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ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 
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Как показывает современная практика образования, основное внимание уделяется созданию для обу
чающихся условий для усвоения знаний и формирования умений (изменение содержания учебных программ, 
введение новых методов обучения и т. д.). Это обусловлено тем, что обучение в школе предусматривает в 
большинстве случаев только передачу знаний и лишь в некоторых случаях направлено на личностное ста
новление [2]. Также отмечено сокращение объема двигательной активности у детей в связи с переходом от 
дошкольного воспитания к обучению в начальных классах [15]. Тем самым нивелируется ряд условий, обеспе
чивающих дальнейшее физическое и психическое развитие детей. Ведь именно младший школьный возраст 
наиболее благоприятен для целенаправленного формирования личности, развития его физических и интеллек
туальных способностей, воспитания нравственно-волевых качеств.

Процесс обучения зависит от большого числа факторов: общего умственного развития, уровня познава
тельной активности, умения сохранять и поддерживать необходимый уровень внимания, темпа деятельности, 
сформированности учебных умений, состояния здоровья и других. Причиной возникновения школьных труд
ностей все чаще становится психофизиологическая незрелость ребенка, неготовность его нервной системы 
к нагрузкам современной школы, несформированность его произвольной саморегуляции. Все эти причины 
способствуют возникновению неврозов, усилению тревожности у детей. Также педагоги отмечают важность 
формирования в младшем школьном возрасте дисциплинированности, организованности, умения управлять 
своим поведением и контролировать его, преодолевать возникающие трудности в процессе индивидуальной и 
коллективной работы класса [3]. Формирование регулятивных умений является важным фактором гармонич
ного развития личности обучающихся.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста подвижные игры выступают одной из ведущих 
форм учебно-воспитательного процесса на занятиях физической культурой [3, 4, 5, 7, 9, 15 и др.]. Игровая дея
тельность как средство обучения и совершенствования двигательной подготовленности школьников младших 
классов является наиболее продуктивным направлением организации учебно-воспитательного процесса. Даи- 
ное обстоятельство связано с тем, что особенности развития и функционирования основных систем организма 
детей младшего возраста в наибольшей степени адаптируются именно к игровой деятельности.

Основными отличительными особенностями подвижных игр являются: яркая эмоциональная окраска, 
возможность проявления личностных качеств каждого ребенка и творческих способностей преподавателей 
физической культуры при их подготовке, организации, проведении. В ходе игры формируются эмоциональ
но-волевая и потребностно-мотивационная сферы личности ребенка, развиваются и совершенствуются пси
хические процессы и двигательные способности, происходит активная пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни, выявляются сильнейшие, а также снимается психическое утомление и повышается 
работоспособность. Это позволяет рассматривать подвижные игры как средство формирования произвольной 
саморегуляции двигательной деятельности [2].

Подвижные игры имеют достаточное преимущество перед другими средствами физической культуры 
и стоят на высшей ступени интересов детей, поэтому можно полагать, что использование в уроке преимуще
ственно игровых средств будет способствовать оптимальному решению задач физического воспитаиия. Одна



ко использование игрового материала на уроках физической культуры остается несистематизированным, что, 
в свою очередь, затрудняет подбор подвижных игр и игровых упражнений в начальных классах для решения 
указанных задач.

Важным условием успешного решения задач, стоящих перед физическим воспитанием, является учет 
закономерностей общего психического развития, возрастных особенностей отдельно взятого ребенка. Каждый 
возрастной период характеризуется определенными качествами, общими для детей одной возрастной группы и 
их своеобразным сочетанием [6]. Поэтому процесс воспитания вообще и физического воспитания в частности 
надо организовывать с учетом этих особенностей.

Также немаловажную роль играет потребность в двигательной активности, которая является врожден
ной и «изменяется с возрастом волнообразно, периоды ее увеличения -  2-3 года и 8-9 лет сменяются периода
ми снижения этой потребности» [8, с. 12].

К концу дошкольного возраста происходит оформление основных элементов волевого действия -  ребе
нок способен поставить цель, принять решение, наметить план действия, исполнить его, проявить волевое уси
лие для преодоления препятствия, оценить результат своего действия. Но все компоненты волевого действия 
еще недостаточно развиты [3].

Формирование регулятивных умений является важным фактором оптимальности психического разви
тия человека [1, 3]. Саморегуляция представляет собой универсальный феномен, имеющий отношение к раз
личным формам проявления активности. Психолого-педагогические аспекты, сущность и особенности про
явления саморегуляции в разные возрастные периоды нашли отражение в трудах современных отечественных 
исследователей (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, JI.C. Выготский, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец,
О.А. Конопкин, Г.С. Никифоров, В.А. Ядов и др.). Саморегуляцию можно определить как сознательную актив
ность индивида, направленную на приведение внутренних резервов в соответствие с условиями внешней сре
ды ради успешного достижения значимой цели. Произвольная саморегуляция -  это процесс, обеспечивающий 
активное и целесообразное поведение и деятельность человека в процессе подготовки и участия в различных 
видах деятельности, преодоление возникающих препятствий и трудностей, приспособление к изменяющимся 
ситуациям [14].

Одной из тенденций в исследованиях саморегуляции учебной и внеучебной деятельности у детей яв
ляется изучение ее во взаимосвязи со становлением личности в онтогенезе [12]. Отмечено, что личность ох
ватывает единство поведения, которое отличается признаком овладения собственным поведением, и, соответ
ственно, развитие личности есть становление способности владеть собой и своими психическими процессами 
[6, 10, 11].

Саморегуляция деятельности является частным видом произвольного управления и характеризуется ис
пользованием значительных волевых усилий, направленных на преодоление препятствий и трудностей. Раз
витие саморегуляции двигательных действий включает в себя изучение: произвольности; когнитивных, эмо
циональных, волевых компонентов.

Также значимыми являются критерии произвольности саморегуляции двигательной деятельности, вы
деленные Н.Б. Стамбуловой: целенанравленность, экономичность, помехоустойчивость, вариативность двига
тельных действий в изменяющихся условиях [13].

В свою очередь, решение вопроса формирования саморегуляции двигательной деятельности у детей 
определяет необходимость в поиске и разработке содержания, средств, методов и приемов [3]. Среди таких 
средств рассматриваются подвижные игры, которые могут проводиться на уроке «Физическая культура и здо
ровье», во время динамических пауз и физкультминуток и во внеурочное время.

Поэтому в физическом воспитании детей большее внимание нужно уделять подвижным играм в целях 
совершенствования отдельных физических качеств и в целом физического развития, а также их влиянию на 
психическое развитие. Целенаправленный подбор подвижных игр для совершенствования произвольной само
регуляции двигательной деятельности будет способствовать повышению не только их физического и психиче
ского развития, но и учебной успеваемости детей младшего школьного возраста.

Особое значение подвижные игры имеют для детей 6-7 лет, способствуя развитию произвольности по
знавательных психических процессов, саморегуляции поведения, воспитанию морально-волевых качеств, бо
лее легкой смене ведущего вида деятельности и налаживанию взаимоотношений в классе.

Таким образом, существующее противоречие между необходимостью формирования произвольности 
младших школьников во всех сферах жизнедеятельности (двигательной, когнитивной, эмоциональной, воле
вой, поведенческой и др.) и недостаточным вниманием целенаправленной организации физического воспита
ния при подборе и разработке подвижных игр в начальной школе определили проблему исследования.
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В современных социально-экономических условиях актуализирован социальный заказ на подготовку в 
вузах профессиональных, компетентных специалистов, способных к самореализации своего личностного по
тенциала в будущей профессиональной деятельности. Выполнение такого социального заказа сегодня немыс
лимо без включения студентов в широкое поле культуры, которая является важным фактором формирования 
профессионального мастерства будущего специалиста.

Обычно профессиональную культуру характеризуют как совокупность таких культурных ценностей, 
которыми должен обладать специалист для того, чтобы на уровне современных социальных требований каче
ственно выполнять свой профессиональный долг. Она рассматривается как процесс и итог качественного раз
вития знания, интересов, норм деятельности и поведения, способностей, социальных чувств, как выражение 
зрелости и развития всей системы социально-значимых личностных качеств человека [6,11].

В научной литературе имеется немало определений содержания понятия «профессиональная культура 
специалиста», но в большинстве из них общим является выделение двух компонентов -  деятельностного и 
личностного [2, с. 272]. Деятельностный компонент включает в себя комплекс профессиональных знаний, уме
ний и навыков. Личностный компонент составляют личные качества человека, его способности, устремления, 
духовные качества, ценностные ориентации. Оба компонента всегда выступают в единстве, они взаимосвязаны 
и дополняют друг друга. Профессиональную культуру выпускника УВО правомерно рассматривать как сово
купность духовных, интеллектуальных творческих, собственно профессиональных способностей, качеств и 
свойств личности специалиста. Поэтому не случайно в квалификационной характеристике специалиста нового 
образовательного стандарта высшего образования сделан акцент на формирование трех групп компетенций: 
академических, включающих знания и умения по изучаемым дисциплинам, способности и умения учится; 
социально-личностных, включающих культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, нравствен
ных ценностей общества и государства и умения следовать им; профессиональных, включающих знания и 
умения формулировать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в из
бранной среде профессиональной деятельности [4, 18].


