1ель)|0стн 
рудопук), учебную,  обтссгпсмную). 

3.  Посюяииыи  рост  3((aiinii  младп/их  жкольпикоп  и  проявление  ими 
злепых  усилий  в  игровом  леятелыюсти,  на  уроках  физической  культуры, 
;)11  иынолмемни  домашних  зада|нн"1,  самосгоягсльиоГ!  работы  оказали 
:1ложи1сльное  нлиянмс  па  результаты  учебной  деятельности.  После 
ссперимента  успеваемость  в  экспериментальном  классе  оказалась 
1стагочно  вьнис  ио  ряду  предметов:  белорусскому  языку,  русской 
перптуре,  русскому  языку, 1рудопому  обучению  и (|)изической  культуре. 

'I.  В  процессе  (||и;)ичсско1о  воопшаипя  с  ие.пснанравлепиым 
;фмир(И!аиием  личмосгпых  качеств  оргппизоваииости  и 
[мосюягельности,  умений  сомосюятельного  овлаления  млади]ими 
KOJHiiniKaMH  нетюстями  (|)Изичсской  культуры  амивизировштась 
,1слительпая  деятельность  младших  ишольинков,  совершенствовались 
пнавательпые  и  творческие  способности.  Уровень  олератпвного 
ипшения  учащихся  экспериментального  класса  после  sancpHjenHfl 
следования  оказгиюя  достоверно  пьиле  уровня  учаи1ихся  контрольного 
асоа. 

5.  Под  влиянием  иеленанравленно  оргапизовапно!)  деятельности  на 
оках  (|н1знческой  KyjH.iypbi  учащиеся  экспериментального  класса 
учшн;и1  показатели  физической  подготовленности  но  сравнению  с 
нтрольным  классом.  Внутренняя  у110рядоче1И10ст|.  психофизиологических 
0ЦССС0В,  умение  настраивагься  на  nbHiojtiictnie  задания  путем 
|билнзации  волевых  усилий,  достигнутые  в  результате  педагогического 
гперимент,  способст повали  росту  показа1елей  физической 
ДГ010ВЛСНН0СТИ учащихся. 

6.  Определяя  уропин  С(|)ормиропаниости  умений  самостоятельного 
чалепия  младнн1ми  н;кольииками  ценностями  физической  культуры  мы 
ИП1ЛН к слелу10пи1м  выводам; 

  Кригсрием  сформированносги  умений  у  младцн1х  школьников 
жет  быть  признан  уровень  обобнюнности  знаний  о  важности 
)Н()мичсской  значимости  физической  Kyjn.rypbi,  о  духовной  poJMi 
зической  культуры,  о  ее  воспитательной  и  оздоровительной  ценностях, 
)актсризу10ин111ся  различной  CTenetibro  опоры  па  практическую 
1тельпость. 

  Уровень  сс|)ормированиости  умений  самостоятельного  овладения 
ЯДНИ1МИ tincojH,пиками  пе1И{остями физической  культуры  в соответствин  с 
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предложенным  n  исследовании  комплексным  подходом  может  быт 
пыяплеи  в  розультпге  анализа  нолучспных  дашних  об  ypoiji' 
сформировлтшсти  каждого  из  выделенных  для  диагностики  кo^uюнcптol 
Выделенные  уровни  организованности  н  самостоятельности  нозволяк 
применят!,  их  а  качестве  ориентиров  при  разработке  и  выборе  методов 
методических  приемов,  построении  методической  системы,  формирующе 
умения  самос1оя1сл1.иого  овладения  младшими  ии<о;и,никами  цспиосгям 
физической  культуры. 

7.  Пынмляя  pojH.  и  месю  TcopcuriecKoii  модели  (|)01)мироват' 
умении  самосюятельного  овладения  млaдuJнми  uiKOJH>HHKaMH  ценностям 
физической  культуры, мы пришли кследу10ни1м выводам: 

  Исследованием  установлено,  что  максима;н,нос  HCHOjH,40iiaHi 
paijuriiibix  (j)opM  (1)изичсского  воспитания  (урок  (|)изической  культур! 
физкулыурноошоровтсльные  мероприятия  в  режиме  учсбиоп 
самос1'оятелыи,1С  занятия,  дома1!11!ие  задания)  в  соответствии 
ноставлсннон  проблемой  определяется  1делесообраз!1ость10 
зф(|)С1<тнвпост1,1о применения дидактических задаии!!. 

  Зиачнгельиая  роль  в теоретической  модели  формиро1за11ия  умеии 
Ca^!OCTOЯICЛI,l!OIO  0В!!аДСИНЯ  м л а д ш и м и  ш к о л ь н и к а м ! !  ЦС!!1!0СТЯМ 

ф|!Зическои  культуры  огволигся  особо  актуальным  дидактически 
принципам  сознательности,  активности,  наглядности,  системагичност: 
досту1)!10сти, динамичности  обучения. 

  Одним  из  важных  дидактических  подходов  к  формиро1за1!И! 
умеииГ! самостоятель!1ого  огшадепия  млад1ттимн  школьниками  ценностям 
<|)UHi4ceKoii ку.1|ыур1>1 Я1и1яегся iipiio6H.iciiiic учащихся к 11])актт|чсск11м вида 
дпигагельной  леятел1,ности,  отражающей  существен11!.1е  особетюст 
экономической,  духовной,  восп!1тателы10й  и  оздоровительной  значимост 
фн HiHccKoii кул1.тур|>|, 
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