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Аннотация 
В статье рассматривается методология интеграции содержания базового физкультурного об-

разования в начальной школе и дополнительного – в школьном спортивном клубе. Раскрывается 
технология интеграции содержания образовательного процесса, базирующаяся на определении ба-
зовых сфер физической культуры, уточнении ценностных приоритетов, систематизации универсаль-
ных учебных действий, разработкой и проверкой эффективности дидактических заданий. Эффектив-
ность методики определяется позитивными изменениями психолого-педагогических показателей 
гармоничного развития личностных качеств ребенка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные требования руководящих документов обусловливают позитивный 
взгляд на развитие, в частности, начального школьного образования, характеризующийся 
необходимостью формирования творческой личности, способной самостоятельно адапти-
роваться к достаточно сложным и постоянно изменяющимся условиям повседневной жиз-
недеятельности. 

Характерная замкнутость в непосредственном общении с детьми и определенная 
вольность в получении зачастую негативной информации в медиа-среде усугубляют про-
блематику самореализации для перспективной социальной успешности, развития творче-
ских способностей, саморазвития и самосовершенствования, сохранения и укрепления 
здоровья молодого населения страны.  

Особое место в образовательном процессе должна занимать проблематика педаго-
гического обеспечения условий для самореализации обучающихся в процессе учебной де-
ятельности. Акцент на самореализацию способствует созданию фундаментальной основы 
для перспективной социальной успешности, развития творческих способностей, самосо-
вершенствования, сохранения и укрепления здоровья молодого населения страны. Это 
имеет прямое отношение к физической культуре, целенаправленно способствующей раз-
витию разносторонней и гармоничной личности школьника. 

МЕТОДИКА 

 Ключевым моментом современного образования в школе должно быть положение: 
«Учить детей учиться!» В данном контексте важно целенаправленно формировать у 
школьников умения творчески осмысливать полученные знания, анализировать их и сози-
дательно применять в повседневной практической жизнедеятельности. 

Проведенный анализ руководящих документов, специальной литературы, стратегии 
реализации физической культуры в начальной школе и школьном спортивном клубе поз-
волил уточнить ее возможности для формирования универсальных учебных действий, 
определить базовые сферы, систематизировать ценностные приоритеты и выработать об-
щую стратегию интеграции образовательного процесса [3, 4, 5]. 

Исследование ведущих компонентов образовательного процесса по физической 
культуре способствовало определению методологического стержня реализации интегра-
ционного процесса в начальной общеобразовательной школе и школьном спортивном 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 11 (153). 

 272

клубе (рисунок 1).  
Особую значимость имеет содержание вариативных, дидактических заданий для це-

ленаправленного формирования 
универсальных учебных действий 
школьников в системе базового и 
дополнительного образования. Со-
держание заданий должно иметь 
творческий характер стимулиро-
вать школьников к самостоятель-
ному анализу исходного учебного 
материала и обеспечиваться пред-
метным усложнением их однопро-
фильных вариантов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Педагогический экспери-
мент проводился в одной из школ 
Санкт-Петербурга. В исследова-
ниях участвовало 59 человек в воз-
расте 8-9 лет. Обучающиеся были 
разделены на две группы: кон-
трольная группа (КГ) – 30 человек 
и экспериментальная группа (ЭГ) – 
29 человек. В КГ уроки физиче-
ской культуры проводились по 
стандартной программе учебного 
предмета «Физическая культура». 
Посещение дополнительных заня-
тий по спортивным направлениям 

после уроков характеризовалось как нерегулярное. В ЭГ уроки проводились по разрабо-
танной методике, предусматривающей интеграцию содержания образования по физиче-
ской культуре в начальной общеобразовательной школе и школьном спортивном клубе. 

Целью проводимого педагогического эксперимента являлось повышение уровня 
развития у детей универсальных учебных действий, способствующих более успешной со-
циализации в обществе, повышению эффективности воспитания и обучения с развитием 
творческого потенциала, сохранения и укрепления здоровья. 

Эффективность интеграционного процесса по физической культуре определялась 
позитивными изменениями психолого-педагогических показателей гармоничного разви-
тия ребенка применительно к базовым сферам физической культуры и оценке уровня 
сформированности универсальных учебных действий [1, 2, 6, 7]. 
Таблица 1 – Оценка подготовленности школьников до и после эксперимента 

№ п/п Сферы физической культуры 
ЭГ (n=29) 

КГ 
(n=30) 

До После До После 
 Личностно – мотивационная  17,32±1,38 19,28±1,51 (Р<0,05) 18,04±1,23 18,94±1,45 (Р>0,05) 
 Познавательно – развивающая  3,2±0,07 4,6±0,06 (Р<0,05) 3,3±0,07 3,5±0,08 (Р>0,05) 
 Организационно – регулятивная  3,6±0,08 4,5±0,07 (Р<0,01) 3,4±0,09 3,8±0,10 (Р>0,05) 
 Коммуникативно – этическая 9,3±0,85 12,6±0,91 (Р<0,05) 14,1±1,07 14,7±0,12 (Р>0,05) 
 

Двигательно – энергетическая 
423,7±2,15 412,9±2,04 (Р<0,05) 431,5±2,15 426,7±2,04 (Р<0,05) 
442,1±2,10 420,6±2,07 (Р<0,05) 438,5±3,07 430,7±3,02 (Р<0,05) 

 Эмоционально – волевая  43,2±2,08 36,2±1,78 (Р<0,01) 45,1±1,78 45,8±2,32 (Р>0,05) 
 Функционально – оздоровительная  190,1±8,12 207,5±8,55 (Р<0,05)  195,7±7,03 193,8±8,04 (Р>0,05) 

 
Рисунок 1 – Общий порядок реализации интеграционного про-
цесса по физической культуре в начальной школе и школьном 

спортивном клубе 
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В экспериментальной группе отмечается более выраженная положительная дина-
мика знаний и практических умений в области физической культуры и спорта, говорящей 
о формировании специфических УУД в области физической культуры и спорта. 

ВЫВОД 

Апробированный методологический подход к интеграционному процессу общего и 
дополнительного физкультурного образования школьников с в спортивном клубе способ-
ствовал ускоренному формированию универсальных учебных действий детей 8 – 9 лет. 
Это проявилось в достоверных изменениях показателей в познавательно-развивающей, ор-
ганизационно-регулятивной, личностно-мотивационной и коммуникативно-этической 
сферах жизнедеятельности школьников. 
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Аннотация 
Произведено анкетирование, в котором приняли участие 364 респондента, в недавнем про-

шлом, закончившие профессиональную спортивную карьеру. Проанализирован блок ответов на во-
просы, касающиеся медицинской тематики, в результате выявлены основные патологии раннего 
постспортивного периода. Определено влияние такого фактора как, незапланированный уход из 
большого спорта, на качество жизни экс-атлетов в раннем постспортивном периоде. Доказано, пре-
валирование негативных компонентов медицинских аспектов адаптации в группе спортсменов, оста-
вивших профессиональную деятельность незапланированно, в результате травмы или еще каких-
либо непредвиденных обстоятельств, в сравнении со спортсменами, планировавшими завершение 
карьеры. Определена необходимость более тщательного медицинского контроля за состоянием здо-
ровья экс-атлетов в раннем постспортивном периоде, в особенности категории тех спортсменов, чей 
уход из большого спорта был не запланирован. 
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A questionnaire was made, in which 364 respondents have recently participated who have completed 

their professional sports career. The block of answers to questions concerning the medical subjects was 
analyzed, as a result, the main pathologies of the early post-sports period were revealed. The influence of 
such factor as, unscheduled withdrawal from the big sport, on the quality of life of ex-athletes in the early 
post-sports period was determined. It is proved that the prevalence of negative components of medical as-
pects of adaptation in the group of athletes who have left their professional activities unplanned, as a result 
of trauma or any other unforeseen circumstances, in comparison with the sportsmen who planned the com-
pletion of a career. The need for more thorough medical monitoring of the health of ex-athletes in the early 
post-sport period, in particular the category of those athletes, whose leaving the big sport was not planned, 
was determined. 
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Профессиональная карьера действующего спортсмена представляет собой доста-
точно продолжительный жизненный период, в ходе которого происходит достижение 


