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Актуальность исследования определяется высокой значимостью 

мотивационного отношения детей к занятиям физической культурой и вместе 

с этим большим отсевом из числа занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей подросткового возраста. Роль спорта в 

развитии личности, благополучном существовании человека в мире, 

сохранении его здоровья и адаптации к изменениям в обществе значительно 

возрастает в современных социально-экономических, экологических, 

нравственных условиях в России.  

Цель исследования – экспериментально обосновать педагогические 

условия формирования мотивов учебной деятельности в учреждениях 

дополнительного образования в сфере физической культуры.  

Объект исследования: формирование мотивов учебной деятельности 

у детей.  

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

мотивов учебной деятельности в учреждениях дополнительного образования.  

Задачи исследования:  

1 Раскрыть сущность, структуру мотивов учебной деятельности у 

детей, определить ведущие факторы, влияющие на ее формирование.  



2 Изучить личностно-индивидуальные особенности и мотивы учебной 

деятельности у детей.  

3 Экспериментально проверить эффективность педагогических 

условий формирования мотивов учебной деятельности у детей учреждений 

дополнительного образования.  

Научная новизна исследования. Раскрыты понятие и структура 

мотива учебной деятельности.  Определены доминирующие мотивы учебной 

деятельности у подростков в учреждениях дополнительного образования.  

Выявлены ведущие факторы, влияющие на формирование мотивов учебной 

деятельности у детей в учреждениях дополнительного образования. 

Установлены личностно-индивидуальные особенности подростков, 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования.  

Разработана и научно обоснована педагогическая модель 

формирования мотивов учебной деятельности у подростков. Обоснованы 

педагогические условия эффективного формирования мотивов учебной 

деятельности у детей в учреждениях дополнительного образования. 

Результаты исследования. После проведения педагогического 

эксперимента и в контрольной и в экспериментальной группах повысился 

уровень устойчивости интереса к занятиям спортом – с недостаточно 

устойчивого до устойчивого.  Наибольшие изменения в ходе эксперимента 

наблюдались в экспериментальной группе относительно направленности на 

максимальные достижения в соревновательной деятельности. Статистически 

значимый прирост произошел со среднего до высокого уровня. Подростки 

экспериментальной группы показали более высокие результаты 

промежуточного тестирования по физической подготовке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования определяется высокой значимостью 

мотивационного отношения подростков к занятиям физической культурой и 

вместе с этим большим отсевом из числа занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей подросткового возраста. Роль спорта в 

развитии личности, благополучном существовании человека в мире, 

сохранении его здоровья и адаптации к изменениям в обществе значительно 

возрастает в современных социально-экономических, экологических, 

нравственных условиях в России.  

Важнейшая задача – это приобщение детей и подростков к спорту, 

формирование у каждого ребенка потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. Одним из видов учреждений дополнительного 

образования и основной государственной формой работы по массовому 

привлечению детей к занятиям физической культурой является спортивная 

школа. Поэтому именно она несет ответственность перед обществом за 

воспитание здорового морально устойчивого подрастающего поколения. 

Основные показатели работы детско-юношеских спортивных школ: 

сохранение контингента учащихся, посещаемость занятий, получение юными 

спортсменами разрядов, подготовка спортивного резерва сборных команд.  

Практика работы со спортсменами, исследования проведенные нами, 

а также многочисленные исследования специалистов (Э.С. Озолин [114], С.В. 

Сафоненко [138], Е.Б. Кузьмин [86], Е.Г. Бабушкин [12] и др.) показывают, 

что в подростковом возрасте происходит большой отсев из тренировочных 

групп. По данным опроса тренеров-преподавателей учреждений 

дополнительного образования, большой процент подростков нерегулярно 

посещают занятия (30-50%), ежегодно до 40% детей прекращают занятия 

спортом, в связи с чем процент окончивших детско-юношеские спортивные 

школы и ставших квалифицированными спортсменами – низкий [125]. 4  



Как показали исследования (Пилоян Р.А. [122]; Бабушкин Е.Г. [12]; 

Шумилин А.П. [161] и др.), среди причин нерегулярного посещения и 

прекращения занятий спортом наиболее значима – отсутствие или снижение 

мотивации детей к занятиям спортом.  

Известно, что проблема мотивации обучения десятилетиями 

сохраняет свою актуальность. Успехи в учебе, как, впрочем, и в другой 

деятельности, во многом определяет наличие мотива достижений – 

стремления добиться положительных результатов и улучшить прежние. 

Стремление к высоким достижениям в учебе в школьном возрасте может 

послужить хорошей основой для формирования направленности личности на 

различные достижения в дальнейшей жизни и деятельности человека. 

Проблему формирования мотивации учения у обучающихся дополнительных 

образовательных учреждений можно считать одной из самых актуальных в 

образовательном процессе, т.к. ее недостаток – одна из главных причин, по 

которой дети покидают объединение. Проблема формирования мотивации 

обучения лежит на стыке обучения и воспитания, является важнейшим 

аспектом современного обучения. Это означает, что здесь в поле внимания 

педагога оказывается не только осуществляемое обучение, но и развитие 

личности ребѐнка. 

Цель исследования – экспериментально обосновать педагогические 

условия формирования мотивов учебной деятельности в учреждениях 

дополнительного образования в сфере физической культуры.  

Объект исследования: формирование мотивов учебной деятельности 

у детей.  

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

мотивов учебной деятельности в учреждениях дополнительного образования.  

Гипотеза исследования: формирование мотивов учебной 

деятельности у детей в учреждениях дополнительного образования станет 

эффективным, если:  



- планирование учебно-тренировочной деятельности и формирование 

подгрупп будет осуществляться на основе выявления у спортсменов 

особенностей темперамента и ведущих мотивов, соотношения мотивации к 

достижению успеха и избеганию неудач;  

- включать в учебно-тренировочный процесс теоретические занятия 

по вопросам мотивации учебной деятельности обучающихся;  

- создавать на учебно-тренировочном занятии ситуацию успеха;  

- внетренировочную деятельность обучающихся осуществлять с 

использованием восстановительных, культурных и досуговых мероприятий.  

Выполнение этих условий позволит сделать целостным процесс 

формирования мотивов учебной деятельности у подростков в учреждениях 

дополнительного образования в сфере физической культуры.  

Задачи исследования:  

1 Раскрыть сущность, структуру мотивов учебной деятельности у 

детей, определить ведущие факторы, влияющие на ее формирование.  

2 Изучить личностно-индивидуальные особенности и мотивы учебной 

деятельности у детей.  

3 Экспериментально проверить эффективность педагогических 

условий формирования мотивов учебной деятельности у детей учреждений 

дополнительного образования.  

Научная новизна исследования. Раскрыты понятие и структура 

мотива учебной деятельности.  Определены доминирующие мотивы учебной 

деятельности у подростков в учреждениях дополнительного образования.  

Выявлены ведущие факторы, влияющие на формирование мотивов учебной 

деятельности у детей в учреждениях дополнительного образования. 

Установлены личностно-индивидуальные особенности подростков, 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования.  

Разработана и научно обоснована педагогическая модель 

формирования мотивов учебной деятельности у подростков. Обоснованы 



педагогические условия эффективного формирования мотивов учебной 

деятельности у детей в учреждениях дополнительного образования. 

Результаты исследования. После проведения педагогического 

эксперимента и в контрольной и в экспериментальной группах повысился 

уровень устойчивости интереса к занятиям спортом – с недостаточно 

устойчивого до устойчивого.  Наибольшие изменения в ходе эксперимента 

наблюдались в экспериментальной группе относительно направленности на 

максимальные достижения в соревновательной деятельности. Статистически 

значимый прирост произошел со среднего до высокого уровня. Подростки 

экспериментальной группы показали более высокие результаты 

промежуточного тестирования по физической подготовке. 



ГЛАВА I ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ СПОРТА И СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Реализация концепции многолетней подготовки спортсменов, 

охватывающей базовые периоды становления и совершенствования 

спортивно-технического мастерства, происходит далеко не всегда с учетом 

системного, деятельностного, личностного и информационно-

потребностного подходов, современных технологий и реализации процесса 

подготовки в условиях информационной цивилизации. Важнейшими 

факторами многолетней подготовки спортсменов является ее 

индивидуализация, прогрессирующая с ростом спортивного мастерства, 

требующая корректирующих воздействий на технологию тренировочного 

процесса и биоуправление организмом спортсмена. В противном случае 

наступят деструктивные сдвиги [8, 16, 46]. 

В процессе реализации данной концепции возникают искусственно 

созданные противоречия, заключающиеся в подмене обучения большими 

объемами тренировочных нагрузок, начиная с юношеского, а иногда и 

подросткового возраста. Акцент концентрированного чрезмерного 

воздействия упражнений общефизического направления, зачастую 

излишних, не ведет к оптимальному спортивному совершенствованию в 

избранной специализации. Другая крайность – раннее увлечение 

специфическими упражнениями приносит сиюминутные успехи в 

юношеском и юниорском спорте и разочарование во взрослом спорте 

высших достижений [34]. 

При значительном числе научно-исследовательских и научно-

методических работ отсутствует целостная система научно-педагогических 

основ подготовки, без чего немыслимо полноценное дидактическое 

наполнение этого процесса [5]. 



Перспективное программирование предполагает наметить основные 

вехи опережающих технологий системы спортивной тренировки и 

адекватного комплексного диагностирующего контроля (КДК) [12]. 

Современная спортивная наука располагает хорошо разработанной 

теорией управления тренировкой, включая методологию применения 

основного инструмента управления – комплексного контроля [20]. 

Однако, в практике часто отсутствует возможность полностью 

реализовать арсенал методов КДК, включающий педагогические, социально-

психологические и медико-биологические исследования, в ходе этапных, 

текущих и оперативных мероприятий. В этих случаях целесообразно 

основывать управление тренировкой на информации о наиболее значимых 

критериях структуры подготовленности, характерных для данного вида 

спорта. При этом остается невыясненным вопрос о том, в какой мере утрата 

комплексности контроля за счет повышения его специализированности 

повлияет на эффективность управленческих решений по коррекции программ 

тренировки. Именно это обстоятельство  обусловило необходимость 

исследования, эффективности управления тренировкой на базе 

узкоспециализированных параметров педагогического контроля, 

характеризующих одну из сторон подготовленности – ведущую для данного 

вида спорта [10, 29]. 

В каратэ-до – это специализированная статокинетическая 

устойчивость, мышечная чувствительность и скоростно-силовая 

выносливость, которые в значительной мере определяют уровень 

спортивных достижений. 

Теоретико-методологические основы исследования СМСП в спорте 

базируются на общих закономерностях адаптации и принципах спортивной 

тренировки, которые в современных условиях требуют кардинального 

пересмотра по ряду направлений [18]. Приоритеты блочных построений 

тренировочного процесса и пути развития вида спорта видны. Многолетнее 

спортивное совершенствование интегративный процесс эффективного 



управления, который реализуется на основе достоверной информации о 

тренированности (адаптоспособности) спортсмена, результатах 

акцентированных воздействий специфических средств тренировки, 

восстановительных и реабилитационных мероприятий, технологических 

новаций, изменении правил соревнований и т.д. 

Таким образом, возникает необходимость поиска прогрессивных 

направлений в стратегии построения и научно-методического обоснования 

СМСП. Ключевым звеном организационно-технологических условий 

педагогической системы должен быть структурно-функциональный подход к 

управлению совершенствованием системы многолетней подготовки 

каратистов. 

Основные составляющие концепции [18]: 

 целостное, системное, прогрессирующее построение блоков 

СМСП; 

 теоретико-методологические и практические основы 

индивидуализации подготовки; 

 полноценное использование факторов дозированного характера 

корректирующих рациональную многолетнюю подготовку и биоуправление 

организмом спортсмена. 

Разработка возрастных и квалификационных аспектов 

организационно-методических подходов к индивидуализации средств и 

методов подготовки борцов предполагает: 

 морфофункциональные аспекты предрасположенности к 

занятиям видом спорта, особенности по весовым категориям во многом 

влияющие на физические качества: быстроту, скоростно-силовые, сложно-

координационные и др., от которых зависит арсенал технической 

подготовленности и спортивная результативность каратистов; 

 психические особенности (конкурентоспособность, стресс – 

устойчивость к сбивающим факторам, мотивированность, установки и др.); 



 дозированное применение психолого-педагогических и медико-

биологических средств восстановления и реабилитации; 

 определение приоритетных направлений в индивидуализации 

технико-тактической, функциональной, физической и интегральной 

подготовки: 

 расширение и сохранение на необходимом уровне аэробной 

подготовленности каратистов разных весовых категорий в соответствии с 

принципом групповой индивидуализации; 

 создание системы судейской подготовленности спортсменов в 

реализации тактико-технических действий. 

На всех этапах многолетней подготовки возникает ряд проблемных 

вопросов, требующих разрешения: 

 рациональное планирование, основанное на достижении 

соответствия тренировочных заданий текущему функциональному 

состоянию спортсмена. Это позволяет достичь максимального эффекта в 

отдельной тренировке и оказывать влияние на микроциклы и блоки 

подготовки; 

 внедрение комплексного контроля в соревновательно-

тренировочный процесс с вытекающими коррекциями интегрального плана; 

 овладение знаниями из областей: спортивная тренировка, 

экология и валеология человека в спорте; 

 дозирование физических нагрузок, исходя из особенностей 

возрастного спортивного совершенствования и анатомо-физиологических, 

психических резервных возможностей организма; 

 точное, научно-методическое обоснованное проведение 

восстановительных и реабилитационных мероприятий с учетом 

гетерохронности нормализации различных функций организма, связанных с 

биологическими особенностями, с одной стороны, и избирательностью 

тренировочных воздействий, с другой; 



 установление диапазона индивидуальных границ пульсирующего 

функционирования различных органов, систем, двигательного гомеостаза их 

адаптационно-компенсаторных возможностей и соответствия их уровню 

соревновательной деятельности. 

Возникает необходимость выяснить особенности структуры блоков, 

направленности макроциклов, этапов многолетней тренировки, в ходе 

которых осуществляется целенаправленное воздействие на различные 

источники энергообеспечения мышечной деятельности каратистов – режимы 

совершенствования мощности и емкости аэробного и анаэробного 

гликолитического, анаэробного алактатного и смешанного аэробно – 

анаэробного режима биоэнергетики [24]. 

Можно предположить, что тренировочный процесс, построенный в 

соответствии с адаптационными изменениями и программируемыми 

нагрузками совершенствования специальной готовности каратистов, 

обладает повышенной эффективностью. 

 

1.1 Проблема дополнительного физкультурного образования  

 

Проблема образования и здоровья преломилась в триаде 

составляющих: низкий уровень функционального состояния и уровня 

здоровья учащихся и студентов молодежи; отсутствие должного системного 

контроля за функциональным, психологическим и метаболическим 

состоянием и уровнем здоровья учащихся и студентов; наличие прежних 

учебных программ и нормативов при низком уровне функционального и 

психологического состояния, физического развития и подготовленности. 

Идея, рассчитанная на прогресс человека, в конечном итоге, ведет к регрессу 

функционального состояния [7, 32]. Проблема усугубляется низким общим 

уровнем культуры физической в российском социуме, слабым 

финансированием здоровья со стороны государственных органов, резким 

увеличением мероприятий – шоу спортивного направления пассивно 



информирующим о красоте и гармонии спорта, но активно не влияющих на 

оздоровительную мотивацию учащихся, студентов и населения в целом. В 

трудном положении оказались детские спортивные школы, когда поездки на 

соревнования, сборы финансово обеспечиваются бедной частью населения 

(50 млн.), наличие модных дорогих видов спорта не позволяет заниматься в 

них массе детей экономически слабо защищенных [49]. 

Особую опасность при современном функциональном состоянии 

вызывает тренировочно-соревновательная направленность учебных занятий 

физическим воспитанием (здоровых не более 10-15% от всего контингента) 

[15]. 

Известно, что ремонтный корпус здравоохранения со всеми 

фармацевтическими технологиями здоровье нации так же не улучшает. 

Разовые трансляции по телевидению звучат как постановка вопроса. На фоне 

несформированной мотивации на ЗОЖ, отсутствии теории здоровья 

возникает необходимость поиска путей разрешения проблемы здоровья 

нации детерминированных жизнью. Необходимо создание условий, 

теоретических и мотивационных посылов активации информационного 

пространства «здравостроения» [48]. 

Эксплуатация ресурса здоровья, экономическое неблагополучие, 

экономические неурядицы, гипокинезия и информационный стресс привели 

Россию к негативным последствиям. Исследования факторов позитивно и 

негативно влияющих на здоровье связано с взаимоисключающими мотивами, 

детерминированными повседневной деятельностью, не требующей 

осознанной мотивации, а также сознательной мотивации существующих 

норм в социуме [14]. 

Феномен здоровья связан с ценностными ориентациями, активной 

информации корректирующей поведение человека. Дифференцированное 

физкультурное образование детерминирует социальную активность, 

социально-психологические мотивы и педагогическую деятельность 

валеологической направленности. Теория «ортобиоза» И.И. Мечникова 



приобретает в современных условиях ключевое значение, т.к. доминируют 

потребности роскоши и излишеств [22]. 

Интеграция дисциплин учебного плана, модернизация существующих 

учебных программ, мониторинг здоровья, функционального и 

психологического состояния учащихся 1-11 классов, совместная работа с 

родителями способствуют решению важной проблемы здоровья нации [50]. 

Общество переходного периода ориентировано на частную 

собственность. Однако в условиях несовершенного бизнеса и аналогичной 

конкуренции общество и государство оказалось не способным проявить 

заботу о будущих поколениях. Произошла смена ценностных ориентаций с 

сохранившимися стереотипами мышления по решению ключевых проблем 

благополучия. Учащимся трудно проявить самостоятельность в принятии 

валеологических решений [6]. 

Проблема заключается и в том, что как при чрезмерных физических и 

психоэмоциональных нагрузках, так при их недостатке (гиподинамия) 

отмечается комплекс молекулярно-генетических, биомеханических и 

иммунологических сдвигов, происходят морфофункциональные изменения, 

заключающиеся в инволюции органов и тканей, и, прежде всего, тех, которые 

относятся к ключевым регуляторным системам: нервной, эндокринной, 

иммунологической резистентности [44]. 

Нейрофизиологические функции способствуют познанию 

относительного развития двигательного аппарата и соматовегетативных 

процессов, изучению функциональных особенностей мышц, регуляции 

мышечного тонуса и висцеральной сферы. Слаженность путей и механизмов 

регуляции и специфические системы путем мультимодальности клеток и 

интеграций колоний нейронов на всех уровнях интегративной сенсомоторной 

деятельности [11, 35]. Ауксологическое совершенствование и возникающая 

учебная или моторная доминанта обуславливает возбуждение центров 

иннервации мышц и вовлечение в состояние периодического возбуждения 

вазомоторного и дыхательного центра. В процессе современного образования 



возникает переутомление на уровне преморбидных состояний и патологии. 

Напряжение всех звеньев регуляции приводит к формированию аллостаза, а 

иногда аллостатического груза [24]. 

Физиологический закон учебной доминанты функциональной 

системы позволяет понять эндогенные связи, звенья управления телесным и 

психологическим в норме, при преморбидных и клинико-физиологических 

состояниях. На современном этапе перестроечных процессов 

информационной цивилизации в решении ключевых проблем социально-

психологического вектора действия на человека, принципы учебной 

доминанты могут быть использованы в аспекте создания контрдоминанты. 

Неврозы, акцентуации, неврозоподобные состояния в образовательном 

процессе перегружающем нервную деятельность или устранить эту учебную 

доминанту и укрепить социально-психологически [9]. 

Важно устранить пораженное звено (моторно-висцеральное, 

кардиореспираторное, вертеброгенное и т.д.). Создание искусственной 

двигательной, оздоровительно-физкультурной (ЛФК, детензортерапия, 

массаж и т.д.) полезной для человека и социума, способствует 

восстановлению функционального состояния и уровня здоровья [20]. 

Формирование концептуальной модели здравотворческой деятельности 

в условиях образовательного учреждения рождает, по мнению А.П. Исаева с 

соавт. [26] ряд противоречий. Высказанные аспекты проблемы вызвали 

необходимость реализации в массовой школе концепцию и программу 

здравотворчества. 

Однако учащиеся и студенты не одинаковы по уровню здоровья, 

физической подготовленности, функциональному и психологическому 

состоянию. Оценочная деятельность ведется по единым нормативам, без 

учета индивидуальных возможностей роста, без дифференциации 

занимающихся по морфометрическим и функциональным различиям, 

степени исходной готовности к учебно-физкультурной деятельности [31]. 



Система оценок, контрольных нормативов отвергает рост 

индивидуальных возможностей, способностей и «отбивает» желание слабо 

подготовленным совершенствоваться. Философия разума заставляет 

человечество идти по пути формирования мотивации, концепции, программ 

активного информационного пространства [39]. 

Существующие проблемы теории и методики физической культуры, в 

частности, методики обучения двигательным действиям (ДД) и воспитания 

физических качеств, умственного (духовного) и телесного развития, 

разнообразной оценочной деятельности, нормативный подход (уклон на 

«спортизацию»), стандартизация образования, базовый уровень (ЕГЭ), 

дифференциация и индивидуализация вскрыли слабые места в системе 

физкультурного образования [1]. 

Предлагаемая А.П. Исаевым с соавт. [24] концепция без отметочной 

формы в системе индивидуально-дифференцированного физкультурного 

образования представляется нам прогрессивной потому, что она учитывает 

ряд алгоритмов:  

 исходный индивидуальный уровень состояния и готовности 

позволяет увидеть темпы изменения референтных значений; 

 индивидуально разрешать задачи физического воспитания как 

средства культуры физической; 

 дифференцировать образование с учетом индивидуальных 

физических и умственных способностей каждого учащегося; 

  у «сильных» (здоровых – 10-15%) ввести в программный процесс 

упражнения тренировочно-соревновательной направленности; 

 применение индивидуальной комплексной направленности занятий 

с учащимися слабой и средней готовности с последовательным и 

параллельным решением задач; 

 использование дополнительных и избирательной направленности 

занятий; 

 интеграция учебных дисциплин в семантике здоровья и ЗОЖ; 



 привитие жизненно необходимых навыков в индивидуально-

дифференцированном физкультурном образовании (ИДФО), в том числе 

основ безопасности жизнедеятельности; 

 формирование умений и навыков здравостроения и культуры ЗОЖ;  

 обязательность рефлексии физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 сочетанные формы, средства и методы обучения разнообразных 

видов деятельности на учебных занятиях. 

Итак, переход на качественно новые технологии обучения расширяет 

активное информационное пространство, заставит педагога изменить свои 

взгляды на профессиональные приобретения. Наметившийся прогресс 

результатов ЕГЭ в Челябинской области соответственно с оценками 4 и 5 

(50,2-82,7 балла) в среднем выше, чем по России (3-5 баллов). Однако 

уровень физического развития и подготовленности не соответствует 

аналогичным значениям предметной аттестации [24]. 

Оценка качества образования непосредственно связано с 

здравостроением, его эффективность определяется культурой, 

мотивированностью, самоорганизацией и управленческими решениями в 

структуре информационного образовательного пространства [47]. 

Важное место в содержании ИДФО занимают гибкие индивидуальные 

технологии физического совершенствования с наличием самоконтроля и 

диагностических исследований. Это способствует выравниванию 

возможностей в росте физкультурной образованности разным группам 

занимающихся исходя из их потребностей и индивидуальных двигательных 

способностей, функциональных и психологических возможностей [38]. 

Изменение содержательной сущности физического и духовного 

совершенствования учащихся в ИДФО составляли основу информационно-

образовательной деятельности на уроках, в рекреациях и в досуговой 

деятельности. Ценностный подход в рефлексии физкультурной 

образовательной деятельности способствует развитию мотивационных 



оснований к познанию теории и практики здравотворчества и ЗОЖ как 

учащимися и их родителями, так и педагогами. Пирамида потребностей в 

здравостроении включает не только социально-биологические и 

культурологические алгоритмы, но и психофизиологические поведенческие 

механизмы деятельности, в том числе философию ЗОЖ. Формирование 

сознания ориентированного на здоровье входит составной частью в 

дифференцированное без отметочное мотивированное физкультурное 

образование учащихся слабого и среднего уровня готовности [13]. 

Стратегией здравотворчества, способствующей стабилизации 

социально-психологического климата, является ориентировка на 

пролонгированный труд по качественному сохранению и укреплению 

здоровья, мотивационная и информационная потребность к ДА. 

Здравотворчество приобретает в созданных условиях информационно-

образовательного пространства все более осознанную, мотивационную 

категорию целесообразности оздоровительно-физкультурной ДА и 

индивидуальные модели поведения. Система активации и дезактивации 

моторики включает деятельность и интегрирование всей функциональной 

системы организма со всеми уровнями регуляции. Двигательная активность, 

базируемая на системно-синергической концепции и программ ИДФО, 

модельно-целевой подход к технологиям оздоровления показывает их 

эффективность [24].  

Важное место в изучаемой проблеме отводится программам 

самовоспитания и самооздоровления учащейся молодежи. Самосознание 

входит составной частью изучения функционального состояния и уровня 

здоровья. Без отметочная система и оценочная деятельность в ИДФО 

позволит определить уровень двигательной активности учащихся, 

посещаемости занятий, стремление повысить темп прироста физических 

кондиций, оздоровительно-физкультурную активность и уровень знаний о 

своем организме. В конечном итоге, создаются условия для более 

эффективной реализации управляющей, обучающей, развивающей и 



воспитывающей функции ИДФО. Самосознание, самопрограммирование, 

самовоспитание, самоконтроль в системе ИДФО занимают на определенных 

ауксологических этапах доминирующее значение [53]. 

Антропологический подход с интеграцией физического (телесного) и 

духовного способствует формированию культуры здоровья, его ценности и 

благополучия человека в современном мире [3]. 

Проблема функционального состояния и уровня здоровья предлагает 

скрупулезную последовательность технологических и диагностирующих 

алгоритмов в системе ИДФО мотивированных учащихся, родителей и 

педагогов [17]. 

Потребности, мотивы, установки, ценностные ориентации учащихся 

являются двигателями активности учащихся, познания теории здоровья, 

навыков ЗОЖ, ориентации в информационном пространстве 

здравотворчества и социокультурных ценностей. Содержание 

физкультурного образования в МОУ характеризует меру приобщения 

учащихся к постоянно обновляющимся и развивающимся ее ценностям. Оно 

определяется содержанием цели, аксиологией образования, особенностями 

социокультурной деятельности учащихся и охватывает ее способы, средства 

и результаты. Переход от оценочной к без отметочной системе деятельности 

в ИДФО ликвидирует разрыв между истинной и ложной оценкой ценностей. 

Социальное поведение формируется благодаря ценностному представлению 

об информационном детерминированном пространстве изучения 

психофизиологического потенциала (ПФП) и уровня здоровья учащихся. 

Кризис здоровья учащейся молодежи, подростков и детей требует не только 

проведения диспансеризации, профилактических мероприятий по 

формированию здорового образа жизни и здоровой среды, но и создания 

прогрессивных технологии оздоровления [52]. 

Исследования показали, что мотивации и ключевая составляющая 

потребности в физических упражнениях, эмоциональной разгрузки и 

укреплении здоровья у старшеклассников составила 72% [23]. 



Акцент ИДФО учащихся от подвижных и спортивных игр, аэробных 

упражнений соответственно в младшем и среднем звене МОУ сместился в 

старшие классах преимущественно на выполнение силовых упражнений 

сочетаемых с игровыми и аэробными нагрузками. Для обеспечения 

дифференцированного подхода в процессе физкультурного образования 

учащихся целесообразно учитывать индивидуальные особенности 

функционального и психологического состояния, в том числе 

антропометрические значения [36].    

Проблема индивидуализации и дифференциации физкультурного 

образования разрабатывается сравнительно недавно. Идет накопление 

эмпирических данных, разработка теоретико-методологических аспектов 

проблемы, концепции и программ. Дифференцированное образование 

предполагает учет групповых и индивидуальных особенностей и 

целенаправленные педагогические воздействия на группы учащихся, 

выделяемые по сходным индивидуальным, физическим, 

морфофункциональным и психологическим возможностям. Сочетание 

индивидуально-дифференцированного подхода отражает суть 

анализируемого процесса физкультурного образования [30]. 

 

1.2 Роль и функции физического воспитания детей младшего 

школьного возраста 

 

В настоящее время в основу процесса физического воспитания 

школьников положен Государственный образовательный стандарт, в рамках 

которого подготовлена «Примерная учебная программа по физической 

культуре». Эта программа определяет цели и задачи физического воспитания, 

а также содержание и формы работы. Согласно указанной программе, 

физическое воспитание в школе разрешает, прежде всего, следующие 

основные задачи: 



- формирование у обучающихся знаний о физкультурной 

деятельности, о бережном отношении к своему здоровью, 

- укрепление физической подготовленности, целостное развитие 

физических и психических качеств, 

- творческое использование средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В процессе усвоения программного материала у учеников 

формируется целостное представление «о единстве биологического, 

психического и социального начала в человеке, законах и закономерностях 

развития и совершенствования его психофизической природы». Цели 

физического воспитания конкретизируются в задачах оздоровительного, 

образовательного и воспитательного направления. 

По данным Института возрастной физиологии РАО сегодня в школу 

приходит лишь 10% практически здоровых детей; 40% младших школьников 

имеют функциональные и морфологические отклонения в состоянии 

здоровья. Наиболее распространены у школьников заболевания 

пищеварительной, дыхательной (ЛОР-органы) и нервной системы, у 20 - 40% 

детей младшего школьного возраста имеются гастроэнтерологические 

отклонения и заболевания; у 40% - заболевания ЛОР-органов; у 20 - 30% - 

астено-невротические проявления; у 20 - 22% обнаружены отклонения со 

стороны опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, нарушение осанки). 

Термин «физическая подготовка» подчеркивает прикладную 

направленность физического воспитания к трудовой или иной деятельности. 

Различают общую физическую подготовку и специальную. Общая 

физическая подготовка направлена на повышение уровня физического 

развития. 

Специальная физическая подготовка - специализированный процесс, 

содействующий успеху в конкретной деятельности, предъявляющей 

специализированные требования. Физическое развитие характеризуется 

изменениями 3 групп показателей: 



1) показатели телосложения (длина тела, масса тела, осанка); 

2) показатели (критерии) здоровья; 

3) показатели развития физических качеств (силы, скоростных 

особенностей, выносливость). 

Характер физического развития как процесс изменения указанных 

показателей в течение жизни зависит от многих причин и определяется 

целым рядом закономерностей. Процесс физического развития подчиняется 

закону возрастной ступенчатости. Вмешиваться в процесс физического 

развития человека с целью управления им можно только на основе учета 

особенностей и возможностей человеческого организма различные 

возрастные периоды. Процесс физического развития подчиняется закону 

единства организма и среды и, следовательно, существенным образом 

зависит от условий жизни человека. Условия быта, воспитания и 

материального обеспечения в значительной мере влияют на физическое 

состояние человека и определяют развитие и изменение форм и функций 

организма. При оценке значения физической культуры в младшем школьном 

возрасте важно учитывать ее особую необходимость и наибольшую 

эффективность в решении задач физического развития, образования и 

воспитания. 

Необходимо исходить из того, что повседневная двигательная 

активность является естественной потребностью растущего организма и 

непременным условием физического развития, укрепления здоровья и 

повышения сопротивляемости организма неблагоприятным условиям 

внешней среды. Однако специальные исследования двигательного режима 

школьников убедительно свидетельствуют о плохом удовлетворении этой 

потребности, если недостаточно используются средства физической 

культуры в школе, внешкольных учреждениях и в домашнем быту. В 

результате улучшения физического развития и укрепления здоровья 

достигается существенное улучшение работоспособности учащихся 

младшего школьного возраста. Физическая культура в школьном возрасте 



имеет большое значение и для обучения необходимым в жизни 

двигательным умениям, навыкам. Цель физической культуры - 

способствовать всестороннему, гармоническому развитию физической 

культуры личности младшего школьника и подготовке детей к жизни, в 

первую очередь к приобретению профессии и успешному включению в 

трудовую деятельность. 

Физическая культура - это занятия физическими упражнениями, 

закаливанием и туризмом, соревнование по разным видам спорта. К 

основным занятиям физическими упражнениями младших школьников 

являются: урок физической культуры, гимнастика до занятий, 

физкультминутки, подвижные игры на перемене, занятие в спортивных 

кружках и секциях. Гимнастика помогает стать стройным и сильным. Легкая 

атлетика и лыжные гонки помогают стать выносливым. Гимнастика до 

занятий нужна для того, чтобы подготовить организм к урокам. 

Физкультминутки нужны для того, чтобы организм отдохнул. Если у 

школьника предостаточно развита сила, то ему дают задания на выполнение 

силовых упражнений. Развитие физических качеств измеряют с помощью 

тестовых упражнений. Общеразвивающие упражнения оказывают 

положительное влияние на сердечнососудистую систему ребенка. 

Ритмичность, дозированность, периодическое увеличение и снижение 

нагрузки при выполнении упражнений способствует укреплению сердечной 

мышцы. Важнейшее влияние упражнений оказывает на формирование и 

развитие нервной системы ребенка. Для формирования опорно-

двигательного аппарата физические упражнения играют самую главную и 

непосредственную роль. Осанка - один из важнейших показателей здоровья. 

Фундамент здоровой осанки закладывается с раннего детства посредством 

физических упражнений, правильного питания и закаливания. 

К общим задачам физической культуры относится: содействовать 

нормальному формированию, гармоничному развитию растущего организма; 

укреплять здоровье, повышать сопротивляемость организма 



неблагоприятным воздействиям внешней среды. Обучать основам техники 

движений; формировать и совершенствовать умения и навыки, обучать 

сознательному, творческому применению их в изменяющихся условиях 

двигательной практике. Совершенствовать двигательные, интеллектуальные, 

волевые и эмоциональные качества; приучать детей разумному 

использованию сил в соответствии с задачами, воспитывать потребность в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и использование других 

средств физической культуры, воспитывать высокие нравственные качества, 

приучать к организованности, дисциплинированности, ответственности за 

свои действия. 

Таким образом, отличительной чертой физического воспитания 

является то, что оно обеспечивает системное формирование двигательных 

умений и навыков и направленное развитие физических качеств человека. 

Физическая культура детей младшего школьного возраста осуществляется в 

трех сферах: 1) в учебных заведениях, составляющих систему среднего 

образования; 2) в организациях, осуществляющих внешкольные занятия 

физическими упражнениями; 3) в семье. 

 

1.3 Психофизилогические особенности детей младшего школьного 

возраста 

 

Спортивному руководителю, работающему с детьми младшего 

школьного возраста, необходимо хорошо знать их анатомо-физиологические 

и психологические особенности. Недостаточное знание особенностей 

детского организма может привести к ошибкам в методике физического 

воспитания и, как следствие, к перегрузке детей, нанесению ущерба их 

здоровью. 

Детский организм не является уменьшенной копией организма 

взрослого человека. В каждом возрасте он отличается присущими этому 



возрасту особенностями, которые влияют на жизненные процессы в 

организме, на физическую и умственную деятельность ребенка. 

Принято различать следующие возрастные группы детей школьного 

возраста: 

1. Младшая школьная (от 7 до 12 лет); 

2. Средняя школьная (от 12 до 16 лет); 

3. Старшая школьная (от 16 до 18 лет). 

Физическое развитие младших школьников резко отличается от 

развития детей среднего и особенного старшего школьного возраста. 

Остановимся на анатомо-физиологических и психологических особенностях 

детей 7-12 лет, т.е. детей, отнесенных к группе младшего школьного 

возраста. По некоторым показателям развития большой разницы между 

мальчиками и девочками младшего школьного возраста нет, до 11-12 лет 

пропорции тела у мальчиков и девочек почти одинаковы. В этом возрасте 

продолжает формироваться структура тканей, продолжается их рост. Темп 

роста в длину несколько замедляется по сравнению с предыдущим периодом 

дошкольного возраста, но вес тела увеличивается. Рост увеличивается 

ежегодно на 4-5 см, а вес на 2-2,5 кг. 

Заметно увеличивается окружность грудной клетки, меняется к 

лучшему ее форма, превращаясь в конус, обращенный основанием кверху. 

Благодаря этому, становится больше жизненная емкость легких. Средние 

данные жизненной емкости легких у мальчиков 7 лет составляет 1400 мл, у 

девочек 7 лет - 1200 мл. У мальчиков 12лет - 2200 мл, у девочек 12 лет - 2011 

мл. Ежегодное увеличение жизненной емкости легких равно, в среднем, 160 

мл у мальчиков и у девочек этого возраста. 

Однако функция дыхания остается все еще несовершенной: ввиду 

слабости дыхательных мышц, дыхание у младшего школьника относительно 

учащенное и поверхностное; в выдыхаемом воздухе 2% углекислоты (против 

4% у взрослого). Иными словами, дыхательный аппарат детей 

функционирует менее производительно. На единицу объема вентилируемого 



воздуха их организмом усваивается меньше кислорода (около 2%), чем у 

старших детей или взрослых (около 4%). Задержка, а также затруднение 

дыхания у детей во время мышечной деятельности, вызывает быстрое 

уменьшение насыщения крови кислородом (гипоксемию). Поэтому при 

обучении детей физическим упражнениям необходимо строго согласовывать 

их дыхание с движениями тела. Обучение правильному дыханию во время 

упражнений является важнейшей задачей при проведении занятий с группой 

ребят младшего школьного возраста. 

В тесной связи с дыхательной системой функционируют органы 

кровообращения. Система кровообращения служит поддержанию уровня 

тканевого обмена веществ, в том числе и газообмена. Другими словами, 

кровь доставляет питательные вещества и кислород ко всем клеточкам 

нашего организма и принимает в себя те продукты жизнедеятельности, 

которые необходимо вывести из организма человека. Вес сердца 

увеличивается с возрастом в соответствии с нарастанием веса тела. Масса 

сердца приближается к норме взрослого человека: 4 кг на 1 кг общего веса 

тела. Однако пульс остается учащенным до 84-90 ударов в минуту (у 

взрослого 70-72 удара в мин.). В связи с этим за счет ускоренного 

кровообращения, снабжение органов кровью оказывается почти в 2 раза 

большим, чем у взрослого. Высокая активность обменных процессов у детей 

связана и с большим количеством крови по отношению к весу тела, 9% по 

сравнению с 7-8% у взрослого человека. 

Сердце младшего школьника лучше справляется с работой, т.к. 

просвет артерий в этом возрасте относительно более широкий. Кровяное 

давление у детей обычно несколько ниже, чем у взрослых. К 7-8 годам оно 

равняется 99/64 мм. рт.ст., к 9-12 годам - 105/70 мм рт.ст. При предельной 

напряженной мышечной работе сердечные сокращения у детей значительно 

учащаются, превышая, как правило, 200 ударов в минуту. После 

соревнований, связанных с большим эмоциональным возбуждением, они 

учащаются еще больше - до 270 ударов в минуту. Недостатком этого 



возраста является легкая возбудимость сердца, в работе которого нередко 

наблюдается аритмия, в связи с различными внешними влияниями. 

Систематическая тренировка обычно приводит к совершенствованию 

функций сердечно-сосудистой системы, расширяет функциональные 

возможности детей младшего школьного возраста. 

Жизнедеятельность организма, в том числе и мышечная работа, 

обеспечивается обменом веществ. В результате окислительных процессов 

распадаются углеводы, жиры и белки, возникает необходимая для функций 

организма энергия. Часть этой энергии идет на синтез новых тканей 

растущего организма детей, на "пластические" процессы. Как известно, 

теплоотдача происходит с поверхности тела. А так как поверхность тела 

детей младшего школьного возраста относительно велика по сравнению с 

массой, то он и отдает в окружающую среду больше тепла. 

И отдача тепла, и рост, и значительная мышечная активность ребенка 

требует больших затрат энергии. Для таких затрат энергии необходима и 

большая интенсивность окислительных процессов. У младших школьников 

относительно невелика и способность к работе в анаэробных (без 

достаточного количества кислорода) условиях. 

Занятия физическими упражнениями и участие в спортивных 

соревнованиях требуют от младших ребят значительно больше 

энергетических затрат по сравнению со старшими школьниками и 

взрослыми. 

Поэтому, большие затраты на работу, относительно высокий уровень 

основного обмена, связанный с ростом организма, необходимо учитывать 

при организации занятий с младшими школьниками, помнить, что ребятам 

надо покрыть затраты энергии на "пластические" процессы, терморегуляцию 

и физическую работу. При систематических занятиях физическими 

упражнениями "пластические" процессы протекают более успешно и 

полноценно, поэтому дети гораздо лучше развиваются физически. Но 

подобное положительное влияние на обмен веществ оказывают лишь 



оптимальные нагрузки. Чрезмерно тяжелая работа, или недостаточный 

отдых, ухудшают обмен веществ, могут замедлить рост и развитие ребенка. 

Поэтому спортивному вожатому необходимо уделить большое внимание 

планированию нагрузки и расписанию занятий с младшими школьниками. 

Формирование органов движения - костного скелета, мышц, сухожилий и 

связочно-суставного аппарата - имеет огромное значение для роста детского 

организма. 

Мышцы в младшем школьном возрасте еще слабы, особенно мышцы 

спины, и не способны длительно поддерживать тело в правильном 

положении, что приводит к нарушению осанки. Мышцы туловища очень 

слабо фиксируют позвоночник в статических позах. Кости скелета, особенно 

позвоночника, отличаются большой податливостью внешним воздействиям. 

Поэтому осанка ребят представляется весьма неустойчивой, у них легко 

возникает асимметричное положение тела. В связи с этим, у младших 

школьников можно наблюдать искривление позвоночника в результате 

длительных статических напряжений. 

Чаще всего сила мышц правой стороны туловища и правых 

конечностей в младшем школьном возрасте оказывается больше, чем сила 

левой стороны туловища и левых конечностей. Полная симметричность 

развития наблюдается довольно редко, а у некоторых детей асимметричность 

бывает очень резкой. 

Поэтому при занятиях физическими упражнениями нужно уделять 

большое внимание симметричному развитию мышц правой стороны 

туловища и конечностей, а также левой стороны туловища и конечностей, 

воспитанию правильной осанки. Симметричное развитие силы мышц 

туловища при занятиях различными упражнениями приводит к созданию 

"мышечного корсета" и предотвращает болезненное боковое искривление 

позвоночника. Рациональные занятия спортом всегда способствуют 

формированию полноценной осанки у детей. 



Мышечная система у детей этого возраста способна к интенсивному 

развитию, что выражается в увеличении объема мышц и мышечной силы. Но 

это развитие происходит не само по себе, а в связи с достаточным 

количеством движений и мышечной работы. К 8-9 годам заканчивается 

анатомическое формирование структуры головного мозга, однако, в 

функциональном отношении он требует еще развития. В этом возрасте 

постепенно формируются основные типы "замыкательной деятельности коры 

больших полушарий головного мозга", лежащие в основе индивидуальных 

психологических особенностей интеллектуальной и эмоциональной 

деятельности детей (типы: лабильный, инертный, тормозной, возбудимый и 

др.). организм детский анатомо-физиологический особенность 

Способность восприятия и наблюдения внешней действительности у 

детей младшего школьного возраста еще несовершенна: дети воспринимают 

внешние предметы и явления неточно, выделяя в них случайные признаки и 

особенности, почему-то привлекшие их внимание. 

Особенностью внимания младших школьников является его 

непроизвольный характер: оно легко и быстро отвлекается на любой 

внешний раздражитель, мешающий процессу обучения. Недостаточно 

развита и способность концентрации внимания на изучаемом явлении. Долго 

удерживать внимание на одном и том же объекте они еще не могут. 

Напряженное и сосредоточенное внимание быстро приводит к утомлению. 

Память у младших школьников имеет наглядно-образный характер: 

дети лучше запоминают внешние особенности изучаемых предметов, чем их 

логическую смысловую сущность. Ребята этого возраста еще с трудом 

связывают в своей памяти отдельные части изучаемого явления, с трудом 

представляют себе общую структуру явления, его целостность и взаимосвязь 

частей. Запоминание, в основном, носит механический характер, основанный 

на силе впечатления или на многократном повторении акта восприятия. В 

связи с этим и процесс воспроизведения, заученного у младших школьников, 



отличается неточностью, большим количеством ошибок, заученное недолго 

удерживается в памяти. 

Все сказанное имеет прямое отношение и к разучиванию движений 

при занятиях физической культурой. Многочисленные наблюдения 

показывают, что младшие школьники забывают многое, что было ими 

изучено 1-2 месяца назад. Чтобы избежать этого, необходимо 

систематически, на протяжении длительного времени, повторять с детьми 

пройденный учебный материал. 

Мышление у детей в этом возрасте также отличается наглядно-

образным характером, неотделимо от восприятия конкретных особенностей 

изучаемых явлений, тесно связано с деятельностью воображения. Дети пока с 

трудом усваивают понятия, отличающиеся большой абстрактностью, так как 

кроме словесного выражения они не связаны с конкретной 

действительностью. И причина этого, главным образом, в недостаточности 

знаний об общих закономерностях природы и общества. 

Вот почему в этом возрасте мало эффективны приемы словесного 

объяснения, оторванные от наглядных образов сущности явлений и 

определяющих ее закономерностей. Наглядный метод обучения является 

основным в этом возрасте. Показ движений должен быть прост по своему 

содержанию. Следует четко выделять нужные части и основные элементы 

движений, закреплять восприятие с помощью слова. 

Большое значение для развития функции мышления имеют игры, 

требующие проявления силы, ловкости, быстроты, как самих движений, так и 

реагирования на различные обстоятельства и ситуации игры. Воспитательное 

значение подвижных игр велико: в процессе игровой деятельности 

развиваются буквально все психические функции и качества ребенка: острота 

ощущений и восприятия, внимание, оперативная память, воображение, 

мышление, социальные чувства, волевые качества. 

Однако такое положительное влияние достигается лишь при 

правильном педагогическом руководстве играми. Подвижные игры полезны 



и для развития способностей младших школьников регулировать свои 

эмоциональные состояния. Интерес к играм связан у детей с яркими 

эмоциональными переживаниями. Для них характерны следующие 

особенности эмоций: непосредственный характер, яркое внешнее выражение 

в мимике, движениях, возгласах. Дети этого возраста пока еще не способны 

скрывать свои эмоциональные состояния, они стихийно им поддаются. 

Эмоциональное состояние быстро меняется как по интенсивности, так и по 

характеру. Дети не способны контролировать и сдерживать эмоции, если это 

требуется обстоятельствами. Эти качества эмоциональных состояний, 

представленные стихийному течению, могут закрепиться и стать чертами 

характера. В младшем школьном возрасте формируются и воспитываются 

волевые качества. Как правило, они в своей волевой деятельности 

руководствуются лишь ближайшими целями. Они не могут пока выдвигать 

отдаленные цели, требующие для их достижения промежуточных действий. 

Но даже в этом случае у детей этого возраста часто нет выдержки, 

способности настойчивого действия, требуемого результата. Одни цели у них 

быстро сменяются другими. Поэтому у ребят необходимо воспитывать 

устойчивую целеустремленность, выдержку, инициативность, 

самостоятельность, решительность. 

Неустойчивы и черты характера младшего школьника. Особенно это 

относится к нравственным чертам личности ребенка. Нередко дети бывают, 

капризны, эгоистичны, грубы, недисциплинированны. Эти нежелательные 

проявления личности ребенка связаны с неправильным дошкольным 

воспитанием. 

Специфика физических упражнений открывает большие возможности 

для воспитания и развития у детей необходимых волевых качеств. 

Ознакомившись с анатомо-физиологическими и психологическими 

особенностями, необходимо обратить внимание на правильную организацию 

и построение дополнительных занятий физическими упражнениями с детьми 

младшего школьного возраста. Упражнения должны даваться с учетом 



физической подготовленности учеников. Нагрузка не должна быть 

чрезмерной. Занятия проводятся не более 1-2 раз в неделю с учетом того, что 

ребята 2 раза занимаются на уроках физкультуры. Обучение должно носить 

наглядный характер с простым и доходчивым объяснением. 

Нужно обратить особое внимание на формирование правильной 

осанки у детей и обучение правильному дыханию при выполнении 

физических упражнений. На занятиях широко использовать подвижные 

игры, как незаменимое воспитательное средство развития морально-волевых 

и физических качеств младшего школьника. 

Вывод по 1 главе. 

Укрепление здоровья и содействие правильному физическому 

развитию учеников является важной задачей начальной школы. Физическое 

состояние ребенка, его здоровье является той базой, на которой развиваются 

все его силы и возможности, в том числе и умственные. 

Специфика воспитания младших школьников обусловлена их 

анатомо-физиологическими и психологическими особенностями - это 

замедленный рост роста, высокое возбуждение нервной системы, 

повышенная реактивность, масса и размеры сердца меньше, чем у взрослых, 

ещѐ не закончилось окостенение скелета, слабо развиты мышцы, особенно 

мышцы туловища, недостаточно крепкие связки и сухожилия, что 

способствует деформации при нагрузке хребта. Перегруз может привести к 

задержке роста ребенка. 

Правильное физическое воспитание в младшем школьном возрасте 

является не только необходимым условием всестороннего гармоничного 

развития личности ученика, но и действенным фактором повышения его 

умственной работоспособности. 

Рационально организованные мероприятия по физическому 

воспитанию в режиме дня расширяют функциональные возможности 

организма ребенка, повышают производительность умственного труда, 

уменьшают утомляемость.  



ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование проводилось на базе Центра спортивной науки 

Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного 

университета, а также на базе учреждений дополнительного образования: 

СДЮСШОР №5 по лыжным видам спорта г. Челябинска. В эксперименте 

принимало участие 40 мальчиков 10-11 лет (20 человек – в контрольной 

группе (КГ); 20 человек – в экспериментальной группе (ЭГ)).  

 В исследовании можно условно выделить три последовательных 

взаимосвязанных этапа.  

Первый этап – поисковый. Анализировался и подытоживался 

отечественный опыт по проблеме исследования на основе философской, 

социологической, психологической и педагогической литературы. Обобщен 

собственный опыт по формированию мотивации и мотивов учебной 

деятельности, положительного отношения к занятиям спортом на долгие 

годы. Были осмыслены теоретические основы исследования. Результатом 

данного этапа стало определение цели работы, постановка задач, выдвижение 

гипотезы, характеристика понятийного аппарата.  

Второй этап – экспериментальный. Посвящен разработке содержания 

формирующего эксперимента; изучению особенностей мотивационной 

сферы личности и типологических особенностей мотивации и мотивов 

подростков; выявлению доминирующих мотивов к занятиям различными 

видами спорта; исследованию отношения тренеров детско-юношеских 

спортивных школ к своей работе; изучению особенностей темперамента 

подростков, измерению устойчивости интереса к занятиям спортом, уровня 

направленности на достижение максимального результата в 

соревновательной деятельности. Разработаны и научно обоснованы 

педагогические условия формирования мотивов учебной деятельности у 



подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в 

сфере физической культуры. Проведены констатирующий, формирующий и 

контрольный эксперименты.  

Третий этап – завершающий. Анализировались полученные данные, 

формулировалось заключение и формировался библиографический список. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Изучение, теоретический анализ и обобщение доступных нам 

литературных источников позволил дать предварительный системный анализ 

объекта исследования, обосновать проблему низкой посещаемости занятий в 

детско-юношеских спортивных школах, показать важнейшую роль 

мотивации и мотивов в процессе занятий спортом, сформулировать гипотезу, 

определить задачи исследования. Были изучены нормативные документы 

детско-юношеских спортивных школ, проанализированы работы, 

отражающие общетеоретические и концептуальные вопросы психологии 

мотивации спортивной деятельности.  

Для выявления особенностей мотивации и мотивов у подростков, 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования, мы 

использовали анкетный опрос, беседу, наблюдение.  

Для изучения особенностей отношения подростков к учебной 

деятельности предлагалось ответить на 32 вопроса разработанного нами 

опросника;  

Для определения отношения тренеров-преподавателей к своей 

профессиональной деятельности предлагалось ответить на 21 вопрос 

разработанного нами опросника;  

Также мы использовали семь опросников, которые позволяют изучать 

различные аспекты мотивации и личностные особенности занимающихся:  

- соотношение в мотивации учебной деятельности направленности на 

успех и избегание неудачи. Применялся опросник А.А. Реана;  



- типологические особенности нервной системы и высшей нервной 

деятельности. Применялся «Личностный опросник Г. Айзенка». 

Методика направлена на выявление уровня экстраверсии, 

эмоциональной устойчивости и тип темперамента. Опросник включает 57 

вопросов, направленных на выявление обычного способа поведения 

человека. На основе полученных данных с помощью специальной шкалы 

Айзенка («круг Айзенка») определяется степень экстраверсии, интроверсии и 

нейротизма;  

- выраженность доминирующих мотивов занятий спортом в структуре 

мотивации. Использовалась методика А.В. Шаболтас;  

- устойчивость интереса к занятиям спортом. Применялась анкета, 

разработанная Г.Е. Бабушкиным;  

- уровень стремления к достижению высоких спортивных результатов. 

Использовалась анкета, разработанная Г.Д. Бабушкиным и Н.Ф. Назаренко;  

- для оценки уровня сформированности мотивации учебной 

деятельности использовалась модифицированная нами для сферы 

физической культуры методика Н.Г. Лускановой «Оценка уровня школьной 

мотивации» (. Оценивается личностный компонент и мотивация.  

Данные, полученные в ходе изучения личностных особенностей 

подростков и структуры их мотивации, были использованы для 

планирования работы с экспериментальной группой. После проведения 

педагогического эксперимента мы провели анкетирование с помощью 

четырех опросников для выявления сформированности мотивации и мотивов 

учебной деятельности, влияния разработанных педагогических условий на 

устойчивость интереса к занятиям спортом и выраженности стремления на 

достижения высокого спортивного результата.  

Анкетирование проводилось согласно федеральному закону РФ «Об 

образовании» с согласия родителей обучающихся. Ответы респонденты 

давали на бумажных носителях на специально подготовленных бланках.   



Затем результаты были обработаны и представлены в таблицах и 

рисунках. 

Обучающиеся экспериментальной группы занимались на учебно-

тренировочных занятиях с внедренных нами педагогических условий 

формирования мотивов учебной деятельности. В контрольной группе данные 

педагогические условия на занятиях не применялись. Вместе с тем подростки 

экспериментальной и контрольной групп получали одинаковую нагрузку.  

Педагогические условия формирования мотивов учебной 

деятельности включали в себя:  

- обеспечение готовности педагогов к формированию мотивов 

учебной деятельности у занимающихся;  

- планирование учебно-тренировочной деятельности и формирование 

подгрупп на основе выявления у обучающихся особенностей темперамента и 

ведущих мотивов, соотношения мотивации к достижению успеха и 

избеганию неудач;  

- включение в учебно-тренировочный процесс теоретических бесед по 

вопросам мотивации учебной деятельности занимающихся;  

- организацию учебно-тренировочного процесса с использованием 

положительного подкрепления;  

- создание на учебно-тренировочном занятии ситуации успеха;  

- использование личностно-ориентированного подхода в 

планировании учебной деятельности;  

- организацию внетренировочной деятельности обучающихся с 

использованием восстановительных, культурных и досуговых мероприятий.  

Психологическая работа планировалась в ходе тренировок на основе 

данных, полученных в ходе анкетирования. Для выполнения заданий на 

учебно-тренировочных занятиях и в нескольких внетренировочных 

мероприятиях занимающиеся были объединены в подгруппы по четыре-пять 

человек на основе личностных особенностей и по преобладающим мотивам 

занятий спортом. Применялось четыре способа объединения:  



- по типологическим особенностям нервной системы и ВНД 

(использовалось положительное подкрепление обучающихся в зависимости 

от преобладающего типа темперамента);  

- по сходному мотиву (мотив эмоционального удовольствия, мотив 

физического самоутверждения, социально-эмоциональный мотив);  

- по отличающимся мотивам (чтобы в подгруппе были занимающиеся 

с разными преобладающими мотивами, и их количество было одинаковым во 

всех трех подгруппах);  

- на экстравертов (сангвиник, холерик) – реакция и деятельность, 

которых зависит от внешних впечатлений, возникающих в данный момент и 

на интровертов (флегматик, меланхолик) – от внутренних психических 

процессов и состояний человека.  

Результаты исследований были подвергнуты статистической 

обработке, с определением достоверности различий в изменении изучаемых 

показателей между опытной и контрольной группами. 

Определение достоверности различий осуществлялось по таблице 

вероятностей Р(t)  (t1), по распределению Стьюдента. Показатель t 

определялся по формуле: 

t = 
2

2

2

1

21

mm

ММ
          (1); 

где М1 – средняя величина первой группы; М2 – средняя величина второй 

группы; m1 – средняя ошибка в первой группе; m2 – средняя ошибка во 

второй группе. 

m = 
n

           (2);  

где m – средняя ошибка;   – среднеквадратическая ошибка; n – 

количество случаев. 

Для вычисления среднего квадратического отклонения (стандартного 

отклонения) определяется разность между каждой срединной вариантой и 



средней арифметической величиной. Эта величина возводится в квадрат (d
2
) 

и умножается на числе наблюдений (d
2
р) и тогда: 

 
1

2

n

pd
          (3). 

Таким образом, мы определили все величины, необходимые для 

вычисления t-критерия, по величине которого определяется табличное 

значение р  показателя статистической достоверности различий в 

изменении измеряемых показателей. При р<0,05 вероятность достоверности 

различий составляет 95%, а 5% отклонений носят случайный характер. 

Достоверность различий при р>0,05 считается несущественной.  

 



ГЛАВА III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Для обоснования эффективности внедренных нами педагогических 

условий формирования мотивов учебной деятельности был проведен 

педагогический эксперимент, в котором приняли участие 40 подростков 

учреждения дополнительного образования. Спортсмены были разделены на 

контрольную и экспериментальную группы, по 20 человек в каждой. Возраст 

испытуемых обеих групп составлял 10-11 лет.  

Сравнительный анализ экспериментальных данных свидетельствует 

об относительной однородности обеих групп занимающихся до начала 

педагогического эксперимента по показателям изучаемых нами типов 

мотивации и особенностям темперамента. После формирования групп мы 

проверили отличия в уровне физической подготовленности занимающихся, 

по результатам тестирования (в соответствии с учебной программой). 

Достоверных отличий между группами выявлено не было (p>0,05). 

В контрольной группе подростки занимались по учебной программе 

спортивной школы на основе традиционных подходов к психологической 

подготовке спортсменов, а в экспериментальной группе – с учетом 

выделенных нами педагогических условий. Учебно-тренировочные занятия 

проводились в соответствии с расписанием 6 раз в неделю по 2-3 часа в 

течение 9 месяцев. В сентябре 2017 года и в мае 2018 года контрольная и 

экспериментальная группы прошли анкетирование с целью выявления 

эффективности разработанных нами педагогических условий формирования 

мотивов учебной деятельности.  

Результаты диагностики уровней сформированности мотивации к 

учебной деятельности у подростков контрольной и экспериментальной групп 

до и после проведения эксперимента представлены в таблице 1.  

 

Изучение структуры мотивации учебной деятельности у подростков с 

помощью методики А.В. Шаболтас выявило, что за время проведения 



педагогического эксперимента у испытуемых обеих групп в целом 

наблюдается изменение показателей.  

Участники экспериментальной группы были разделены в зависимости 

от соотношения мотивации успеха и избегания неудачи. У испытуемых 

экспериментальной группы, мотивированных на успех (табл. 2), 

значительнее всего выросли показатели по мотивам достижения успеха, 

физического и социального самоутверждения. Рост этих показателей 

демонстрирует, что подростки, которые уже и так ориентированы на успех, 

стали проявлять еще больше активности и инициативности в учебно-

тренировочном процессе, стремиться к достижению поставленной цели. 

Наряду с этим у них уменьшилась относительная значимость мотивов 

эмоционального удовольствия, социально-морального и социально-

эмоционального мотивов.  

Из таблицы 2 видно, что у испытуемых экспериментальной группы, 

мотивированных на избегание неудачи, достоверно увеличились показатели 

по спортивно-познавательному и рационально-волевому мотивам. У 

подростков появилось желание заниматься спортом, они стали проявлять 

больший интерес к изучению вопросов техники выполнения физических 

упражнений. Значительный прирост наблюдается по мотиву достижения 

успеха и физического самоутверждения. Подростки стали стремиться к 

физическому развитию, движения и физические нагрузки стали доставлять 

им большее удовольствие. Они стали активнее и с удовольствием 

участвовать в соревновательной деятельности. Незначительный прирост 

произошел лишь по мотивам подготовки к профессиональной деятельности и 

гражданско-патриотическому мотиву (табл. 3).  

Участники экспериментальной группы имеют значительный прирост в 

показателе уровня устойчивости интереса к занятиям лыжами, он достиг 

уровня устойчивого (табл. 4). В контрольной группе средний балл остался на 

уровне недостаточно устойчивого интереса.  



В таблице 5 приведены результаты изменения показателя уровня  

направленности на достижение максимального результата в 

соревновательной деятельности. В контрольной группе средний балл 

отражает средний уровень направленности как до, так и после эксперимента. 

В экспериментальной группе средний балл вырос на 17 единиц и достиг 

высокого уровня. Анализ структуры выборки показал, что в контрольной 

группе преобладает средний уровень, стало меньше подростков с низким 

уровнем. В экспериментальной группе доминирует высокий уровень 

направленности на достижение максимального результата в 

соревновательной деятельности.  

Кроме этого, экспертная оценка показывает, что в учебно-

тренировочных группах улучшилась посещаемость занятий. Тренеры 

отметили, что спортсмены стали меньше пропускать тренировки по 

неуважительным причинам, посещают занятия с большим удовольствием. 

Также необходимо отметить прирост показателей физической 

подготовленности спортсменов и спортивных результатов соревновательной 

деятельности. 

В таблице 6 представлены показатели физической подготовленности 

занимающихся в ходе педагогического эксперимента. 

Подводя итоги педагогического эксперимента, следует подчеркнуть, 

что в контрольной группе, где не внедрялись разработанные нами 

педагогические условия для успешного формирования мотивов учебной 

деятельности, наблюдаются статистически недостоверные положительные 

изменения в показателях устойчивости интереса к занятиям и 

направленности на максимальный результат в соревновательной 

деятельности. В связи с этим необходимо отметить, что существует риск 

потери контингента занимающихся, при этом положительные изменения 

зависят исключительно от усилий, прикладываемых тренером. 

Разработанные педагогические условия для формирования мотивов учебной 

деятельности позволяют более эффективно использовать потенциал 



физических упражнений и соревновательной деятельности. В 

экспериментальной группе наблюдается статистически значимый 

положительный прирост по всем компонентам, рассмотренных нами. Это 

подтверждает эффективность внедренных нами педагогических условий. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретический анализ и обобщение отечественных источников в 

рамках разрабатываемой проблемы показал, что мотивация и мотивы 

учебной деятельности – это сложная личностная структура, имеет 

определенную направленность и внутреннюю иерархию. Мотивы являются 

ведущим фактором, определяющим продолжительность и эффективность 

занятий спортом. Сущность мотива рассматривается как особое состояние 

личности, психический процесс, который стимулирует к постановке цели и 

получению удовлетворения вследствие ее достижения. Структура мотивации 

учебной деятельности включает три основания: побудительные, базисные, 

процессуальные.  

Наиболее значимая причина нерегулярного посещения тренировок и 

прекращения занятий спортом – отсутствие мотивации и 

несформированность мотивов учебной деятельности. В связи с изменениями, 

происходящими в организме подростков на телесном, социальном и 

психологическом уровне, формирование мотивов учебной деятельности в 

этот период является актуальным, но в то же время достаточно сложным 

процессом. Важнейший аспект в этом возрасте – становление характера. 

Для понимания закономерностей формирования характера у подростков 

необходимо знать типологические особенности нервной системы и 

темперамента. Определено, что тренеру следует знать индивидуальные 

особенности темперамента, что позволяет осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход при решении задач учебно-тренировочного 

занятия.  

Установлено, что формирование мотивов - ключевой момент в 

привлечении человека к систематической деятельности любой 

направленности, в том числе к занятиям спортом. В связи с этим поиск путей 

формирования мотивов учебной деятельности у подростков – важный аспект 

деятельности тренера. 



Успешное формирование мотивов зависит от устойчивости интереса к 

выбранному виду спорта; результативности деятельности; участия в 

соревнованиях; межличностных отношений с тренером, командой; 

реалистичного и конструктивного отношения спортсмена к успехам и 

неудачам; организации учебно-тренировочного процесса на высоком 

эмоциональном уровне; знаний тренером личностно-индивидуальных 

особенностей спортсменов.  

Констатирующее исследование по изучению мотивации и мотивов 

учебной деятельности у подростков показало, что большинство 

занимающихся имеют низкий уровень сформированности мотивации к 

занятиям спортом. Доминирующими мотивами учебной деятельности 

являются: мотив физического самоутверждения, мотив эмоционального 

удовольствия, социально-эмоциональный мотив. Анализ результатов 

анкетирования показал, что у 68,9% респондентов наблюдается 

преимущественная направленность личности на достижение успеха, но при 

этом мы отмечаем недостаточно устойчивый интерес к учебной 

деятельности. У большинства занимающихся степень выраженности 

направленности на достижение максимального результата в 

соревновательной деятельности находится на среднем уровне, однако мы 

видим в группе подростков и с низким уровнем направленности. Полученные 

результаты свидетельствуют о необходимости более целенаправленной 

работы над формированием у подростков мотивов учебной деятельности.  

Педагогические условия, способствующие успешному формированию 

мотивов учебной деятельности у подростков, определяются:  

- обеспечением готовности педагогов к формированию мотивов 

учебной деятельности у занимающихся (личность педагога, 

профессиональная компетентность);  

- планированием учебно-тренировочной деятельности и создание 

подгрупп на основе выявления у подростков особенностей темперамента и 



ведущих мотивов, соотношения мотивации к достижению успеха и 

избеганию неудач;  

- включением в учебно-тренировочный процесс теоретические беседы 

по вопросам мотивации учебной деятельности подростков;  

- организацией учебно-тренировочного процесса с использованием 

положительного подкрепления;  

- созданием ситуаций успеха (условия, исключающие снижение 

самооценки учащихся, ситуаций неудач, отрицательную оценку со стороны 

товарищей по команде, формирование мотивов избегания неудач);  

- применением личностно-ориентированного подхода в планировании 

учебной деятельности;  

- организацией внетренировочной деятельности подростков с 

использованием восстановительных, культурных и досуговых мероприятий.  

Исследование в рамках педагогического эксперимента эффективности 

разработанных педагогических условий формирования мотивов учебной 

деятельности показало их высокую значимость.  

Статистически достоверное улучшение уровня сформированности 

мотивации к учебной деятельности (субьективный показатель) 

свидетельствует об эффективности разработанной модели и педагогических 

условий. Количество подростков с высоким уровнем сформированности 

мотивации в экспериментальной группе достоверно увеличилось с 11,7 до 

70,6%, а в контрольной группе – с 23,5 до 35,3% (p<0,01). Количество 

подростков со средним уровнем в экспериментальной группе достоверно 

уменьшилось до 29,4% (p<0,01), в контрольной группе – до 47,1% (p<0,01); 

число подростков с низким уровнем сформированности мотивации 

достоверно сократилось с 17,6% до нулевого уровня, в контрольной группе 

осталось на том же уровне (p<0,01).  

У подростков экспериментальной группы наблюдается значительный 

прирост значимости мотива достижения успеха в спорте, что обеспечило 



отсутствие оттока лыжников экспериментальной группы из детско-

юношеской спортивной школы.  

После проведения педагогического эксперимента и в контрольной и в 

экспериментальной группах повысился уровень устойчивости интереса к 

занятиям спортом – с недостаточно устойчивого до устойчивого.  

Наибольшие изменения в ходе эксперимента наблюдались в 

экспериментальной группе относительно направленности на максимальные 

достижения в соревновательной деятельности. Статистически значимый 

прирост произошел со среднего до высокого уровня. Подростки 

экспериментальной группы показали более высокие результаты 

промежуточного тестирования по физической подготовке.  
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