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Аннотация 
В статье представлены результаты опроса родителей детей младшего школьного возраста 

отдельных школ г. Смоленска к физической культуре и здоровому образу жизни. Определен уро-
вень теоретическо-методических знаний родителей о физическом воспитании младших школьни-
ков. Выявлен недостаточный уровень знаний по следующим темам: средства физического воспита-
ния, методы контроля и самоконтроля физического состояния, закаливание, физические качества и 
двигательные способности, показатели физического развития. Предложен комплекс мероприятий, 
направленный на формирование знаний и умений родителей в области физического воспитания. 

Ключевые слова: физическая культура, теоретико-методическая подготовленность, здоро-
вый образ жизни, дети младшего школьного возраста, семья. 

DETERMINATION OF LEVEL OF METHODICAL READINESS OF PARENTS OF 
PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL EDUCATION AND HEALTHY 

LIFESTYLE 
Irina Mikhailovna Silovanova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Natalya Yurievna Ivanova, the candidate of pedagogical sciences, 
Andrey Igorevich Sergeev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
The Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Smolensk 

Annotation 
The article presents the results of the survey of parents of the primary school children of some 

schools of Smolensk concerning the physical education and healthy lifestyle. The level of parents` theoret-
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ВВЕДЕНИЕ 

За последние годы наблюдается улучшение основных показателей развития физи-
ческой культуры и спорта в России – внедрение комплекса ГТО, третьего урока физиче-
ской культуры в школе, расширение пропаганды здорового образа жизни. Однако уро-
вень развития физической культуры и спорта продолжает оставаться достаточно низким, 
выражающийся главным образом в снижении состояния здоровья, физического развития 
и физической подготовленности населения. Одним из основных направлений создания 
новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения является 
разработка системы физического воспитания и развития человека в различные периоды 
его жизни, в первую очередь подрастающего поколения [1].  

Семья является главной опорой для ребенка младшего школьного возраста, играя 
важнейшую роль в формировании его мировоззрения, усвоении нравственных норм по-
ведения, жизненных приоритетов. Научная, грамотная забота о здоровье ребенка, разви-
тие его физических способностей, вовлечение в здоровый образ жизни имеют наряду с 
вышесказанным не меньшее значение и являются на сегодняшний день актуальными 
направлениями современной педагогики физической культуры [2, 4]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью изучения отношения родителей детей младшего школьного возраста к 
физической культуре и здоровому образу жизни проведен опрос в форме анкетирования, 
в котором приняли участие 147 родителей общеобразовательных школ г. Смоленска. 
Уровень теоретико-методических знаний родителей о физическом воспитании младших 
школьников оценивался по разработанному тесту, состоящему из 20 вопросов. Родите-
лям были предложены вопросы закрытого типа и на выбор из нескольких ответов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе социологического исследования установлено, что под термином «здоро-
вье» родители, чаще всего понимают отсутствие болезней и повреждений, не учитывая 
при этом такие факторы как гармоническое физическое развитие; высокую работоспо-
собность; устойчивость к неблагоприятным воздействиям и достаточную способность 
адаптироваться к различным нагрузкам и условиям внешней среды. 

Большинство родителей (64%) отмечают, что имеются нарушения здоровья ребен-
ка, 26% респондентов указали, что здоровье ребенка в норме, но он часто болеет и 10% 
считают своего ребенка здоровым и редко болеющим.  

При ответе на вопрос: «Как Вы оцениваете уровень физического развития своего 
ребенка?» 39% респондентов отметили, что физическое развитие ребенка находится на 
высоком уровне, 42% – среднем и 19% – на низком  

Многие родители не имеют четкого представления о показателях, характеризую-
щих уровень физической подготовленности своих детей. Установлено, что 9% респон-
дентов известны показатели, характеризующие уровень физической подготовленности 
младших школьников, 68% семей не знают данных показателей, 23% из всех опрошен-
ных родителей могут назвать данные показатели приблизительно. 

Большинство опрошенных родителей (63%) не интересуются успеваемостью сво-
их детей по предмету «Физическая культура» и считают, что это не главный предмет в 
школе, редко проявляют интерес к успеваемости детей 25% респондентов, и 12% регу-
лярно интересуются достижениями детей по данному предмету. 

Таким образом, родители невольно формируют в своих детях негативное отноше-
ние к физической культуре и как следствие к здоровому образу жизни. 
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Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что большинство родителей 
(72%) не читают специальную методическую литературу по физическому воспитанию, 
9% опрошенных проявляют интерес к книгам и журналам по данной теме, 19% иногда 
обращаются к данной литературе. 

Родители закладывают фундамент физического и психического развития ребенка, 
следовательно, здоровье детей зависит от уровня культуры родителей и их образованности.  

В результате проведенного тестирования по вопросам физического воспитания 
выявлено, что 52% родителей имеют низкий уровень теоретико-методической подготов-
ленности по вопросам физического воспитания, 32% показали средний уровень и 16% 
обладают высоким уровнем знаний. 

Анализ ответов тестируемых родителей позволил выявить наиболее слабые знания 
по следующим темам: средства физического воспитания, методы контроля и само-
контроля физического состояния, закаливание, физические качества и двигательные спо-
собности, показатели физического развития. Таким образом, наблюдается противоречие 
между уровнем подготовленности родителей и потребности общества в здоровом поко-
лении, в связи, с чем возникают трудности в физическом воспитании детей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании полученных ответов следует отметить низкий уровень потенциаль-
ных возможностей родителей в сфере организации физкультурной деятельности их де-
тей, что отрицательно влияет на гармоническое развитие и повышение уровня здоровья 
детей младшего школьного возраста. Наблюдаются трудности в физическом воспитании 
детей, особенно в том случае, если существует разрыв между интересами родителей и 
детей, между уровнем подготовленности родителей и потребности общества в здоровом 
поколении. Задача родителей заключается в том, чтобы уметь регулировать физическую 
деятельность ребенка, использовать все возможности для таких занятий, поддерживать 
постоянную связь с учителями физической культуры в школе.  

Для выхода из сложившейся ситуации предлагаем комплекс мероприятий, кото-
рый, на наш взгляд, будет способствовать приобретению знаний и умений родителей в 
области физического воспитания. А именно использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 
и досуга, гармоничному физическому развитию детей, укреплению их здоровья, повы-
шению уровня физической подготовленности, что в том числе отразится и на успешном 
выполнении нормативов I-III ступеней «ВФСК» ГТО: 

 использование средств Интернета для популяризации здорового образа жизни; 
 ведение на сайтах общеобразовательных школ страничек, посвященных физи-

ческому воспитанию детей, с размещением обучающих материалов для родителей по 
проведению занятий физическими упражнениями, комплексов физических упражнений; 

 разработка методических рекомендаций для родителей с использованием ком-
пьютерных мультимедийных технологий; 

 проведение родительских собраний с участием учителей физической культуры, 
специалистов в области физической культуры, тренеров, спортсменов. 
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В статье рассмотрены особенности интегральной системы подготовки в тхэквондо на этапе 

спортивной специализации в возрастной группе 13-15 лет. Данный факт предполагает рациональ-
ное построение эффективной системы подготовки спортсменов, для достижения высоких спортив-
ных результатов с учётом их особенностей биологического развития (сенситивность развития). По 
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