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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования обусловлена системными социально
экономическими преобразованиями в обществе и достижением на этой
основе нового качественного состояния социума, тесным образом свя
занного с повышением культурного потенциала отдельной личности и
общества в целом в силу того, что культура выступает в качестве уни
версальной системы формирования целостного человека. В культуре
аккумулирован человеческий опыт бытия и освоения мира в виде спо
собов восприятия, мышления, переживания и действий, а также в виде
знаний, умений, навыков, ценностей, целей и смыслов, хранящих и вос
производящих опыт духовной и практической деятельности.
Процесс усвоения социального опыта осуществляется посредством
принятия личностью целой системы социокультурных ценностей, в ко
торых выражаются отношения человека к тому, что он делает, отноше
ние к социуму и окружающей действительности. Человек формируется
как личность, участвуя в различных видах деятельности, при этом в
процессе его «преобразования», «окультуривания» используются все
социокультурные ценности, которые могут оказывать как избиратель
ное, так и системное воздействие на становление сущностных кондиций
человека (В. К. Бальсевич, Н. Н. Визитей, В. М. Выдрин, П. Ф. Лесгафт,
Л. П. Матвеев и др.). При этом важнейшим фактором становления лич
ности и оптимального сочетания в ней социального и биологического
является физическая культура и ее ценности, овладение которыми на
основе специально смоделированных видов деятельности — физкуль
турного образования (как ценности социума и физической культуры)
обеспечивает сформированность специфического состояния лично
сти — ее физической культуры.
Школьный образовательный процесс традиционно представлен и
реализуется через физическое воспитание — процесс обучения двига
тельным действиям, воспитания свойственных человеку физических ка
честв, гарантирующих направленное развитие базирующихся на них спо
собностей. В таком контексте образовательный процесс в сфере физиче
ской культуры способствует преобразованию в первую очередь телес
ности человека, что придает односторонность педагогическому взаимо
действию и не затрагивает душевнодуховный компонент человека, его
социальную природу, без чего формирование его как личности не пред
ставляется возможным. В этой связи образовательный процесс в школе
должен максимально задействовать ценностный потенциал физической
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культуры и обеспечить системное формирование как базовой, так и фи
зической культуры личности, ее духовности личности (И. М. Быховская,
Е. П. Ильин, С. С. Коровин, Т. Ю. Круцевич, Ю. Ф. Курамшин).
Процесс системного формирования физической культуры младше
го школьника требует определенных педагогических мер, которые мо
гут быть реализованы, на наш взгляд, в образовательном процессе шко
лы и в процессе физкультурного образования с присущими ему культу
рологическими характеристиками, при целенаправленном использова
нии его педагогического потенциала, что обеспечит комплексное и наи
более полное удовлетворение социальных и личностных потребностей
человека, обусловленных требованиями школьного образования и об
щества в целом.
Степень научной разработанности проблемы исследования.
В настоящее время в теории и практике физической культуры накоплен
богатый опыт в исследовании проблемы становления личности и ее фи
зической культуры.
Так, в частности, большое внимание проблеме физического воспи
тания подрастающего поколения уделяли классики педагогики К. Д.
Ушинский, Л. Н. Толстой, А. С. Макаренко, Б. Т. Лихачев, П. Ф. Лес
гафт; различные аспекты физического воспитания с позиции философ
ского познания представлены в трудах И. Канта, К. Ясперса, Г. Гегеля.
Исследованию проблем становления физической культуры различ
ного контингента учащихся посвящены работы С. С. Александрова,
В. К. Бальсевича, В. С. Быкова, И. Н. Быховской, Н. Н. Визитея, М. Я.
Виленского, А. А. Гужаловского, С. С. Коровина, Л. И. Лубышевой,
Л. П. Матвеева, Н. И. Пономарева, В. А. Пономарчука.
Изучению частных вопросов формирования личности школьника в
образовательном процессе посвящены исследования В. И. Андреева,
Б. Н. Минаева, О. А. Сиротина, В. А. Сластенина, М. И. Станкина, В. И.
Столярова, И. Ф. Харламова.
Означенные исследования создают основу для решения проблемы
формирования физической культуры личности учащейся молодежи. Тем
не менее нуждаются в теоретикометодологическом и научнометодиче
ском обосновании различные аспекты направленного и системного ис
пользования ценностного потенциала физической культуры, реализуе
мого как в процессе физкультурного образования, так и в образователь
ном пространстве школы.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена необхо
димостью разрешения противоречий между:

5
 необходимостью восполнения культурного потенциала социума и
недостаточной ориентацией общего образования на становление основ
базовой культуры личности, в том числе и физической;
 объективной потребностью общества и личности в сформирован
ное™ физической культуры младшего школьника и отсутствием науч
ного обоснования особенностей школьного образовательного процесса
в целом и физкультурного образования в частности как фактора, обес
печивающего наиболее успешную трансляцию системы ценностей фи
зической культуры в личность;
 потребностью образовательной теории и практики в научно
методическом обеспечении процесса формирования физической куль
туры школьника в школьном образовательном процессе и отсутствием
обоснованного программносодержательного и методического обеспе
чения процесса физкультурного образования в формировании сущност
ных характеристик физической культуры личности.
Актуальность и необходимость разрешения противоречий обусло
вили выбор темы диссертационного исследования «Формирование фи
зической культуры младшего школьника в образовательном про
цессе».
В данном исследовании введено ограничение: модель школьного
образовательного процесса в формировании физической культуры
школьника обоснована на примере учащихся младшего школьного воз
раста, обладающих в этот период значительными биосоциальными
предпосылками и восприимчивостью к усвоению ценностей общесоци
альной и физической культуры в становлении физической культуры
личности (Е. П. Ильин, Б. Т. Лихачев, В. А. Сластенин).
Цель исследования — разработать и обосновать модель школьно
го образовательного процесса в формировании физической культуры
школьника.
Объект исследования — учебновоспитательный процесс средней
общеобразовательной школы.
Предмет исследования — физическая культура младшего школь
ника.
Гипотеза исследования. Формирование физической культуры
младшего школьника будет эффективным при условии разработанности
и реализации модели школьного образовательного процесса, преду
сматривающей:
 уточнение структуры и содержания физической культуры лично
сти, определяющей целенаправленный подбор дидактического и про
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граммносодержательного обеспечения целостного образовательного
процесса и физкультурного образования;
разработанность программносодержательного обеспечения про
цесса физкультурного образования в формировании физической куль
туры школьника, обусловливающего системность психологопедагоги
ческих взаимодействий субъектов образовательного процесса;
 определение педагогических требований к реализации программ
носодержательного и дидактического обеспечения физкультурного об
разования, определяющих целенаправленность и комплексность про
цесса формирования физической культуры школьника.
В соответствии с целью и гипотезой поставлены следующие зада
чи исследования:
1. Уточнить структуру и содержание структурных компонентов
физической культуры личности.
2. Разработать программносодержательное обеспечение процесса
физкультурного образования в формировании физической культуры
младшего школьника.
3. Определить педагогические требования к реализации программно
содержательного и дидактического обеспечения процесса физкультурного
образования в формировании физической культуры младшего школьника.
4. Выявить эффективность разработанной модели школьного обра
зовательного процесса в формировании физической культуры младшего
школьника.
Методологической основой исследования являются:
 на общенаучном уровне: системный (В. Г. Афанасьев, И. В. Блау
берг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин) и деятельностный (М. С. Каган,
А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн) подходы;
 на частнонаучном уровне: культурологический подход (М. С. Ка
ган, В. А. Пономарчук, В. И. Столяров), основы личностнодеятель
ностного подхода, представленного в специальной психологической
(И. С. Кон, А. В. Петровский, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн), педа
гогической (Ю. К. Бабанский, Т. А. Ильина, Б. Т. Лихачев, А. Я. Наин,
И. Ф. Харламов) и спортивнопедагогической (В. В. Белорусова, Е. П.
Ильин, В. А. Пономарчук, И. Н. Решетень, В. И. Столяров) литературе;
идеи личностно ориентированного (Е. В. Бондаревская, В. А. Сласте
нин, И. С. Якиманская) и аксиологического (А. Ф. Анисимов, М. С. Ка
ган, В. П. Тугаринов) подходов в формировании личности и ее физиче
ской культуры (В. К. Бальсевич, Н. Н. Визитей, С. С. Коровин, Н. А.
Фомин, Р. 3. Шайхтдинов).
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Экспериментальная база исследования. Опытноэксперимен
тальная работа проводилась в средних общеобразовательных школах
№ 32 и 57, лицее № 5 г. Оренбурга.
Исследование проводилось с 2007 по 2010 г. и включало три этапа.
На первом этапе (теоретикопоисковом, 2007—2008 гг.) осущест
влялось изучение и анализ научнопедагогической литературы по про
блемам использования педагогического потенциала физкультурного об
разования в становлении личности школьника, формирования его физи
ческой культуры в практике школьного образования в целом. Конкрети
зирована тема исследования, объект, предмет, цели и задачи, гипотеза;
разработана структура физической культуры личности, позволяющая
определить дидактическое и программносодержательное обеспечение
процесса физкультурного образования; разработана модель школьного
образовательного процесса в формировании физической культуры
школьника; подобран диагностический инструментарий выявления и
оценки сформированности физической культуры личности. Определены
педагогические требования к реализации программносодержательного
обеспечения процесса физкультурного образования. Проведен конста
тирующий педагогический эксперимент.
Применялись следующие методы исследования: теоретический
анализ и обобщение научной литературы и нормативных документов,
педагогический эксперимент, беседа, опрос, анкетирование, наблюде
ние, тестирование, моделирование, математический анализ исходных
результатов констатирующей части педагогического эксперимента.
На втором этапе (опытноэкспериментальном, 2008—2009 гг.)
проводился формирующий эксперимент. Основное содержание экспе
риментальной работы заключалось в обосновании модели школьного
образовательного процесса в формировании физической культуры
школьника, а также в диагностировании состояния сформированности
физической культуры школьника.
Использовались методы исследования: теоретический анализ нор
мативных документов образовательной практики, схематизация, фор
мирующий эксперимент, анкетирование, психологопедагогическая ди
агностика, математикостатистическая обработка исходных результатов
тестирования.
Третий этап (заключительный, 2009—2010 гг.) связан с анализом
и обобщением результатов опытноэкспериментальной работы, форму
лировкой выводов, оформлением диссертационной работы, внедрением
результатов исследования в педагогическую практику.
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Использовались методы исследования: анализ и обобщение ре
зультатов экспериментальной работы, математикостатистическая обра
ботка конечных показателей тестирования.
Научная новизна исследования:
 уточнена структура и содержание физической культуры личности,
включающая физический, когнитивный и физкультурнодеятельност
ный компоненты, отражающие соответственно: оптимальное физиче
ское развитие, физическую работоспособность, двигательную подготов
ленность; сформированность знаний в сфере физической культуры и
качество развития основных психических процессов, состояние ценно
стных ориентации в сфере физической культуры; сформированность
потребностномотивационной сферы и качественноколичественные ха
рактеристики участия в освоении физической культуры;
 разработана модель школьного образовательного процесса в фор
мировании физической культуры школьника, отражающая целевую на
правленность процесса освоения ценностей физической культуры в
физкультурном образовании по отношению к двигательным и личност
ным способностям и потребностям; дидактическое и программно
содержательное обеспечение образовательного процесса и физкультур
ного образования в формировании физической культуры школьника;
педагогические требования к реализации программносодержательного
обеспечения физкультурного образования в формировании физической
культуры школьника, результирующие показатели состояния сформи
рованное™ физической культуры школьника;
 разработаны педагогические требования к реализации программ
носодержательного и дидактического обеспечения физкультурного об
разования в формировании физической культуры младшего школьника
в образовательном процессе: увеличение объема теоретической подго
товки; осуществление системного взаимодействия субъектов образова
тельного процесса в школе; комплексность использования дидактиче
ского содержания физкультурного образования в направленном станов
лении характеристик физической культуры школьника; полноценная
реализация системы комплексного контроля; использование в практике
физкультурного образования естественных и средовых факторов; под
бор и составление комплексов физических упражнений; широкое ис
пользование внеклассных форм организации физкультурного образова
ния в образовательном процессе школы; учет тендерных и индивиду
альных особенностей учащихся.
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Теоретическая значимость результатов исследования:
уточнено понятие «физическая культура личности», рассматри
ваемое как специфическая сфера общей культуры человека; интегриро
ванное, специфическое и динамичное личностное состояние, отражаю
щее сформированность ценностных ориентации, системы двигательных
и личностных потребностей и способностей, определяющих эффек
тивность социализации, общесоциальной и физкультурноспортивной
деятельности, что вносит уточнение в теорию и методику физической
культуры;
 выявлен потенциал образовательного процесса младших школь
ников в формировании физической культуры школьника, отражающий
общие и частные закономерности теории и практики физического вос
питания (принципы, методы, средства и формы организации) и позво
ляющий на основе специально смоделированных видов физкультурно
спортивной деятельности повысить эффективность формирования фи
зической культуры личности, что является дополнением и расширением
теории воспитания в сфере физической культуры.
Практическая значимость исследования:
выявлен набор и определено содержание наиболее действенных
видов физкультурноспортивной деятельности (познавательная дея
тельность, легкая атлетика, спортивные и подвижные игры, гимнасти
ка), использование которых в процессе физкультурного образования
обуславливает целенаправленное формирование физического, когни
тивного и физкультурнодеятельностного компонентов физической
культуры школьника;
подобрано диагностическое обеспечение контроля и оценки
сформированности структурных компонентов физической культуры
младшего школьника, позволяющее объективно определить и корректи
ровать содержание образовательного процесса и физкультурного обра
зования в отношении системного становления физической культуры
личности;
разработано программносодержательное обеспечение физкуль
турного образования в формировании физической культуры школьника,
отражающее взаимосвязь и взаимодействие различных образовательных
дисциплин и субъектов образовательного процесса.
Достоверность и обоснованность полученных результатов обес
печена совокупностью исходных теоретикометодологических положе
ний; адекватностью применяемых методов объекту, предмету и задачам
исследования; подтверждается экспериментальной работой, результаты
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которой свидетельствуют об эффективности реализации педагогической
модели школьного образовательного процесса в формировании физиче
ской культуры младшего школьника.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Физическая культура личности — интегрированное, специфиче
ское и динамическое личностное состояние, отражающее взаимосвязь
физического, когнитивного и физкультурнодеятельностного компонен
тов, отражающих соответственно оптимальное физическое развитие,
физическую работоспособность, двигательную (физическую и техниче
скую) подготовленность; сформированность знаний в сфере физической
культуры, качество развития основных психических процессов, состоя
ние ценностных ориентации в сфере физической культуры; сформиро
ванность потребностномотивационной сферы и качественноколичест
венные характеристики участия в освоении физической культуры.
2. Эффективность направленного использования школьного обра
зовательного потенциала в формировании физической культуры школь
ника обеспечивается разработанностью модели школьного образова
тельного процесса, включающей целевую направленность процесса ос
воения системы ценностей физической культуры в отношении обуче
ния, воспитания и развития двигательных личностных потребностей и
способностей; разработанность дидактического и программносодержа
тельного обеспечения физкультурного образования в формировании
физической культуры школьника; педагогические требования к реали
зации программносодержательного обеспечения физкультурного обра
зования в формировании физической культуры младшего школьника;
результирующие показатели состояния сформированности физической
культуры личности.
3. Успешность функционирования модели школьного образова
тельного процесса в формировании физической культуры младшего
школьника обеспечивается совокупностью основных педагогических
требований, включающих: увеличение объема теоретической подготов
ки; осуществление системного взаимодействия субъектов образователь
ного процесса в школе; комплексность использования дидактического
содержания физкультурного образования в направленном становлении
характеристик физической культуры школьника; полноценную реализа
цию системы комплексного контроля; использование в практике обра
зовательного процесса и физкультурного образования естественных и
средовых факторов; подбор и становление комплексов физических уп
ражнений; широкое использование внеклассных форм организации и

11
реализации физкультурного образования в школе; учет тендерных и ин
дивидуальных особенностей учащихся.
Личный вклад автора заключается: в уточнении структуры и со
держания структурных компонентов физической культуры личности;
создании модели школьного образовательного процесса в формирова
нии физической культуры младшего школьника; подборе диагностиче
ских методик оценки показателей состояния сформированности физи
ческой культуры младшего школьника; разработке программно
содержательного обеспечения физкультурного образования в формиро
вании физической культуры младших школьников.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
положения и результаты исследования докладывались и обсуждались на
ежегодных научных семинарах, методических советах, всероссийских
(Пенза, Оренбург, 2008—2010; Челябинск, Кемерово, 2009) и регио
нальных (Оренбург, 2008—2010) научнопрактических конференциях.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения,
двух глав, выводов по каждой главе, заключения, списка использован
ной и цитированной литературы, приложений, содержит таблицы и ри
сунки, а также акты внедрения научноисследовательских разработок.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Структура и содержание физической культуры личности. Пе
реоценка ценностей культуры социума, снижение духовности общества
в последнее время актуализируют проблему формирования личности
человека, его базовой культуры и физической культуры в частности.
В этой связи основу системного решения социально обусловленной
проблемы воспроизводства культурного потенциала социума, в том
числе физической культуры личности, составляют: потенциал физиче
ской культуры как совокупность специфических ценностей, освоение
которых обеспечивает становление характерных двигательных и лично
стных потребностей и способностей, отражающих интегральное и спе
цифическое состояние физической культуры личности; концептуальные
представления о системе физкультурного образования, совершенство
вание которой есть важнейший фактор обогащения и обновления цен
ностей общества; преобразования культуры личности школьника.
Оптимальную реализацию ценностного потенциала физической
культуры в отношении формирования физической культуры личности
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может обеспечить физкультурное образование, реализуемое в школьном
образовательном процессе. Именно этот процесс, обеспечивающий сис
тему воспитательных, развивающих и обучающих воздействий ценно
стным содержанием культуры физической, наиболее эффективен в со
циализации человека (Б. А. Ашмарин, В. К. Бальсевич, И. М. Быховская,
Н. Н. Визитей, С. С. Коровин, Л. И. Лубышева).
Установлено, что основными предпосылками к организации и реа
лизации физкультурного образования в формировании физической
культуры школьника являются: снижение уровня культуры учащихся и
их направленности на освоение социокультурных ценностей; отсутст
вие значимого теоретикометодологического обоснования формирова
ния физической культуры личности в школьном образовательном про
цессе, который дополнялся бы явно выраженной системностью. Важ
нейшая характеристика системы — ее интегральная целостность, един
ство. Принципиально при этом, что целое, целостность как система ха
рактеризуются как совокупность объектов, взаимодействие которых
обусловливает появление новых интегративных качеств, несвойствен
ных образующим её частям (В. Г. Афанасьев). Ведущей идеей и целью
системного подхода является рассмотрение любых объектов познания и
деятельности как систем, имеющих свою неповторимую структуру
(строение), сущность и свойства (И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин).
На основе теоретического анализа научнопедагогических исследо
ваний (В. М. Выдрин, С. С. Коровин, Ю. Ф. Курамшин, В. А. Пономар
чук, В. А. Сластенин, И. Ф. Харламов) физическая культура личности
представляет целостную систему, отражающую сформированность цен
ностных ориентации, культуру поведения, систему отношений и моти
вов, систему двигательных и личностных потребностей и способностей,
определяющих эффективность социализации, общесоциальной и физ
культурноспортивной деятельности. В этой связи физическая культура
выступает как один из важных компонентов культуры социума, в про
цессе освоения которой происходит приобретение ценностей общесоци
альной и физической культуры, что в итоге обеспечивает становление
качественного новообразования личности — ее физической культуры.
Под физической культурой личности следует понимать интегриро
ванное, специфическое и динамическое личностное состояние, отра
жающее взаимосвязь физического, когнитивного и физкультурнодея
тельностного компонентов, отражающих соответственно оптимальное
физическое развитие, физическую работоспособность, двигательную
(физическую и техническую) подготовленность; сформированность
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знаний в сфере физической культуры, качество развития основных пси
хических процессов, состояние ценностных ориентации в сфере физи
ческой культуры; сформированность потребностномотивационной
сферы и качественноколичественные характеристики участия в освое
нии физической культуры (рисунок 1).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ

1. Физическое развитие

Физический
компонент

2, Физическая работоспособность

*~

3. Двигательная подготовленность
(физическая, техническая)

1. Сформирсэанность знаний ѳ
физической культуры

Когнитивный
компонент

сфере

2. Качество основных психических процессов
3. Ценностные ориентации личности в сфере
физической культуры

Физкультурно
деятельностный
компонент

1. Сформированность
потребностномотивационной сферы
2. Качественноколичественные характеристики
участия в освоении физической культуры

Рисунок 1 — Структура физической культуры личности

Направленное использование образовательного потенциала школы
наряду с использованием в школьном образовании ценностей физической
культуры, реализуемых преимущественно в ходе физкультурного образо
вания (В. И. Андреев, В. К. Бальсевич, Г. Я. Галимов, С. С. Коровин, Т. Ю.
Круцевич, Ю. Ф. Курамшин, Л. И. Лубышева), для формирования физиче
ской культуры личности обусловлено подбором дидактического обеспе
чения, которое базируется на современных концептуальных представле
ниях общей и спортивной педагогики о принципах, методах, средствах и
организационных формах процессов обучения, воспитания и развития
личности и имеют главную целевую установку — обеспечить формирова
ние культуры личности в целом, в том числе культуры физической.
Основополагающее значение для практики формирования физиче
ской культуры личности в образовательном процессе имеют общесоци
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альные (оздоровительной направленности, связи с трудовой и оборонной
практикой, всесторонности) и общеметодические (сознательности, ак
тивности, наглядности, доступности, индивидуализации, систематично
сти) принципы, отражающие частные аспекты регламентации процесса
физкультурного образования. Эффективность формирования физической
культуры школьника обеспечивается всей совокупностью средств: есте
ственных (средовых) сил природы, гигиенических факторов, физических
упражнений. Решение основных задач школьного образовательного про
цесса в формировании физической культуры личности возможно при ис
пользовании группы общепедагогических (применяемых во всех случаях
обучения, воспитания и развития) и специфических (игровой, соревнова
тельный, строго регламентированного упражнения) методов.
Система форм овладения физической культурой в образовательном
процессе отражает их как систему в целенаправленном обучении, вос
питании и развитии личности школьника (уроки различного типа и ви
да; вводная гимнастика, физкультминутки, подвижные перемены; груп
пы общей физической подготовки, соревнования, массовые мероприя
тия; самостоятельные занятия, физкультурное образование в семье).
Модель школьного образовательного процесса в формировании
физической культуры младшего школьника. Эффективность направ
ленного использования ценностей физической культуры в образователь
ном процессе в целях формирования физической культуры школьника
обеспечивается моделированием школьного образовательного процесса
(рисунок 2), которое отражает: цели и задачи целостного образовательно
го процесса в освоении системы ценностей физической культуры в от
ношении обучения, воспитания и развития двигательных и личностных
качеств и свойств личности; дидактическое (принципы, средства, мето
ды, формы организации) и программное обеспечение физкультурного
образования в формировании физической культуры младшего школьни
ка; организационнопедагогические требования к реализации программ
носодержательного обеспечения физкультурного образования в форми
ровании физической культуры младшего школьника; результирующие
показатели сформированное™ физической культуры личности.
Основополагающее значение для практики формирования физиче
ской культуры личности и для реализации модели школьного образова
тельного процесса является разработанность программносодержатель
ного обеспечения школьного процесса физкультурного образования
(таблица 1), которое отражает основные виды физкультурноспортив
ной деятельности, их объем, место в структуре учебного года, основные
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формы реализации физкультурноспортивной деятельности и основы
взаимодействия субъектов образовательного процесса и задает законо
мерную направленность процесса формирования физической культуры
личности.
—

Цель: сформироватьфизическую культуру младшего школьника
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Рисунок 2 — Модель школьного образовательного процесса в формировании физи
ческой культуры младшего школьника
Основными педагогическими требованиями к реализации про
граммносодержательного обеспечения физкультурного образования в
опытной группе являются:
I. Увеличение объема теоретической подготовки за счет включе
ния в содержание теоретических занятий по физической культуре ос
новных сведений о влиянии физических упражнений на здоровье чело
века, особенностях строения организма, соблюдении режима дня, ре

Таблица 1 — Программносодержательное обеспечение физкультурного образования в фо
школьников
№
п/п

Формы организации
и разделы программы

1. Классноурочные (базовая часть)
1.1. Теоретическая подготовка
1.2. Гимнастика
1.3. Спортивные игры
І.4 Легкая атлетика
1.5. Лыжная подготовка
2. Классноурочные (вариативная часть)
2.1. Теоретическая подготовка
2.2. Подвижные игры
2.3. Ритмическая гимнастика
3. В режиме дня
3.1. Физкультминутки и паузы
3.2. Подвижные перемены
4. Внеклассные
4.1. Неклассификационные соревнования
4.2. Массовые спортивные праздники
5. Внешкольные
5.1. Самостоятельные занятия

3 класс
Полугодие
1
11
42/42(4,7)
36/36 (3,7)
1/1 (0,5)
18/18(1,5)
8/8 (0,8)
9/9 (0,9)

2/2(1)

—

12/12(12)
/2(2)
6/5(5)
6/5(5)
32/32(24)
16/16(16)
16/16(8)
4/8(2)
4/4(1)

10/10(1)
12/12(1,2)
18/18(1,5)
12/12(12)
/2(2)
6/5(5)
6/5(5)
38/38 (29)
20/20 (20)
18/18(9)
4/9(2)
4/4(1)

/4(1)
16/16(8)
16/16(8)

/5(1)
16/16(10)
16/16(10)

—

Всего
за год
78/78 (8,4)
3/3(1,5)
18/18(1,5)
18/18(1,8)
21/21 (2,1)
18/18(1,5)
24/24 (24)
/4(4)
12/10(10)
12/10(10)
70/70 (53)
36/36 (36)
34/34(17)
8/17(4)
8/8(2)
/9(2)
32/32(18)
32/32(18)

Условные обозначения: в числителе — обьём учебной нагрузки (часы) для контрольной гр
скобках — ориентация процесса физкультурного образования на формирование физической кул
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жима труда и занятий физкультурноспортавной деятельностью, личной
гигиены, спортивного поведения; о социальной роли физической куль
туры, ее исторических аспектах; этапах закаливания, использовании
средовых факторов.
2. Осуществление системного взаимодействия субъектов образо
вательного процесса школы реализуется путем активного участия и
взаимодействия педагогов других дисциплин начальной школы, роди
телей учащихся, медицинского работника, психолога, классных руково
дителей в форме совместного проведения мероприятий, собраний, спор
тивных праздников, привлечения родителей к судейству соревнований.
3. Комплексность использования дидактического содержания физ
культурного образования в становлении характеристик физической
культуры школьника заключается в соблюдении общесоциальных и об
щеметодических принципов, использовании обширного фонда обще
развивающих упражнений из различных видов физкультурноспор
тавной деятельности, игрового и соревновательного методов, метода
круговой тренировки, уроков смешанного типа, комплексов утренней
гимнастики, применении различных способов организации учащихся.
4. Подбор и составление комплексов физических упражнений. Вы
ражается в необходимости комплексного воздействия на воспитание
физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными пе
риодами; направленности на укрепление мышечного корсета, осанку, на
воспитание динамических и пространственновременных характери
стик; соблюдении этапности в освоении физкультурноспортивных и
жизненно важных двигательных умений и навыков; обеспечении частой
смены комплексов и характера физических упражнений в физкультпау
зах и минутках.
5. Учет гендерных и индивидуальных особенностей учащихся от
ражает использование знаний различных наук, соблюдение педагогиче
ского такта в общении с учащимися; тщательное дозирование физиче
ской нагрузки, опору на наглядные средства, учет типа темперамента,
смену видов деятельности, воспитание аккуратности и опрятности
внешнего вида и спортивной формы.
Эффективность модели школьного образовательного процесса
в формировании физической культуры младшего школьника.
Опытноэкспериментальная работа, направленная на внедрение модели
школьного образовательного процесса в формировании физической
культуры школьника, реализована с 2008 по 2010 г. в средних общеоб
разовательных школах № 32, 57 и лицее № 5 г. Оренбурга. Всего задей
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ствовано 102 младших школьника в возрасте 10—11 лет, из них в фор
мирующем педагогическом эксперименте приняли участие 26 школьни
ков опытной группы и 26 — контрольной группы.
Эффективность экспериментального моделирования школьного обра
зовательного процесса в формировании физической культуры школьника
оценивалась по результатам диагностики состояния сформированное™
показателей структурных компонентов физической культуры личности.
Диагностика и оценка физического компонента физической куль
туры личности осуществлялась системой антропометрических измере
ний и методом экспертных оценок, отражающих состояние физического
развития, физической работоспособности и двигательной подготовлен
ности (Б. А. Ашмарин, В. И. Дубровский) (таблицы 2,3).
Анализ полученных данных позволяет заключить, что в целом за
период формирующего педагогического эксперимента показатель физи
ческой и технической подготовленности у школьников опытной группы
в сравнении с контрольной улучшился в 1,34 раза (Р < 0,05); физической
работоспособности соответственно на 1,2 балла. При этом среднее зна
чение показателей физического компонента физической культуры
школьников в опытной группе в сравнении с контрольной оказалось
выше в 1,26 раза.

Опорный прыжок,
М±м

Акробатика, М ± м

Передача от груди,
М±м

Ловля мяча, М ± м

Группа(количество
учащихся)
Опытная
(л26)
Контрольная
(п = 26)
Р(%)
Опытная
(и = 26)
Контрольная
(п = 26)
Р(%)

Возраст, лет

Окончание

Начало

Этап эксперимента

Таблица 2 — Показатели технической подготовленности школьников опытной
и контрольной групп в формирующем педагогическом эксперименте, баллы
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7,2 ±0,3

7,6 ±0,16

6,3 ±0,21

7,0 ±0,09

10

7,1 ±0,3

7,6 ±0,12

6,4 ±0,19

7,1 ±0,07

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

11

8,6 ±0,11

8,8 ±0,41

7,6 ±0,17

8,2 ±0,08

11

7,8 ±0,09

8,1 ±0,38

6,8 ±0,15

7,4 ±0,1

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Примечание: показатель Р < 0,05 при t < 2,08.

М±т

12,9 ± 0,7

М±т

13,1 ±0,6

М±т

15,2 ±0,6

>0,05

<0,05

19,3 ±
0,4
18,7 ±
0,4
>0,05
20,9 ±
0,6
19,1 ±
0,5
<0,05

Примечание: показатель Р < 0,05 при t > 2,08.

О

а
X

и
ш
7,2 ±0,1
7,0 ± 0,2
>0,05
6,6 ± 0,2
6,8 ± 0,3
<0,05

Бег на 1000 м, с

П,6±0,7

173,2±
2,9
І73,9±
3,1
>0,05
186,8 ±
2,9
182,1 ±
2,9
>0,05

и
а

Наклон тела из положения сидя, см

М±т

Поднимание тела из положения
лежа, колво раз

Опытная
(п=26)
Контрольная
(п=26)
Р(%)
Опытная
(п=26)
Контрольная
(п=2б)
Р (%)

Физическая работоспособность, баллы

Показатели

Группа

Физическая подготовленность

Прыжок в длину с места, см

Окончание

Начало

Этап эксперимента

Таблица 3 — Динамика сформированности показателей физической работоспособности и
физической культуры младших школьников в формирующем педагогическом эксперимен

13,2 ±
1,1
14,1 ±
1,1
>0,05
18,7±
1,1
15,4 ±
0,9
<0,05

273,9 ±
4,4
275,6 ±
4,4
>0,05
244,6 ±
4,1
258,3 ±
4,2
<0,05

16
15

>
16
16

>
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Сформированность когнитивного компонента оценивалась по
группе показателей, состоянию интеллектуальной и психической сферы
учащихся, которые выявлялись при помощи методик, рекомендованных
в специальной литературе (Ю. М. Блудов, И. П. Волков, Е. И. Рогов,
В. Л. Марищук) (таблица 4, рисунок 3).

Окончание

Сформированность знаний, баллы

Двигательная память, баллы

Концентрация и устойчивость
внимания, баллы

Восприятие временных
параметров, баллы

Шкала сниженного настроения,
баллы

М±гл

2,9 ±1,1

4,3 ±0,3

3,0 ±0,3

2,6 ±0,3

60,6 ±1,9

М±т

3,1 ±1,2

4,1 ±0,3

3,8 ±0,6

2,3 ±0,3

53,1 ±2,5

>0,05

>0.05

>0.05

<0.05

Группа

Опытная
(п=26)
Контрольная
(п=26)
Р(%)
Опытная
(п=26)
Контрольная
(п=26)
Р(%)

Психические процессы

Показатели

Начало

Этап эксперимента

Таблица 4 — Динамика сформированное™ знаний и состояния психических
процессов физической культуры школьников в формирующем педагогическом
эксперименте

М±т

4,1 ± 1,2

6,9 ±0,3

5,3 ± 0,3

4,1 ± ОД

54,2 ± 2,3

М±т

3,3 ±1,3

5,2 ±1,4

4,2 ±0,3

3,3 ±0,4

58,1 ±2,5

<0,05

<0,05

<0,05

>0,05

>0,05

Примечание: показатель Р < 0,05 при t > 2,08.
По окончании формирующего педагогического эксперимента сред
ний балл знаний школьников в сфере физической культуры в опытной
группе оказался больше, чем в контрольной, на 8,1% (оценка — «хоро
шо»); средний балл в состоянии психических процессов в опытной
группе выше в сравнении с контрольной: двигательная память — на 1,7
балла, концентрация внимания — на 1,1 балла, восприятие временных
параметров — на 0,8 балла; показатель состояния ценностных ориента
ции личности в сфере физической культуры свидетельствует, что в
опытной группе школьников с высоким уровнем ценностных ориента
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ций больше, чем в контрольной, на 37,2% и меньше на 2,8% учащихся с
низким уровнем (Р < 0,05).

j

| В — высокий уровень

[ "Щ С — средний уровень
р%| Н — низкий уровень

Опытная
группа
гіачало эксперимента

Контрольная
группа

Окончание эксперимента

Рисунок 3 — Динамика показателей состояния ценностных ориентации школьников і
сфере физической культуры в формирующем педагогическом эксперименте, %
Анализ итоговых результатов показателей когнитивного компонен
та физической культуры школьников в опытной группе выше в 1,29
раза, чем в контрольной (таблица 4, рисунок 3).
Сформированность физкультурнодеятельностного компонента фи
зической культуры школьника (X. Бубэ, А. А. Карелин, В. А. Плахтиен
ко), отражающего состояние потребностномотивационной сферы и ка
чественноколичественные характеристики участия школьников в физ
культурноспортивнои деятельности, оценивалась по общепринятым
методикам, а также по модифицированной нами методике оценки уча
стия в освоении физической культуры, адаптированной для младших
школьников (рисунок 4; таблица 5).
По итогам формирующего педагогического эксперимента выявле
но, что средний балл сформированности мотивов на физкультурную
деятельность в опытной группе («высокий» уровень — «хорошо») ока
зался выше, чем в контрольной («средний» уровень — «удовлетвори
тельно»), на 18,3% (Р<0,05).
Сформированность качественноколичественных характеристик
участия в освоении физкультурноспортивнои деятельности в опытной
группе больше по отношению к контрольной на 2,1 балла; сформиро
ванность инструкторских способностей школьников опытной группы
незначительно выше контрольной — на 1,1 балла («хорошо»).
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80
70

•

60
50

30

Опытная группа
(наибольшее значение)

Контрольная группа
(наибольшее значение)

20
10

Начало эксперимента

Конец эксперимента

Рисунок 4 — Динамика показателя мотивации на освоение физической культуры в
формирующем педагогическом эксперименте, %
Таблица 5 — Динамика показателей качественноколичественного участия в физ
культурноспортивной деятельности и инструкторских способностей школьников в
формирующем педагогическом эксперименте, баллы
Опытная группа
Окончание
экспер.

Контрольная группа
Начало
экспер.

Показатель

Начало
экспер.

Участие в освоении
физической культуры

28,3±!,8
(«3»)

44,l±U
(«4»)

30,6±1,6

Инструкторское
участие в физической
культуре

24,8±0,9
(«3»)

3l,2±0,7
(«3»)

23,3±0,7
(«3»)

М ± m (отметка)

Окончание
экспер.

Р,%

М ± m (отметка)

(«з»)

36,2±0,7
L

(«з»)
29,4±1,4
(«4»)

<0,05

<0,05

Примечание: показатель Р < 0,05 при t > 2,(

По итогам формирующего педагогического эксперимента выявле
но, что средний балл состояния показателей физкультурнодеятель
ностного компонента физической культуры школьника в опытной груп
пе в 1,23 раза выше по сравнению с контрольной.
Результаты формирующего педагогического эксперимента свиде
тельствуют об эффективности использования разработанной модели
школьного образовательного процесса в формировании физической
культуры младшего школьника, что подтверждается положительной
динамикой сформированности основных показателей состояния физи
ческой культуры личности у школьников опытной группы в сравнении с
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контрольной. Таким образом, положительная динамика, выявленная в
ходе исследования, дает основание считать, что вьщвинутая гипотеза
подтверждена, поставленные задачи решены, цель достигнута.

Основные выводы исследования
1. Важнейшим фактором в обогащении культуры социума, преоб
разовании его материальных и духовных ценностей является совершен
ствование системы образования учащейся молодежи, в ходе которого
достигается основная социально и личностно значимая цель — станов
ление личности учащегося, сочетающего в себе базовую культуру, сис
темные знания, практические умения, навыки и способности. При этом
одной из характеристик базовой культуры личности младшего школь
ника является его физическая культура, отражающая сформированность
специфической системы телеснодушевнодуховных начал личности,
жизненно важных личностных и двигательных потребностей и способ
ностей, готовность в этой связи к высокоэффективной учебной и жиз
ненной деятельности, обеспечивающая успешность социализации.
2. Под физической культурой личности следует понимать специ
фическое динамическое личностное состояние, отражающее осознан
ную потребность (мотивацию) в присвоении и распространении систе
мы ценностей физической культуры; личностную реализацию в физ
культурноспортивной деятельности по направленному использованию
ценностей физической культуры для удовлетворения социальных и
личностных потребностей и развитию системы способностей. Основ
ными компонентами и сущностными характеристиками физической
культуры школьника являются: физический, отражающий оптимальное
физическое развитие, физическую работоспособность, двигательную
подготовленность; когнитивный, включающий сформированность зна
ний в сфере физической культуры, качество развития основных психи
ческих процессов, состояние ценностных ориентации в сфере физиче
ской культуры; физкультурнодеятельностный, обусловливающий со
стояние потребностномотивационной сферы и качественноколичест
венные характеристики участия школьника в освоении физкультурно
спортивной деятельности.
3. Модель школьного образовательного процесса в формировании
физической культуры школьника предполагает построение образова
тельного процесса, предусматривающего определение наиболее важных
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психологопедагогических воздействий физкультурного образования
для достижения социально и личностно значимого результата — сфор
мированное™ физической культуры личности. При этом модель школь
ного образовательного процесса в формировании физической культуры
школьника включает: целевую направленность процесса освоения сис
темы ценностей физической культуры в отношении обучения, воспита
ния и развития двигательных личностных потребностей и способностей;
разработанность дидактического и программносодержательного обес
печения физкультурного образования в формировании физической
культуры школьника; педагогические требования к реализации про
граммносодержательного обеспечения физкультурного образования в
формировании физической культуры школьника в образовательном
процессе школы; результирующие показатели состояния сформирован
ное™ физической культуры личности.
4. Основными педагогическими требованиями к реализации про
граммносодержательного обеспечения физкультурного образования в
формировании физической культуры школьника являются: усиление
теоретической подготовки учащихся в процессе физкультурного обра
зования, в формировании системы знаний в сфере физической культу
ры; комплексность использования дидактического содержания образо
вательного процесса и физкультурного образования в направленном
становлении характеристик физической культуры школьника; осущест
вление системного взаимодействия субъектов школьного образователь
ного процесса; полноценная реализация системы комплексного контро
ля; учет тендерных и индивидуальных особенностей учащихся; исполь
зование в практике процесса физкультурного образования школьников
естественных и средовых факторов; оптимальный подбор и составление
физических упражнений для школьников начального звена; широкое
использование внеклассных форм организации и реализации физкуль
турного образования в школе.
5. Результаты двухлетнего формирующего педагогического экспе
римента в естественных условиях школьного образовательного процес
са свидетельствуют об эффективности разработанной модели школьно
го образовательного процесса в формировании физической культуры
младшего школьника и показывают позитивную динамику всех компо
нентов физической культуры личности в опытной группе по отношению
к контрольной (Р < 0,05): физический компонент в среднем выше в 1,26
раза; когнитивный — в 1,29 раза; физкультурнодеятельностный — в
1,23 раза.
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Вместе с тем диссертационная работа не исчерпывает всей полноты
рассматриваемой проблемы формирования физической культуры млад
шего школьника в образовательном процессе школы. Перспективным
направлением научной работы, на наш взгляд, остается поиск новых пе
дагогических требований к реализации модели школьного образова
тельного процесса в формировании физической культуры школьника;
дальнейшая разработка программносодержательного обеспечения физ
культурного образования в формировании физической культуры лично
сти в условиях детскоюношеской спортивной школы.
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