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В пособив раскрыто содержание, а также форыы и мето-
ды работы с младшими школьниками по воспитанию обществен-
ной активности на уроках физической культуры и при прове-
дении спортивно-массовых мероприятий. Учебно-методическое 
пособив предназначено для студентов педагогических инсти-
тутов - будущих учителей начальных классов. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Глубокая разработка проблем коммунистического воспитания 
принадлежит В.И.Леншу. Он безгранично верил в силы подрастаю-
щего поколения. Его пророческие слова о том, " . . . ч т о заложен -
ное наш здание социалистического общества - не утопия. Еще 
усерднее будут строить это здание наши дети"1 , являются в на-
стоящее время руководства к действию в решении задач воспи -
тания школьников. 

Все население нашей страны проходит сейчас через совет-
скую школу и в связи с этим возрастает ее ответственность за 
подготовку школьников к активному участию в коммунистическом 
строительстве. Задача приобретения учащимися еще на школьной 
скамье некоторого опыта трудовой я практической деятельности 
занимает особое место в грандиозной программе партии в деле 
всестороннего воспитания подрастающего поколения. 

Большая роль в исследованиях развития общественной актив-
ности отводится педагогической науке, которая определила значе-
ние разных учебных дисциплин, в том числе и предаете физической 
культуры, в формировании общественных нашков коммунистическою 
поведения учащихся. В связи с этим учебный процесс по физичео-
кому воспитанию в школе и, в частности, в начальной не. может 
ограничиться только задачами (физической подготовки. Для буду -
щях советских людей занятия физической культурой имеют большое 
общественное значение. 

Своеобразие занятий физическими упражнениями в воспита -
нии младших школьников очень валжо, тем более, что многие чер-
ты общественной активности детей обнаруживаются особенно яркэ 
именно в специфических условиях двигательной деятельности.так 
как эти виды деятельности эмоциональны, коллективны,обществен-
но значимы и охватывают СБОИМ влиянием массы школьников. 

Вопросы, связанные с внедрением физической культуры,как 
органической, неотъемлемой, составной части культуры ооцества 
в решении задач всесторонного воспитания, в последние года ре-
гулярно обсуждаются партийными и советскими органами вез,' 
звеньев. По решению Центрального Комитета Компартия Белоруссии 

1В.И.1аяш:. Полн. собр. соч. , т . 38, с . 32/. 



у*б пятый год организуется в республике интересный массовый 
спортивный смотр-конкурс учащихся восьмилетних и средних обще-
образовательных школ. Подготовка к конкурсу отмечается большой 
трудовой и творческой активностью учацихся. Ребята участвуют в 
коллективном груде по оборудованию спортивных площадок,школь-
ных стадионов, лыжя'лс баз, стрелковых тиров, футбольных полей 
и многих других спортивных сооружений. По единодушному призна-
нию учителей физической культуры и работников отделов народно-
го образования смотр-конкурс полюбился учащимся. Он способству-
ет улучшению физического воспитания в школах, црививаег подра-
стающему поколению навыки социальной активности на основе лич-
ного участия в общественной деятельности. Спортивный смотр-
к он курс в Белоруссии получил высокую оценку Комитета по физи-
ческой культуре и спорту при Совете Министров Союза ССР. 

Предлагаемая работа посвящена изучению проблемы формиро-
вания общественной активности младших школьников, осуществляе-
мой в процессе занятий физической культурой. Общественная актив-
ность - ценнейшее качество будущего советского человека,кото-
рое представляет собой одну из форм отражения в сознании чело-
века его отношений к окружающей действительности. Это сложное 
и многогранное моральное чувство не рождается вмеоте с челове-
ком, а формируется и развивается под воздействием обучения и 
воспитания. И эту работу надо осуществлять с первых же шагов 
поступления ребенка в школу. Тем более, что нынешний младший 
школьник значительно превосходит по своим умственным и физичео-
ким качествам своих сверстников предшествующих десятшетий.При 
решении вопроса будущим учителям необходимы знания физического 
развития и психологических особенностей учащихся младшего 
школьного возраста. Этот материал изложен в первом разделе ра-
боты. Кроме этого, в работе указывается на необходимость учи -
гывагь особенности занятий физической культурой, соблвдагь 
принцип постепенно возрастающего воздействия на учащихся раз-
личных поручений и обязанностей, постоянно осуществлять систе-
му контроля за выполнением. 

На основе личного 11-летнего опыта работы мы попытались 
показать имеющиеся возможности умелого использования средств 
физической культуры в воспитании общественной активности млад-
ших школьников. На это ориентируют нас решения и посгановле-
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няя Uif КПСС, Советского правительства, в том числе и известное 
августовское постановление, в котором говорится о необходшоо-
ти сделать физическую культуру и спорт ". . .более активным сред-
ством воздействия общества на формирование морального я духов-
ного облика советского человека" . 

Особенности ""зического и психического развития 
младших школьников 

Возраст современных учащихся начальных классов от 7 до 
Шн£2 лег по мнению ряда исследователей благоприятен дяя разви-
тия физических и умственных сил ребенка. Это объясняется повы-
шением темпов физического развития, ускорением роста я полово-
то. созревания. Явление, получившее название акцелерации, совет-
ские физиологи объясняют возросшим материальным благосостоянием 
страны, улучшением жилищных условий, развитием физической куль-
туры. Значительные сдвиги обнаружились и в духовном развитии, 
что обеспечило более быстрое формирование готовности к офче-
нию и сократило курс начальной школы до грех лег, сущесгвеннс 
изменив характер учебного процесса, усилив теоретический уро-
вень учебных программ. 

В младшем школьном возрасте начинает проявляться само-
стоятельность, серьезность з ответственность к порученному де-
лу, воэн:1каег особое чувство собственной значимости. Эти качест-
ва при недостаточной воспитательной работе не только не разви-
ваются, но мгаут исчезнуть. Чго<& цредогврагигь это,необходимо 
в процессе обучения и воспитания опираться на имеющиеся у де -
гей качества, ориентироваться на те черты, которым принадлежит 
будущее. 

А н а г о м о - ф и з и о л о г и ч е с к и е о с о -
б е н н о с т и развития дегсЗ младшего школшого возраста 
характеризуются определенными изменениями в различных системах 
органов. Приводим наиболее важные из этих измененк/1. 

I . К о с т н а я с и с т е м а в этом возрасте отя*-
Чается срашительао боль-лай гибкостью и значительно подзглявь 

^осгансэлеяия ЦК КПСС и Совега Министров СССР"0 мера* по 
дальнейшему развитию физической культуры и спорта". IS66,a*ivcr. 
в кн.: Спутник физкультурного работника . Изд-во "Физкультура 



на различные воздействия, что объясняется наличием в костях 
значительного количества хрящевой ткани и большой эластичностью 
связок. Это надо учитывать при определении объема физической 
нагрузки, потому что энергетические ресурсы, особенно в млад-
шем школьном возрасте, в большей мере расходуются на пласги -
ческие процессы, а интенсивная и продолжительная мышечная ра-
бота связана с большими энергетическими затратами. Следователь-
но, чрезмерная нагрузка тормозит рост и развитие школьника. 

2. С е р д е ч н о - с о с у д и с т а я с и с т е м а 
у младших школьников еще недостаточна развита, а потому следу-
ет соблюдать большую осторожность в нагрузке и, в частности,в 
отборе и дозировке упражнений. Нужно применять упражнения,ока-
зывающие разностороннее, широкое воздействие на все органы и 
о-стемы, и упражнения, оказывающие более узко направленное воз-
действие. Примером первого вида упражнений ^общеразвивающих) 
могут служить бег и прыжки, примером упражнений второго вида 
^специально направленных) - упражнения о гантелями. 

3. В ы с ш а я н е р в н а я с и с т е м а достига-
ет у младшего школьника, по сравнению с предыдущими возрастны-
ми периодами, довольно шсокого уровня развития. Вес мозга поо-
ле 7 лег значительно увеличивается. Особенно заметен рост лоб-
ных долей головного мозга. Совершенствуются все механизм! го-
ловного мозга, улучшаются процессы дифференциации, т.е.разли-
чения предметов и явлений природа в общественной жизни;изме -
няются и взаимоотношения между процессами возбуждения и тормо-
жения, происходит некоторое уравновешивание процессов под влия-
нием условий жизни и воспитания. Но с.члонность к возбуждению 
еще очень велика. Энергии и потребности в движениях надо да-
вать разумный выход на занятиях по физической культуре, на уро-
ках, при проведении физкультминуток, на больших переменах -
все это создаст возможность младшему школьнику, преодолевая 
свои возрастные особенности, управлять собой. 

В связи с указанными особенностями учителю при проведении 
занятий по ф!зической культуре ваздо: 

а) знать физическое состояние своих учеников и строго до-
зировать физические упражнения сообразно их силам и возмож -
носгяы, ввиду большой пластичности я легкой ранимости растуще-
го и развивающегося детского организма; 

6 



б) плечевой пояс и свя?очный аппарат у детей младшего 
школьного возраста еще не oKten в достаточней степени. Поэтоцу 
яе следует злоупотреблять упражнениями в упоре, в преодолении' 
собственного веса тела с помощью одних рук; 

3) рекомендовать учащимся уделять большое внимание уходу 
за телом, приучать держать кожу в чистоте, а также постепенно 
приучать детей к переменам температуры в целях закаливания 
организма; 

г) учитель обязан три проведении различных мероприятий 
по физической культуре осуществлять тесную связь со школьным 
врачом. 

Постоянная связь со школьным врачом, систематически про-
водимый врачебно-педагогтческлй контроль над занимающимися фи-
зической культурой, над их физическим развитием дадут возмож-
ность правильно организовать физическое воспитание школьников, 
способствовать их общему оздоровлению и укреплению. В свою 
очередь это явится одним из ватаейших средств для. целесообраз-
ных упражнений и развития у детей их ощущений; ж агсариягий.ях 
внимания, памяти, мышления: а? зепсражения-, да® бЬрБбз с умст-
венным утомлением,, для тздшшс: ж.хзцяоналв>ього; тонуса и воле-
вых качеств, дисхзгадинироЕйнж: % удовлетворения естественной 
потребности в' двяаеюш-

В настоящее' врегя исследователями^ доказано, что трехлет-
нее начальное- интенсивное обучение учащихся пока не сказывает-
ся отрицательно на их росте, развития и состоянии здоровья.Но 
это в свою очередь направляет наше внимание на то, чтобы улуч-
шить организацию и по вы СЕТЬ качество физического воспитания 
младших школьников для поддержания и повышения физической я 
умственной работоспособности. Привить учащимся необходимые для 
этого знания и навыки, выработать привычку к самостоятельным 
регулярным занятиям, широко используя одно из основных прин-
ципиальных положений советской педагогической науки о том.чго 
все свойства личности формируются в деятельности. Причем все 
большую роль в поведении и деятельности младшего гпкольнака в 
наше время начинают играть МОГИЕЫ общественного порядке. Ояя 
проявляются в содержании и формах его активности, которая 

^М.В.Антропова и др. Режим и работоспособность уча»лхся 
1-1У классов \ри 3-летнем начальном обучении. Материалы 
X научной конференции. У. ,1971. 
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наиболее отчетливо выражена в оснда&ай «(учебной) деятельности 
и в общении о товарищами. Отсюда основная задача, которая стоит 
перед преподавателями: обеспечить на занятиях по физической 
культуре не только усвоение положенного учебного материала,но 
и сообразуясь со спецификой предмета,формировать у младших 
школьников навыки и умения общественной активности, соверш®-
отвовагь деятельность учащихся с целью развития интеллектуаль-
ных сил и возможностей, используя активность детей на занятиях 
физической культурой. 

В единстве с физическим развитием происходит и развитие 
п о и х и ч е о к о е . Современные 7-П-летние дети по круго-
зору, интересам далеко перешагнули рамки, установленные когда-
то для учеников 1-4 классов. Ко времени поступления в шкоду 
большинство из них владеют различными простыми и более сложны-
ми двигательными действиями, которыми они пользуются в быту, 
'РУЛв, учебе. Многие первоклассники имеют опыт общения и сов-
местной деятельности в коллективе сверстников. У них уже сло-
жились некоторое нравственные понятия, способность оценочно 
относиться к поступкам других детей. 

Ощущения и восприятия внешней действительности в младшем 
школьном возрасте являются основным источником многих новых и 
интересных знаний. В то же время у детей этого возраста еще 
не сформировалось умение выделять в воспринимаемых объектах 
основоде признаки и особенности. В связи о этим важно на заня-
тиях да физической культуре в воспитании общественной актив -
ноет» временять наглядный метод обучения, а гак же чатко выде-
-ИУ& вуяяые задачи урока, части и элементы при показе упражне-

и додов различной общественной деятельности. Это способсг-
РУЗУ развитию наблвдательности и содействует дальнейшему при-
ведении усвоенных знаний на практике. 

Значительное развитие у детей младшего школьного возрас-
ти достигает восприятие пространства. Они свободно владеют 
рдздячнымл предметами, их расстановкой, определением расстоя-
ния между ними. Хорошо различают форму предмета, величину,цвет, 
здоюг названия, пользуются ими в своей речи. В этом возрасте 
дети усваивают единицы измерения, времени, учатся правильно 
передавать в своей речи временные огношеная. Их активное учас-
тие в роли судей на занятиях физической культурой приносит им 
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большую пользу. Ребяга о большим желанием и интересом опреде-
ляют время на секундомере, измеряют длину дистанции рулеткой, 
результаты прыжков и т .д . Прсцесс понимания таких единиц вре-
мени как минута, секунда и единиц измерения, сантиметр, метр, 
километр идет во много раз быстрее. 

Память младших школьников имеет преиг^гщесгвенно наглядно-
образный характер. Они не владеют еще в достаточной мере сред-
ствами, обеспечивающими успешное запоминание, и обычно пользу-
ются только одним примем запоминания - повторением. Положи-
тельное влияние на приучение школьника к осдасленному запоми-
нанию может оказать и оказывает процесс построения учебной 
деятельности гак, чтобы ребенок сам мог действовать, решать. 
Воспитание общественной активности в процессе деятельности на 
занятиях по физической культуре создает возможности научить 
учащихся уже в младшем школьном возрасте пользоваться основны-
ми приемами успешного запоминания. 

Внимание младших школьников определяется его непосредст-
венным интересом, т . е . непроизвольное внимание; волевое, произ-
вольное внимание развито еще слабо. На занятиях физической куль-
турой ведущими факторами, оказывающими влияние на внимание учр-
щихся, являются: активность на уроке и выполняемая работа.чет-
кость и ясность команд учителя, активизация мыслительной дея-
тельности учащихся, постепенное усложнение упражнений при пов-
торных выполнениях. Развивая общественную активность школьни -
ков на занятиях физической культурой путем включения в практи-
ческую общественную деятельность, мы тем сашм активизируем 
внимание учащихся к деятельности учителя, к деятельности това-
рищей и своей собственной. 

Мышление школьников Ее отделимо от восцриятий окружающей 
действительности и развивается в единстве с развитием речи и 
постепенным овладением научными понятиями, в частности времен-
ными и пространственными, на основе ознакомления детей с неко-
торыми существенными признаками предметов, явлений и ОЕ рдения 
определенным кругом знаний о природе и обществе. Способяосгь 
делать шводц развивается постепенно: у младших школьников пря 
этом большую роль играют непосредственные восприятия и наблю-
дения. Характерным для младших школьников является го, что гяя 
руководствуются в своей деятельности только ближаЯзимз ц е д я » 


