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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В теории и методике физического воспитания дос
таточно  давно  сформулированы  принципиальные  установки  по  пере
стройке системы  физического  воспитания,  главная  из которых ориенти
рует этот процесс на реализацию принципов гуманистической педагогики 
и психологии. Основной  целью перестроенного  на этих  концептуальных 
началах педагогического процесса становится формирование  физической 
культуры  учащихся  [В.К.  Бальсевич,  1988,  1990;  В.И.  Столяров,  1988, 
1993,  1998; Н.Н. Визитей,  1989; Л.И. Лубышева,  1992,  1996,  1997; В.И. 
Лях,  1995; М.Я. Виленский,  1999; и др.]. Данное направление  совершен
ствования  системы  физического  воспитания  получило  массовое  призна
ние. В первую очередь специалистов заинтересовали вопросы, связанные 
с  проектированием  урочных  форм  организации  занятий  по  физической 
культуре  в различных учебных заведениях  [П.К. Дуркин,  1995; B.C. Бы
ков,  1999; B.C. Якимович, 2002]. Вместе с тем, наряду с традиционными 
урочными  формами занятий, в любых образовательных учреждениях ис
пользуются  и  внеурочные  формы  организации  физического  воспитания 
учащихся. Хотя эффективность  последних  в решении  воспитательных  и 
образовательных  задач не вызывает  сомнений  [Л.П. Матвеев,  1991; К.Я. 
Руссу,  Е.М.  Геллер,  1992; В.И. Логунов,  1992; В.Е.  Крьшов,  1993; Н.А. 
Ачкурин,  1997;  Л.П.  Зотов,  1997;  Ю.В.  Елютин,  1998;  О.Г.  Столбова, 
2001], до  настоящего  времени  вопросы  их проектирования  в обозначен
ном контексте не нашли еще достаточного отражения в научных публика
циях. К сожалению, в тех немногочисленных работах, которые посвяще
ны проблемам организации физического воспитания школьников во вне
урочное  время, большинство  авторов остается  на позициях традиционно 
сложившейся  образовательной  системы,  где  разнообразные  формы физ
культурной практики рассматриваются в основном  с позиции физической 
подготовки детей и подростков, и только в некоторых случаях как средст
ва формирования  интереса,  потребностей  и мотивации  в физическом со
вершенствовании.  На  наш  взгляд,  внеурочные  физкультурные  занятия 
имеют  гораздо  больший  педагогический  потенциал,  в  рамках  которого 
возможно целенаправленно влиять также и на приобретение  социального 
опыта школьников в процессе формирования  их личностной  физической 
культуры. Данное направление в настоящее время недостаточно изучено. 
Необходимость  научного обоснования  соответствующих  технологий  ор
ганизации внеурочного физического воспитания учащихся общеобразова
тельных школ в контексте обозначенной проблемы и определило актуаль
ность диссертационной работы. 

Объект исследования; процесс физического воспитания учащихся 
общеобразовательных школ во внеурочное время. 
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Предмет  исследования:  организационные  формы  внеурочной 
физкультурной  деятельности  школьников  различного  возраста  с исполь
зованием социально ориентирующих игр. 

Цель;  обосновать  педагогическую технологию  внеурочного физи
ческого воспитания  школьников, обеспечивающую  эффективное  форми
рование их физической культуры. 

Гипотеза:  предполагалось,  что  педагогическая  технология  вне
урочного физического воспитания в общеобразовательных школах, осно
ванная на социально ориентирующих играх, позволяющих учащимся по
средством  различного ролевого участия в оздоровительных  и спортивно
массовых  мероприятиях  приобрести  социальный  опыт  физкультурной 
деятельности,  будет  способствовать  эффективному  формированию  их 
физической культуры. 

Задачи  исследования: 
1. Определить  целесообразность  использования  социально  ориен

тирующих игр для организации процесса физического воспитания школь
ников во внеурочное время. 

2.  Разработать  классификацию  внеурочных  форм  физкультурных 
занятий в общеобразовательных  школах, основанную на принципах фор
мирования физической культуры личности. 

3. Теоретически  и экспериментально обосновать методику органи
зации  физического  воспитания  школьников  во внеурочное  время, систе
мообразующим  фактором  которой  является  социально  ориентирующая 
игра. 

Методы  исследования: 
1. Педагогические:  изучение, анализ  и обобщение  материалов  на

учнометодической  литературы,  изучение  официальной  документации, 
педагогические наблюдения, контрольные испытания, эксперимент. 

2. Социологические: анкетирование, интервьюирование. 
3. Теоретикологические: логический анализ, теоретический анализ 

и синтез, систематизация и классификация. 
4.  Математикостатистическая обработка данных: корреляционный 

анализ, проверка статистических гипотез. 

Организация  исследования. Исследование  осуществлялось  в три 
этапа. Первый этап (19951998 гг.) был посвящен решению первой задачи 
исследования.  Анализу  подвергались  литературные  данные,  рассматри
вающие  вопросы теории  и методики  физического  воспитания  учащихся 
общеобразовательных школ, теории и методики детскоюношеского спор
та, возрастной и педагогической психологии. 

На втором этапе (19981999 гг.) была разработана классификация 
внеурочных форм физкультурных занятий в общеобразовательной  школе 



и  технология  физвоспитания,  основанная  на  социально  ориентирующих 
играх. Были определены содержание  и последовательность  использования 
различных  внеурочных  форм  организации  занятий  физической  культурой 
школьников различного возраста в рамках образовательного  процесса. Ос
новными  методами  исследования  выступили  теоретикологические:  логи
ческий анализ, теоретический анализ и синтез, систематизация и классифи
кация. На этом этапе решалась вторая и третья задачи исследования. 

Заключительный третий этап исследования (19992002 гг.) вклю
чал  в  себя  экспериментальное  обоснование  разработанной  технологии 
физкультурного  воспитания  во  внеурочное  время  в  негосударственном 
образовательном  учреждении    средней  образовательной  школе  (НОУ 
СОШ) «Русскоамериканская школа» г. Волжского, Волгоградской облас
ти. В педагогическом эксперименте приняли участие все школьники (все
го 147 человек). Эксперимент продолжался  2 года. 

Определяющими  методами исследования на этом этапе  выступили: 
анкетирование, педагогические наблюдения, контрольные испьггания, педа
гогический  эксперимент,  математикостатистическая  обработка  получен
ных данных. 

Теоретикометодологические  основы  исследования:  системный 
(Л. фон Берталанфи,  А.И. Берг, П.К.  Анохин, И.Б. Новик, Дж. Ван  Гиг, 
В.Н.  Садовский,  В.М.  Волкова,  А.А.  Денисов)  и  деятельностный  (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Э. Эльконин, В.В. Давыдов)  подходы; тео
ретические основы личностно ориентированного образования (Н.А. Алек
сеев, Е.В. Бондаревская, И.А. Колесникова,  В.В. Сериков); теория  соци
ально ориентирующих  игр (О.С. Газман); теоретические  основы физиче
ского  воспитания  на  разных  этапах  онтогенеза  человека  (Л.П. Матвеев, 
В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, В.П. Филин, М.Я. Набатникова, В.Г. Ни
китушкин,  СВ.  Малиновский);  теория  развития  двигательных  качеств 
(Ю.В. Верхошанский, В.В. Кузнецов, А.А. Новиков,  В.Н. Платонов). 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
обосновании нового теоретикометодического подхода к организации фи
зического  воспитания  школьников  во  внеурочное  время,  реализующего 
положения и принципы личностного образования, а именно: 

 определены факторы целесообразности  использования  социально 
ориентирующих игр учащихся общеобразовательных школ; 

 разработана классификация внеурочных форм организации физ
культурных  занятий  школьников,  в  основе  которой  положен  функцио
нальный  признак    поэтапное  формирование  физической  культуры лич
ности; 

  установлен  системообразующий  фактор  организации  внеуроч
ного  физического  воспитания  школьников  (социально  ориентирующая 
игра)  и  обоснована  методика  ее  использования  в  общеобразовательных 
учреждениях. 



Теоретическая значимость работы: 

  конкретизированы  общетеоретические  представления  о целесо
образности  использования  в  педагогическом  процессе  социально ориен
тирующих  игр  применительно  к  практике  внеурочного  физвоспитания 
учащихся общеобразовательных щкол; 

  доказана  значимость  полидеятельностной  организации  физиче
ского  воспитания  во  внеурочное  время  на  формирование  физической 
культуры личности школьников; 

  получено теоретическое и экспериментальное подтверждение це
лесообразности  использования  социальноигрового  моделирования  педа
гогического процесса  на внеурочных физкультурных занятиях для повы
шения эффективности  физического  воспитания учащихся  общеобразова
тельных школ. 

Практическая  значимость. Результаты  исследования  могут быть 
использованы: 

  при  составлении  программнометодических  документов  для ор
ганизации  как  внеурочного,  так  и  комплексного  процесса  физического 
воспитания в общеобразовательных школах и средних специальных учеб
ных заведениях; 

  для коррекции основной направленности физического воспитания 
в различных учебных заведениях во внеурочное время; 

  для планирования  индивидуального  процесса формирования  фи
зической культуры подростков. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  методологическая основа классификации внеурочных форм фи
зического  воспитания  школьников  базируется  на принципах  формирова
ния  физической  культуры  личности,  ключевым  моментом  построения 
предложенной классификации является фзшкциональный признак, харак
теризующий поэтапное формирование физической культуры личности; 

  основу объединения  внеурочных форм организации  физического 
воспитания школьников  в единую систему составляют социально ориен
тирующие игры; 

  социально ориентирующие игры позволяют учащимся общеобра
зовательных  школ  через  различное  ролевое  участие  в  спортивно
массовых  и оздоровительных  мероприятиях  повысить  уровень  личност
ной физической культуры. 

Структура  и объём диссертации. Диссертация  состоит из введе
ния, четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка литера
туры и приложения. Текст работы изложен на 146 страницах машинопис
ного текста  компьютерной  верстки, содержит  14 таблиц,  10 рисунков, 5 
приложений. Список литературы включает  180 источников, из них  15 на 
иностранных языках. 



2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертации  на основе теоретических  методов ис
следования  обоснована  целесообразность  использования  социально ори
ентирующих  игр на внеурочных физкультурных  занятиях  в общеобразо
вательной  школе. Основная  суть её заключается  в том, что, несмотря на 
многообразие существующих подходов и концепций в современной педа
гогике, в целом, все они отмечают огромный  потенциал  игровой формы 
организации педагогического процесса. 

В последние годы в педагогической  практике появился новый тип 
игр   социально  ориентирующие.  Социально ориентирующая игра   это 
больщой импровизированный спектакль, в котором участвуют все. В этих 
играх  создаются  ситуации  выбора,  когда ученик  выбирает  не только на
правление своего участия в игре, но и способ достижения цели. Он может 
идти  к  цели  один,  или  со  своим  другом,  или  с  большой  группой  детей 
[Б.В. Куприянов, 2001]. 

Главный  педагогический  смысл  этих  игр   создание  условий  для 
социальных  проб  школьников  в имитируемой  социальной  деятельности, 
т.е. создание ситуаций выбора, в которых учащийся должен найти способ 
решения той или иной социальной проблемы на основе  сформированных 
у него ценностей, нравственных установок и своего социального опыта в 
сфере  физической  культуры.  Каждая  социально  ориентирующая  игра 
имеет свои отличительные признаки: 

1. Вариативность, выбор ее участниками своей роли в игре. Для де
тей  возникает  комплекс  проблем:  в  качестве  кого  участвовать  в  игре  
спортсмена,  судьи, организатора, болельщика; идти с командой или само
стоятельно отстаивать  свои интересы; в каких видах физкультурной прак
тики участвовать. 

2. Имитация реальных социальных проблем, с которыми дети стал
киваются  в жизни  или  могут встретить  в  будущем  (двигательная  актив
ность и здоровье, достижение успеха или поражение; отношение победи
теля и побежденного; и т.д.). 

3. Комплекс правил и стимулирующих факторов, которые создают 
соревновательный эффект. 

4. Любовь детей к романтике и приключениям. 
При  рассмотрении  социально  ориентирующих  игр  С.А.  Шмаков 

(1997) отмечал, что наиболее ярко ролевая  игра в  качестве  автономного 
вида деятельности выступает в ситуационноролевой игре. К таким играм 
относятся: инновационная (продуктивная) игра, полидеятельностная (фес
тивальная) игра, игры путешествия и др. 

На наш взгляд именно полидеятельностные игры в наибольшей ме
ре предоставляют возможность для реализации ведущего принципа физи
ческого воспитания школьников   их всестороннего, гармоничного разви
тия. Характерными чертами полидеятельностных игр являются: 
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  разнообразие  видов  деятельности,  их  равнозначность  в  общей 
конструкции игры; 

  возможность  выбора  вида  деятельности  и  характера  участия  в 
ней; 

  объединение  разнообразных  видов  деятельности  игровой  идеей 
(сюжетом игры); 

  наличие  системы  стимулирования  участников:  игровые  звания, 
очки, баллы [Б.В. Куприянов, М.И. Рожков, И.И. Фришман, 2001]. 

Во второй главе диссертации сформулированы задачи, определены 
методы и организация исследования. 

В третьей главе представлена классификация внеурочных форм фи
зического воспитания школьников, основанная на принципах формирова
ния  физической  культуры  личности.  Ключевым  моментом  построения 
предложенной  классификации  выступил  функциональный  признак,  ха
рактеризующий поэтапное формирование физической культуры личности. 

Анализ научных публикаций показал, что цель физического воспи
тания учащихся имеет определенную структуру и подразделяется на дале
кую,  среднюю  и  близкую  цели  [Л.И.  Лубышева,  1992;  B.C.  Якимович, 
2002]. Далекая цель   конечная цель системы физического воспитания  
это  разностороннее  физическое  развитие  личности  и  формирование  ее 
физической культуры.  Средняя цель   формирование потребностей к сис
тематическим  занятиям  физическими  упражнениями,  а  близкая    это 
формирование  интереса,  привычки  к регулярной  двигательной  активно
сти. 

Важно отметить, что для достижения ближайшей цели физкультур
ного воспитания, то есть для формирования привычки к регулярным заня
тиям  физическими  упражнениями,  целесообразно  использовать поведен
ческий подход. Наиболее соответствующими формами организации тако
го процесса являются: физкультминутки, физкультпаузы, утренняя гигие
ническая гимнастика. Они составляют первую группу форм организации 
физкультурных  занятий  во  внеурочное  время  (таблица  1). Преимущест
венно  используются  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  и  в 
начальной школе. 

Этот  же  подход  используется  и  при  организации  учебнотрени
ровочных занятий  по различным  видам спорта, которые составляют вто
рую группу классификации. Используются эти формы, в основном, в пе
дагогическом процессе со школьниками среднего и старшего возраста. 

Следует подчеркнуть, что для решения средних и далеких целевых 
задач  физического  воспитания  необходимо  строить педагогический  про
цесс  исходя  из  когнитивного  (познавательного)  подхода  к учению,  при 
котором основной акцент делается, прежде всего, на том, что происходит 
в голове ученика. В этом случае наиболее эффективными  формами орга
низации внеурочной физкультурной деятельности  выступают: различные 
спортивномассовые  соревнования,  конкурсы,  викторины,  спортивные 



вечера и физкультурные  праздники. Эти формы занятий составляют тре
тью qjynny классификации. 

Таблица 1 

Классификация внеурочных форм физкультурных занятий 

в общеобразовательных школах 

Классификацион
ные фуппы 

1 группа: утрен

няя гигиениче
ская гимнастика, 
вводная гимна
стика, физкульт
минутки, физ
культпаузы. 
2 группа: учебно

тренировочные 
занятия по раз
личным видам 
спорта. 

3 группа: раз

личные спортив
номассовые 
соревнования, 
конкурсы, викто
рины, спортив
ные вечера и 
физкультурные 
праздники. 
4 группа: ситуа

ционноролевая 
игра, игра эпо
пея, инноваци
онная игра, по
лидеятельност
ная игра,  игра 
путешествие. 

Целевые 
задачи 

Формировать 

интерес, привыч
ку к регулярным 
занятиям физи
ческими упраж
нениями. 

Формировать 

потребности к 
систематическим 
занятиям физи
ческими упраж
нениями. 

Формировать 

потребности к 
систематическим 
занятиям физи
ческими упраж
нениями, ценно
стное отноше
нию к физиче
ской культуре. 
Формировать 

ценностное от
ношения к физи
ческой культуре. 
Формировать 
физическую 
культуру лично
сти. 

Ведущая педагогическая 
идея  в организации физ
культурной деятельности 

Формирование первона

чальных убеждений в 
необходимости занятий 
физическими упражне
ниями; создание ситуа
ции успеха в учебной 
деятельности. 
Создание ситуации ус

пеха в наиболее значи
мых видах физкультур
носпортивной деятель
ности. 

Формирование ценност

ных установок физиче
ской культуры; преду
преждение отклонений в 
поведении и нравствен
ном развитии. 

Создание условий для 

мобилизации и реализа
ции потенциальных фи
зических и психологиче
ских  возможностей 
личности в соответствии 
с ее реальными притяза
ниями. 

Исполь
зуемые 
педаго

гические 
техноло

гии 
Традици

онное 
обучение 
(когни
тивный 
подход). 

Рациона

листиче
ское обу
чение 
(поведен
ческий 
подход). 
Личност

норазви
вающее 
обучение. 

Личност
но ориен
тирован
ное обра
зование. 
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Достижение  далекой  цели  физкультурного  воспитания  
формирование  физической  культуры  личности  не  возможно  без 
задействования в этом процессе личностных структур сознания учащихся 
[Л.И. Лубышева,  1992, 1996]. Учитывая, что игра является  своеобразной 
квинтэссенцией  личностного  подхода,  на  этом  этапе  физкультурного 
воспитания  целесообразно  использовать  такие  организационные  формы 
внеурочных  занятий  как:  ситуационноролевая  игра,  игра  эпопея, 
инновационная  (продуктивная)  игра,  полидеятельностная  игра 
(фестиваль), играпутеществие. Эти формы занятий составляют четвертую 
группу предлагаемой классификации. 

На основе разработанной  классификации  внеурочной  физкультур
ной  деятельности  щкольников,  а  также  принципов  полидеятельностной 
игры,  была  обоснована  технология  физического  воспитания  учащихся 
общеобразовательных школ во внеучебное время. В качестве объединяю
щей  идеи  использовали  популярное  название  «Спортландия»,  зародив
шееся в Белорусском институте физической культуры в начале 60х годов 
прошлого столетия [Е.М. Геллер, 1988]. 

Главная цель полидеятельностной игры «Спортландия» состояла во 
включении  как  можно  большего  количества  школьников  в  проводимые 
физкультурномассовые  мероприятия  во внеурочное время. Основная  за
дача «Спортландии» заключалась в создании игровой модели, позволяю
щей  школьникам  через  выполнение  различных  физкультурных  заданий 
(коллективных  или  индивидуальных)  наиболее  полно  реализовать  свой 
творческий потенциал и достичь следующих результатов: 

 у учащихся начальной школы сформировать интерес, привычку к 
регулярным занятиям физическими упражнениями, к просмотру спортив
ных соревнований, к чтению соответствующей литературы; 

 у детей среднего школьного возраста сформировать потребность к 
систематическим  занятиям  физическими  упражнениями,  к  регулярному 
участию в различных спортивномассовых соревнованиях; 

 у старшеклассников  сформировать  потребность в самосовершен
ствовании  не только собственного тела, но и в поиске смысла и понима
нии ценностей физической культуры для своего самосовершенствования. 

Основу  содержания  полидеятельностной  игры  «Спортландия»  со
ставили:  различные  физические  упражнения,  подвижные  и  спортивные 
игры, конкурсы и викторины, творческие задания. 

Принципы  организации  «Спортландии»  основывались  на принци
пах построения социальноролевых игр: 

1.  Принцип индивидуальной системы роста каждого участника. 

За победы и призовые  места в различных  конкурсах, викторинах, сорев
нованиях, творческих заданиях  и т.д. команда или участник  (независимо 
от возраста)  получает от 1  до 3 степов (step   от анл. шаг). Такое количе
ство степов учащиеся могут получить за активное участие в организации 
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спортивномассовых  мероприятий. Также  1 или 2 степа можно получить 
за помощь в судействе мероприятий, и 1 степ за исполнение роли болель
щика. По итогам всей физкультурной деятельности  школьники могут по
лучить одно из трех званий: любитель, мастер, профессионал. 

Звание «любитель» присваивается тем, кто в течение учебного года 
сделал 30 шагов (step) к своему самосовершенствованию. Звание «мастер» 
требует выполнения 50 шагов, а для того, чтобы стать  «профессионалом» 
необходимо пройти путь в 80 шагов. 

Особо необходимо  отметить полное отсутствие со стороны препо
давателей  какойлибо  системы  наказаний  или  осуждений.  Поощряются 
только  положительные  поступки, отрицательные  (то  есть  неучастие) иг
норируется. 

2.  Принцип самоуправления.  В течение  всей игры опросом обще
ственного мнения, обработкой и наглядным представлением информации, 
определением  победителей, распределением  «степов», подведением  ито
гов и нафаждением  участников занимается  главная  судейская  коллегия, 
состоящая как из преподавателей, так и школьников. 

3.  Принцип сочетания коллективной и  индивидуальной деятель
ности. Так как в содержание игры «Спортландия» входят не только кол
лективные  игры и соревнования, но и индивидуальная деятельность (по
мощь в организации и проведении мероприятий), то у каждого участника 
для  осуществления  личностного  роста,  исходя  из  своих  возможностей  и 
интересов, существует возможность выбора того, или иного вида деятель
ности. 

В процессе организации игровой деятельности школьников во вне
урочное время также учитывали педагогические принципы. 

Обозначенные теоретикометодологические положения построения 
полидеятельностной  игры  позволили  разработать  её  конкретный  план, 
включающий три этапа: организационный, основной и заключительный. 

План  полидеятельностной  игры «Спортландия»  в НОУ СОШ Рус
скоамериканской  школы  г.  Волжского  Волгоградской  области  в 2001
2002 учебном году представлен в таблице 2. Данный план включает в себя 
15 спортивномассовых и физкультурнооздоровительных  мероприятий, в 
том  числе:  8 соревнований  по подвижным  и спортивным  играм, легкой 
атлетике,  туристическим  эстафетам  и  общей  физической  подготовке;  5 
мероприятий относятся к категории творческого развития (конкурсы, вик
торины,  творческие  задания);  утренняя  гимнастика  до  занятий  и  физ
культминутки. 

Технология оценки школьников за участие в различных видах физ
культурной  активности  полидеятельностной  игры  «Спортландия»  пред
ставлена  в таблице  3. Классификация  почетных  званий,  присуждаемых 
по итогам результатов игры, приведена в таблице 4. 
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Таблица 2 
План полидеятельностной игры «Спортландия» в НОУ СОШ 
Русскоамериканской школы г. Волжского (20012002 уч. год) 

№ 
п\п 
1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 

16. 

Физкультурномассовые мероприятия 
Утренняя гимнастика до занятий. 
Физкультминутки во время уроков. 
Легкоатлетическое троеборье: а) бег 30 м с 
высокого старта, прыжок в длину с места, бег 
200 м; 
б) бег 60 м с высокого старта, прыжок в длину 
с  места, бег SCO м. 
Конкурс на лучший спортивный рисунок. 
Турнир по футболу «Форвард». 
Викторина «Олимпийские игры». 
Соревнования по подвижным играм «Веселые 
старты». 
Конкурс рисунков, моделей, макетов «По
строй наш стадиою). 
Соревнования по подвижным играм «Мама, 
папа, я   спортивная семья». 
Викторина «Как устроены Вы, господин те
ло?» 
Соревнования  в зачет Региональной олим
пиады по программе ICE стран СНГ и Балтии: 
а) юноши   подъем туловища из положения 
лежа на спине за 30 сек, отжимания от пола, 
подтягивания на перекладине из положения 
виса, шахматный и шашечный турнир, турнир 
по настольному теннису; 
б) девушки   подъем туловища из положения 
лежа на спине за 30 сек, отжимания от пола, 
прыжки через скакалку за 1  мин., шахматный 
и шашечный турнир, турнир по настольному 
теннису. 
Творческое задание «Как убедить детей зани
маться регулярно физическими упражнения
ми?». 
Турнир по пионерболу. 
Туристические соревнования «Робинзон». 
Туристические соревнования «День здоро
вья». 
Подведение итогов игры, присвоение званий, 
награждение победителей. 

Участники 
игры 

111 классы 
111 классы 

14 классы 

58 классы 

111 классы 
511 классы 
111 классы 
14 классы 

111 классы 

14 классы 

111 классы 

511 классы 

511 классы 

111 классы 

58 классы 
14 классы 

511 классы 

111 классы 

Сроки 
проведения 
ежедневно 
ежедневно 

24.09.01 

26.09.01 

до 1.10.01 
131.10.01 
16.11.01 
14.12.01 

до 14.01.02 

25.01.02 

15.02.02 

1122.03.02 

1122.03.02 

до 5.04.02 

2230.04.02 
17.05.02 

2728.05.02 

30.05.02 
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Таблица 3 
Таблица оценки физкультурной активности школьников 
НОУ СОШ  «Русскоамериканская школа» в процессе 

игры «Спортландия» 

№ 
п/п 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Вид 
деятельности 
Утренняя 
гимнастика 
до занятий 
Физкультминутка 

Спортивно
массовые 
соревнования 
Конкурсы, 
викторины,  твор
ческие 
задания 

Участие в 
организации 
игры 
Участие в 
судействе игры 
Участие в роли 
«болельщика» 

Количество «степов» 

1 «степ» за 4 «фута». 1  «фут» за качественное 
выполнение упражнений гимнастики (в сред
нем за 4 дня). 
1 «степ» за 4 «фута». 1 «фут» за качественное 
выполнение упражнений физкультминуток в 
течение всего учебного дня (в среднем за 4 
дня). 
321 «степ», в зависимости от занятого места 
123го. 

При индивидуальном участии 321 «степ», в 
зависимости от занятого места 123го. При 
командном участии 3х игроков за 1,2  и 3 
место 9, 6 и 3 «степа» соответственно. При 
участии 4х игроков  11, 7 и 3 «степа» за со
ответственно занятые места. 
321 «степ» в зависимости от степени уча
стия. 

21 «степ» в зависимости от степени участия. 

1 «степ» за активную поддержку участников 
игры. 

Таблица 4 
Итоговая таблица оценки игры «Спортландия» 

в НОУ СОШ «Русскоамериканская школа» 

Х2П.П 

1. 
2. 
3. 

Почетное звание 

Любитель 
Мастер 
Профессионал 

Необходимое количество 
«степов» 

30 
50 
80 
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В  четвертой  главе  диссертации  представлено  экспериментальное 
обоснование разработанной технологии внеурочного физического воспи
тания  школьников.  В  начале  педагогического  эксперимента  (сентябрь 
2001 года) и по его окончанию (май 2002 года) проводился этапный педа
гогический контроль. Предметом этапного контроля являлись: отношение 
к  ценностям  физического  воспитания, уровень  сформированности  физи
ческой культуры, показатели  физической  подготовленности  (бег 30  мет
ров с высокого старта, челночный бег 3x10 метров, 6минутный бег, пры
жок в длину с места, подтягивания  на высокой перекладине  (мальчики), 
подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (девочки), глубина на
клона в положении сидя на полу). 

С целью определения эффективности разработанной методики фи
зического воспитания во внеурочное время показатели этапного контроля 
до и после эксперимента сравнивали с аналогичными показателями, заре
гистрированными в предыдущем году. То есть, ранее полученные резуль
таты школьников, когда данная методика не применялась, использовались 
в качестве контрольных показателей. 

Итак, результаты  анкетирования  по определению  ценностного от
ношения к физическому воспитанию и уровня сформированности физиче
ской  культуры  учащихся  общеобразовательной  школы за  период экспе
римента и предшествующий ему год представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Динамика отношения школьников к ценностям физического воспитания 

(опросник Мерсера) и уровня их сформированности физической культуры 
(анкета) за период эксперимента (20012002 г.г.) и предшествующий ему 

год  (20002001 г.г.) 

п.п. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Классы 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

Средний 

балл всех 

школьников 

Средний балл 

опросника Мерсера 

2000 



156 

162 

164 

166 

160 

156 

148 

150 

158 

2001 

154 

160 

166 

169 

164 

151 

150 

149 

147 

157 

2002 

160 

163 

169 

170 

172 

169 

165 

167 

169 

167 

Средний балл 

уровня сформиро

ванности Ф К 

2000 



42 

52 

58 

54 

55 

52 

51 

48 

52 

2001 

43 

48 

57 

58 

56 

50 

47 

45 

44 

50 

2002 

48 

52 

58 

58 

59 

56 

54 

55 

57 

55 

Коэффици

ент корреля

ции 

результатов 

тестов 

1,0 
0,96 

0,96 

0,89 

0,80 

0,93 

0,94 

0,77 

0,98 

0,97 
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В  ходе  исследования  установили,  что  если  в  течение  предшест
вующего года  изучаемые  показатели  имели тенденцию  к снижению  (от
ношение к ценностям ФК уменьшилось на  1 балл; уровень сформирован
ности физической культуры уменьшился на 2 балла), то после внедрения 
полидеятельностной  игры «Спортландия» в процесс внеурочного физиче
ского  воспитания  школьников  произошло улучшение  исследуемых  пока
зателей. Причем, это улучшение  весьма значительное: отношение  к цен
ностям физической культуры увеличилось на 6,4%, а уровень ее сформи
рованности  повысился  на  10,0%. Эти  данные  в  графическом  виде  под
тверждает рисунок 1. Необходимо подчеркнуть, что показатели опросника 
Мерсера  и  анкеты  сформированности  физической  культуры  личности 
имеют  вьюокий  коэффициент  корреляции  (от  0,77  до  1,0),  и  в  среднем 
составляют  величину  0,97,  что  свидетельствует  о наличии  сильного  ха
рактера связи. 

« 
t; 

s 

15 

10 

5 

О 

5 

н̂ 
vtwvH^^^H 

Учебный год 

I Отношение  к ценностям  ФК 

• Уровень  сформированности  ФК 

Рис. 1. Динамика процентного прироста отношения школьников 
к ценностям физического воспитания  (опросник Мерсера) 
и уровня их сформированности физической культуры (анкета) 
за период эксперимента (20012002 г.г.) и предшествующий ему 
год  (20002001 г.г.) 

В  результате  применения  разработанной  технологии  внеурочного 
физического воспитания  произошли положительные изменения и в уров
не физической подготовленности школьников. Так, у учеников 2го клас
са за период эксперимента улучшились все показатели. Средняя величина 
их прироста составила у девочек 19,0%, у мальчиков   24,0%. 

У школьников третьего класса изменение показателей  физической 
подготовленности после эксперимента не так ярко выражено, как во 2ом 
классе. Если у девочек сохранилась положительная тенденция в их дина
мике, по сравнению с предшествующим годом (увеличение на 2,9%), то у 
мальчиков обнаружен регресс (снижение на 2,4%). Положительная дина
мика показателей физической подготовленности после эксперимента была 
зарегистрирована  и  у учеников  4го  класса:  у девочек  средний  прирост 
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составил 4,0 %, у мальчиков   11,0%, что превышает аналогичные данные 
за предшествующий год. Однако, у школьников 4го класса, как и третье
классников,  некоторые  показатели  физической  подготовленности  ухуд
шились. Это, прежде  всего, относится  к результатам,  характеризующим 
гибкость. К тому же у девочек зарегистрировано также снижение резуль
тативности в прыжках в длину с места и в 6минутном беге. 

У  учащихся  5го  класса  динамика  показателей  физической 
подготовленности  после  эксперимента  также  имеет  свои  особенности 
(таблица  6,  рис.  2).  Несмотря  на  то,  что,  средний  прирост  изучаемых 
показателей  у пятиклассниц  был  положительным  (увеличение  на 1,8%), 
это  несколько  меньше,  чем  бьшо  в  предьщущем  году  (прирост  4,3%). 
Причина  осталась  та  же    снижение  результативности  в  показателях 
гибкости. Это относится  и к мальчикам   учащимся  5го  класса, так как 
глубина  наклона  туловища  у  них  в течение  экспериментального  года  в 
среднем не изменилась.  Таблица 6 

Динамика средних величин показателей физической 
подготовленности учащихся 5го класса за период 

эксперимента и предшествующий год, % 

п/п 
Показатели  2000 год  2001  год  2002 год 

% при
роста 

0001 гг 

% при
роста 

0102 гг 
Р 

Девочки 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Бег 30  м,с 

Бег 3x10  м,с 

Прыжок в длину,  см 

Глубина наклона,  см 

Подтягивания,  раз 

Бег 6 мин, м 

5,9±0,2 

9,0+0,4 

150+8 

21±2 

31±3 

1070±38 

5,8±0,2 

8,8+0,3 

157±9 

21±2 

35+4 

1114±41 

5,8±0,2 

8,6±0,2 

163±6 

20±2 

38±3 

1124±32 

Средний прирост всех показателей,  % 

1,7 

2,3 

4,7 

0 

12,9 

4,1 

4,3 

0 

2,3 

3,8 

5,0 

8,6 

0,8 

1,8 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

>0,01 

<0,05 

>0,05 

Мальчики 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Бег 30  м,с 

Бег 3x10  м,с 

Прыжок в длину,  см 

Глубина наклона,  см 

Подтягивания,  раз 

Бег 6 мин, м 

5,9±0,2 

8,5±0,4 

160±9 

15±3 

5±1 

1150±48 

5,8±0,2 

8,4±0,3 

163±8 

10+2 

5±1 

1207±45 

5,6±0,2 

8,4±0,3 

170±7 

10±2 

6±1 

1273±37 

Средний  прирост всех показателей,  % 

1,2 

1,2 

1,9 

33,3 

0 

5,0 

4,0 

3,6 

0 

4,3 

0 

20,0 

5,5 

5,6 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

>0,01 

>0,05 

>0,05 
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В  6ом  классе  сохранилась  положительная  динамика  результатов 
физической подготовленности после эксперимента, которая очень похожа 
на  картину  изменений  исследуемых  показателей  у  пятиклассников.  У 
учащихся  7го класса, особенно у мальчиков, средний прирост показате
лей  физической  подготовленности  после  экспериментального  этапа  ис
следования стал существенно больше, чем в предьщущем году, и составил 
величину  13,9%. Несмотря на то, что у девочек семиклассниц изменение 
показателей имело не столь ярко выраженный характер (прирост составил 
2,4%),  эффективность  предложенной  методики  физического  воспитания 
очевидна, так как в предыдущем  году у учениц 7го класса  наблюдалась 
отрицательная  тенденция  в динамике  результатов  их физической  подго
товленности. 

!1  Ж  Li 

Показатели 

Ш Предыдущий год •  Экспериментальный год 

11  ' 
& |  о  н  .Ш. 

I 
жь 

Показатели 

В Предыдущий год •  Экспериментальный год 

б 

Рис. 2. Динамика прироста показателей физической 
подготовленности в % учеников 5го класса за период 
эксперимента и предшествующий год: а   девочки; 
б   мальчики) 

Примечание:  17 показатели таблицы 6. 

Высокий прирост средних показателей физической подготовленно
сти зарегистрирован после педагогического эксперимента и у школьников 
8го класса: у мальчиков увеличение составило  14,0%, а у девочек   5,3%. 
Обращает на себя внимание тот факт, что показатели гибкости вновь ста
ли улучшаться после длительного перерыва, так как в 456 классах была 
отмечена регрессивная тенденция их динамики. 

После  снижения  большинства  показателей  физической  подготов
ленности,  как  девушек,  так  и  юношей  9го  класса  в  предыдущем  году, 
внедрение  предлагаемой  методики  физвоспитания  во  внеурочное  время 
позволило  в  корне  изменить  сложившуюся  неблагоприятную  ситуацию. 
Так, если у девушек в предшествующем  году был зафиксирован  отрица
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тельный  средний  прирост  показателей  физической  подготовленности  (
12,3%), то в экспериментальном  году он стал положительным и составил 
величину  10,5%.  Аналогичное  изменение,  хотя  и  не  столь  контрастное, 
произошло и в показателях среднего прироста исследуемых показателей у 
юношей  9го  класса.  У  десятиклассников,  как  юношей, так  и  девушек, 
после  педагогического  эксперимента  тоже  произошли  положительные 
изменения  в показателях  физической  подготовленности  (таблица  7, рис. 
3). Особенно ярко они проявились на фоне предыдущего года, когда прак
тически не бьшо никакого прироста в результатах педагогических тестов 
у учеников  10го класса. Средний прирост показателей физической подго
товленности  у  юношейстаршеклассников  составил  14,7%, а  у  девушек 
этого класса   5,6%. Однако, если у юношей вклад в этот прирост внесли 
практически  все  показатели,  характеризующие  основные  двигательные 
качества человека, то у девушек, в основном, результат определили пока
затели глубины наклона туловища, то есть показатели гибкости. 

Таблица 7 
Динамика средних величин показателей физической 
подготовленности учащихся  10го класса за период 

эксперимента и предшествующий год, % 

№ 
п/п  Показатели  2000 год  2001  год  2002 год 

% при
роста 

0001  гг. 

% 
прирос
01ва гг. 

Р 

Девушки 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Бег 30  м,с 

Бег 3x10  м,с 

Прыжок в длину,  см 

Глубина наклона,  см 

Подтягивания,  раз 

Бег 6 мин, м 

5,3±0,2 

8,0±0,4 

182±12 

20±3 

22±3 

1150±37 

5,2±0,2 

8,2±0,4 

185±13 

17±3 

20+4 

1216±34 

5,3±0,2 

8,4±0,3 

186±12 

23±4 

21±3 

1183±29 

Средний прирост всех показателей,  % 

1,9 

2,5 

4,2 

17,6 

10,0 

5,7 

3,1 

1,9 

2,5 

0,5 

35,3 

5,0 

2,8 

5,6 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,01 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

Юноши 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Бег 30  м,с 

БегЗхЮм.с 

Прыжок в длину,  см 

Глубина наклона,  см 

Подтягивания,  раз 

Бег 6 мин, м 

4.5±0.2 

7,0±0,3 

211±12 

16±4 

6±1 

1417+43 

4,6±0,2 

7,1±0,3 

214±11 

12±4 

8±2 

1347±42 

4,5±0,2 

7,1±0,3 

239±13 

14±2 

12±2 

1450+35 

Средний прирост всех показателей,  % 

2,2 

1,4 

1,4 

33,3 

33,3 

5,2 

0,6 

2,2 

0 

11,7 

50,0 

50,0 

7,6 

14,7 

>0,05 

<0,05 

>0,01 

>0,01 

>0,01 

>0,05 

>0,01 
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Показатели 

В Предыдущий год  •Экспериментальный год 

Показатели 

•  Предыдущий год  •  Экспериментальный год 

Рис. 3. Динамика прироста показателей физической 
подготовленности в % учеников 10го класса  за период 
эксперимента и предшествующий год: а   девушки; б   юноши 

Примечание:  17 показатели таблицы 7. 

3. ВЫВОДЫ 

1. Несмотря  на  многообразие  существующих  подходов  и концеп
ций в современной личностно ориентированной педагогике, все они в ос
новном ориентированы  на организацию процесса обучения и воспитания 
школьников  с  привлечением  социально  ориентирующих  игр,  в которых 
для  них создаются  ситуации  выбора  не только  направления  своего уча
стия  в  игре,  но  и  способа  достижения  цели.  Главный  педагогический 
смысл  этих  игр  во  внеурочном  физическом  воспитании  школьников  
создание  условий для  социальных  проб учащихся  в  физкультурной  дея
тельности, т.е. создание ситуаций выбора, в которых ученик должен найти 
способ решения той или иной социальной проблемы на основе сформиро
ванных у него ценностей, нравственных установок и своего опыта в сфере 
физической культуры. 

2. Методологическая основа классификации  внеурочных форм фи
зического  воспитания  школьников  базируется  на принципах  формирова
ния  физической  культуры  личности,  где  ключевым  моментом  является 
функциональный  признак,  характеризующий  поэтапное  формирование 
физической культуры личности: формирование интереса, привычки к ре
гулярным  занятиям  физическими  упражнениями;  формирование  потреб
ностей к систематическим занятиям физическими упражнениями; всесто
роннее  физическое  развитие  личности  и  формирование  ее  физической 
культуры. 
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3. На первом этапе соответствующими формами внеурочной орга
низации процесса формирования физической культуры личности являют
ся: физкультминутки, физкультпаузы, утренняя  гигиеническая  гимнасти
ка.  Они  составляют  первую  группу  форм  организации  физкультурных 
занятий во внеурочное время и используются преимущественно в началь
ной школе. На втором этапе со школьниками среднего и старшего возрас
та целесообразно использовать учебнотренировочные занятия по различ
ным видам спорта, которые составляют вторую группу форм в классифи
кации, а также спортивномассовые соревнования, конкурсы, викторины, 
спортивные  вечера  и  физкультурные  праздники, относящиеся  к третьей 
группе форм. На третьем этапе формирования физической культуры лич
ности  наиболее  эффективны  социально  ориентирующие  игры,  которые 
составляют четвертую группу форм в предлагаемой классификации. 

4.  Предложенная  классификация  внеурочных  форм  организации 
физического воспитания в общеобразовательных школах позволила объе
динить их в целостную систему, где в качестве системообразующего фак
тора  нами  предлагается  социально  ориентирующая  полидеятельностная 
игра  «Спортландия»,  в  которой  школьникам  предоставляется  возмож
ность в течение всего учебного года участвовать во многих физкультурно
спортивных мероприятиях, объединенных общей идеей. 

5.  Основная  цель  полидеятельностной  физкультурноспортивной 
игры (в нашем случае   «Спортландии») должна заключаться в создании 
игровой модели, позволяющей школьникам через выполнение различных 
профильных заданий (коллективных или индивидуальных) наиболее пол
но реализовать свой творческий потенциал и достичь следующих резуль
татов: 

  у учащихся начальной школы   сформировать интерес, привыч
ку  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями,  к  просмотру 
спортивных соревнований, к чтению соответствующей литературы; 

  у детей  среднего  школьного  возраста    сформировать  потреб
ность  к систематическим  занятиям  физическими  упражнениями,  к регу
лярному участию в различных спортивномассовых соревнованиях; 

  у  старшеклассников    сформировать  потребность  в 
самосовершенствовании не только в отношении собственного тела, но и в 
поиске смысла и понимании ценностей физической культуры для своего 
самосовершенствования. 

6. Основу полидеятельностной  игры «Спортландия»  составили: 15 
проводимых в течение учебного года спортивномассовых  и физкультур
нооздоровительных  мероприятий,  в том  числе:  8 соревнований  по под
вижным и спортивным играм, легкой атлетике, туристическим эстафетам 
и общей физической подготовке; 5 мероприятий для творческого развития 
(конкурсы, викторины, творческие  задания); утренняя  гимнастика до за
нятий и физкультминутки. Организация «Спортландии» основывалась на 
принципах  построения  социальноролевых  игр: индивидуальной  оценки 
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прогрессирования каждого участника; самоуправления; сочетания коллек
тивной и индивидуальной деятельности. 

7. Теоретикометодические  положения построения  полидеятельно
стной  игры  позволили  разработать  её  принципиальный  план,  включаю
ший три этапа: организационный, основной и заключительный. Организа
ционный этап состоит из следующих акций: 1. Выбор Главной судейской 
коллегии  (1 преподаватель и по 1 учащемуся от  каждого класса). 2. Рас
пределение  обязанностей  (главный  судья,  главный  секретарь,  пресс
секретарь,  заместитель  главного  судьи  по  связи  с  общественностью,  за
меститель главного судьи по информационному  обеспечению). 3. Обсуж
дение проекта игры «Спортландия». 4. Утверждение проекта игры и сро
ков проведения спортивномассовых  мероприятий. Основной этап преду
сматривает:  1. Распространение информации (школьное радио, школьная 
газета,  афиши,  объявления  и  т.д.).  2.  Проведение  спортивномассовых 
мероприятий в соответствии с утвержденным  планом. 3. Промежуточное 
подведение итогов и информирование школьников о ходе игры. Заключи
тельный этап  подразумевает:  1. Подведение  итогов  игры. 2. Присвоение 
званий участникам. 3. Награждение победителей и наиболее отличивших
ся школьников. 

8. Результаты  педагогического эксперимента  в  общеобразователь
ной школе позволяют утверждать, что в разработанной методике органи
зации физического воспитания во внеурочное время, основанной на соци
ально ориентирующей полидеятельностной игре «Спортландия», успешно 
реализован  принцип  разностороннего  развития  личности:  физического, 
интеллектуального и нравственного. Высокая эффективность разработан
ной  методики  подтверждается  тем, что в  процессе  внеурочного физиче
ского  воспитания  происходит  не только  воздействие  на  разностороннее 
развитие школьников, но и формируется физическая культура личности. 

9. Оптимальные сроки формирования положительного отношения к 
ценностям  физического  воспитания  и, как  следствие, формирования  фи
зической  культуры личности  учащихся  общеобразовательных  школ при
ходится на средний школьный возраст (57 классы), так как в этот период 
наиболее  ярко  выражено действие  всех  факторов,  благоприятно  влияю
щих на формирование личности подростка: 

  психологических:  цель учебной  деятельности  для  подростка  за
ключается в самообразовании и самосовершенствовании (в ходе её подро
стка  привлекает  уже  не сам  процесс  игры,  а  борьба  за  первенство, воз
можность поднять свой престиж в глазах сверстников); 

  социальных:  социальная  позиции  учеников  средних  классов ха
рактеризуется  стремлением занять определенное  место в жизни, в обще
стве, в отношениях с взрослыми, которое определяется степенью участия 
или возможностями участия в деятельности, имеющей социально призна
ваемый характер; 
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  морфофункциональных:  в  подростковом  возрасте  окончательно 
оформляются «взрослые» мышечные координации, складывается индиви
дуальный  биомеханический  «почерк» движений, выявляется  круг двига
тельных предпочтений и предрасположенностеи к занятиям тем или иным 
видом спорта. 
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