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Аннотация 
В статье приведены данные, при помощи которых мы смогли определить какой вариатив-

ный модуль является доминирующим для школьников, а также их уровень заинтересованности в 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Теоретически обоснованы основы моти-
вационной сферы школьников, определена сущностная характеристика самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. А также обоснованы причины, которые тормозят воспитание интере-
са у учащихся к занятиям физическими упражнениями. 
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The article presents data with the help of which we can determine what the variable module is 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из приоритетных задач физического воспитания детей и молодежи является 
широкое вовлечение её в систематические занятия физической культурой и спортом с 
учетом состояния здоровья, функциональной, физической и двигательной готовности. 

Основной формой формирования у школьников основной школы знаний, двига-
тельных умений и навыков, развития физических качеств является урок физической 
культуры, основной целью которого выступает формирование у учащихся устойчивой 
мотивации по сохранению своего здоровья, физического развития и физической подго-
товки; гармоничное развитие природных способностей и психических качеств. Также 
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использование средств физического воспитания в организации здорового образа жизни, 
среди которых важное место занимают гимнастические упражнения, с помощью которых 
улучшаются показатели сердечно-сосудистой деятельности, нервной системы школьни-
ков, усиливаются обменные процессы, улучшается настроение, что должно быть мотива-
ционным потенциалом к занятиям на уроках физической культуры. 

Устойчивый интерес к занятиям физической культурой может быть сформирован 
на различных уровнях (низком, среднем и высоком), основными критериями, для опре-
деления которых выступают: доминирование осознанных целей учения и личностно зна-
чимых мотивов (целевая выраженность); внутриличностная стабильность интереса (си-
туативная независимость) и творческая направленность (продуктивная действенность) 
[1]. 

Сегодня традиционный урок физической культуры обеспечивает, в среднем, до 
20% необходимой недельной двигательной активности, около 50% детей не имеют 
устойчивого интереса к урокам физической культуры. Кроме того, физический потенци-
ал практически не изменяется или улучшается настолько незначительно, что не способ-
ствует достижению оздоровительного эффекта [2]. Отсутствие всестороннего глубокого 
анализа этих вопросов негативно влияет на разработку эффективных мер, направленных 
на модернизацию процесса физического воспитания, всей физкультурно-спортивной ра-
боты в школах и вузах[1].  

Отмеченные выше причины явились основанием для проведения нового социоло-
гического исследования по обсуждаемой проблеме. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе Дмитровского МОУ СОШ №3, МБОУ гимназии 
№11, г. Железнодорожный, МБОУ Одинцовской гимназии №13, г. Одинцово. В экспери-
менте приняли участие 850 школьников из 6-7, 8-9, 10-11 классов Московской области.  

Цель исследования – теоретически обосновать основы мотивационной сферы 
школьников в процессе занятий на уроках физической культуры. 

Задачи исследования: 1) проанализировать состояние формирования мотивации у 
школьников к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 2) определить 
сущностную характеристику мотивационной сферы школьников в процессе занятий на 
уроках физической культуры. 

Методы исследования: проработка теоретико-методологической и учебно-
методической литературы для сопоставления различных взглядов на исследуемую про-
блему; анкетирование, педагогические наблюдения и анализ учебных занятий, педагоги-
ческий эксперимент (констатирующий), методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе констатирующего педагогического эксперимента, для изучения вопроса 
самостоятельных занятий физическими упражнениями на уроках физической культуры, 
мы разработали анкету для учащихся 6 классов, которая дала нам возможность опреде-
лить какой вариативный модуль является доминирующим для этих школьников, их заин-
тересованность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и в их проведе-
нии.  

С помощью анкетирования мы выявили, что для учащихся гимназии №13 домини-
рующим вариативным модулем для самостоятельной работы является, аэробика ‒ ему 
отдали предпочтение 42,2% опрошенных, в отличие школьников гимназии №11, которые 
на первое место поставили спортивную игру – волейбол – 50%. Для школьников МОУ 
СОШ №3 приоритетным вариативным модулем стал футбол – 36,4%. 

Из предложенных нами упражнений, самое интересное, для учеников 6 классов 
самостоятельно выполнять игровые упражнения (СОШ №3 – 81,8%; гимназия №11 – 
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61,1% и гимназия №13), на второе место они поставили танцевальные упражнения (СОШ 
№ 3 – 9,1%; гимназия №11 – 22,2% и гимназия №13 – 41,2%). Большинство из них гото-
вы выполнять домашние задания для развития необходимых физических качеств. 

На вопрос, будут ли они самостоятельно, в домашних условиях изучать упражне-
ния из раздела гимнастики, фитнеса, аэробики, атлетической гимнастики более 50% 
опрошенных школьников дали положительный ответ. Для девочек имеет значение разви-
тие у себя скорости и выносливости, а мальчики желают развивать, в первую очередь, 
силу. 

Уровень интереса школьников к урокам физической культуры в пятых классах до-
статочно высок, 86,2% мальчиков и 48,6% девочек считают данные уроки самыми инте-
ресными и наиболее привлекательными. К шестому классу уровень интереса к урокам 
физической культуры остается достаточно высоким – у мальчиков 81,0%, а у девочек 
46,2% учащихся считают данные уроки самыми любимыми; к седьмому классу исследу-
емый показатель несколько снижается и составляет у мальчиков 76,4%, а у девочек 
42,6%; к восьмому классу наблюдается значительное снижение уровня интереса детей к 
урокам физической культуры, только 52,4% мальчиков и 24,3% девочек считают эти уро-
ки наиболее предпочтительными. Эта же тенденция прослеживается в девятом классе – у 
юношей 41,5%, а у девушек 14,7% отдают предпочтение урокам физической культуры 
[1]. 

Проведенные авторами исследования в Московской области по отношению уча-
щихся к содержанию урока физкультуры выявили, что наиболее привлекательными для 
учащихся (41,1%) являются спортивные игры на уроке. Достаточно высоко оценивается 
удовлетворение потребности в хорошей физической нагрузке (35,7%). Соревнования в 
процессе урока нравятся только 14,5%. Такие же пропорции сохраняются при анализе 
этих показателей отдельно для мальчиков и девочек. Но у мальчиков значения всех пока-
зателей выше. Так, спортивные игры во время урока нравятся 46,1% мальчиков и 36,5% 
девочек, хорошую физическую нагрузку получают 38,1% мальчиков и 33,5% девочек, 
соревнования нравятся 16,3% мальчиков и 12,9% девочек. 

В целом большинство учащихся удовлетворено содержанием уроков физкультуры. 
Вместе с тем, почти треть школьников (26,8%) отметила однообразие в занятиях, 17,0% – 
недостаток подвижных игр, 15,0% – излишнюю требовательность в обязательном выпол-
нении норм физической подготовленности, 13,4% – недостатки в методике проведения 
занятий, 11,9% – дефицит эстетики. Затруднились с ответом 19,1% респондентов. Пре-
тензии к однообразию уроков снижаются к старшим классам (6-7 классы – 30,1%; 8-9 
классы – 26,2%; 10-11 классы – 23,6%); недовольство уроками по причине недостатка 
подвижных игр также снижается к старшим классам (6-7 классы – 19,8%; 8-9 классы – 
18,2%; 10-11 классы – 12,3%); снижаются и эстетические претензии (6-7 классы – 13,7%; 
8-9 классы – 11,4%; 10-11 классы – 11,3%). Ответы мальчиков и девочек заметно разнят-
ся по таким параметрам: мало красоты, эстетики на уроках (мальчики – 7,0%, девочки – 
16,4%); требование обязательного выполнения норм физической подготовленности 
(мальчики – 11,7%, девочки – 18,1%); мало подвижных игр (мальчики – 19,5%, девочки – 
14,6%) [2]. В большей степени уроки физической культуры привлекательны для учащих-
ся младших классов по сравнению со старшеклассниками (так, «большое удовольствие» 
эти уроки доставляют 54,4% школьников 4-5 класса, 35,6% – 6-7 класса, 24,3% – 8-9 
класса и 23,3% – 10-11 класса; «очень часто» имеют положительные эмоции на уроках 
физкультуры 34,4% учащихся 4-5 класса, 22,2% – 6-7 класса, 16,4% – 8-9 класса и 16,8% 
–10-11 класса) [3].  

ВЫВОДЫ 

Анализ состояния формирования мотивации у школьников к самостоятельным за-
нятиям физическими упражнениями показал, что физические упражнения для самостоя-
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тельного изучения очень редко предоставляются ученикам.  
Половые признаки девушек 6-11 классов связаны с интересом к собственному 

внешнему виду, стремление к внешней привлекательности, направленные на самостоя-
тельные занятия по формированию пластичности, грациозности, красоты движений, 
женственности, то есть на те качественные признаки, которые делают девушку привлека-
тельной и способной для выполнения функции будущей матери. Поэтому для самостоя-
тельных занятий девушек применяют ритмическую гимнастику, танцевальную гимна-
стику, упражнения для гибкости, упражнения для укрепления мышц брюшного пресса, 
спины, ног, грудной клетки. Для ребят большое значение имеет мужество, воля, хорошо 
развитые мышцы, придают парню чувство уверенности, возможность защищать себя и 
быть лидером в классе. В этом аспекте для самостоятельных занятий ребят применяют 
атлетическую гимнастику. 
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