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Аннотация 
Одним из главных критериев здорового общества является состояние здоровья людей, осо-

бенно детей и подростков. Сейчас, как никогда, приоритетной задачей школы стала концентрация 
усилий всего педагогического коллектива на формирование здорового образа жизни учащихся. Од-
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родителей. Знания о физическом самочувствии и физическом самосознании, и самовоспитании – 
фундамент, на котором «выстраивает» человек себя сам и свое здоровье, свои нравственные и мо-
ральные качества, свои позиции. Помощь в этом может и должна прийти от родителей и, особенно 
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Abstract 
One of the main criteria for a healthy society is the state of health of people, especially children 

and adolescents. Now, more than ever, the priority task of the school is to concentrate the efforts of the 
entire teaching staff on the formation of a healthy lifestyle of students. However, no efforts of the school 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных школах многое делается для формирования у учащихся положи-
тельного отношения к занятиям физической культурой. Для этого применяются опти-
мальные сочетания разных методов и форм индивидуальной, коллективной и групповой 
работы, учитываются возрастные особенности школьников. Однако приходится признать, 
что интерес к физической культуре от начальной к средней школе, в должной мере не 
возрастает и главное, не всегда приобретает у детей форму сознательного, активного, 
внутреннего познавательного интереса, который необходим для эффективной реализации 
методических приемов, используемых учителем [1]. 

Целью воспитательного процесса в школе является всестороннее развитие лично-
сти. Наряду с умственным, нравственным, эстетическим и трудовым воспитанием, уча-
щиеся получают и физическое развитие, необходимое для полного гармоничного совер-
шенствования. 

Одной из основных задач физического воспитания в школе – является формирова-
ние у школьников потребности в личном физическом совершенствовании. Достижение 
этой цели возможно лишь при решении ряда некоторых промежуточных задач. Изначаль-
но важным, считается повышенное воспитание у школьников устойчивого интереса к фи-
зической культуре и спорту. Без этого невозможно успешное решение ни одной задачи 
урока физической культуры [3]. Поэтому главная задача учителя – привлечь учащихся 
начальных классов и заложить у них интерес к предмету «Физическая культура». 

Цель исследования: сформировать устойчивый интерес у учащихся начальных 
классов к занятиям спортивными играми. 

Главным направлением в физическом воспитании детей и подростков является пе-
реориентация учебного процесса в образовательных заведениях. В основе обучения ле-
жит совместная деятельность на занятиях учителей и учащихся, ориентация на возмож-
ности и способности каждого ребенка, без исключения. 

Введение базового учебного плана и Федерального государственного образова-
тельного стандарта по физической культуре, где заложен набор необходимых знаний, 
умений, навыков, развитие соответствующего уровня двигательных качеств, которые поз-
воляют сохранить единое образовательное пространство, обеспечивать каждому ученику, 
продолжение в обучении. Учебная работа по обучению детей начальных классов спор-
тивным играм – важная часть процесса физического воспитания. Уроки физической куль-
туры занимают незначительное место в недельном двигательном режиме учащихся. Вне-
классная физкультурно-оздоровительная и спортивная работа позволяет вовлекать 
учащихся в виды спорта по их интересам. Только в системе с использованием учебной 
внеклассной, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы можно добиться роста 
показателей двигательной подготовленности учащихся. К сожалению, пока еще не во 
всех учебных заведениях отработана система по созданию условий роста двигательных 
способностей, укрепления здоровья детей и подростков. Что и является так же проблемой 
[2]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В процессе исследования были проведены беседы с родителями учащихся началь-
ных классов, задачей которых являлось выявление, занимался ли кто из родителей или 
занимается каким либо видом спорта в настоящее время. Отношение родителей к заняти-
ям физической культурой и спортом. 

Беседуя с родителями, выяснилось, что многие из них просто несерьезно относят-
ся к данному предмету, тем самым недооценивают его значимость как в жизни ребенка в 
целом, так и влияние на жизнедеятельность его организма. По ходу беседы приходилось 
убеждать, объяснять доказывать на примерах, что занятия физической культурой также 
необходимы и важны для учащихся начальных классов, как и занятия по русскому, алгеб-
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ре и другим школьным предметам. Для полного гармоничного развития и совершенство-
вания личности требуется не только умственное и нравственное развитие, но также и фи-
зическое, что дети регулярно занимающиеся физической культурой и спортом реже бо-
леют, эмоционально проходящие уроки по физической культуре способствуют 
улучшению психологического состояния учащихся, что физическая культура и спорт – 
это еще и активный отдых, способствующий скорейшему восстановлению организма по-
сле умственных нагрузок. 

Затронутая тема вызвала бурное обсуждение среди родителей. Проявляя высокую 
активность, родители задавали много вопросов, касающихся данной проблемы. Отвечая 
на вопросы, мы пытались найти самый оптимальный, эффективный выход. Основной ре-
комендацией родителям было то, чтобы они попытались понять и воспринять физиче-
скую культуру и спорт как неотъемлемую и необходимую часть досуга ребенка. Для вы-
явления количественного (процентного) значения моторной плотности урока физической 
культуры было проведено хронометрирование.  

Результаты предварительного хронометража урока показали невысокую моторную 
плотность и низкую активность занимающихся на уроке физической культуры. Наблюдая 
за учениками во время хронометража, отметили недобросовестное выполнение физиче-
ских упражнений многими учениками, слабую мотивированность большинства занима-
ющихся, невыполнение команд с первого раза, отсутствие эмоций на уроке. Интерес и 
активность учащихся появлялись только в подвижных играх с элементами спортивных, 
да и то только в основном у мальчиков. 

Данные, характеризующие хронометрирование урока физической культуры пред-
ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Хронометрирование урока физической культуры 
№ Изучаемые показатели t % 
1 Выполнения упражнений 25_15 63 
2 Объяснение упражнений 5 _38 13 
3 Отдых 2 _07 5 
4 Показ 2 _26 5 
5 Организация 1_25 3 
6 Простой 3 _09 11 

t –время полезной работы _ время урока 

При постановке задач на уроке физической культуры учитывались возрастные осо-
бенности занимающихся, уровень их физической подготовленности (задачи не требовали 
сверх сложного выполнения). Перед тем как давать упражнения, объясняли его значение, 
функцию (например, бег развивает быстроту, выносливость, способствует улучшению 
работоспособности сердечно-сосудистой системы и. т. д.). Чтобы увеличить у учащихся 
начальных классов интерес к занятиям физической культурой, повысить их активность на 
уроке, внести в содержание и организацию каждого урока что-то новое, ранее не изучен-
ное. Использовались элементы спортивных игр, эстафеты и проводились соревнования. 
Форма уроков физической культуры соответствовала мотивации учащихся, то есть учи-
тывались интересы и мотивы, связанные с желанием иметь сильную, физически хорошо 
развитую фигуру и. т.д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

При выполнении на уроках физической культуры упражнений по спортивным иг-
рам давались задания по самоконтролю за своими действиями и по выявлению собствен-
ных ошибок в выполнении упражнений. Большинство учащихся верно находили ошибки, 
что объясняет понимание учащимися выполняемого упражнения. Занимающиеся всегда 
приходили на урок физкультуры в спортивной форме, соответствующей температуре воз-
духа в зале. На занятиях вели себя активно, доброжелательно, с уважением, помогали 
друг другу. Отношение учащихся к урокам физической культуры где применялись спор-
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тивные игры, в целом было хорошее, в последние занятия значительно возросла актив-
ность учащихся по сравнению с первыми уроками. Мальчики проявляли большой инте-
рес к спортивным играм и эстафетам. Это говорит о стремлении выделиться, проявить 
себя и свои возможности в спортивной борьбе, показать себя с наилучшей стороны. Де-
вочки проявляли интерес к судейству и к упражнениям не сложным по технике выполне-
ния, которые выполняются стоя на месте. 

Повторное хронометрирование урока прошло в конце исследования. Данные, ха-
рактеризующие повторное хронометрирование урока ФК, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Повторное хронометрирование урока ФК 
№ Наименование t % 
1 Выполнение упражнений 32_ 08 80 
2 Объяснение упражнений 2_14 5,3 
3 Отдых 11_03 2,6 
4 Показ 2_08 5,1 
5 Организация 25__ 1,9 
6 Простой 2_02 5,1 

t –время полезной работы _ время урока 

К знаменательным датам в школе были проведены физкультурные праздники. Пе-
ред праздником 23 февраля провели «Веселые старты». В этих «Веселых стартах» при-
нимали участие команды, состоящие из учеников и их родителей. Другие ребята, которые 
не принимали участия в соревнованиях, выступали в качестве помощников. Одни вели 
счет, другие – протокол игры, третьи подсчитывали штрафные очки, четвертые раздавали 
инвентарь перед каждой эстафетой. На «Веселых стартах» были почетные гости – учите-
ля, директор школы и завучи. Команды мужественно и самоотверженно боролись за каж-
дое очко, так как каждой команде хотелось получить приз за первое место. 

К 8 марта юноши подготовили для девушек «Баскетбол-шоу». Ребята продемон-
стрировали показательное выступление, затем были игры между 4 классами. Зрители так 
же принимали участие в различных конкурсах. На шоу присутствовала администрация 
школы. Шоу проходило организованно весело и интересно. И на самом деле, эмоций в 
спортивной борьбе было предостаточно. Учащихся, принимавших участие в «Баскетбол-
шоу», награждали грамотами и сладкими призами. После окончания для учеников млад-
ших классов было организованно чаепитие. 

В заключение исследования был проведен анкетный опрос с целью выявления: из-
менилось ли отношение учащихся к занятиям физической культурой после проведенного 
исследования. 

В результате проведенного исследования эффективными методиками комплексного 
воздействия на мотивационную сферу оказались: обучение младших школьников само-
стоятельным занятиям физическими упражнениями, ознакомление и проведение спор-
тивных игр, рациональная организация внеклассной и внешкольной работы по физиче-
скому воспитанию учащихся начальных классов, работа с родителями, пропаганда 
физической культуры и спорта. 

ВЫВОДЫ 

1. У обследованных учащихся не был сформирован комплексный устойчивый ин-
терес к урокам физической культуры, что отражалось на отношении учащихся к занятиям 
(отсутствие мотивации, недостаточный эмоциональный настрой). 

2.  Использованные средства (опрос, беседы с учащимися и родителями, проведе-
ние спортивных мероприятий «Веселых стартов» и «Баскетбол-ШОУ») повысили моти-
вированность учащихся к урокам физической культуры, что способствовало повышению 
общей и моторной плотности уроков. 

3. Были разработаны практические рекомендации для учителей физической куль-
туры (пропаганда и популяризация игровых видов спорта, проведение мероприятий раз-
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личного характера с использованием спортивных игр). 
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ром педагогической технологии, способствующей повышению результативности и успешности их 
профессиональной деятельности. 
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