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Аннотация. Физическая культура – отличная основа для воспитания актив-

ности детей, роль которой начинается с интересов в обучении. Проявление актив-
ности ребенка формируется в условиях двигательной потребности. Двигательная 
потребность, как ведущая потребность дошкольников и младших школьников, 
проявляется в трудовых способностях, с ее помощью дети познают окружающую 
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EDUCATION LESSONS
Abstract. Physical culture is an excellent basis for nurturing the activity of chil-

dren, whose role begins with interests in learning. The child’s activity manifestation 
is formed in conditions of the motor need. The motor need, as the leading need of 
preschool children and junior schoolchildren, manifests itself in labor abilities; with 
its help children learn the surrounding reality, communicate with each other in the 
process of game activity. At this stage of the development of science, questions about 
the formation of the motivational sphere of the individual (in particular, interests) 
in all the diversity of the process of physical education are quite relevant.
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В общей структуре всестороннего 
развития личности физическое вос-
питание подрастающего поколения 
занимает одно из важнейших мест 
в младшем школьном возрасте. С 
большим удовольствием, проявляя 

двигательную активность, дети за-
нимаются физической культурой.

Интерес представляет собой эмо-
ционально-положительное стрем-
ление школьника познать что-то.  
И это стремление при условии, если 
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его развивать, может только укре-
пляться и становится значительнее, 
у школьников формируется уверен-
ность в себе, в своем физическом 
развитии и самосовершенствовании. 
Интерес к занятиям физической 
культурой является инициатором не 
только двигательной активности ре-
бенка, но и формирует у них основ-
ные волевые качества: упорство, це-
леустремленность, решительность.

Современные науки, психология 
и педагогика, решают множество 
проблем, связанных с развитием 
детей школьного возраста. Одной 
из таких насущных проблем явля-
ется формирование и развитие их 
интересов.

Одной из особенностей любого 
интереса является его предпочти-
тельное отношение в определенной 
деятельности. Основу любого инте-
реса составляет стихийность, кото-
рая проявляется в виде влечения к 
чему-нибудь.

Э. Торндайк считает, что «…ин-
терес – это стремление, и нужно об-
ращать пристальное внимание на 
его двигательную силу, которая по-
буждает, на его динамически разви-
вающуюся природу, на момент на-
правленности, заключенный в нем. 
Посвящать свои действия и мысли 
нужно в стремлении к какому-ни-
будь явлению. Интерес – это ощу-
щение умственного возбуждения, 
чувство подъема, притяжение к 
предметам» [1].

Если говорить об интересе как 
об общественной необходимости, то 
проявление его должно начинаться 
с ранних лет и являться жизненной 
необходимостью каждого человека. 
Признание этого факта не должно 
формулироваться только словесно. 
Все это нужно осуществлять в дей-
ствительности. Детей, которые про-
являют интерес к занятиям физиче-
ской культурой самостоятельно, без 
назидания учителей и родителей, 
должны поощрять морально, они 
должны быть примером для подра-
жания. Воспитывая и развивая ин-
терес у детей школьного возраста, 

нужно вкладывать в них знания 
того, что физическая культура – яв-
ление социальное, которое имеет 
ряд достоинств в формировании раз-
ного рода мотивов.

В процессе развития школьни-
ков формирование мотивационной 
сферы осуществляется следующим 
образом: возникшие первоначально 
несознательные, непроизвольные, 
безотчетные, ситуативные интересы 
детей превращаются в устойчивые, 
произвольные и сознательные.

Например, обучая детей подвиж-
ным играм, нужно формировать у 
них интерес к физической культуре 
и потребность заниматься самостоя-
тельно. Достичь этого возможно и не 
так уж сложно, если учитель спосо-
бен глубоко понять значение и роль 
физических упражнений для здоро-
вьесберегающих основ ребёнка и со-
ответствующе подготовлен для этого 
процесса.

Действительность такова, что не 
всегда урок физической культуры 
– это интересное и увлекательное 
занятие, случается, что интерес ис-
чезает в этом процессе, когда он пре-
вращается однообразную, тоскли-
вую деятельность. Разнообразие 
процесса физического воспитания 
захватывает детей до такой степени, 
что они погружаются в него с голо-
вой, удовлетворяя в нем двигатель-
ную активность, они стремятся про-
должать ее и совершенствоваться 
физически [2].

Для успешного развития и фор-
мирования у школьников интереса 
к занятиям физической культурой 
необходимы организованные, педа-
гогические, психологические и целе-
направленные воздействия не толь-
ко в образовательных учреждениях, 
но и в ближайшем социальном окру-
жении. В формировании мотивации 
к уроку физической культуры у де-
тей младшего школьного возрас-
та отводится учителю физической 
культуры. Он должен строго соблю-
дать выполнение своей деятельно-
сти, выполнять свои первостепен-
ные функции (образовательные, 
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воспитательные, санитарно-гиги-
енические), предупреждать ситуа-
ции, которые могут быть опасными 
для здоровья своих воспитанников, 
организовывать внеклассные меро-
приятия по физической культуре.

Организуя урок по физической 
культуре, учителю необходимо учи-
тывать возрастные особенности, фи-
зическое развитие и физическую под-
готовленность, задачи физического 
воспитания детей любого школьного 
возраста. Главной задачей при заня-
тиях спортивными играми является 
то, что и физические упражнения, и 
спортивные игры должны являться 
основой правильности выполнения 
действия в процессе физической 
культуры. Но решение этой задачи 
не должно решаться таким образом, 
чтобы процесс физического воспи-
тания в школе перевоплощался в 
спортивную деятельность, со всеми 
ее составляющими. Спортивная де-
ятельность – это, в первую очередь, 
соревновательный процесс, кото-
рый, как основной, должен быть ис-
ключен из урока физкультуры, так 
как может нанести школьникам се-
рьезные психические нагрузки.

Спортивные игры отличаются 
повышенной эмоциональностью, 
чего нельзя сказать о занятиях фи-
зической культурой. Эмоциональ-
ность эта может привести к отрица-
тельным психическим состояниям, 
а физическая культура преследует 
цель – не только физического, но и 
психического здоровья людей, повы-
шения их настроения [3].

В процессе урока физической 
культуры у учащихся могут раз-
виваться мыслительные процессы 
– наглядно-действенный тип мыш-
ления, так как в его условии можно 
осуществлять поисковые и исследо-
вательские цели и задачи. Его благо-
приятная атмосфера должна распо-
лагать учащихся к добровольному 
освоению знаний основ физической 
культуры. Дети укрепляют не толь-
ко свое физическое состояние, но 
и растут и совершенствуются в ин-
теллектуальном плане. Категория 

самообразования в области физиче-
ской культуры плодотворно закла-
дывается в образовательной органи-
зации [4].

Уже в младшем звене, со школь-
никами младших классов, целе-
сообразно применять эксперимен-
тальные методы исследования. 
Эффективен тот урок, который 
предъявляет требования в разви-
тии творческого мышления, такой 
урок вызывает интерес и активность 
детей. Игровая форма проведения 
занятий является основой методи-
ки обучения спортивным играм и 
упражнениям. Занятие должно про-
ходить как занимательная игра. 
Нельзя допускать монотонности, 
скуки, сами движения и игры долж-
ны доставлять ребёнку удоволь-
ствие, поэтому важно, чтобы заня-
тие содержало интересные для детей 
двигательные задания, неожидан-
ные моменты.

Процесс обучения физической 
культурой необходимо проводить в 
условиях, где обеспечивается осоз-
нанное освоение двигательной ак-
тивности. Когда ребенок понимает 
сущность и содержание того про-
цесса, в котором участвует, то у него 
быстрее формируются умения и на-
выки, и в дальнейшем он может са-
мостоятельно, без участия учителя, 
подобрать и применить продуктив-
ные способы и методы, необходимые 
в процессе физической культуры [4].

С помощью умений рационально 
использовать свои навыки и знания 
в области физической культуры в 
разных игровых ситуациях у детей 
развивается произвольное, активное 
и сознательно отношение к двига-
тельной активности. Значение фи-
зических упражнений и игр значи-
мо в эмоциональном, эстетическом 
воспитании детей, в воспитании и 
понимании красоты, эстетики. Не 
секрет, что роль уроков физической 
культуры в современных школах не 
является значимой [5].

Учащиеся младших классов осоз-
нают, что, в первую очередь, урок 
физической культуры мотивирует 
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их, потому что это возможность от-
дохнуть от других уроков; эмоци-
ональная особенность, потому что 
весело; занимаясь физической куль-
турой, можно стать здоровым чело-
веком. Осознание данных мотивов 
у детей складывается через игро-
вую деятельность учеников. Игро-
вую деятельность характеризует та-
кая особенность, как разнообразие. 
Игровая деятельность захватывает 
детей в связи с тем, что каждый ре-
бенок исполняет в играх определен-
ную роль, и часто в ней проявляется 
соревновательный элемент.

С другой стороны, в игровой де-
ятельности проявляются физиче-
ские умения ребенка, его смелость 
и ловкость, которая совмещается 
еще и с приятными и веселыми мо-
ментами, которые захватывают уча-
щихся эмоционально. Необходимо 
разнообразить стандартные уроки 
физической культуры следующими 
мероприятиями: увеличивать ко-
личество спортивных игр, так как 
особенности соревновательного эле-
мента захватывают детей, включать 
в уроки подвижные игры, проводить 
на уроках беседы лекционного и се-
минарского плана на разнообразные 
темы. Например: «Значение физиче-
ской культуры и спорт», «История 
возникновения физических упраж-
нений», «История возникновения 
различных видов спорта», «Спорт 
в моей жизни», «Возникновение и 
история Олимпийских игр».

Также целесообразно разра-
ботать систему выполнения до-
машних заданий. Учащиеся 
должны готовить самостоятельно 
сообщения об известных спортсме-
нах, знакомиться с их биографией, 

профессиональным путем, кото-
рый они прошли, для достижения 
высоких спортивных результатов. 
Формирование положительного от-
ношения младших школьников к 
физической культуре как одному из 
ведущих видов деятельности уча-
щихся – одна из важнейших задач 
воспитания детей.

Ведущими объективными по-
казателями, отражающими отно-
шение школьников к физической 
культуре, являются дисциплини-
рованность и активность; результа-
тивность деятельности, определяю-
щая уровень развития физических 
качеств и физической подготовки. 
Объективные проявления отноше-
ния школьников находят своё вы-
ражение в мотивации, самооценке, 
уверенности. Важной психологиче-
ской особенностью учащихся с ак-
тивно-положительным отношением 
к физической культуре является 
стремление к успеху, к результату, 
к лидерству как в игровых ситуаци-
ях, так и в обычных условиях учеб-
ной деятельности.

Обучающиеся младших классов 
с активной позицией на уроках фи-
зической культуры проявляли ярко 
выраженную настойчивость при вы-
полнении упражнений до «отказа». 
Активно-положительное отношение 
к физической культуре со всеми со-
ставляющими его компонентами 
личности, мотивацией, самооцен-
кой, уверенностью активно форми-
ровались при включении младших 
школьников в различные виды об-
щей и полезной деятельности. Имен-
но в коллективной деятельности 
раскрывается индивидуальность че-
ловека, формируется личность [6].
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