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Сегодня термин «физическое воспитание» используется применительно к учебным за-
ведениям, в которых реализуются программы по общеобразовательному предмету «физи-
ческая культура». Физическое воспитание осуществляется через такие формы организа-
ции, как уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режи-
ме учебного дня (физкультпаузы, подвижные перемены, спортчасы), внеклассные и спор-
тивно-массовые мероприятия.

Сегодня на основании приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889 установлено 
минимальное количество уроков физической культуры – три в неделю. Кроме того, удов-
летворять потребность учащихся начальной школы в двигательной активности удобно 
за счет часов, предусмотренных внеклассной работой нового образовательного стандарта 
(ФГОС НОО). Помимо решения оздоровительных задач жизненные и образовательные ре-
алии диктуют новые требования к физическому воспитанию массовых начальных школ. 
Это обусловлено несколькими факторами. Современное образование в обществе рассма-
тривается как важный механизм социализации детей. Эта тенденция нашла свое отражение 
в содержании нового образовательного стандарта, провозглашающего приоритет воспита-
ния личности над передачей узко-предметных знаний [1, 2, 3].

Сегодня много в литературе сказано о приоритете личностно ориентированного и индиви-
дуального подхода к каждому ребенку со стороны педагога, однако неоднородность контин-
гента обучаемых практически в каждом классе массовых начальных школ усиливает однов-
ременно и потребность в индивидуальной работе со школьниками, и сложности ее осущест-
вления на практике [4].

Физическая культура как общеобразовательный предмет весьма выделяется на фоне 
остальных, так как ребенок на занятиях по этому предмету учится проявлять не только ин-
теллектуальные способности как на большинстве других предметных занятиях, но и про-
являет многообразие физических и личностных качеств, учится внимательно и бережливо 
относиться к своему телу, более активно взаимодействовать со сверстниками в коллектив-
но-групповых заданиях, проявлять организаторские и лидерские способности [5].

Все перечисленные факторы усиливают воспитательное значение физической куль-
туры в школе, делают актуальными изучение педагогических условий проведения 
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урочных и внеклассных занятий. Немало ученых и представителей общественности 
высказывается за модернизацию физического воспитания. Мы полностью поддержива-
ем педагогов, позиция которых заключается в обязательной связи физических упражне-
ний с различными учебными предметами: математика, технология, музыка. В арсенале 
специалистов по работе с детьми, в частности в сфере физической культуры, по явились 
термины «сюжетные» и «интегрированные» упражнения, игры, уроки. Прогрессивная 
часть педагогов все чаще отдает приоритет проведению сюжетных уроков. Значимым 
аспектом учебного процесса по физической культуре, но часто упускаемым педагога-
ми, является изучение теоретических знаний и выполнение домашних заданий, что 
подкрепляет стереотипы о физической культуре как о процессе выполнения только 
двигательных действий.

Современные требования к уроку физической культуры диктуют обязательность исполь-
зования в их содержании фитнес-технологий, к которым сегодня теоретики и практики фи-
зического воспитания относят оздоровительную аэробику, ритмическую гимнастику, шей-
пинг, йогу, занятия с фитболами и гантелями. Фитнес-технологии подразумевают позитив-
ный эмоциональный фон на занятиях и обязательное музыкальное сопровождение.

Классическим методом обучения и воспитания детей по праву считается игровой метод, 
поэтому в литературе не угасает интерес к подвижным играм. Исследователи и педагоги-
практики предлагают применять подвижные игры для решения оздоровительных задач, за-
дач обучения двигательным действиям и формирования мотивации к урокам физической 
культуры.

Анализ научной и специальной методической литературы показал, что сегодня доста-
точно освещены вопросы использования передовой частью педагогов фитнес-технологий 
на уроках физической культуры, развития межпредметных связей посредством интегриро-
ванных комплексов упражнений, игр и уроков, релаксационной направленности учебного 
процесса, вопросы реализации теоретической части программы. Однако существует ряд 
проблем, препятствующих распространению этого опыта, среди них основными являются 
высокая загруженность и профессиональное выгорание педагогов, недостаток материаль-
но-технического оснащения. Кроме того, в сознании значительной части общества сущест-
вует множество непреодолимых стереотипов о сущности и значении физической культуры, 
сводящих это сложное социокультурное явление только к непосредственному выполнению 
физических упражнений, развитию физических качеств и формированию двигательных 
навыков. Подобный подход исключает формирование ценностей, мировоззрения, мотива-
ции к занятиям, личностных качеств.

Актуальными и по сей день остаются идеи отечественных педагогов XIX в. К. Д. Ушин-
ского, Е. А. Покровского, П. Ф. Лесгафта, раскрывающих значение физического воспитания 
для нормально развивающейся личности. Физическое воспитание неотделимо от нравствен-
ного, трудового, патриотического, эстетического, умственного и других видов воспитания, 
что свидетельствует о многогранном влиянии занятий на формирующегося человека. В по-
следние годы все чаще встречаются исследования, посвященные физическому воспитанию 
с развивающей, коррекционной, реабилитационной, профилактической и оздоровительной 
направленностью. Эта тенденция подтверждает постепенный переход физической культуры 
на решение не только предметных, но и социально значимых задач. История не первое столе-
тие подтверждает жизнеспособность этих идей.

Основоположник системы физического воспитания в России П. Ф. Лесгафт (XIX–XХ вв.) 
активно занимался научными исследованиями и общественной работой, пропагандируя не-
обходимость физического образования (аналог современного термина «физическая культу-
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ра») для гармоничного формирования личности человека и укрепления его здоровья. Анализ 
научных трудов Лесгафта позволяет говорить о наличии в его работах идеи важности соци-
ального развития детей на занятиях, особое место в данном контексте занимает организация 
игры. Игрой Лесгафт называл упражнение, с помощью которого ребенок готовится к взро-
слой жизни. В процессе игры ребенок приучается к действиям, которые ложатся в основу его 
норм, привычек, обычаев, культуры общения и поведения [6].

П. Ф. Лесгафт отмечал, что цель обучения – содействовать образованию ребенка, содейст-
вовать выработке самостоятельных образов и положений, что доказывает первостепенность 
создания условий социально ориентированного педагогического процесса, то есть с акцен-
том на формирование личностных качеств: мобильности, ответственности, творческого под-
хода, субъектной позиции школьника. Во многом по этой причине Лесгафт помимо занятий 
считал полезными прогулки, посещение различных учреждений, ремесленных и промыш-
ленных заведений, в процессе которых ребенок знакомится с реальными условиями жизни и, 
как следствие, социализируется [6, с. 184–190]. Именно подобное построение работы с деть-
ми в школе, по мнению ученого, следует считать эффективными условиями социального 
ориентирования.

Педагогические наблюдения показывают, что снижению интереса младших школьников 
к урокам физической культуры способствуют непосильные физические нагрузки, предлагае-
мые школьникам в рамках занятий, подбор педагогом подвижных игр и физических упраж-
нений без учета мнения и пожеланий детей, монотонность проведения урока, однообразие 
заданий и условий, отсутствие ситуаций успешности школьника на уроке.

Педагогу важно уделять внимание взаимоотношениям детей между собой. В среднем в ка-
ждом классе обучается от 20 % до 33 % детей, с кем одноклассники не хотели бы взаимодей-
ствовать в учебной деятельности, и от 4 % до 25 %, с кем не хотели бы общаться как на уро-
ках, так и вне школы. Решению этой важной задачи при правильном подходе может способ-
ствовать подбор игр и заданий специальной направленности: на сплочение, взаимодействие, 
преодоление тактильного бартера, это игры типа «хороводы», «жмурки», то есть задания, 
в которых ребенок имеет тактильный контакт с другим человеком, а также возможность ощу-
тить себя частью единого целого, может взять на себя ответственность за принятие коман-
дного решения.

Большинство опрошенных педагогов физической культуры (86 %) отмечают имеющиеся 
затруднения при проведении урочных и внеклассных мероприятий по предмету «физиче-
ская культура» в младших классах, среди них в порядке значимости: сложности оказания 
индивидуального подхода к проблемным занимающимся (86 %); медленная адаптация не-
которых учащихся к новым условиям oбучения в начальной школе; недостаточные умения 
школьников устанавливать личные отношения сo сверстниками, общаться, играть, взаимо-
действовать в играх; низкий интерес и мотивация к занятиям физической культурой сo сто-
роны значительной части детей [5].

Чаще всего в настоящее время внеклассные мероприятия по физической культуре в на-
чальных школах практически не имеют единой логики, параллельно с этим недостаточно 
используется содержание теоретического раздела по олимпийскому образованию, для на-
чальных школ вовсе отсутствуют какие-либо сведения о Паралимпийских играх для людей 
с физическими ограничениями здоровья, несмотря на преддверие зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр в г. Сочи в 2014 году, впервые проводимых в России. Более интере-
сной и полезной для детей внеклассной работой должны стать циклы связанных между со-
бой мероприятий. Считаем, что для этого прекрасно подходит тематическая область «олим-
пийское и паралимпийское образование».
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Обобщение данных литературного обзора и результатов экспериментального исследова-
ния привело к выводу, что наиболее актуальными проблемами социального ориентирова-
ния младших школьников в рамках учебного предмета «физическая культура» являются 
следующие:

– повышение и сохранение интереса со стороны младших школьников к урочным и вне-
классным формам физического воспитания;

– культивирование представления у учащихся начальных классов о физической культуре 
не только как об учебном предмете, но и как о важном общественном явлении;

– разработка содержания уроков и внеклассных мероприятий по предмету «физическая 
культура», способствующего развитию у детей в начальной школе познавательной сферы, 
коммуникативных, нравственных и поведенческих, рефлексивных качеств, способствую-
щих улучшению атмосферы личного и делового общения на занятиях;

– введение важного теоретико-практического раздела физического воспитания младших 
школьников – олимпийское и паралимпийское образование, используемого нами в качестве 
основы содержания внеклассной работы в экспериментальных классах с целью социального 
ориентирования учащихся.

В таблице представлены требования к урочной и внеклассной работе по предмету «фи-
зическая культура». Решение воспитательных задач следует считать успешным, а эффек-
тивность социального ориентирования высокой при достижении учащимися начальных 
классов показателей высокого уровня по каждому из четырех компонентов.

Таблица  1
Критерии эффективности социального ориентирования младших школьников в процессе 

физического воспитания
Показатели Уровни

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Коммуникативный

Умение играть в коллективные 
игры, способность выполнить 
функции судьи, страховщика, 
показывающего упражнение, 
способность договориться 

с членами команды, способность 
выполнять упражнения в паре

Избегает заданий 
в парах, группах, 

коллективных играх,
отказывается выпол-
нять лидирующие 

функции

Высокий интерес к коллек-
тивным заданиям, страх 
выполнения лидирующих 

ролей

Доброжелателен к коллекти-
ву и отдельным ученикам, 
проявляет организаторские 

способности

Нравственно-поведенческий компонент
Готовность оказать помощь 
учителю и однокласснику,
способность играть в игры, 

не нарушая правила,
самостоятельность при выполне-

нии задания без контроля 
педагога

Осуществляет помощь 
только по инструкции 
педагога, несамостояте-
лен, нарушает правила 

игр и заданий 

Осуществляет помощь 
только по инструкции 

педагога, частично проявляет 
самостоятельность, нарушает 
правила игр и заданий без 

контроля педагога

Проявляет инициативу 
в осуществлении помощи, 
способен работать самостоя-
тельно, не нарушает правила 

игр и заданий даже без 
контроля педагога

Рефлексивный компонент
Умение оценить технику выпол-
нения физического упражнения 

товарища,
умение объективно оценить 
успешность своих действий 

на уроке

Не способен адекватно 
оценить себя и товари-

ща,
завышает собственную 

оценку

Способен адекватно оценить 
товарища, команду, класс,
испытывает затруднения 
в собственной оценке

(значительно занижает или 
завышает) 

Способен адекватно оценить 
себя и товарища
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Показатели Уровни
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Познавательный компонент
Проявление интереса к физиче-

ской культуре,
умение выполнять простейшие 

строевые упражнения,
понимание сути физического 
упражнения по словесному 

описанию учителя, понимание 
правил игры, способность 

создавать простейший комплекс 
упражнений на месте и словесно 
описать правила подвижной 

игры, умение понимать инструк-
ции педагога

Демонстрирует 
отрицательное или 

равнодушное отноше-
ние к физической 

культуре,
с трудом понимает 
инструкции педагога 

и правила игр,
слабое проявление 
самостоятельности 
и оригинальности 

в творческих заданиях

Равнодушное или позитив-
ное отношение к физической 

культуре,
в общем понимает инструк-
ции педагога и правила игр,
слабое проявление самостоя-
тельности и оригинальности 

в творческих заданиях

Позитивное отношение 
к физической культуре,
понимает инструкции 
педагога и правила игр,

проявление самостоятельно-
сти и оригинальности 
в творческих заданиях

Теория утверждает, а практика доказывает, что коммуникативные качества учащихся 
развиваются при условии, что педагог активно применяет творческие задания, конкурсы 
в группах и парах, командные игры и эстафеты, позволяет детям в группе распределять обя-
занности и принимать командные решения, то есть осуществляет помощь, а не авторитарно 
принимает решение за школьников. Нравственные и поведенческие качества – при условии, 
что учитель физической культуры предлагает детям в рамках занятий образцы нравственного 
поведения знаменитых людей, примеры проявления трудолюбия, целеустремленности, ста-
рания, организует занятия, основанные на сотрудничестве школьников между собой, а также 
акцентирует внимание школьников в ходе уроков физической культуры и внеклассных заня-
тий на олимпийских и паралимпийских ценностях. Рефлексивные качества совершенствуют-
ся в процессе заданий с элементами взаимо- и самооценивания. На занятиях физической 
культурой ребенок получает огромное количество знаний об истории, ритуалах междуна-
родного спортивного движения, интересные факты о жизни выдающихся представителей 
спорта, названия видов спорта, инвентаря, правила соревнований. Это способствует актив-
ному развитию познавательной сферы младших школьников, расширению их кругозора.
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MODERN CONDITION OF PHYSICAL TRAINING AT MASS ELEMENTARY SCHOOL

Pedagogical aspects of realization of physical training at elementary mass school are 
considered in the article. The certain approach at the organization of physical training 
promotes social orientation of younger schoolchildren. Today social orientation is an 
obligatory orientation of the pedagogical process.

Key words: younger schoolchildren, physical training, social orientation, socialization, 
Olympic education, paralympic education.
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