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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: в настоящей статье мы рассматриваем физическую 

культуру в образовательном процессе, его значения в формировании личностных 

качеств учащегося, а также затронуты такие важные проблемы, как 

воспитание организационных навыков, активности, находчивости учащегося. 
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Abstract: In this article we consider physical culture in the educational process, 

its importance in the formation of personal qualities of the student, as well as such 

important problems as the education of organizational skills, activity, resourcefulness 

of the student.  
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Для многих из нас опыт физического воспитания в начальной школе 

сформировался, из того как мы воспринимали этот предмет. Можно смело 

заявить, что для подавляющего большинства учеников урок по физической 

культуре является наиболее интересным. Для меня, занятия отличались от 

других школьных предметов своим содержанием, организацией и методикой. 
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Именно уроки физкультуры надолго запомнились ярким и красочным  

содержанием. Они всегда проходили на правильном эмоциональном уровне и 

добрым отношением между учениками и учителем. Как становятся педагогами. 

Разные бывают пути. Для некоторых из нас это было больше связано с занятиями 

спортом, в различных секциях. Поэтому уже сложно представить жизнь без 

физической активности. Однако изредка бывают моменты, когда во время 

трудовой деятельности мы сомневаемся, почему вообще выбрали  эту 

профессию - преподаватель физической культуры. Учитель физкультуры и его 

уроки отличаются от прочих школьных предметов. Ведь физкультурные занятия 

должны в себе содержать и пользу, и развлечение одновременно. 

Работа по физическому воспитанию в школе отличается большим 

многообразием форм, которые требуют от учащихся проявления 

организованности, самодеятельности, инициативы, что способствует 

воспитанию организационных навыков, активности, находчивости. 

Осуществляемое в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим 

воспитанием и трудовым обучением физическое воспитание содействует 

всестороннему развитию школьников. Успешное решение задач физического 

воспитания младших школьников возможно лишь в том случае, если оно 

становится органической частью всего учебно-воспитательного процесса, 

предметом общего беспокойства педагогического коллектива, родителей и 

общественности, когда каждый педагогический работник выполняет свои 

обязанности в соответствии с «Положением о физическом воспитании учеников 

общеобразовательной школы». 

Итак, что такое физическое воспитание и что оно значит для меня? Наши 

собственные ценности и убеждения о физическом воспитании связаны с нашей 

социализацией в школьной среде (какой опыт мы получили в детстве), 

значительно влияют на нашу сущность и методы подачи. Заинтересованность 

ребенка и убеждение его в важности и значимости в занятиях оздоровительной 

физической культурой. 
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Учителя физического воспитания должны не только осознавать и 

признавать свои убеждения и ценности, но также и то, что они могут быть 

оспорены. Таким образом, отправной точкой для определения физического 

воспитания должно быть изучение опыта физического воспитания и степень, в 

котором это может повлиять на наше собственное определение предмета. 

Однако на протяжении всего развития данного учебного предмета, 

физическое воспитание было сосредоточено на физическом, ментальном 

(эмоциональном и познаваемом) и моральном (включая социальные аспекты) 

уровне. Физическое воспитание - это больше, чем просто развитие физических 

навыков. Данный предмет больше ориентирован на развитие личности в целом. 

Это позволяет ребенку добиться успеха во многих областях развития. 

Физическое воспитание - это не просто обучение специфическим спортивным 

навыкам. Хотя, успешное участие в физкультуре и спорте может быть 

первоначальной целью учебной программы, но так, же стоит обращать внимание 

и на развитие способности учеников оценивать свою собственную и чужую 

работу, повышать ответственность за их собственный прогресс и, наконец, 

применять свои знания в сложных ситуациях, которые позволят им развивать то, 

что обычно называют навыками мышления высшего порядка. 

Некоторые ученые утверждают, что сущность предмета заключается в 

развитии, которое ученики могут испытывать физически, социально, 

эмоционально и когнитивно. Они предполагают, что ученики должны 

участвовать в ряде физически активных занятий в течение школьного дня. 

Общее физическое развитие личности можно рассматривать как нечто большее, 

чем обучение по школьной программе. На самом деле, знания, навыки и 

понимание того, что они развиваются в течение учебного времени, может быть 

применено в диапазоне различного контекста, например, во внеурочное время, в 

любых внеклассных занятиях, в спортивных секциях. Такая предпосылка 

доказывает то, что, именно физическое воспитание оказывает большее влияние, 

чем участие в конкретных видах деятельности. Таким образом, можно 

утверждать (так же, как и со всеми остальными предметами учебного плана), что 
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то, чему мы учим в школе - это подготовка для дальнейшей жизни человека. В 

связи с этим некоторые исследователи заявляют, что вместо физического 

воспитания учеников, что предполагает «мастерство» измеримого  профиля 

достижений физической активности, следует предпринять шаги по развитию 

физической грамотности. Можно дать следующее определение физической 

грамотности: наличие элементарных знаний и представлений о ценностях 

физической культуры, связанных с оздоровительной, прикладной, спортивной и 

другими видами физкультурной деятельности. В соответствии с возможностями 

каждого человека физическая грамотность может быть описана как мотивация, 

уверенность, физическая компетентность, знания и понимание для поддержания 

физической активности на протяжении всего жизненного цикла. 

В определении «физическая грамотность», идентифицирует несколько 

ключевых признаков такие как: мотивация, уверенность и компетентность, 

способность взаимодействовать в разных средах, чувство собственного 

достоинства, взаимодействие с другими людьми и знаний и понимания. 

Следовательно, роль физического воспитания сосредоточена на 

поддержание здоровья, развития навыков и эмоциональных качеств. Однако, 

традиционный взгляд на эту проблему затрагивает несколько иные признаки 

физического воспитания, среди которых: 

Здоровье как ресурс 

Содействие целенаправленным физическим занятиям по улучшению 

качества жизни 

Развитие человека как личности 

Помощь ученикам в формировании своей жизненную цель и позиции. 

Так, опираясь на разработку учебного плана, мы можем выделить 

некоторые из ключевых способов, которыми физическое воспитание 

поддерживает развитие ребенка. 

Таким образом, физическое воспитание - это больше, чем просто занятие 

физической активностью. Когда физическое воспитание находится на высоком 

уровне, оно способно обеспечить наиболее успешное физическое (и не только) 
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развитие учеников. Поэтому, будучи учителем начального физического 

воспитания, мы должны постоянно размышлять и анализировать, как мы сами 

определяем физическое воспитание. Опыт раннего обучения имеет решающее 

значение для длительного участия детей в физической деятельности. Однако, как 

было указано ранее в этой статье, при анализе физического образования, важно 

изучить другие термины, обычно связанные с данным предметом. Например, 

невозможно представить термин физического воспитания без таких 

определений, как физическая активность, здоровый образ жизни, школьный 

спорт, анатомия, здоровье и благополучие. 
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