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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современный  этап  становления  образо

вания  отражает  социальнокультурную  ситуацию,  характеризующуюся 

множеством  инновационных  изменений  в  сфере  образовательно

воспитательного  процесса.  Модернизация  в  свете разработки  и  внедрения 

новых  образовательных  стандартов  заключается  в  обновлении  их  содер

жания  и  методов  обучения.  При  этом  приоритетной  целью  школьного  об

разования,  в том  числе и по  физической  культуре,  вместо  простой  переда

чи  знаний,  умений  и  навыков  от  учителя  к  ученику  становится  развитие 

способности  ученика  самостоятельно  ставить  учебные  цели,  проектиро

вать  пути  их  реализации,  контролировать  и  оценивать  свои  достижения. 

Иначе  говоря,  основной  задачей  учителя  становится  создание условий  для 

гармоничного  развития  личности  и  ее  самореализации  («Концепция  мо

дернизации  российского  образования  на  период  до  2020  года»;  закон  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»,  2012  г.;  национальная  образова

тельная  инициатива  «Наша  новая  школа»,  2010  г.;  «Стратегия  развития 

физической  культуры  и спорта на  период до 2020 года»; федеральные  госу

дарственные  стандарты  начального,  основного  и среднего (полного)  общего 

образования 2010,2013  гг.). 

Для теории  и практики физического воспитания  важное значение  имеет 

познание  общих закономерностей  возрастного  развития  основных  физиче

ских  качеств  и обучения двигательным  действиям  и в связи  с этим —  изу

чение  возможности  управления  этими  процессами  в  школьном  возрасте. 

Поэтому  особую  актуальность  приобретает  проблема  согласования  биоло

гического  роста  детского  организма  с  направленным  воздействием  физи

ческой  нафузки,  обучением  двигательным  действиям,  так  как этап  интен

сивного  развития  физического  потенциала  ребенка  ограничен  во  времени 

(Донской Д. Д.,  1997;  Бальсевич  В.  К.,  2006;  Лях  В.  И.,  2007;  Попов Г. И., 

2009).  Не  следует  забывать,  что  процесс  развития  идет  впереди  обучения 

и диктует  ему содержание  (Пиаже Ж.,  1969; Дьюи Д.,  1997). Опережение  — 

это  фундаментальная  закономерная  характеристика  и  биологической, 

и  социальной  жизни  человека,  одно  из  основных,  исходных  положений 

и подходов, определяющих содержание  и направленность  педагогического 

процесса,  гарантирующих  его управляемость  и результативность.  Реализа

ция  опережения  как  методологического  принципа  (в  практическом 

смысле—  опережающий  подход)  предполагает  в  процессе  физического 

воспитания не только учитывать текущий уровень физического  и  моторно

го  развития  каждого  учащегося,  но  и  предвидеть  его  ближайшие  индиви

дуальные  изменения  (Бальсевич  В. К.,  2006;  Андреев  С. Н.,  2008; 

Кузнецов В. И., 2009; Фролов С. В., 2009). 

Принцип  опережающего  развития  физических  качеств  реализуется 

только  при условии, что оба эти  процесса —  развитие  физических  качеств 



и  обучение  двигательным  действиям  —  зависимы  и взаимосвязаны,  когда 

ход одного из них  предопределяется  причинами  другого,  и зависят  от  фак

тора  современности;  когда  эти  процессы  моделируются  неразрывно 

и  строго  последовательно  (Ухтомский  А.  А.  1952; Гальперин  П.  Я.,  1966; 

Выготский  Л.  е . ,  1982; Эльконин  Д.  Б.,  1989; Леонтьев  А.  Н.,  1994;  Голу

бева Г. Н., 2008; Уиллис Д.,  2010). 

На  современном  этапе модернизации  образования  в теории  и  методике 

физического  воспитания  недостаточно  уделяется  внимания  разработке 

содержания  и  реализации  опережающего  подхода  к  повышению  двига

тельных  способностей  ребенка, развивающему  обучению  умениям  и  навы

кам, т. е.  не в полной мере реализуется  возможность  содействовать  естест

венному  их  развитию,  опережая  его  ход.  Между  тем  именно  в  системе 

опережающего  подхода  и  развивающего  обучения  возможна  реализация 

ведущей  цели  образования    «учить  учиться»  по  физическому  воспита

нию,  активизации  физического  и  умственного  воспитания  и  личностного 

роста,  основанного  на  взаимном  уважении  ученика  и  учителя  (Артемен

ко О.  Н., 2008;  Балашова  В. Ф., Чесноков  Н.  Н., Красников  А. А. 2008;  Ви

ленская Т.  Е., Чернышенко  Ю. К., 2008; Боген  М. М., 2009; Соловьев Г. М. 

2009,  2013;  Фонарев Д.  В., 2009;  Фролов  С.  В.,  Фролов  С.  С.,  2009;  Федо

рова М. Ю., 2011; Срулевич  С. А., 2012; Кудрявцев М. Д.,  2013). 

По  проблемам  использования  принципа  опережающего  подхода  к  раз

витию  двигательных  способностей  детей  школьного  возраста  выполнено 

достаточно  большое  количество  исследований  в  спортивной  практике, 

результаты  которых  не  нашли  широкого  применения  в  образовательных 

учреждениях.  В  диссертационных  исследованиях  Н.  Б.  Обуховой  (2002), 

В. В.  Апокина  (2004),  В.  И.  Жулепова  (2004),  Е.  Е.  Фуниной  (2008), 

М. М. Андреева  (2011) раскрыто стимулирующее  влияние  основных  физи

ческих качеств у учащихся  начальной  и основной  школы с 9 до  14 лет. 

В частности,  следует  отметить,  что «Концепция  модернизации  россий

ского  образования  на  период  до  2020  года»  предусматривает  использова

ние  современных  технологий  для  реализации  идеи  развивающего  обуче

ния,  повышения  эффективности  и  качества  учебновоспитательного  про

цесса  школьников  (Исаков  В. Л.,  2007).  Национальная  образовательная 

инициатива  «Наша  новая  школа»  (2010)  отмечает,  что  главным  результа

том  школьного  образования  должно  стать  его  соответствие  целям  опере

жающего  развития. 

Проблемам  развивающего  обучения  по физическому  воспитанию  в  об

щеобразовательной  школе  посвятили  свои  работы  Н.  В.  Фомичева  (2005), 

М.М.  Боген  (2009),  М.  Ю.  Федорова  (2011),  С.  А.  Срулевич  (2012), 

М. Д. Кудрявцев  (2013).  Необходимо  отметить  публикации  по  использова

нию  методики  развивающего  обучения  технике  двигательных  действий 

в  игровых  видах  спорта  А. Я.  Гомельского  (1997),  Ю. М.  Портнова  (1997), 

Д. И. Нестеровского  (2004), В. П. Губа, С. Г. Фомина, С. В. Чернова  (2006), 

Т. И. Булычевой  (2011), И. А. Петрова  (2012). 
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Между  тем  государственные  стандарты  по  физической  культуре  для 

общеобразовательных  школ  требуют  разработки  и  применения  инноваци

онных технологий,  направленных  на стимулирование развития  физических 

качеств  и  развивающего  обучения  по  базовым  ввдам  спорта  (государст

венные стандарты  по физической  культуре в начальной,  основной,  средней 

(полной)  школе второго поколения,  2010). 

Комплекс  нерешенных  проблем  обусловливает  необходимость  крити

ческого анализа реально существующих  методологических,  организацион

ных  и  содержательных  аспектов  процесса  физического  воспитания 

в  начальной  школе,  выявления  факторов,  лимитирующих  эффективность 

физического  и  психического  воздействия  на  учащихся,  и  конкретизацию 

путей  их  замещения  новыми  инновационными  технологиями,  основанны

ми  на  принципах  приоритета  личности  ребенка,  учета  ведущего  вида  дея

тельности и опережающего  подхода  к обучению  и воспитанию. 

Вышеизложенное  свидетельствует,  что  разработка  теоретико

методических  основ  и  моделирования  учебного  процесса  физического 

воспитания  учащихся  начальной  школы  с  опережающим  подходом  к  раз

витию  физических  качеств,  а  затем —  обучению  двигательным  действиям 

является  важным  научным  направлением,  от  внедрения  которого  во  мно

гом зависит успешность реализации  задач, поставленных  государственным 

стандартом  нового  поколения. 

Анализ  источников  научнометодической  литературы  и  организации 

учебновоспитательного  процесса  по  физическому  воспитанию  в  школах 

позволил  вьивить ряд  противоречий: 
на  социальном  уровне —  между  потребностью  общества  в  формирова

нии  у  подрастающего  поколения  осознанного  чувства  понимания  и  ответ

ственности  за свое здоровье,  уровень  физической  подготовленности,  моти

вацию  самообразования,  физического  самосовершенствования,  творческой 

деятельности  в  этом  и  отсутствием  достаточно  наукоемких,  спортивно 

ориентированных  педагогических  методик  в  решении  данной  проблемы 

в физическом  воспитании  учащихся  начальной  школы; 

на теоретическом  уровне —  между  наличием  большого  количества  на

учных  исследований,  посвященных  разработке  и  внедрению  в  образова

тельный  процесс  учащихся  новых  средств  и  форм  организации  занятий 

по  физической  культуре,  и  отсутствием  технологий  в  физическом  воспи

тании  детей  начальной  школы,  основанных  на  опережающем  подходе  в 

единстве сопряженной  взаимосвязи с развшающим  обучением; 

на практическом  уровне —  между  необходимостью  модернизации  про

цесса  физического  воспитания  путем разработки  и внедрения  новых  инно

вационных  технологий  опережающего  подхода  к  повышению  уровня  фи

зической  подготовленности  детей  начальной  школы  с учетом  сенситивных 

периодов  возрастного  развития,  развивающего  обучения,  деятельностного 

подхода  и  отсутствием  соответствующего  методического  обеспечения, 
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модульных рабочих программ  в учебной специфики  деятельности  учащих

ся начальной  школы. 

Выявленные  противоречия  определили  проблему  исследования,  кото

рая  заключается  в  обосновании,  разработке  и  реализации  опережающего 

подхода  в  единстве  сопряженной  взаимосвязи  с  развивающим  обучением 

в спортивноигровой деятельности  учащихся  начальной  школы. 

Объект  исследования  —  процесс  физического  воспитания  учащихся 

начальной  школы. 

Предмет  исследования —  опережающий  подход к учебной  деятельно

сти в физическом  воспитании учащихся  начальной  школы. 

Цель  исследования  —  разработка  и  экспериментальное  обоснование 

эффективности  рабочей  программы  в  модульном  варианте  планирования 

по  физическому  воспитанию,  направленной  на  опережающее  развитие 

физических  качеств  в  единстве  сопряженной  взаимосвязи  с  развивающим 

обучением двигательным умениям  и навыкам учащихся  начальной  школы. 

Гипотеза  исследования  определяется  тем,  что  процесс  физического 

воспитания  учащихся  начальной  школы  будет эффективным,  если: 

•  изучены  основные  психофизиологические  закономерности  роста 

и развития детей данного  возраста; 

•  выявлены  возможности  повышения  двигательной  активности  уча

щихся начальной  школы; 

•  с позиции физического  воспитания расширены представления  о таких 

понятиях,  как  «моделирование»,  «развивающее  обучение»,  «теория  учеб

ной  деятельности»; 

•  установлено  направление  и содержание  процесса  физического  воспи

тания; 

•  разработана  и реализована  модульная  рабочая  программа  по  физиче

скому  воспитанию  в  начальной  школе  с  применением  специализирован

ных  учебнотренировочных  модулей  и развивающего  обучения  по игрово

му виду  спорта; 

•  доказана  необходимость  понимания  соотношения  процессов  развития 

и  обучения  в  структурнофункциональном  звене  целостного  педагогиче

ского  процесса. 

Задачи  исследования: 
1.  Изучить  основные  психофизические  особенности  физического  вос

питания детей  начальной  школы,  а также теоретикометодические  предпо

сылки  технологии  опережающего  подхода  как  основы  развивающего  обу

чения в физическом  воспитании  школьников. 

2.  Определить  основные  концептуальные  и технологические  направле

ния  организации  опережающего  подхода  в  единстве  сопряженной  взаимо

связи  с  развивающим  обучением  в  физическом  воспитании  учащихся  на

чальной  школы. 



3.  Разработать  и реализовать  рабочую  программу  в модульном  вариан

те  планирования  учебного  материала  по  физическому  воспитанию  уча

щихся начальной  школы. 

4. Выявить эффективность  влияния технологии  опережающего  подхода 

в единстве сопряженной  взаимосвязи  с развивающим  обучением  учащихся 

начальной  щколы. 

Методы  исследования: 
1)  теоретический  анализ  и  обобщение  данных  научнометодической 

литературы; 

2) педагогическое  наблюдение; 

3) педагогический  эксперимент; 

4) педагогическое  тестирование; 

5) психологопедагогическое  тестирование; 

6) медикобиологические  исследования; 

7) математикостатистическая  обработка  данных. 

Научная  новизна  заключается  в том, что: 

•  методологически  и теоретически  обоснована  инновационная  техноло

гия  учебновоспитательного  процесса  по  физическому  воспитанию  с  ис

пользованием  опережающего  подхода  в  единстве  сопряженной  взаимо

связи  с  развивающим  обучением  по  минифутболу,  основу  которой  со

ставляют  программно  определенные  учебнотренировочные  модули,  пред

ставляющие  собой  компоненты  теории  деятельности  в  формировании  фи

зической  культуры  личности  учащегося  начальной  школы,  его  творчества 

и самостоятельности  в процессе  уроков; 

•  разработана  рабочая  профамма,  направленная  на  повышение  уровня 

физической  подготовленности  учащихся  начальной  школы  на  основе  опе

режающего  подхода  в развитии  физических  качеств  в единстве  сопряжен

ной  взаимосвязи  с  развивающим  обучением  техническим  действиям  по 

минифутболу; 

•  экспериментально  подтверждена  эффективность  воздействия  модуль

ной  рабочей  программы  на  повышение  уровня  здоровья,  развитие  физиче

ских  качеств  и  функциональных  возможностей  организма;  обучение  техни

ческим  действиям,  а  также  умственное  развитие  младших  школьников 

в процессе уроков физической  культуры; 

•  определены  методические  подходы  к  нормированию  физических  на

грузок  в  специализированных  учебнотренировочных  модулях  на  развитие 

физических  качеств  и  обучение  техническим  действиям  по  минифутболу 

на основе теории развивающего обучения  в начальной  школе. 

Теоретическая  значимость:  результаты  проведенных  исследований 

дополняют теорию  и методику  физического  воспитания  новыми  представ

лениями  о возможностях  модернизации  содержания  физического  воспита

ния  учащихся  начальной  школы  на  основе  теории  учебной  деятельности 

с  использованием  опережающего  подхода.  Выявлены  теоретические  и  ор



ганизационнометодологические  основы  физического  воспитания  учащих

ся  начальной  школы.  Для  достижения  целей  стимулируемого  развития 

двигательных  способностей  учащихся  на  уроках  физической  культуры 

использовался  модульный  вариант  планирования  учебного  материала  по 

физической  культуре на основе теории развивающего  обучения. 

Практическая  значимость:  результаты  исследования  могуг  быть  экс

траполированы  при  разработке  и  реализации  опережающего  подхода 

и развивающего  обучения  в физическом  воспитании,  учебнопрограммных 

документов  в моделировании  учебного процесса  в соответствии  с  государ

ственным  стандартом  второго  поколения  (2010)  и национальной  образова

тельной  инициативой  «Наща  новая школа»  (2010). 

Материалы  диссертации  могут  применяться  при  подготовке  специали

стов  по  физической  культуре  в  средних  и  высших  профессиональных  об

разовательных  учреждениях.  Опережающий  подход  к  развитию  двига

тельных  способностей  детей  начальных  классов  может  быть  использован 

в детскоюношеских  спортивных  школах  в учебнотренировочном  процес

се на этапе начальной  подготовки. 

Теоретикометодологаческой  основой исследования  являются: 
•  теория  физической  культуры  (В. К. Бальсевич,  М. Я.  Виленский, 

В. И. Кузнецов,  П. Ф. Лесгафт,  Л. И. Лубышева,  Л. П.  Матвеев,  Г.  М.  Со

ловьев,  Ж. К. Холодов); 

" медикобиологические  основы  физической  культуры  (Я. М. Коц, 

Б. А. Никитюк, В. Н. Прокофьева, А. Г. Сухарев, В. П.  Чтецов); 

•  теория  обучения  двигательным  действиям  (Н. А.  Бернштейн, 

М. М. Боген,  В. М. Дьячков, Д. Д. Донской, В. Е. Капланский); 

•  теоретические  основы  личностно  ориентированного  образования 

(Е. В. Бондаревская,  Г. Я.  Галимов,  В. В. Зайцев,  В. И.  Кузнецов, 

B. В. Сериков,  И. С.  Якиманская); 

•  теория  оптимального  функционирования  систем  физического  воспи

тания  на  разных  этапах  онтогенеза  (В. К. Бальсевич,  Л. И. Лубышева, 

М. Я. Набатникова,  А. П. Матвеев,  В. П.  Филин); 

•  теория  развития  двигательных  способностей  (Ю. В.  Верхошанский, 

C. П. Евсеев, В. С. Кузнецов, А. А. Новиков,  Б. Н.  Шустин); 

•  концептуальные  идеи системнодеятельностного  подхода к  организации 

педагогического  процесса  (В. Г. Афанасьев,  В. П.  Беспалько,  И. В. Блауберг, 

В. В. Давьщов,  М. А. Данилов, Т. А. Ильина, В. В. Краевский, Н. В. Кузьмина, 

Н. К. Сергеев, Б. Д. Эльконин и др.). 

Положения,  выносимые  на защиту: 
1. Реализация  специального  заказа  общества  в формировании  культуры 

здоровья,  деятельностного  подхода,  творчества  и  самостоятельного  вы

полнения  физических  упражнений  возможна  при  условии  повышения  эф

фективности  уроков  на  основе  единства  опережающего  подхода  в  разви



тии  физических  качеств  и развивающего  обучения  техническим  действиям 

в  минифутболе. 

2.  Модульный  вариант  планирования  учебного  материала  по  физиче

ской  культуре  в  начальных  классах  предполагает  использование  опере

жающего подхода  к повышению  уровня двигательных  способностей  с уче

том  сенситивных  особенностей  организма  детей  на  основе  специализиро

ванных  учебнотренировочных  модулей,  развивающего  обучения  техниче

ским  действиям  в  ифовых  видах,  разработки  модульной  рабочей  про

граммы. 

3.  Организащм  и  проведение  уроков  физической  культуры  на  основе 

опережающего  подхода  в  модульном  варианте  планирования  учебного 

материала  обучения  техническим  действиям  в  минифутболе  и  использо

вание  теории  развивающего  обучения  оказывают  существенное  воздейст

вие  на  уровень  обученности,  повышение  физического  развития,  физиче

ской  подготовленности  и  умственного  развития  и тем  самым  способству

ют реализации инновационных технологий  и соответствующих  положений 

государственного  стандарта  по предмету «Физическая  культура». 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  представительно

стью выборки; адекватностью методов математикостатистической  обработки 

данных,  достигаемой  предварительным  анализом  их  пригодности  для  реше

ния поставленных задач на конкретной  выборке обследуемых с учетом  совре

менных  научных  методик,  объема,  качества  и  общности  регистрируемых  па

раметров и т. д.; корректностью сравнения полученных результатов в динами

ке; точностью и надежностью диагностической  аппаратуры. 

Апробация  II внедренне  результатов  исследования.  Основные  мате

риалы  диссертации  докладывались  на  международных  (УланУдэ,  2005

2011;  Иркугск,  2010);  всероссийских  (Иркутск,  2010),  региональных  (Ир

кутск,  20052009);  внутривузовских  (Иркугск,  20052011)  научно

методических  и научнопрактических  конференциях,  обсуждались  на  засе

даниях  кафедр  физической  культуры  Иркутского  государственного  уни

верситета,  Бурятского  госуниверситета;  опубликованы  в  44  работах  на 

общенациональном  и  региональном  уровнях,  в  том  числе  в  монографиях 

«Форм1фование  психомоторных  способностей  и  роль  психофизиологиче

ских механизмов  в управлении двигательными действиями»  (Иркугск  : Изд

во  ИГУ,  2011.  161  с.)  и  «Опережающий  подход  в  физическом  воспитании 

школьников»  (УланУдэ  : Издво Бурятского  госуниверситета,  2014.  188 е.), 

а  также  в  серии  учебных  и  учебнометодических  пособий,  методических 

разработок  для  учителей  физической  культуры,  студентов,  аспирантов 

и  преподавателей  средних  и высших учебных  заведений.  Результаты  иссле

дования  внедрены  в учебный  процесс  и  практику  Иркутского  госуниверси

тета,  Бурятского  госуниверситета  и  ряда  общеобразовательных  школ, 

ДЮСШ  городов Иркутска, УланУдэ, УстьИлимска, о чем  свидетельствуют 

соответствующие  акты. 
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Организация  исследования 
Исследование проводилось  с 2009 по 2014 г. и состояло из трех  этапов. 

На  первом  этапе  (20092010  гг.)  определялось  общее  направление  ис

следования,  анализировались  научнометодическая  литература  и  програм

мы  по физической  культуре  учащихся  общеобразовательных  школ,  изуча

лись  особенности  планирования  содержания  учебного  материала  по  физи

ческой  культуре,  выбирались  методы  исследования,  разрабатывалась  про

грамма  эксперимента,  накапливались  первичные  материалы  для  после

дующей исследовательской  деятельности. 

На  втором  этапе  (20102011  гг.) выявлялся  исходный  уровень  физиче

ского развития  и физической  подготовленности  учащихся  начальной  шко

лы.  В  эксперименте  приняло  участие  150  учащихся  начальных  классов 

общеобразовательных  школ.  На  основе  анализа  полученных  данных  были 

сформированы  две группы: экспериментальная  (ЭГ) и контрольная  (1СГ) — 

по 25 человек в каждой. Из них в ЭГ —  13 мальчиков и  12 девочек, в КГ  — 

12  мальчиков  и  13  девочек.  В  эксперименте  участвовали  школьники  2х 

классов  МБОУ  г. Иркутска СОШ № 26. В ходе эксперимента  обследование 

детей  проводилось  два  раза:  в  сентябре  2010  г.  и  мае  2011  г.  Учебно

воспитательный  процесс  по  физическому  воспитанию  учащихся  ЭГ  осу

ществлялся  на  основе  компонента  Государственного  образовательного 

стандарта  по  физической  культуре  (2004)  и  дополнений,  внесенных  в 

стандарт  (2008),  примерной  программы  по физической  культуре  в  началь

ной  школе  с учетом  трех уроков  в неделю (2006),  модульной  рабочей  про

граммы  физического  воспитания  учащихся  начальных  классов.  Учащиеся 

КГ занимались  по комплексной  профамме  общеобразовательных  школ  по 

физической  культуре под редакцией  В. И. Ляха, А. А Зданевича  (2004). 

На  третьем  этапе  (20122014  гг.)  производились  обработка  получен

ных  результатов,  обсуждение  экспериментальных  данных  на  научно

практических  конференциях  и оформление диссертационной  работы. 

Структура  и объем  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  выводов, 

практических  рекомендаций,  списка  литературы  и  приложений.  Текст  ра

боты  изложен на  192 страницах машинописного  текста компьютерной  вер

стки,  содержит  8  таблиц,  5  рисунков,  4  приложения.  Список  литературы 

включает  190 источников,  из них 8 —  на иностранных  языках. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

При  переводе  школы  в новое  качественное  состояние важное  место  от

водится  разработке  и  внедрению  образовательных  технологий  с  учетом 

регионального  опыта  и местных  условий.  В  Госстандарте 2004  г.,  Пример

ной  программе  по физическому  воспитанию  2006  г.  (Матвеев  А.  П.,  2006) 

с  учетом  трех  уроков  в  неделю  указывается,  что  одной  из  важных  задач 

является  отработка  технологии  планирования  содержания  учебного  мате

риала  по  основным  разделам  программы,  формам  организации  учебного 

процесса,  его предметного  насыщения  и особенности  его построения.  Раз

работка  и внедрение  образовательных  технологий должны  осуществляться 

с  учетом  той  или  иной  модели  обучения.  Отечественная  и  зарубежная 

практика  отдает  предпочтение  организации  технологии  модульного  обра

зования,  которая  характеризуется  опережением  изучения  теоретического 

материала,  алгоритмизацией  учебной  деятельности,  завершенностью 

и согласованностью  циклов  познания  на  основе  блоков  —  модулей  (Юця

вичене  П.  А.,  1989; Бальсевич  В. К.,  2003;  Обухова  Н. Б.,  2002;  Чернякова 

Ю. е. ,  2003;  Кузнецов  В. И.,  2009;  Кудрявцев  М.  Д.,  2012),  концентриро

ванно  опережающего  обучения  и  учебнотренировочных  форм  организа

ции занятий по  физическому  воспитанию  (Соловьев Г. М.,  1991,  1999;  Се

лезнев В. А., 2000). 

Одним  из  направлений  модулирования  процесса  физического  воспита

ния  в  начальных  классах является  справедливость  тезиса  «развитие  создает 

возможности  —  обучение  их  реализует».  В  связи  с  этим  процесс  развития 

идет  впереди  процесса  обучения  и  диктует  ему  его  содержание.  С  учетом 

этого положения  для рациональной  организации  процесса  физического  вос

питания  учащихся  младшего  школьного  возраста  (когда  происходят  не 

только  существенные  изменения  морфологических,  биохимических  процес

сов,  но  и  становление  духовности,  нравственности  ребенка,  его  индивиду

альных особенностей и факторов, их определяющих) разработана модульная 

рабочая  программа  на основе опережения  с использованием  развивающих  и 

обучающих  модулей,  включающая  проектирование  учебного  процесса  по 

физическому воспитанию в начальной школе (таблица  1). 

Подобный  принцип  модульности  предполагает  целостность  и  завер' 

шенность,  полноту  и  логичность  построения  содержания  учебного  мате

риала  в  виде  системы  учебных  элементов.  Из  модулей  как  из  элементов 

осуществляется  конструирование  учебного  курса  по физической  культуре. 

Элементы  внутри  модулей  подвижны  и взаимозаменяемы.  Освоение  учеб

ного  материала  осуществляется  в  процессе  завершенного  цикла  учебной 

деятельности.  Подобная  гибкость такого решения  основана на  вариативно

сти уровней трудности  и сложности учебной  деятельности. 
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Таблица  1 —  Примерное распределение учебного  материала 

по физической культуре в начальной  школе 

(образовательнотрен1фовочные  модули) 

Содержание учебного  материала 
Колво 

часов 

Классы 
Содержание учебного  материала 

Колво 

часов  1  2  3  4 

1я  содержательная  л и н и я 

« У к р е п л е н и е  здоровья  и  личная  гигиена» 
184  46  46  46  46 

1. Знания 0 физической  культуре  В процессе уроков 

2. Деятельность оздоровительной  направленности  4 8  12  12  12  12 

3. Физическое  совершенствование  с  оздоровительной 

направленностью: 
136  34  34  34  34 

быстрота  32  8  8  8  8 

счла  и  гибкость  32  8  8  8  8 

выносливость  40  10  10  10  10 

координаг/ия  и  ловкость  32  8  8  8  8 

2я  содержательная  л и н и я 

« Ф и з и ч е с к о е  развитие  и  физическая  подготовка» 
221  53  56  56  56 

1. Знания о физической  подготовке  В процессе  уроков 

2. Способы деятельности  с общеразвивающей  на

правленностью 
6 4  16  16  16  16 

3. Физическая  подготовка  с общеразвивающей  на

правленностью: 
193  46  49  49  49 

акробатические  упражнения  с элементами  гимна

стики 
32  8  8  8  8 

легкоатлетические  упражнения  32  8  8  8  8 

подвижные  игры  с элементами  спортивных  игр  (обу

чение  технике  минифутбола) 
129  30  33  33  33 

упражнения  лыжной  подготовки  40  10  10  10  10 

тестирование  28  7  7  7  7 

И т о г о  405  99  102  102  102 

Примечание.  Физическая  подготовка  с  общеразвивающей  направленностью  

акробатические  упражнения  с  элел1ентами гимнастики,  легкоатлетические  уп

ражнения,  упражнения  лыжной  подготовки  в расчет  часов,  отводилше  на  базо

вые виды не входят. 

Как  следует  из  таблицы,  продолжительность  первой  содержательной 

линии  в  начальной  школе  составляет  184  урока,  второй  —  221  урок.  На 

протяжении  учебного  года  в  классах  целенаправленное  развитие  физиче

ских  качеств  составляет  34  часа  (34  %),  развивающее  обучение  по  мини

футболу —  33 урока  (32 % от общего объема  времени по физической  куль

туре).  Таким  образом,  первая  содержательная  линия  составляет 45  %,  вто

рая  55 % от общего объема уроков в начальной школе (рисунок  1). 

Основой  модульной рабочей  программы  являлось  примерное  распреде

ление  учебного  материала,  которое  базировалось  на  основе  образователь

нотренировочных,  образовательнообучающих  типов  уроков  по  мини

футболу.  Опережающий  подход  с  опорой  на  образовательно

тренировочные  типы  уроков  требовал  постановки  ведущей  задачи —  обу
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чение двигательным  действиям  по базовым  видам учебной  серии  из 2  уро

ков  в соответствии  со  ступенчатым  подходом  развития  конкретного  физи

ческого  качества.  В целом модуль  из 8 уроков  предполагал  одновременное 

обучение  и развитие  физических  способностей  учащихся  на  каждом  обра

зовательнотренировочном  занятии.  При  этом  для  повышения  эмоцио

нальности  занятия  использовались  подвижные  игры  с  элементами  мини

футбола. 

3  2  %  Ў^.  ^  3  4  %  ^  формирование  навыков  самостоя
агь  тельного  выполнения  физических  упраж
_'  нений; 

целенаправленное  развитие  физиче

3 4 %  качеств  по базовым  видам  спорта; 

^  развивающее  обучение  по  мини
футболу 

Рисунок  1  —  Соотношение  учебного  времени на  решение 

образовательных  задач по физическому  воспитанию  в начальной  школе 

Первый  этап  обучения  учащихся  решал  задачи  формирования  у них  по

знавательных  мотивов.  На этом  этапе ученикам  объяснялись  самые  простые 

правила  ифы  в минифутбол  и проходило  закрепление их на  практике. Уче

ники сравнивали свою ифу  с ифой  старших товарищей,  которые  приглаша

лись  на уроки,  и отмечали,  что в  футболе  необходимо уметь  быстро  бегать, 

иметь хорошую координацию,  быть выносливым, сообразительным,  точным 

в своих движениях.  То есть бьши  сделаны  выводы  о том, что игра  в  футбол 

предполагает  наличие  комплексного  проявления  физических  и  интеллекту

альных  способностей:  бысфоты,  вьшосливости,  ловкости,  силы,  гибкости, 

отточенной  техники  используемых  приемов,  оперативного  и  тактического 

мьшшения,  а  также  знания  стратегии  ифы.  Этой  ифе  надо  настойчиво  и 

кропотливо  учиться.  Все  это  формировало  мировоззренческое  отношение 

учащихся к данному виду спорта. 

На втором  этапе проводилось  обучение двигательным  действиям  через 

педагогические  действия  и  операции,  посредством  которых  решались  кон

кретные  учебные  задачи.  На  последующих  занятиях  в дискуссии  ученики 

решали  первостепенную  задачу:  «С  чего  надо  начинать  учиться?».  Они, 

опираясь на свой опыт,  вспоминали, что у многих после удара  мяч  вылетал 

за  фаницы  поля;  выделяли  главные  двигательные  действия  —  ведение 

мяча  и  удар  по  нему.  Таким  образом,  им  необходимо  было  сначала  нау

читься  взаимодействию  стопы  с  мячом.  С  этой  целью  ребята  с  помощью 

макета  человека  с двигающимися  руками  и  ногами  моделировали  различ

ные моменты  контакта  мяча и стопы. 
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На  третьем  этапе  формировалось  умение  переходить  от  ориентации 

на  получение  правильного  результата  при  решении  конкретной  задачи  к 

ориентации  на  правильность  применения  усвоенного  способа  действий  и 

тактической его реализации в игре. 

Использование  опережающего  подхода  в учебной  работе  строилось  на 

основе теории учебной деятельности  и сравнения  ее эффективности  с тра

диционно  действующими  в  настоящее  время  методиками  физического 

воспитания.  На данной  платформе  и был  проведен  формирующий  педаго

гический  эксперимент.  При этом изучалось  влияние опережающего  подхо

да  в единстве  сопряженной  взаимосвязи  с развивающим  обучением  на по

казатели  физического  развития,  физической  подготовленности,  тактиче

ской,  технической,  учебной  и умственной  готовности  в данном  виде  физ

культурноспортивной  деятельности. 

В  результате  проведенного  педагогического  эксперимента  были  полу

чены диагностируемые результаты  по всем исследуемым  параметрам. 

Основные  показатели, характеризующие  физическое развитие  младших 

школьников,  повысились  в  конце  педагогического  исследования  (рисунки 

2,  3).  Все  результаты  в  ЭГ  улучшились  в  диапазоне  р<0,050,001  досто

верности.  В  КГ  улучшение  было  незначительным  при /7>0,05  уровне  зна

чимости. 

35 

30 

й  25 

о  20 

к 
о.  15 

с 

л  10 

х 

<D 
П 
и 
!  0 

О 

15,46 
Т7,з7 

10,84 

/  / 
Н  Контрольная  группа 

•  Экспериментальная  группа 

Рисунок 2 — Темпы  прироста физического развития  девочек 

в течение педагогического  эксперимента 

Анализ  полученных  данных  физической  подготовленности  учащихся 

показал достоверное улучшение результатов  в КГ и ЭГ. В КГ девочек уве

личение  произошло  в гибкости  с 3,11 ±0,09 до 4,21 ±0,08 см  (р > 0,05);  в КГ 

мальчиков — с 2,98±0,7 до 4,48±0,08 см (р < 0,05); темпы прироста  показа

телей  составили  40,2  %.  У  мальчиков  ЭГ  —  с  2,87±0,17  до  4,87±0,21  см 

(р <0,001); темпы прироста были значительно выше и составили  51,6 %. 
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Н  Контрольная  группа 

•  Экспериментальная  группа 

Рисунок  3 —  Темпы  прироста  физического развития  мальчиков 

в течение  педагогического  эксперимента 

В  итоге  анализа  полученных  результатов  были  установлены  их  досто

верные  различия  в  пользу  ЭГ  в  большинстве  контрольных  испытаний  (бег 

на  30  и  1000 м,  челночный  бег 3x10  м,  прыжки  в длину  с двух  ног  и т.  д.). 

Все  полученные  результаты  указывали  на  лучшую  физическую  подготов

ленность испытуемых ЭГ (рисунки 4, 5), 
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Рисунок 4 —  Темпы  прироста  физической  подготовленности  девочек 
в течение  педагогического  эксперимента 
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Рисунок  5 —Темпы  прироста  физической  подготовленности  мальчиков 

в течение  педагогического  эксперимента 
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Таким  образом,  результаты  эксперимента  дали  основание  говорить  о 

необходимости  дифференцированного  подхода  к проблеме  развития  и  со

вершенствования  двигательных  способностей  относительно  особенностей 

детей  младшего  школьного  возраста.  Они  свидетельствуют  о росте  физи

ческой  подготовленности  учащихся  начальных  классов  в  процессе  уроков 

физической  культуры  при  направленном  воздействии  на  основные  двига

тельные способности  школьников. 

Оценка  динамики  технической  подготовленности  учащихся  начальной 

школы  после  годичного  эксперимента  проходила  по результатам  тестиро

вания  ударов  по  мячу  разными  способами.  По  мнению  многих  авторов, 

удары  по  мячу  ногами  являются  базовыми  действиями  техники  мини

футбола.  По  способу  выполнения  они,  как  и  в  большом  футболе,  подраз

деляются  на  удары:  носком,  внутренней  стороной  стопы,  серединой  подъ

ема,  внутренней частью  стопы  (Андреев С. П., Алиев Э. Г., 2008). 

Согласно  убеждениям  Е. А.  Коротковой  и Н. В.  Фомичевой  (2005),  лю

бая  деятельность,  связанная  с  выполнением  физических  упражнений, 

должна  сопровождаться  контролем,  где  оценка  является  показателем  ре

зультата,  который  достигнут  учащимися.  Оцениваются  не  только  физиче

ские  качества,  но  и деятельность,  связанная  с мерой  овладения  двигатель

ными действиями.  Часто в этой ситуации  не придается должного  внимания 

мнению  самих  учеников,  что  не  позволяет  определить  уровень  их  интел

лектуального  роста.  В  этой  связи  бьш  использован  принцип  самооценки, 

который  заключался  в  самостоятельной  экспертизе  собственной  деятель

ности  и  сравнении  с  «собой  вчерашним».  Было  учтено  мнение  вышеука

занных авторов  о том,  что двигательная  деятельность  в физическом  воспи

тании должна  оцениваться  без  выставления  оценок.  Подобная  практика  не 

находит  должного  применения  в  преподавании  предмета  «Физическая 

культура».  Поэтому  нами  степень  обученности  техническим  действиям 

игры  в  минифутбол  оценивалась  в  процентном  измерении.  Процентная 

оценка  степени обученности  отражена  и в работе М. Ю. Федоровой  (2011). 

В  начале  педагогического  эксперимента  не  было  выявлено  достовер

ных  различий  уровня  готовности  к  обучению  учащихся  начальной  школы 

экспериментальных  групп.  Так,  при ударе носком  в ЭГ показатель  обучен

ности  составил  всего  22,31  %,  в  КГ —  23,27 %.  Показатель  обученности 

удару  внутренней  стороной  стопы  составил  в КГ 24,47 %, в ЭГ —  24,34  %, 

а удару  серединой  подъема  в ЭГ равнялся  26,47 %; в КГ —  25,79  %.  Пока

затель  обученности  удару  внутренней  частью  стопы  в  ЭГ  бьш  равен 

27,83 %; в КГ—  28. И 

В  конце .эксперимента  результаты  исследования  показали,  что  исполь

зование  опережающего  подхода  к  учебной  деятельности  учащихся  с  ори

ентацией  на теорию развивающего  обучения  оказало положительное  влия

ние  не только  на  физическое развитие  и физическую  подготовленность,  но 

и на степень  обученности  техническим  действиям  минифутбола  учащихся 

начальной  школы.  В  ЭГ  за  время  эксперимента  на  достоверно  значимом 
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уровне  улучшилась  степень  обученности  удару  носком  с 22,31  до 83,21  %, 

а  средний  уровень  обученности  этому  же  удару  по  мячу  учащихся  КГ 

с  23,27  возрос  только  до  45,14  %.  Степень  обученности  удару  внутренней 

стороной  стопы  испытуемых  ЭГ  в  конце  исследования  равнялся  81,89  % 

(в  начале этот показатель  составлял  всего 24,34  %).  В КГ средний  резуль

тат  у учащихся  был  равен  24,47  %  в начале,  к концу  исследования  достиг 

46,11  %.  Удар  серединой  подъема  в  ЭГ  в  начале  обучения  был  равен 

26,47 %,  в конце достиг  уровня  74,28  %.  Улучшение  наблюдалось  и  в  КГ, 

однако  не так значимо  (с 25,79 до 43,11  %).  Подобная  картина  отмечалась 

и  при ударе  внутренней  частью  стопы  (в ЭГ улучшение  произошло  с 27,83 

до  78,67  %),  в КГ, соответственно,  с 28,11  до 44,54  %  в конце  эксперимен

та  (рисунок  6). 

ЭГ 
Удар внутренней 
стороной стопы 

КГ  ЭГ 

Удар 
сб11единой 
подъема 

На конец эксперимента 

кг  ЭГ 
Удар внутренней 

частью  стопы 

•  На начало эксперимента 

Рисунок  6 —Динамика  показателей  степени обученности  техническим 

действиям  по минифутболу  в течение  годичного  исследования 

Диафамма  показывает,  что  динамика  изменения  показателей  степени 
обученности  в  ЭГ  подтверждает  положительное  влияние  упражнений  на 
результат тестирования. Данное измерение свидетельствует  о более  высокой 
степени  обученности  учащихся  ЭГ  начальной  школы,  в  учебно
воспитательном  процессе которых использовались  специальные  упражнения 
для  обучения  техническим  действиям  по минифутболу  на  основе  решения 
задач,  предусмотренных  теорией  развивающего  обучения  в  модульном  ва
рианте планирования учебного  материала. 

Выявленное  повышение  степени  обученности  техническим  действиям 
в  ЭГ  в  конце  исследования  демонстрирует  эффективность  опережающего 
подхода  в  единстве  сопряженной  взаимосвязи  с  развивающим  обучением 
к учебной деятельности  учащихся  начальной  школы. 

При  этом,  согласно  В.  В.  Давыдову  (2004),  у  школьников  начальных 
классов  ведущим  видом  деятельности  является  учебная,  основой  которой 
выступают  теоретические  знания.  Овладение  ими  способствует  развитию 
у  учащихся  основы  теоретического  сознания  и эмпирического  мышления, 
а  также  творческого  личностного  потенциала  для  осуществления  практи
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ческих  видов  деятельности.  Содержательным  звеном  учебной  деятельно

сти, по мнению Давыдова, является память. Для раскрытия сущности  этого 

понятия  нами  изучались  различные  виды  памяти,  оценка  которых  опреде

лялась по методике А. Р. Лурия  и Е. И. Рогова  (1995) (таблица  2). 

Таблица 2 —  Результаты  исследования  кратковременной  памяти 

у учащихся  начальной  щколы  в течение годичного эксперимента  (Х±т) 

Показатель  Группа 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

При

рост, 

% 

Достоверность 

различий 

Время  воспроизве

дения  всех слов  (с) 

ЭГ  95,65±1,34  70,14±1,44  26,6  р  <0.001 Время  воспроизве

дения  всех слов  (с)  кг  95,78±1,17  85,69±и1  16,6  р < 0.01 

Разтща  (%)  0.16  14,8 

Достоверность 

различий 
р  >0,05  р  <0,001 

Время  воспроизве

дения  каждого 

слова  с учетом 

поправки  (с) 

ЭГ  26,24±1,36  16,78±1,13  36,1  р  <0.001 Время  воспроизве

дения  каждого 

слова  с учетом 

поправки  (с) 

КГ  2639±1,41  19,47±1,14  26,3  р  <0,01 

Разница  (%)  0,15  2,7 

Достоверность 

различий 
р>0.05  р  <0,05 

Показатель  про

дуктивности  памя

ти  (%) 

ЭГ  27,87±131  3634±1,6  8.14  р  <0,00! Показатель  про

дуктивности  памя

ти  (%) 
кг  27,94±1,62  28,15±1,4  0,21  р  >0,05 

Разнит  <%)  0.36  6.2 

Достоверность 

различий 
р  >0,05  р  <0,001 

Показатель  объема 

кратковременной 

па51яти  (ед.) 

ЭГ  53,16±1,14  60,25±1,2  9,11  р<0.001 Показатель  объема 

кратковременной 

па51яти  (ед.) 
кг  54,73±и2  58,36±1,3  2,6  р<0.05 

Разниг/а  (%)  0,71  2,79 

Достоверность 

различий 
р  >0,05  р  <0,05 

Образная  память 

(ед.) 

ЭГ  6,94±0,47  16  р<0,001 Образная  память 

(ед.)  кг  6,73±033  4,98±0,21  26  р<0,001 

Разнит  (Уо)  0,21  4.1 

Достоверность 

различий 
р  >0,05  р  <0,01 

Вербально

логическая  память 

(ед.) 

ЭГ  11,17±036  13,97±0,44  20  р  <0.001 Вербально

логическая  память 

(ед.) 
кг  11,44±0,47  0939±0,19  48  р  <0,01 

Разнит  <%)  0.24  2.7 

Достоверност  ь 

различий 
р  >0,05  р  <0.05 

В  начале  исследования  было  определено,  что  время  воспроизведения 

по  памяти  всех  слов  в ЭГ  составило  95,65±1,34,  в КГ —  95,78±1,17  с,  это 
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соответствовало  значению  недостоверной  разницы  в  экспериментальных 
группах  {р >0,05).  Воспроизведение  каждого  слова  с учетом  поправки  со
ставило  в  ЭГ  26,24±1,38,  в  КГ  —  26,39±1,41  с  при  уровне  значимости 
р>0,05.  Показатель  продуктивность  памяти  в  ЭГ  равнялся  27,87±1,51, 
в КГ —  27,94±1,62 %. Объем  кратковременной  памяти,  который  объединя
ет  продуктивность  памяти  и  время  воспроизведения  с  учетом  поправки, 
в  начале  исследования  в ЭГ  составил  53,1б±1,]4,  а  в  КГ —  54,73±1,32  ед. 
(р>0,05).  Данные  образной  памяти  в  ЭГ  и  КГ  составили  соответственно 
6,94±0,47 и 6,73±0,33  ед.  (р>0,05).  Показатель  вербальнологнческой  памя
ти  в ЭГ  был равен  1 ],17±0,36,  в  КГ —  11,44±0,47  ед.  прир>0,05.  Все  эти 
факты указывали  на адекватность  подобранных  групп. 

Оценка  полученных  данных  кратковременной  памяти  в  конце  исследо
вания  в ЭГ  по отношению  к  подобным  результатам  КГ установила  досто
верность  различий  в  показателях  при  (р<0,050,001).  Проведенный  экспе
римент  показал:  модульная  рабочая  профамма  планирования  учебного 
материала  опережающего  подхода  по  физическому  воспитанию  учащихся 
начальной  школы  на  основе  теории  развивающего  обучения  повышает 
не только степень обученности учеников техническим  действиям,  но также 
и  улучшает  их  память,  что  обеспечивает  целесообразность  ее  использова
ния при решении  задач умственной деятельности.  Уроки  физической  куль
туры  с  использованием  разработанной  методики  достигают  более  высоко
го прироста  по всем  исследуемым  показателям  вида  памяти. 

Этот  факт подтверждают  следующие  результаты.  У детей,  обучающих
ся  в  ЭГ,  время  воспроизведения  всех  слов  составило  70,14±1,44,  в  КГ  — 
85,69±1,21  с  (р  <0,001).  Время  воспроизведения  каждого  слова  с  учетом 
поправки  в  ЭГ  —  16,78±1,13,  в  КГ  —  19,47±1,14  с  (р  <0,05).  Показатель 
продуктивности  памяти  в ЭГ 36,34±1,6 %; в КГ —  28,15±1,4 %.  Показатель 
объема  кратковременной  памяти  в  ЭГ  составил  60,25±1,2,  в  КГ  — 
58,36±1,3  ед.  Результат  образной  памяти  в  ЭГ  —  8,3±0,31;  в  КГ  — 
4,98±0,21  ед. Показатель вербальнологнческой  памятм  в Э Г —  13,97±0,44; 
в КГ  —09,39±0,19ед. 

Анализ  результатов  выявил,  что  динамика  изменений  показателей 
кратковременной  памяти  более  выражена  в  ЭГ,  чем  в  КГ.  Если  в  начале 
исследования  показатель  времени  воспроизведения  всех  слов  в ЭГ  состав
лял  95,63±1,34;  то  в  конце  эксперимента  —  70,14±1,44  с (р <0,001).  Пока
затель  времени  воспроизведения  каждого  слова  с учетом  поправки  от  на
чала  к  концу  исследования  уменьшился  в  ЭГ  с  26,24±1,36  до  16,78±1,13 
с  (р<0,001).  Показатель  продуктивности  ЭГ  увеличился  с  27,87±1,51 
до 36,34±1,6 %  (р<0,001).  Аналогичные  показатели  наблюдаются  в  резуль
татах: объема  кратковременной,  образной  и вербальнологической  памяти. 

Полученные  данные  говорят  о положительных  изменениях  в  интеллек
туальной  сфере,  что  соответствует  онтогенетическим  закономерностям 
детского  мышления  (Выготский  Л.  С.,  2001),  и  подтверждают  положение 
психологии  «о  единстве  сознания  и  деятельности».  Однако  в  КГ  наблю
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даемые положительные  изменения  не так  значимы.  На основе  полученных 

результатов  исследования  напрашивается  вывод,  что  в  процессе  уроков 

по физической  культ>ре,  где занятия  проводятся  с помошью  репродуктив

ного  метода  развития  физических  качеств  и  обучения  двигательным  спо

собностям,  данные  виды  памяти  оказываются  не востребованы  и  не  полу

чают  должного  развития,  в  отличие  от  уроков  с  опережающим  подходом 

на базе положений  теории развивающего  обучения. 

В  ходе  эксперимента  определялись  также  продуктивность  и  точность 

умственной  работоспособности  учащихся  младших  классов,  а  именно  об

щая  работоспособность,  лежащая  в  основе  любой  деятельности.  Данные, 

полученные  в  ходе  проведенного  исследования,  были  подвергнуты  стати

стической  обработке. 

В  ходе  экспериментального  исследования  у  испытуемых  ЭГ  возросли 

показатели  скорости переработки  информации  и составили  8вх =  1,39±0,01; 

Звых = 1,48±0,02  (р  <0,001),  средней  продуктивности  выполняемой  деятель

ности  РТв^ = 287,0±15,4;  РТ̂ ых = 324,3±9,2  (р  <0,05)  и  ее  средней  точности 

= 0,92±0,001;  = 0,93±0,002  (р <0,05).  В контрольной  группе  сред

ние  данные  либо  не  изменились,  а  если  изменились,  то  незначительно: 

скорость  переработки  информации —  8вх =  1,48±0,1;  8вых= 1,50±0,03;  сред

няя  продуктивность  —  РТвх=  305,6±354;  РТвых= 301,4±3,48;  средняя  точ

ность  —  0,84±0,4;  А1вьк= 0,82±0,31.  Все  данные  на  уровне  значимо

сти р  >0,05. 

Проведенные  вычисления  показали,  что при р  =  0,05  средние  значения 

показателей  экспериментальной  фуппы  значимо  различаются:  для  скоро

сти  переработки  информации  наблюдаемое  значение  критерия  Фишера— 

Снедекора  (Рнабл. ^2,34>Ркрит. = 2,09); аналогичные соотношения  наблюдают

ся в показателях средней  продуктивности  (Ртбя=  3,48>Ркрт.=  2,08) и средней 

точности (Р^оя = 2, II >Ркр„г. =  2,09). 

В  контрольной  группе  при  том  же  уровне  значимости  {р = 0,05)  сред

ние значения  показал елей различаются  не так  значимо:  для  скорости  пере

работки  информации  наблюдаемое  значение  критерия  Фишера— 

Снедекора  Р „ а б л .  меньше  критического  Р к р т .  ( Р н а б л .  =  0 , 0 0 1 < Р к р т .  = 2,08);  ана

логичные  соотношения  наблюдаются  для  показателей  средней  продуктив

ности  ( Р н а б л . = 0,001  = 2,08) и средней точности  ( Р „ а б л . = 0,06<  Р к р „ .  = 2,07). 

Таким  образом,  в  ходе  проведенного  эксперимента  автором  диссерта

ции  бьша  доказана  эффективность  опережающего  подхода  к  учебной  дея

тельности  учащихся  начальной  школы  с  использованием  методики  обуче

ния  техническим  действиям  игры  в  минифутбол,  основанной  на  положе

ниях теории учебной  деятельности. 

Выводы 
1.  Основные  психофизические  закономерности  физического  воспита

ния  учащихся  начальной  школы  определяются  особенностями  их  сенси

тивного  развития,  при  этом  ведущим  направлением  на  уроках  по  физиче

лм  культуре  должна  выступать  Ифовая  деятельность.  Определяется  это 
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тем,  что  именно  в  данный  возрастной  период  физиологически  организм 
учащихся  начальной  щколы  предрасположен  к  активно  профессирующе
му развитию  интеллектуальных  способностей  (сравнению,  конкретизации, 
оперативной  памяти,  образному  мышлению  и  пр.),  таких  физических  ка
честв,  как быстрота, ловкость  и  гибкость. 

В умственных  способностях  преобладает  кратковременная  память,  по
этому  обучение  физическим  упражнениям  должно  содержать  в  себе  мно
гократное  повторение,  точно  так  же,  как  развитие  вербальной  памяти 
(иметь тройное и более вхождение  в сознание  учащихся). 

Ввиду  особенностей  возрастного  функционального  состояния  детей 
начальной  школы  объем  и  интенсивность  нагрузки  на  развитие  способно
сти  в  проявлении  силы  и  выносливости  должны  носить  щадящий,  строго 
дозированный  характер. 

2.  В  отечественной  и  зарубежной  науке  содержанию  модульных,  опе
режающих  и  развивающих  образовательных  технологий  уделяется  боль
шое внимание.  Однако  их оптимальное  использование  и сочетание  в учеб
ном  процессе  требует  дальнейших  исследований,  в  полной  степени  это 
касается  и физического  воспитания детей начальной  школы. 

3.  Совокупностью  ведущих  концептуальных  положений,  детермини
рующих  использование  в  учебном  процессе  опережающего  подхода  в 
единстве сопряженной  взаимосвязи  с развивающим  обучением  выступают: 

•  интегративная  на  всех  ступенях  обучения  цель  государственного  об
разовательного  стандарта  по  предмету  «Физическая  культура» —  форми
рование физической  культуры л^пюсти  во всех  ее проявлениях  (образова
тельных,  интеллектуальных,  мотивационных,  социальноценностных,  ду
ховнонравственных,  эмоциональных,  волевых,  деятельностных,  физиче
ского  совершенства); 

•  принципы  диагностичности  целеполагання,  оптимизаш1и  учебного 
процесса,  взаимосвязи  обучения,  воспитания,  единства  в  интеллектуальном, 
физическом  и мировоззренческом  развитии  учащихся,  вариативности  в  ис
пользовании средств, методов и способов в обеспечении учебного  процесса; 

•  субъектсубъектные  отношения,  построенные  на  творчестве  и  взаимно
продуктивной  деятельности  учотеля  и  учащегося,  форм1фующие  основы 
компетентности в физической культуре и конкретном  виде спорта. 

4.  Педагогическая  технология  опережающего  подхода  в  единстве  со
пряженной  взаимосвязи  с  развивающим  обучением  представляет  собой 
функциональную  систему  организационных  способов  управления  учебно
познавательной  и  практической  физкультурноспортивной  деятельности 
учащихся,  совокупность  педагогических  методов,  операций  и  процедур, 
обеспечивающих  достижение  поставленной  цели  в  образовании  детей  на
чальной  школы в содержательном  пространстве  минифутбола. 

5.  Разработанная  профамма  по  минифутболу  является  ведущей  со
ставляющей  педагогической  технологии,  с модульным  содержанием  и  по
следовательно  выстроенной  основой  поступательного  содержания  обуче
ния и развития учащихся  начальной  школы. 
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6.  Заинтересованность,  мотивация  в  спортивноифовой  деятельности 
учащегося  начальной  щколы  и  опосредованная  эмоциональность  мини
футбола  успешно  обеспечивают  прогнозируемые  педагогические  резуль
таты  в достижении  цели. 

7. Проведенный  педагогический  эксперимент  позволил  констатировать, 
что  применение  технологии  опережающего  подхода  в  развитии  физиче
ских  качеств  в сопряженном  единстве  с развивающим  обучением  техниче
ским действиям  в минифутболе  на базе модульной рабочей  профаммы  по 
физической  культуре в начальной школе  способствовало: 

а)  достоверному  повышению  показателей  физического  развития  детей 
экспериментальной  фуппы  по  сравнению  с  контрольной:  в  конце  педаго
гического  эксперимента  темпы  прироста  динамометрии  правой  кисти  у 
девочек  ЭГ  составили  33,8  %,  левой  кисти  —  24,74 %,  а  у  мальчиков  ЭГ 
этот  показатель  правой  кисти  составил  23,7  %  и левой  кисти —  14,50 %. 
Прирост жизненной  емкости легких  (ЖЕЛ) у девочек ЭГ составил  15,45 %, 
у мальчиков  ЭГ —4,5  %, (р  <0,001); 

б)  значительному  повышению  уровня  физической  подготовленности 
мальчиков  и  девочек  ЭГ  по  сравнению  с  КГ  при р  <0,001  достоверности 
различий; 

в)  более  существенному  приросту  степени  обученности  техническим 
действиям  в  минифутболе  в  экспериментальной  по  сравнению  с  кон
трольной  фуппой  в тестах  (ведение,  передача  мяча и удары  по воротам):  в 
экспериментальной  фуппе  степень  обученности  техническим  действиям 
«удар носком»  выросла  с 22,31 до 83,21 %; «удар внутренней  стороны  сто
пы» —  с 24,34  до  81,89  %;  «удар  внутренней  частью  стопы» —  с 27,83  до 
78,67 %, «удар серединой  подъема» —  с 26,47 до 74,28 % (р<0,001).  В кон
трольной  фуппе  выявлена  только тенденция  в обучении  техническим  дей
ствиям  {р >0,05); 

г) более высокому  уровню  кратковременной  памяти  и умственной  рабо
тоспособности  в  экспериментальной  по сравнению  с  контрольной  фуппой, 
что  свидетельствует  о  взаимосвязи  между  физической  подготовленностью, 
степенью  обученности  техническим  действиям  и уровнем  умственных  спо
собностей  детей  начальной  школы.  На  протяжении  эксперимента  повыше
ние уровня  значений  кратковременной  памяти  составило  с  достоверностью 
различий экспериментальной  фуппы  по сравнению с контрольной р  <0,001, 
что значительно превышало показатели школьников контрольной  фуппы. 

Практические  рекомендации 
Результаты  диссертационного  исследования  и  анализ  научно

методической  литературы  по  проблеме  физического  воспитания  учащихся 
начальной  школы  позволяют  предложить  ряд рекомендаций  по  внедрению 
инновационных  технологий,  способствующих  повышен1по  эффективности 
учебновоспитательного  процесса  по физической  культуре. 

1.  Наиболее  эффективным  методом  моделирования  учебно
воспитательного  процесса  по физическому  воспитанию  у младших  школь
ников  является  использование  опережающего  подхода  к  целенаправлен
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ному развитию  физических  качеств  в единстве  с развивающим  обучением 
техническим действиям  в  минифутболе. 

2.  При  разработке  модульной  рабочей  нрофаммы  по  физической 
культуре  на  основе  принципа  опережения  (сначала  физическое  развитие,  а 
затем  обучение)  у детей  младшего  школьного  возраста  необходимо  преду
смотреть 34 % времени  на целенаправленное  развитие физических  качеств, 
32 %  —  на  развивающее  обучение  техническим  действиям  по  мини
футболу  н  34  % —  на  формирование  навыков  самостоятельного  выполне
ния физических  упражнений. 

3.  В  модел1фовании  содержания  и  продолжительности  образователь
нотренировочных  типов  уроков,  и  модулей  необходимо  планировать 
главную  образовательную  задачу  по  обучению двигательным  действиям  в 
базовых  видах  спорта  в сериях  из четырех  уроков  ступенчатым  методом  и 
целенаправленным  развитием  физических  качеств. 

4.  Образовательнообучающие  типы  уроков  и модули  с  использовани
ем  развивающего  метода  обучения  техническим  действиям  по  мини
футболу  необходимо  планировать  на  основе  комбинированного  метода  в 
сериях по четыре урока. 

5.  Целенаправленное  развитие  физических  качеств  необходимо  осу
ществлять  на  протяжении  восьми  уроков  с  предварительным  и  итоговым 
контролем  уровня  развития  и  формирования  мотивации  к  дальнейшему 
самосовершенствованию  и самоподготовке учащихся  начальной  школы. 

6.  В формировании  мотивации  к обучению техническим  действиям  по 
минифутболу  целесообразно  использовать  «модель  организма  ребенка», 
слайды  и  рисунки,  способствующие  зрительному  восприятию  ориентиро
вочной основы  действий. 

7.  Нормирование  нагрузок  в развитии  физических  качеств  в  образова
тельнотренировочных  модулях  следует  осуществлять  на  основе  линейно
го метода  у детей начальной  школы. 
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