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/  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность  проблемы  и  темы  исследования.  На  современном 

этапе развития  общества  вследствие  недостаточного  позитивного  влияния  на 
молодежь  таких  социальных  институтов  как  семья,  образовательно
воспитательные  учреждения,  учреждения  вультуры,  у  детей  наблюдаются 
проявления  цинизма,  жестокости  и  агрессивности.  Анализ  тосгояния 
здоровья, развития ̂ психических и физических  качеств детей,  свидетельствует 
о  чрезмерно  тревожных  тенденциях,  которые  продолжают  углубляться  в 
онтогенезе. В  современных условиях общеобразовательные  школы  стремятся 
к ранней профилизации и опережающему уровню образования, чем вызывают 
дополнительные  психические  нагрузки  и,  как  следствие,  перегрузки 
организма детей. 

Социальный  заказ со стороны общества, объективно заинтересованного  в 
форм1фовании у  младпшх  школьников потребности,  знаний, умений  и навы
ков сохранения и укрепления своего здоровья, практически не нашел научно
обоснованного  программного  обеспечения  в  разработке  новых  педагогиче
ских технологий позитивного воспитания подрастаюпкго  поколения. Физиче
ская  культура,  вьтолняя  прогностические  и  преобразующие  функции, 
является уникальным  средством  становления личности,  ее идеалов  и потреб
ностей. При этом П.А. Винотрадов отмечает, что современные уроки физиче
ской  î fflbTypH  лишь  на  10  %  ликврщируют  "двигательный  голод",  поэтому 
требуется  поиск  нетрадиционных,  самостоятельных  форм  занятий  физиче
ским воспитанием с акцентом на укрепление здоровья учащихся. 

Степень научной разработанности  исследования. Формирование физи
ческой  культуры  личности,  предатавленное  в  трудах  В.К.  Бальсевича,  В.А. 
Пономарчука. М.Я. Вилснского, Л.И. Лубышевой, Л.П. Матвеева, В.И. Столя
рова,  И.М.  Быховской  и  др.,  роль  физической  культуры  во  всестороннем  и 
гармоническом  развитии  личности,  рассмотренная  А.Ц.  Пуни, Н.Н. Витизей, 
Ю.М.  Николаевым  и др., свидстсльствутот  о  важности  получения знаний  с 
физической 1ультуре разными возрастными фуппами  населения.  Анализ ра
бот,  рассматривающих^ применение  средств  физической  культуру,  как  важ
нейших  факгоров  здоровьесбережения  (Н.А.  Агаджаняна,  В.К.  Бальсевича, 
Д.В.  Амосова.  А.Г. Хрипковой и др.), а также научное обоснование  направ
лений  развития  школьной  валеологии  (Н.В.  Барышева,  В.Н.  Волкова,  Г.Н. 
Зайцева) свидетельствует об актуальности темы исследования. 

Изучение состояния проблемы в теории и практике физической рультуры 
позволило  выявить  два  основных  противоречия  в  формировании основ  фи
зической культуры личности у младших школьников: 

•  с  одной  стороны  с  одной  стороны  практически  во  всех  образователь
ных  учреждениях  вводят  опережающее  углубленное  изучение  ряда  учебных 
дисциплин  (иностранные  языки,  математика,  экология.  комш>готервая техни
ка,  экономика  и др.), используя возраст младших школьников, соответствую
щий стадии эффективного  формирования »лировоззрения и  вызывая учебные 
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перегрузки  и  негативное  влияние  на  организм детей,  с другой   оставляют 
без должного внимания их здоровье и валеологическое образование; 

•  выявлено  большое  количество  исследований,  посвященных  эффек
тивности  физкульт}рного  образования  и здоровьесберегающим  технологиям, 
и  при  этом  фактическое  отсутствие  технологий  интенсивного  формирования 
мировоззрения  младших школьников  на  физическуто культуру,  которое в по
следствии осознанно должно перейти на внутреннюю позицию личности. 

Данные  противоречия  позволили  сформулировать  тему  исследования: 
«Формирование  основ  физической  культуры  личности  у  младших 
школьников в процессе валеологического  образования». 

Цель  исследования    теоретическое  и  экспфименгальное  обоснование 
эффективности  формирования  основ  физической  культуры  личности у  млад
ших  школьников  в  процессе  реализации  технологии  валеологического  обра
зования. 

Объект  исследования    технология  валеологического  образования  в 
формировании основ физической к>'льтуры личности у младших школьников. 

Предмет исследования   формирование основ физической культуры лич
ности у младших школьников. 

Гипотеза  исследования.  Формирование  основ  физической  культуры 
личности  у  младших  школьников,  определяюпщх  положительную 
мотивацию,  ценностные  ориентации  и  интересы  в  сфере  физической 
аетивности  и здоровом стиле жизни,  будет эффективным,  если  в  технологии 
валеологического образования реализуются следующие положения: 

а)  деятельность  направлена  па  получение  конкретного  результата    это: 
формирование и углубление  знаний о здоровье, noj^^enne удовольствия и ра
дости  от  занятия,  повьппение  уровня  физической  подготовленности,  умень
шение  скованности,  замюгут^ости.  улучшение  взаимоотношений  в  классе, 
воспитание личности, укрепление физического здоровья. 

б)  взаимодействие  всех  педагогических  crpjToyp,  которое  включает 
утфавленческие  и  контролирующие  функции  администрахщи  образователь
ного  учреждения;  совместную  работу  учителей  физической  культуры, 
валеологов  и  учителей  общеобразовательных  предметов;  приобщение 
старшеклассников  к  проведению  дополнительных  физкультурных  занятий; 
целенаправленную работу с родителями, является системным и направлено на 
создание  эффективной  мотивирующей  среды,  базирующейся  на  объекпшных 
рез\'льтатах педагогического и медицинского контроля. 

в)  структура  технологии  включает:  дополнительные  физкультзфные 
занятия  и  плановые  физк)'льтурнооздоровительные  праздники;  беседы  и 
викторины,  повьшюющие  уровень  знаний,  представлений  о  здоровье,  о 
физической  культуре,  знакомящие  с  двигательными  и  культурологическими 
цениостялга;  тренинговые упражнения;  семинары и практикумы для учителей 
и  родителей;  эффективная  диагностическая  система  контроля,  за  процессом 
валеологического образования. 

В  соответствии  с  целью  и  выдвинутой  гипотезой  были  сформ)'лированы 
следующие задачи исследования. 
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1.  Исследовать  проблему  формщювания  основ  физической 

19'льтуры личности у  младших  школьников WSL основе анализа  ретроспектив
ной информации. 

2.  Экспериментально  обосновать  эффективность  педагогических 
средств и форм  формирования основ физической культуры личности у млад
ших школьников. 

3.  Разработать  модель  технологии  валеологического  образования 
для  формирования  основ  физической  культуры личности  у младших  школь
ников. 

4.  Изучшъ  эффективность  формирования  основ  физической  куль
туры личности у младших школьников в отшггно  экспериментальной работе. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  современ
ные  концепции  физической  культуры  личности,  демонстрируемые  в  работах 
В.А.  Пономарчука,  Ш.А.  Амонашвили,  В.К.  Бальсевича  и  Л.И.  Лубышевой; 
достижения  современной  теории  и  методики  физической  культуры  по изуче
нию  струетуры  двигательной  деятельности  человека,  изложенные  в  трудах 
В.К. Бальсевича,  Л.М. Куликова, Л.П. Матвеева, и др.; современные концеп
ции физического  воспитания  ппсольников В.К. Бальсевича,  Л.И.  Лубышевой, 
В.И. Ляха, Н.А. Фомина и др.; теории педагогических исследований Б.А. Аш
марина, А.Я. Наина, В.И. Филина; современные теории валеологнческнх  зна
ний, представленные  в трудах И.И. Брехмана,  Г.К.  Зайцева, В.В. Колбанова, 
О.Л.  Трещевой;  концептуальные  основы здоровьесбережевия  в  образовании, 
рассмотренные  в работах Г.Н.  Серикова,  С.Г.  Серикова; концепция  контроля 
эффективности  педагогического  процесса,  преяставленная  в  работах  М.А. 
Годика, В.П. Филина. 

Методологическая  основа  и  поставленные  задачи  определили  порядок 
теоретического  и  экспериментального  исследования  проблемы,  которое  про
водилось в три этапа, в период с  1997  2001 год. 

На  первом,  теоретикопоисковом  этапе  исследования  (19971998  гг.) 
изучались  литературные  источники,  по проблеме  формирования  основ  физи
ческой  культуры  личности  с  различными  группами  населения;  выявлялись 
значимью  концешуальные  подходы  фи31 '̂льтурного образования;  уточнялись 
методологическая  и теоретическая  основа исследования,  формировался поня
тийный  аппарат,  формулировались  противоречия,  разрабатывалась  техноло
гия валеологического образования;  бьш проведен первый этап эксперимента. 

Основные  MCI иды  исследования:  теоретический  анализ  отсчествскной  и 
зарубежной  научнометодической  литературы  и  документации,  тестирование 
физической  подготовленности  и  работоспособности,  опрос,  ашжггирование, 
метод  экспертных  оценок,  определение  соматотипа  и  физического  здоровья, 
педагогический эксперимент. 

На  втором, экспериментальном  этапе  (1998  2001 гг.)  осуществлялось 
обоснование педагогических  приемов создания «стуации успеха»; изучались 
интегральные  показатели  физической  культуры  личности;  проводились  до
полнительные  физкультурные  занятия,  валеологической  натфавленности; 
изучалась динамика  приоритетных ценностей младших школьников, интереса 
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к  физической  культуре,  а  также  динамика  соматотипов  и  общей  фи
зической  подготовленности;  проверялись  основные  положения  педагогиче
ского эксперимента. 

Основные методы исследования:  анкетирование, определение соматотипа 
по методике Э.М. Казина, анализ «Карт здоровья», тестирование общей физи
ческой  подготовленности  и  работоспособности,  определение  физического 
здоровья,  метод экспертных оценок,  педагогический эксперимент, опрос, ста
тистическая обработка результатов исследования. 

На третьем, заключительном этапе  (2001   2002 гг.) проводился анализ 
и теоретическое обобщение опытно  экспериментальной работы. Определены 
эффективные  формы,  принципы,  подходы  ф(ф1|1нрования  мировоззрения 
младших  школьников  на  физичеа^то  1д'льтуру  личности.  Проведен  анализ 
используемых  методик  исследования,  их  корректность  при  интерпретации 
полученных  результатов.  Сформулированы теоретические  выводы, опублико
ваны результаты исследований. 

Основные  методы  данного  этапа:  экспертная  оценка,  анкетирование; 
обобщение  и  сравнение; статистическая  обработка;  педагогическая интерпре
тация полученных результатов. 

Научная новизна  исследования 
1. Разработана  модель технологии  валеологического  образования,  позво

ляющая  эффективно  формировать  основы  физической  культуры  личности  у 
младших школьников. 

2.  Системное  взаимодействие  всех  педагогических  структур  в  формиро
вании эффективной мотивирующей среды, которая использует  «портрет» фи
зической  подготовленности  учащегося,  индивидуальные  результаты 
тестирования  уровня  физического  здоровья,  юиивидуальную  «К^пу  здоро
вья»,  интерпретацию  ценностного  потенциала  физической  культуры,  путем 
активного  включения  учащихся  в  беседы,  привлечения  родителей,  целевой 
подготовки  учителей  физической  1ультуры  и  классных  руководитеяей,  уча
стия администрации в валсологической ориентации учебного процесса. 

Теорегическая значимость  исследования 
1. Полученные результаты и анализ литературы обогащают теорию и ме

тодику  физического  воспитания,  новьши  данными о возможностях  формиро
вания основ физической культуры личности у младших школьников. 

2. Выявлены приор1П"етные пенности младших школьников,  представлено 
теоретическое  обоснование модели технологии валеологического  образования 
для формирования основ физической 1д'льтуры личности. 

Практическая  значимость  исследования 
1.  Результаты  проведенного  исследования  могут  быть  использованы  в 

общеобразовательных  школах для организации и проведения внеурочных ме
роприятий по физической культуре, которые позволяют  повысить уровни фи
зического  здоровья  и  физической  подготовленности учащихся,  обеспечивают 
К01фекцию отклонений в физическом развитии и формируют позитивную ми
ровоззренческую ориентацию на физическую культуру. 
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2. Разработанная нами технология  валеологического  образования  и диаг

ностический комплекс, позволяют индивидуализировать  процесс  физического 
воспитания младших школьников и повысить его эффективность.  Методиче
ские рекомендации содержат конспекты занятий и комплексов,  используемые 
методики, что определяет 1факгичес»ую значимость исследования. 

Положения, выноснмые ва  защиту 
1.  Формирование  основ  физической  культуры  личности  у  младших 

школьников  посредством  реализации технологии  валеологического  образова
ния. 

2.  Эффективная  мотивируюпщя  среда,  которая  в  качестве  аргументов 
использует  «портрет»  физической  подготовленности  учащегося,  индивиду
альные результаты тестирования уровня физического  здоровья,  индивщуаль
щю  «Карту  здоровья»,  интерпретацию  ценностного  потешцгала  физической 
1^льтуры, путем активного включения учащихся в беседы, привлечения роди
телей,  целевой  подготовки  учителей  физической  вультуры  и  классных руко
водителей,  участия  администрации  в  валеологической  ориентации  учебного 
процесса. 

3.  Комплекс  методик,  позволяющий  оценить  процесс  формирования 
основ физической культуры личности у младших школьников. 

Апробация и ввеяреяие ре1ульта1'0в  исикдованяя 
По теме иссчсдования опубликованы статьи и тезисы доюгадов,  в научно

методических  сборниках.  Основные  положения  исследования  докладывались 
на  научнопрактических  конференциях  Чайковского  государственного  инсти
тута физической культуры в  2000   2003 гг.; на меж1^зовских научно  прак
тических  конференциях  Уральской  государственной  академии  физической 
культуры в 2001  2002 гг.; на меядрегиональной научнопрактической конфе
ренции Пермского государственного педагогического университета в 2003 г. 

Технология  валеологического  образования  внедрена  в  учебный  процесс 
учащихся  младших  классов,  общеобразовательных  школ №7  и №  9  г.  Чай
ковского и принята к внедфению Чайковским управлением  общего и  профес
сионального образования,  а также в учебный процесс Чайковского  государст
венного  инстшута^фшической^льтуры  по специальности  022300  «Физиче
ская культура, и спорт», предмет «Оздоровительная физическая 1^льтура». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения,  списка  использованной  и  цитируемой  литературы  и  приложений. 
Библиофафический  список  включает  255  кати^гновахшй,  в  том  числе  10  на 
иностранном языке. 

Во введевии раскрьтается  актуальность проблемы и темы исследования; 
формулируются цель, объект, предмет, гипотеза и задачи изыскания; характе
ризуется  методологическая  основа,  этапы  и  методы  исследования;  научная 
новизна, теоретическая  и практическая  значимость  исследования,  приводятся 
основные положения, выносимые на защиту. 
В  первой  главе  «Формирование  основ  физической  культуры  личности  у 
младших  школьников  как  социальнопедагогическая  проблема»,  пред
ставлен  анализ  ретроспективной  информации,  который отразил  степень  и ^ 
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ченности  проблемы  в  педагогической  теории и практике. 

Во  второй  главе  «Цель,  задачи,  методы  и  организация  опытно  
экспериментальной  pa6oTbD> представлена технологическая  характеристика 
опытноэкспериментальной  работы,  ее принципы,  этапы и содержание, изло
жено моделирование  технологии валеологического образования,  представлен 
инструментарий выявления эффективности технологии. 

В  третьей  главе  «Результаты  опытно    экспериментальной  работы  и 
их  обсуждение»  показан  ход  реализации  разработанной  модели  в  трех
годичном  педагогическом  эксперименте;  обобщены  основные  результаты 
опыгноэкспериментальной работы; представлены выводы. 

В заключении  показано, как решены поставленные в исследовании зада
чи; определены перспективы дальнейшей работы по данной проблеме. 

В  приложениях  представлены  акты  о  внедрении  научно  исследователь
ских материалов, конспекты комплексов упражнений, анкеты. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1.  Формирование основ физической культуры личности у младших 

школьников как социальнопедагогическая  проблема 
Анализ  рироспективной  (шформацни  отразил  степень  изученности 

проблемы в  педагогической теории и практике. Он позволил установить, что 
исследования,  направленные  на  изучение эффективности различных  средств, 
форм  и  методов  оздоровительной  физической  культуры  немногочисленны.  К 
ним  можно  отнести  работы  Т.В  Белоокой,  А.Н.  Аринчина,  Н.Ф.  Лебедевой, 
В.А.  Баркова;  изучение  мотивационно    ценностного  отношения  младших 
школьников  к  физической  jg^nbiype  О.Б.  Серёгиной;  исследование  методики 
формирования  валеологических  знаний  в  системе  физ1^льтурного  обра
зования младших школьников Н.В. Матюниной и другие. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  в  теории  физической  1д'льтуры 
значимое место занимает формирование физической культуры личности (С.С. 
Мачеевич),  которая  является  результатом  ее  творческой,  внутренней, 
духовной  деятельности  по 1феобразованию  внешних  образов  и  ценностей  в 
неповторимый  мир  человека.  Результатами  этой  деятельности,  по  мнению 
Л.П.  Матвеева,  являются:  физическая  подготовленность,  приобретаемая  в 
результате  физ»ультурной  деятельности,  достигнутая  на  ее  основе  степень 
совершенства  двигательных  умений  и  навыков,  повьппенный  уровень 
жизненных  сил,  спортивные  достижения  и  другие  полезные  дая  личности 
результаты приобщения к физической 1^льтуре. 

В  частности,  представляет  интерес точка  зрения Ш.А.  Амонашвили, 
который  категорию  «физическая  !д™ьтура личности»  (индивидуальная  физи
ческая культура) определяет  как интегральное качество личности (индивида), 
характеризующее  целостное  единство  ее  ценностных  ориентации,  способно
стей,  специальных  знаний,  умений  и  устойчивых  навыков  здорового  образа 
жизни, стремление,  к физическому совершенству в физкультурной деятельно
сти, направленной на здоровьесбережение. 
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В  процессе  фop^шpoвaния  основ  физической  1д'льтуры  личности 

у  младших  школьников,  особого  внимания  заслуживают  их  возрастные 
особенности  развития.  Так  в  возрасте  от  6  до  10  лет,  мировоззрение  детей 
находится  в  стадии  интенсивного  формирования  (Н.В.  Матюнина). 
Существенное  место  занимают  знания  и  представления  о  человеке  и  его 
здоровье,  об  организации  человека,  которые  носят  в  основном  "идеально" 
мировоззренческий  характер  (Л.И. Божович)  и  прослеживаются  не только на 
)ровне  бессознательного  восприятия,  но  и  осознанно  входят  во  внутреннюю 
позицию личности (Ю.К. Бабанский). 

Анализ  педагогического  опыта  валеолоппеского  образования 
позволяет  констатировать,  что  здоровьесберегающие  технологии  нацелены 
на: укретшение  здоровья;  поддержание  у школьников  положительного  психо
эмоционального  и  психофизиологического  состояния:  профилакгик5'  утом
.иения и переутомления, учащихся в  ходе учебного  процесса; профилактику  и 
коррекцию  нарушений  зрения. Отмечено, что положительные эмоции у детей 
в  рамках  здоровьесохраияющих  технологий  вызьшаются  путем  воздействия 
зв^тсом, светом, цветом,  запахом  и др. В ходе  эксперимента  (И.П.  Невраева) 
использовались такие методики: аромотерапия, музыкотерапия, цветотерахшя. 

Особого внимания заслуживает разработанная О.Л. Трещевой  модель 
системы  валеологического  образования  учащихся  общеобразовательной 
школы.  Система  представляет  собой  взаимосвязь  трех  подсистем:  форми
рование  валеологической  грамотности;  валеологический  подход  к  учебному 
процессу; оздоровительная работа в учебное и внеучебное время. 

Идейно  и концептуально  заслуживает  внимания  модель  здоровьесбе
режения,  разработанная  А.М.  Козиным,  которая  предполагает:  увеличение 
(инициирование)  доли двшвтельной  активности  в образовательном  процессе; 
расширение  спектра  досутовых  физьд'льтурнооздоровитатьных  услуг  и  фор
мирование  «здоровьеориентированной  среды»  в  системе  основного  и  допол
нительного  фнз1^льтуриого  образования:  ориентирование  педагогических 
кадров на содействие здоровьесберегающему режиму. 

Формирование  основ  физической  культуры личности  осуществляется 
с  учетом  подходов  современной  отечественной  и  зарубежной  философии 
образования  и  педагогики,  которые  под  основами  процесса  трактуют 
понимать  первоначальные  представления  о  нём,  создание  базового  уровня 
знаний,  лт^ений  и  мотивов,  как  фундамента  для  последующего  личностного 
ра,1вития и самоопределения учащихся. 

Таким  образом,  под  степенью  сформированности  основ  физической 
15'льтуры  личности  у  младших  школьников,  мы  должны  понимать  уровень 
знаний  о  физической  KVjTbiype.  уровень  физической  подготовлетшости, 
уровень  физического  здоровья,  осознание  важности  занятий  физической 
культурой,  ее  полезности  для  здоровья,  желание  заниматься  физическими 
упражнениями. 

Ретроспективный  анализ  показал, что специалисты физической  куль
туры  и  педагогиноваторы  находятся  в  постоянном  поиске  эффективных 
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средств  формирования  основ  физической  культуры  личности  у 
различных  групп  населения,  что  позволяет  считать  тему  исследования  акту
альной. 

2. Технология опытно   экспериментальной работы 

Основу  разработки технологии  валеологического  образования  составили: 
создание  педагогических условий,  обоснование  форм,  методов и  средств  фи
зического  воспитания,  позволяющих  формировать  позитивщто  мировоззрен
4ecKjTo  позицию  на физичеаую  культуру у младших  школьников. Одним  из 
условий  является  создание  «ситуации успеха», реализуемой  в работе с деть
ми,  коллективом  и семьей,  и  организация  эффективной  мотивирующей сре
ды. 

В  технологии  применяются  следующие  формы  физического  воспитания: 
дополнительные  физкультурные  занягия,  валеологической  направленности; 
занятия по лечебной физической вультуре; фи31ультурные праздники, беседы 
и викторины, тренинговые упражнения. 

В  реализуемой  технологии  были  использованы  следующие  принципы: 
доступности,  принцип  «не  вреди»,  интеграции,  принцип  индивидуализации, 
принцип гармонизации всей системы ценностных ориентации человека. 

Мы  выделили  три основные  этапа моделирования технологии  валеологи
ческого образования  и формирования основ физической 1п'льтуры личности у 
младших  школьников:  проектно   организационный,  базово   исследователь
ский и этап совершенствования. 

Первый этап:  проектно   организационный. Он реали^ется в следующих 
мероприятиях:  составление  перспективного  плана  валеологической  направ
ленности развития школы; создание лаборатории валеологии; введение валео
логии  с  1  по  11  класс;  расширение  форм  мониторинга  и  валеологической 
грамотности учителей; создание комнаты психологической разгрузки, органи
зация  взаилюдействия  с другими школа\ш  и Bj'saMH; выбор  методов  взаимо
действия  и  сотрудничества  с  семьей.  В  рамках данного  этапа  моделируется 
создание  физкультурнооздоровительной,  развивающей  и  мотивирующей 
среды:  организация  уголка  здоровья  в  казвдом  классе,  подбираются  необхо
димые  пособия,  игры,  игрушки,  книги,  планируются  и  проводятся  физкуль
турно    оздоровительные  занятия,  мероприятия  активного  отдыха,  подби
раются тренинговые упражнения. 

Второй  этап:  базово    исследовательский.  Особенностями  физического 
воспитания  в  экспериментальных  классах  являются:  дополнительные  физ
культурные  занятая  (раз  в  неделю), они же в  гр>тше  продленного дня  (раз в 
неделю),  лечебная  физическая  культура  (два  раза  в  неделю),  физБультурные 
праздники (один раз в месяц). 

В разделе «Представления ребенка о себе, своем здоровье», раскрываются 
задачи  и содержание  физического  воспитания,  подлежащих  освоению ребен
ком:  «Я  открываю  мир движений»,  «Я учусь быть  здоровым»,  «Я  осваиваю 
базовые знания». Темы бесед: здоровый образ жизни,  о «Карте здоровья». 
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в  разделе  «Умения  и  навыки  в  области  физической  |д(Льтурьо>  соде

ржится  объем  двигательных  умений,  способностей,  их  личностный  аспект. 
Определяются  общие  требования  к  ивдивидуальному  здоровью,  основные 
положения  двигательного  режима.  Темы  бесед:  физическая  культура,  виды 
спорта. В разделе «Отношение ребенка  к своему здоровью, своей физической 
1д'льтуре»  особый акцент  сделан  на  формирование  мировоззрения,  ориенти
рованного  на  ценности  физической  культуры;  положительный  пример  роди
телей и учителя; хфименение текущего, этапного и итогового видов контроля. 
Темы бесед: ценности физической «д'льтуры, здоровье, 151)енне и другие. 

Третий  этап: совершенствования.  Это период  углубления и  совершенст
вования  полученных  знаний,  представлений,  двигательных умений  и  форми
рования мировоззрения на физическую ьультуру. 

В  разделе  «Представления  ребенка  о  себе,  своем  здоровье  и  физической 
культуре»,  совершенствуются  представления:  «Я  человек»    идентифициро
вать  свое  имя с  собой телесным,  формировать  ценностное  отношение к  сво
ему  здоровью;  «Я  открываю  мир  движении»    способы  управления  своим 
телом,  основы  фгоической  культуры личности,  разнообразные  формы  двига
тельной активности. Темы бесед: индивидуальное здоровье, правила гигиены, 
правила поведения на воде, вредные привычки. 

В  разделе  «Умения  и  навыки  в  области  физической  культуры»,  особый 
акцент на спортивную   mpoEjio  деятельность,  способы самостоятельной фи
зической  культуры. В программе  используются подвижные и спортивные  РП
ры,  легкая  атлетика,  оздоровительные  комплексы  и  другие.  Нами  разра
ботаны  комплексы  упражнений  различной  направленности:  лечебной,  спор
тивной, общеразвивающей,  которые рекомендованы детям, для самостоятель
ного  выполнения,  кроме  того  родители  котролируют  их  выполнение.  Темы 
бесед:  физкультурные  минутки,  «портрет  физической подготовленности»,  ви
ды спорта и другие. 

Модель технологии валеологического образования представлена на схеме 1. 
Она  структурно  состоит  из  трёх  основных  блоков: первый   общедидак

тическ^ле  принципы  валеологического  образования;  второй    педагогические 
условия и формы организации занятий; третий представляет  систему педаго
гического  контроля.  Эффективность  разработанной^ёхнологии  исследуется 
посредством  педагогической  системы  контроля  (третий  блок)  и  комплексом 
методик,  характеризующих  процесс  освоения  основ  физической  1су'льтуры 
личности у младших школьников. 

Значимая роль отводится интегрирующим блокам: мотивирующей среде и 
«ситуации  успеха»,  которые  обеспечивают  успешное  взаимодействие  внутри 
структуры  и  формирование  мировоззрения  учащихся  на основы  физической 
культуры личности. «Ситуация успеха»  выбрана  одним  из основных  педаго
гических условий,  разработанной  нами технологии  валеологического  образо
вания.  В  основе  создания  «ситуации  успеха»  у  младших  школьников  лежит 
стремление  заслужить одобрение старших    учителя, родителей  и  родствен
ников.  Ситуация  успеха  реали^ется  не  только  на  дополнительных  физ
культурных занятиях, но и в процессе всего обучения. 
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Схема  1. Структура  технологии валеологического образования 
Создание  «ситуации  успеха»  определяют  три  основньсс  направления  пе

дагогической  деятельности.  Первое    «Физьд^льтурноспортивная  деятель
ность»  отображает  содержание  физьд'льтурных  воздействий,  которые 
пивьппают  интерес  к  физ5Г!еской  рд'льтуре.  Так  в  процессе  дополнительных 
физк)'льтурных  занятий развиваются  физические качества,  совершенствуются 
двигательные умения и навыки испьпуемых. 

Второе    «Педагогические  ситуации»  раскрывает  педагогические 
приемы,  способствующие  положительным  эмоциям,  радости,  самовыраже
нию; создание  мотивационной  среды. Например: «заинтересованность»  в оз
доровительной деятельности,  детей и родителей осуществлялась  посредством 
показательных  выступлений  спортивных  и  танцевальных  коллективов; уча
стием в массовых физкультурных  праздниках, которые привлекали внимание 
всей школы. 
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Третье  направление    «Организация»  отражает  управлен

ческие, контролирующие  функции админисфации.  3iaecb мы выделяем реше
ние  следующих  вопросов:  обеспечение  валеологичности  процесса  обучения; 
тестирование комплекса показателей; валеологичеоая подготовка кадров. 

Средства и объемы програзлмы  представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Средства и объём программы технологии валеологического образования 
в эксперимекгальных классах 

№ 

п/п 

Содержание  Внеурочная форма 

занятий (час.) 

1  Беседы  3 
2  Викторины  4 
3  Подвижные игры  16 
4  Легкая атлетика  10 
5  Тренинг  8 
6  Спортивные  ифы  8 
7  Общдя физическая подготовка  10 
8  Физкультурномассовые праздники  8 
9  Оздоровительные комплексы  3 
10  Соревнования  6 
11  Творческая деятельность  3 

Всего  79 

Дополнигельное  физкультурное  занягие  1фоводилось  по  стандартной 
структуре  построения  физ1ультурного  занятия.  Занятие  включало  в  себя три 
части:  подготовительную,  основную  и  заключительную.  Длительность  заня
тия  составила  1 час.  Оптимальной  зоной  мощности  проводимых  дополни
тельных занятий 1Ю физической культуре определена «умеренная» (аэробная), 
ч е с  120140 уд/мин. 

Общий объем программы физ1д'льтурных занятий составил 79 часов. 
Пощ)аздел спортивные игры (8 ч.) включал в себя пионербол, баскетбол и 

футбол.  Подраздел соревнования  (6 ч.), щюводился в следующих  видах: пла
вание, лыжи, легкая атлеппса, спортивные игры, веселые сгартьь обшая физи
ческая подготовленность. 

Оздоровигельные  комплексы  (3  ч.)  содержали  упражнения  на  осанку  и 
дыхательнью упражнения («пчела», «ха!», «цветы»). Подвижные игры (16 ч.) 
включили в  себя больший объем часов нашей программы,  наиболее интерес
ными оказались: «Пустое место», «Варежка», «Салки по линиям». 

Общая  фгоическая  подготовка  (10  ч.)  включала  в  себя  соревнования  в 
прыжках,  беге,  эстафеты,  различные  общеразвивающие  утфажнения  и дру
гие.  Творческая  деятельность  (3  ч.)  предполагала  рисунки  на  темы:  «Моя 
школа»,  «Моя  семья»,  «Здоровый  человек»,  а  также  способность  провести 
подвижные или ингеллек1уа'п>ные игры с одноклассниками. 
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Физкультурно    массовые  гфаздники:  «Опфытие  Кубка  здо

ровья», «Самый сильный, умный и весещлй», «Масленица»,  «Новогодние по
теппм»,  «Зшфытие  Кубка  здоровья»,  этот  подраздел  программы  составил  8 
часов. Физкультурномассовые  праздники являются одним из средств форми
рования интереса  к занятиям  физической *5'льтурой, а так»® знакомят с тра
дициями, обычаями, особенностями  родного края. 

3. Исследование эффективности формирования основ физической 
культуры личности у младших школьников посредством реализации 

технологии валеологического образования 

Организация опытно  экспериментальной части исследования заклю
чалась  в постановке 3х  годичного, сквозного  педагогического  эксперимента. 
Базами  опытного  исследования  являлись:  муниципальная  общеобразователь
ная школа №  7  и общеобразовательная  школа   гимназия №  9  Чайковского 
управления общего и начального  образования  Пермской области. В экспери
менте приняли участие 230 пшольников младших  классов, при этом  111 уча
щихся  школы  №  7  составили  экспериментальную  и  119 учащихся  школы
гимназии  Ко  9    контрольную  фуппу.  Программа  носит  название  «Кубок 
здоровья». 

С  целью  обоснования  структуры  для  формирования  основ  физической 
культуры личности у младших школьников  и исследования эффективных пе
дагогаческих  средств  и  методов  формирования  здорового  стиля  жизнедея
тельности  учащихся  младших  классов  нами  был  проведён  первый  этап 
педагогического эксперимента. 

В  предварительном  эксперименте  бьши  поставлены  следующие 
частные задачи: 

1.  Исследовать эффективность  педагогических средств и методов для 
формирования основ физической 1д'льтуры личности у младших школьников. 

2.  Разработать  модель технологии валеологического  образования  для 
формирования основ физической ^о'льтуры личности  у младших школьников. 

Программа  экспериментальной  группы  в  предварительном  экспери
менте предусматривала: двухразовые уроки по физической 1ультуре с тради
ционными  и  нетрадиционными  средствами  физического  воспитания; 
дополнительные  физкультурные  занятия  1 раз  в  неделю;  внеурочные  физ
ку'льтзфные  заичтия  Б  грутше  продленного  дня;  физку.пьтурно    массовые 
праздники  1 раз  в  месяц; формирование  «ситуации успеха»  путём  привлече
ния  родителей,  подготовки учителей  физической  к>'льтуры и  классных руко
водителей, внедрения «Карт здоровья»; 

Учащиеся контрольной  грутшы занимались  по утверяеденной Россий
ской Федерацией программе физического воспитания (два раза в неделю). 

Проведенные  педагогические  исследования  подтвердили  данные  ли
тературных  источников о том, что роль дополнительных  занятий по физиче
ской  культуре,  ЛФК  и  других  оздоровительных  меропрюггии  в  процессе 
физического  воспитания  младших  школьников  достаточно  высока  На  это 
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указали  29%  учалдахся,  37%  классных  итсоводшелей  и  все 
опрошенные учителя физической 1ультуры. 

В  годичном  эксперименте  уровень  общей  физической  подготовленности 
первоклассвнков  повысился  в  обеих  группах  с  недостоверными  вв;три
групповыми  и  межгрухшовьши  различиями результатов  (р >  0,05),  исключе
ние  составили  ре:^льтагы  теста  «бег  1000 м» у  мальчиков  и девочек обеих 
групп, «челночный бег 3x10 м» и «наклон вперед из положения сидя» у дево
чек,  в  которых  показатели  улучпшлись  с  достоверными  внутригрупповыми 
различиями (р < 0,05). 

Исследование  показало,  что  использование  индивидуального  «портрета» 
физической  подготовленности  позволяет  каждому  школьнику  оценить  своё 
«Я»  по  отношению  к среднестатистическому  сверстнику,  увидеть  свои силь
ные и слабые стороны. В свою очередь, осознание своего «Я» является хоро
шей  двия^тцей  силой  на  щти  формирования  мировоззрения  младшего 
школьника: «Я» знаю, «Я» умею, «Я» хоч}', «Я» делаю.  Это объясняет  высо
кие мотивациовные качества «портрета». 

Установлено,  что  эффективность  формирования  у  младших  школьников 
основ  физической культуры личности в значительной мере зависит от актив
ного включения учащихся в  беседы, привлечения родителей на собрания ин
тересными  темами,  целевой  подготовки  утщтслей  физической  ю^мьтуры  и 
классных р^коБодйтелей и от  активного  участия администрации школы в ва
леологической ориентации учебного процесса. 

Выявлена  высокая  вариативность  типов  конституции у  детей  школьного 
возраста с  1  го по 2  ой класс, при этом в экспериментальной группе гармо
нично  развитых  учащихся  увеличилось  на  20,8%,  в  контрольной  на  9%.  В 
экспериментальной  группе  количество учащихся с дисгармоничным  развити
ем увеличилось на 0,5%, в контрольной группе увеличение составило 22%. 

Результаты  1 этапа  эксперимента  показали,  что экспертами дана высокая 
оценка  организационных  мероприятий  в  экспериментальных  классах,  где 
кошретный  результат  деятельности  оценен  на  8,2  балла  против  7,4  балла  в 
контрольной  фуппе,  при этом интерес к физической ьультуре в эксперимен
тальной и контрольной группах оценен практически одинаково и составил 6,6 
балла и 6,4 балла соответственно. 

Для исследования  эффективности  формирования  основ физической куль
туры  личности у младших  школьников  путем реализации технологии валео
логического  образования,  способствующей  совершекстЕОванию  знаний  о 
здоровье, повышению интереса к занятиям  физической культурой, совершен
ствованию  физической  подготовленности  был  проведен  второй  (основной) 
этап сквозного педагогического эксперимента. 

Задачи основного эксперимента: 
1.  Исследовать особенности динамики формирования  основ физиче

ской  1о'льтуры  личности  у  младших  школьников  в  процессе  физического 
воспитания. 

2.  Изучить  эффективность  формирования  основ  физической  культу
ры личности у младших школьников  в  опытно  экспериментальной работе. 
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Методы  исследования:  теоретический  анализ,  педагогичес

кий  эксперимент,  тестирование  общей физической  подготовленности  (ре
гиональный  компонент)  и работоспособности  (М.Ф. Сауткин),  анкетирование 
(собственная разработка), опрос, метод экспертных оценок, анализ «Карт здо
ровья», определение  соматотипа,  по методике эндокринологической  антропо
метрии  (Э.М.  Казин),  определение  состояния  физического  здоровья  по 
методике B.C. Хрущева, методы математической статистики. 

В период эксперимента  с учащимися экспериментальных классов гфово
дилось  от 63  до  65  дополнительных  физв^'лыуркых  занятий  в  год,  которые 
включали в себя  10 образовательных бесед, 3 викторины, а также  5 физкуль
турномассовых  праздников,  соревнования  в  5  видах  спорта;  5  семинаров  
практикумов для учителей;  по 6 плановых бесед на родительских  собраниях. 
Посещаемость  учащимися  дополнительных  занятий  составляла  от  91% до 
94% в среднем  в классе.  Посещаемость родительских собраний  в классах от
мечена  в пределах 70  75% в учебном году. 

На основном  этапе  экспериментального  исследования  во 2х  и 3х  клас
сах  были  проведены  экспертные  исследования  по  оценкам  кон^зетного  ре
зультата деятельности,  интереса к занят11ям физической культурой и знаний о 
физической  культуре,  характеризующих  педагогические  условия  формирова
ния  основ физической  культуры личности у учащихся  в опытных  группах. 
Показатель  конкретный  результат  деятельности  в  экспериментальной  группе 
оценивался достаточно  высоко и  находился в пределах  8,0    8,4  балла.  В 
контро.11ьной группе оценки составляли: 7,4 балла. в 1  м и 2  м  классах и  6,8 
балла в 3  ем классе.  Среднее значение оценки экспертов «интереса учащих
ся к занятиям физической культурой» в экспериментальных  классах увеличи
лось с 6,6 до 8,6  балла, в то время как в контрольных классах она выросла  с 
6,4 до 6,9 балла.  В совокухшости изложенное выше свидетельствует о благо
приятной  для формирования основ физической  етлыуры  личности учащихся 
педагогической среде, созданной в экспериментальных классах. 

Анализ  оценок  уровня  знаний  о  физической  культуре  показал,  что,  не
смотря на  отмеченные в контрольной  фуппе более высокие исходные оценки 

. и их положительную динамшу в эксперименте, в конце исследования среднее 
значение этого  показателя  в  экспериментальной  группе было вьппе и  соста
вило 8,6 балла, против 8,0  балла в контрольной грутще.  Экспертами бьшо от
мечено,  что учащиеся  экспериментальной  ipyiHtti  знают  больше  подвижных 
иф.  могут объяснить, д.та чего нужна  физическая культура  более полно рас
крывают  понятие  здоровье,  выражают  готовность  провести  часть  физкуль
турного  занятия  с  одноклассниками.  В  экспертных  исследованиях  коэф
фициент  конкордации  (W)  равнялся  0,85;  0,79;  0,9  в  экспериментальной  и 
0,9; 0,9; 0,84  в  контрольной  грушгах  1х,  2х и  3х  классов  соответственно, 
что  позволяет  говорить  о  высокой  согласованности  экспертов  и  достоверно
сти  полученных оценок 

Для  исследования  процесса  ориентации  мировоззренческих  позиций 
младших школьников на ценности физической культуры на втором этапе экс
перимекга нами проведено 5 срезов по выявлению и изучению ДЯЕЫМИКИ при
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оригетных  ценностей.  Ilojq^emnje  данные  позволяют  констатировать, 
что  ценности  младших  школьников  в  значительной  мере  вариативны,  при 
этом  ценностные  категории  «родители»,  «здоровье»,  «учеба»,  «жизнь», 
«спорт»  являются  приоритетными  не только для учащихся  1х,  а  остаются 
ими во 2м и  3  м классах.  Динамика в эксперименте икгсрссутощих нас ка
тег(^ий  ценностей:  «здоровье»  «спорт»,  «физическая  15'льтура»  в  период  с 
1997  по  2001  год. Позволяет констатировать,  что по всем трём,  наблюдае
мым категориям,  в экспериментальной группе наблюдалась  прогрессивная их 
динамика по отношению с контрольной группой и достоверно (р < 0,05) более 
высокие ранговые оценки. 

Наряду с субъективными  показателями учитывалась динамика объек
тивных  показателей  исследуемого  процесса. Такими являются уровень разви
тия  физических  качеств  и  уровень  физического  здоровья  учащихся, 
наблюдаемых в эксперименте групп, и. посколыу закономерности физическо
го развития мальчиков уже в этом возрасте отличаются от девочек, динамика 
их рассматривалась отдельно у мальчиков и у девочек. 

Обращает  на  себя  внимание  факт улучшения результатов  тестирова
ния в  обеих  группах  после летних каникул в течение трёх лет  эксперимеша. 
По нашему мнению, увеличение уровня общей физической  подготовленности 
объясняется большой подвижностью детей в летнее время, отставленным эф
фектом  физических  нагрузок,  отдыхом  от зчебных  занятий  и активным  воз
растным развитием детского организма в благоприятное время года. 

Следует отметить, что динамика результатов мальчиков в сквозном 3
X годичном  эксперимевгге  бесспорно  предпочтительна  в  экспериментальной 
группе.  Так  результаты  тестирования  в  конце  исследования  у  эксперимен
тальной грухшы выше, чем у контрольной в шести тестах, при этом  достовер
ные  (р  <  0,05)  различия  в трёх тестах:  «челночный  бег 3x10  м», «прыжок  в 
длину с места», «удержание тела в  висе на перекладине,  хотя общая физиче
ская подготовленность учащихся за время  эксперимента улучшилась с досто
верными  различиями  результатов  тестирования  по  отношению  к  исходным 
значениям, как в экспериментальной, так и в контрольной группах. 

Изменение  уровня  физической  подготовленности  за  три  года  экспе
римента проиллюстрировано на схеме 2, где, в качестве примера, представле
на  динамика  среднего  «портрета»  общефизической  подготовленности 
мальчиков экспериментальной группы. 

«Портрет»  показывает,  что  в  конце  эксперимскта  средний  5"ровень 
подготовленности  школьников  выше,  чем  среднестатистические  показатели 
детей этого возраста в четырёх тестах,  в одном совпадает и в одном незначи
тельно  уступает.  Следует  (Тратить  внимание  на  гармонизацию  «портрета» 
физичесвюй подготовленности мальчиков  и девочек экспериментальной груп
пы. 

В  результате  педагогических  установок  и  целенаправленной  работы 
на  дополнительных  занятиях  мальчикам,  имеющим  отставание  в  развитии 
быстроты и координационных способностях, удалось повысить их, что нашло 
отражение на  среднем «портрете». 
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удержание тела на перекладине 

поднимание 

туловища 

ЦрЫЖОК в  ДЛИН}' 

наклон вперёд 

бег 1000 м 

челночный бег 

опорный ряд    сешяфь  1  кл.  ■ май 3 кл. 

Схема 2. Динамика среднестатистического «портрета» физической подго
товленности мальчиков экспериментальной гр>тты 

Гак за 3 года  рост результатов в тесте «челпочкьп! бег>̂  составил  17,4% в 
экспериментальной  группе,  в контрольной  11,2%; в тесте «прыжок  в длину с 
места»  24% и  18%: в тесте «удержание тела в висе на перекладине»  111% и 
76,4%; в тесте «поднимание тела из положения лежа»  29,3% и 18,9%; в тесте 
«наклон  вперед из  положения сидя»  64%  и  58%; в  беге на  1000 м  14% и 
11,1%  соответственно в эксперимешальной и контрольной группах. 

Анализ  результатов  общей  физической подготовленности  девочек  за  три 
года показал, что ул>'чшение результатов в тесте «челночный бег» составило 
16,5% в экспериментальной гр)тше и  11,5% в котрольной; в тесте «прыжок в 
длину с места»  15,8%  и  12,3%; в тесте удержание тела в висе на перекладине 
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туповшца  из  положения  лежа» 
и  9,9% соответственно в эксперимен

40%  и  9,9%;  в  тесте  «поднимание 
32,5% и  14,7%;  «бег  1000 м»  9,3% 
тальш>и и кошрольной группах. 

В  основном  эксперименте  ежегодно  определялась  общая  физическая  ра
ботоспособность  учащихся опытных  гр> лп.  Средние значения двух ступенча
того теста PWC по представлены  в табл. 2. 

Таблица2 
Динамика средних значений  общей физической работоспособности уча

щихся опытных групп в основном эксперименте (в кгм / мин) 

Группа 
^Гальчики 

Х ± а 
Девочки 

Х ± о Группа 
2класс  3 класс  Р  2 класс  3 класс  Р 

Э.Г.  305,3 
±60,3 

399,2 
±224,7 

>0,05 
295,1 
±58,5 

350,3 
±86,9 

< 
0,05 

К.Г. 
295,9 
±80,2 

361,4 
±111,8  >0,05 

229,6 
±47,7 

288,4 
±45,2 

< 
0,05 

Анализ динамики общей  физической  работоспособности  на основном 
этапе  эксперимента  ( 2  3  класс)  выявил  достоверное  (р  < 0,05)  увеличение 
PWC  170  у  девочек  обеих  ipynn.  У  мальчиков  экспериментальной  и  кон
трольной групп наблюдалась тенденция к улучшению показателей PWC по (р 
>  0,05)  и  они  достоверно  (р  <  0,05)  выше,  чем  у  девочек.  Нами  выявлена 
большая  вариативность  результатов  тестирования  физической 
работоспособности у мальчиков обеих  опытных r^rnn. 

Дважды  в учебном  году  проводилось тестирование уровней физического 
здоровья  испытуемых  кошрольной  и  экспериментальной  групп по  методике 
B.C.  Хрущёва.  Значение  средней  оценки  физического  зд(Ч)овья  мальчиков 
экспериментальной  группы  (11,8 балла)  соответствует  «среднему» уровню, 
оценка  10,6 баллов у мальчиков  в контрольной группе  уровню  «ниже сред
него». Средние оценки у девочек 9,4  баллов   уровню «ниже среднего»  и 6,9 
баллов   уровню  «низкий», соответственно  в эксперимешильной  и контроль
ной группах.  Различия  между группами достоверны (р < 0,05)  как у мальчи
ков, так и у девочек. 

Распределение  по  уровням  физического  здоровья  показало,  что  оно  в 
обеих  грушшх  характеризуется  правосторонней  ассимегрисй  со следующими 
от;ц4«иг1ельными особенностями: в контрольной группе  5 уровней против 4
X в экспериментальной; максиизти в экспериментальной группе приходится на 
средний уровень, ему соответствовали  54% учапдахся,  в  контрольной  группе 
максимум  на уровне ниже среднего, к нему отнесено 46,1% школьников. 

Повышенный  интерес  родитежй  и  учащихся  к  индивидуальным  дан
ным  тестирования  в  эксперименте  вызвал  необходимость  усовершенствова
ния  документов,  отражающих  состояние  здоровья  каждого  школьника. 
Весьма  удобными  для  этой  цели  явились:  «портрет»  физической  подготов
ленности  и  модифицированная  нами  «Карта  здоровья».  Эти два  документа 
составили паспорт физического состояния младшего школьника. 
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Валеологическая  ориентация  учебного  процесса  в  трёх  годичном 

эксперименте  позволила  со1фатигь  количество  детей,  имеющих  нарушения 
осанки, в экспериментальной группе с  17,4% до 13%.  В контрольной группе 
число детей с нарушешкм осанки увеличилось с 18,9%  до  29,1%. 

Средние данные о количестве  пропущенных дней по болезни,  за учебный 
год в третьем  классе  экспериментальной  и контрольной  групп составили  240 
дней и 268 дней на условный класс соответственно. 

В основном эксперименте, также как в предварительном, выявлена высо
кая варшггивность в распределении по соматотипам учащихся обеих групп и в 
подгруппах по гармоничности развития.  Это  позволяет утверждать, что  раз
работка  нормативных  требований  для  каждого  соматотипа  в  этом  возрасте 
преждевременна. 

Для  ответа  на  главный  вопрос,  стоящий  перед  нашим  исследованием: 
«Можно ли  формировать  основы физической  культуры у  младших  школьни
ков  посредством  реализации  технологии  валеологического  образования?» 
ежегодно  проводился  анкетный  опрос  учащихся  методом  оценки  по  10ти 
бальной  шкале трёх  колшонснтов:  «полезность  физической культуры», «ин
терес к физической культуре»  и  «желание заниматься физической 1^льтурой 
и  cnopioM».  Результаты  анкетных  опросов  проиллюстрированы  на  гисто
грамме  I. 

3 Есласс  > '̂—^ 

2 чцягс  >;*.,__ 

1  класс 

По!п.за от 
занятий 

Желание 
заниматься 

Ингереск 
занятиям 

и   контрольная группа^   экспериментальная  фуппа 
Гистограмма 1. Динамика изменения средних показателей отношения к 

занятиям  физической культурой учащихся опьггньсс групп 
Анализ динамики оценок компонента «полезность физической  культуры» 

показал положительную динамику в экспериментальной  и контрольной груп
пах, их значения составляют 5,0; 6,7; 8,1 баллов и 4,5; 6.5; 6,3 баллов соответ
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ственно  в  первом,  втором  и  третьем  классах,  что наглядно демонстрирует 
более  высокие  оценки  в  экспериментальной  группе.  Различия  в  оценках  в 
конце  исследования  достоверны  (р  <  0,05).  Увеличение  оценок  компонента 
«полезность  физической 1ультуры»  за  время  эксперименга  составило  60% в 
экспериментальной и 33,3%  в контрольной группах. 

Оценки  компонента  «желание  заниматься  физической  культурой  и 
спортом»  имеют  положительную  динамику  от  1го  к  3му  классу,  в  обеих 
группах и составляют: 6,5; 7,5; 8.2 баллов в экспериментальной и bfi;  1.1; 7,5 
баллов  в  контрольной  грутше.  Различия  в  оценках  в  конце  исследования  не 
достовер1п,1  (р  <  0,05).  В  процентном  вьфажении  увеличение  оценок  этого 
компонента  составляет  23% и  15,4% соответственно  в экспериментальной и 
контрольной группах. 

Значимость  оценок  компонента  «интерес  к  физической  культуре»  доста
то^шо высока, по сравнению с  дв)'мя, проанализированными выше. Нами вы
явлена  следующая  динамика,  в  экспериментальной  и  контрольной  группах: 
7,5;  9,4;  9,5; баллов и 7,5; 7,2; 8,5 баллов соответственно в первом, втором и 
третьем  классах.  Увеличение  оценок  компонента  «интерес  к  физической 
культуре»  составил 26,6% и  13,3% соответственно  экспериментальной  и кон
трольной  гр>тшах.  Достоверность внутри групповых различий конечных оце
нок  по  отношению  к  исходным  в  эксперименте  на  уровне  95%,  между 
грутшовые разли»шя во втором и третьем классах также достоверны (р < 0,05). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ГО РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. По результатам теоретического  и экспериментального  ашлизов  можно 
констатировать^  что . эффективность  формщювания  основ  физической  щль

туры  личности  у  младших  школьников  в  значительной  мере  определяется 
структз'рой  технологии  валеологического  образования,  реализующей  в  еди
ном  целом  уроки физической  культуры,  дополнительные  физкульт^фные  за
нятия,  физвультурноспоргивные  праздники,  самостоятельные  занятия 
физической етльтурой, семинары   практикумы, беседы, родительские собра
ния  и  эффективные  методы  педагогического  контроля,  способствующие  соз
данию мотивирующей среды и  сшуащга успеха. 

2.  Установлено,  что  высокую  оценку  экспертов  в  исследовании  получил 
способ  организации  мотивирующей  среды,  который  испольэтет  «портрет» 
физической  подготовленности учащегос5и индивидуальнз'ю «Карту здоровья», 
интерпретацию  индивидуальных  результатов  тестирования  уровня  физиче
ского здоровья и ценностного потенциала физической 1д'льтуры, путем актив
ного включения учащихся в беседы и привлечения родителей. 

3. Резл'льтаты  исследования  показали,  что  экспертами  даны  высокие 
оценки  организационных  мероприятий  в  экспериментальных  классах,  где 
оценка  конкретного  результата  деятельности  за  период  эксперимента утвели
чилась с 7,4 до 8,4  балла, оценка интереса учащихся  к физической культуре 
с  6,6  до  8,6  балла,  оценка  знаний о  физической  культуре   с 7 до  8,6  балла, 
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против  соответствующих  изменений  с 7,4 до 6,8 балла,  с 7,8 до 8 балла,  с 
6,4  до 6,9  балла  в  контрольной  группе.  Это пoдгвq)Я(дaeтcя динамикой  ре
зультатов  отношения  младпшх  школьников  к  физической  1^ль1уре,  которые 
косвенно  характеризуют  уровень  освоения  основами  физической  вультуры 
личности.  Так  в  экспериментальной  группе  wmepec  к  физической  культуре 
вырос с 7,5 до 9,5 баллов, желание заниматься физичеоюй культурой и спор
том усилилось с 6,5 до 8.2  баллов, оценка пользы  занятий физической куль
турой  увеличилась  с  5,1  до  8,1  баллов;  в  контрольной  группе  первый 
показатель увеличился с 7,5 до 8,5 баллов, второй   с 6,5  до 7,5 баллов, тре
тий   с  4,5 до 6,3 баллов. 

4.  Экспериментальными данными доказано, что реализация в педагогиче
ском процессе технологии валеологического образования обеспечила  высокий 
уровень  обпхей  физической  подготовленности  учащихся.  Так  интегральная 
оценка  общей  физической  подготовленности  в  конце  исследования  в  экспе
риментальной  группе составила  346 очков у мальчиков  и  363 очков у  дево
чек,  в  контрольной  группе  339 и  343 очков, соответственно.  При этом  щж
рост  результатов  в  тесте  «челночный  бег»  составил  в  экспериментальной 
группе  12,4% и  16,5%, в контрольной  11,2% и  11,5%  у мальчиков и девочек 
соответственно;  в  тесте  «прыжок в  длину с  места»  прирост составил  24% и 
15,8%; 18%  и  12,3% соответственно: в тесте «удержание тела в висе на пере
кладине»  111% и 40%; 76,4%  и  9,9% соответственно;  в  тесте  «поднимание 
туловища» 9,3% и 32,5%;  18,9% и 14,7% соответственно. 

5. Эффективность  технологии  валеологического  образования  аргументи
рована тем, что её использование обеспечила достоверное (р < 0,05)  утвеличе
ние среднего значения показателя физической работоспособности  (PWC по) в 
экспериментальной TRTtme у мальчиков с 250,9 до 399,2 кгм / мин, у девочек с 
241,7 до 350,3 КГ.М / мин, в контрольной грутше данный показатель увеличился 
с  250,4 до 361,4 кгм /  мин и 226,4 до 288,4 кгм / мин в среднем по группе у 
мальчиков  и у девочек соответственно. Об этом также свидетельствует повы
шение на один уровень состояния физичес^го^зд(Ч50вья, ̂ ак у мальчиков, так 
и  у  девочек  экспериментальной  грутшы,  при  стабилизации  уровня  в  кон
трольной  грутше у  мальчиков  и  снижении  интегральной  оценки  здоровья  у 
девочек. 

6. Совокупит;! ь  субъективных,  оценка  экспертов,  анкетные  опросы 
школьников,  и объективных  показателей таких,  как уровни физической под
готовленности  и  физического  здоровья,  исследованных  в  опытно экспери
ментальной работе,  позволяют утверждать, что основы физической культуры 
личности, как важной составляющей мировоззрения индивида, нужно форми
ровать с  младшего  школьного  возраста  в  период интенсивного  его развития, 
используя,  наряду  с  др>тнми  подходами,  технологию  валеологического 
образования. 
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