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Аннотация 
В ходе динамических исследований на основе выявления факторной структуры и динамики 

базовых компонентов спортивной культуры учащихся 9-10 лет обоего пола общеобразовательных 
учреждений была сформирована многоблочная дидактическая модель процесса формирования 
данного личностного феномена школьников, эффективность которой была доказана в ходе форми-
рующих педагогических экспериментов.  
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Annotation 
During the dynamic studies by identifying the factor structure and dynamics of the basic compo-

nents of the sports culture of 9-10 years old pupils of both genders in educational institutions the authors 
formed multi-level didactic model for the students phenomenon personality formation process, which ef-
fectiveness has been proven in the form of the pedagogical experiments. 
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В настоящее время значительное внимание уделяется различным аспектам про-
блемы спортизированного физического воспитания учащихся общеобразовательных 
учреждений [2, 5, 6]. При этом учеными и специалистами-практиками обоснованы мно-
гие вопросы научно-методического характера, непосредственно влияющие на формиро-
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вание личностной спортивной культуры в ходе физического воспитания школьников [1, 
3, 4]. В процессе многолетней аналитической экспериментальной работы была сформи-
рована модель структуры и содержания процесса формирования личностной спортивной 
культуры учащихся 9-10 лет общеобразовательных учреждений обоего пола (рисунок).  

Основными сущностными характеристиками блоков дидактической модели явля-
ются: 

1. Проективный блок – характеристика основных проективных установок (цель 
и задачи) и ожидаемых результатов реализации экспериментальной модели. В связи с 
особенностями разработанной модели в перечень базовых вошли организационно-
методические, социально-психологические, образовательные, воспитательные, оздорови-
тельные задачи. Отдельная формулировка организационно-методических и социально-
психологических задач обусловлена необходимостью определения исходной мотивации 
школьников с целью комплектования учебно-тренировочных групп по определенным 
видам спорта, а также разработки методики педагогического контроля уровня сформиро-
ванности компонентов и общей спортивной культуры, дифференцированной по полу и 
возрасту учащихся. 

2. Квалификационный блок – основная тематика занятий по повышению ква-
лификации учителей физической культуры и родителей учащихся. Формы работы по по-
вышению квалификации учителей физической культуры: лекции, методические занятия, 
практические занятия, защита разработанной учебно-методической документации. При 
этом большое внимание уделяется использованию средств стимулирования творческого 
компонента профессиональной деятельности педагогов на основе использования техно-
логий и методик активного обучения. Основные формы работы с родителями: мастер-
классы ведущих педагогов, консультирование (групповое и индивидуальное). 

3. Содержательный блок структурно интегрирует четыре основных компонента:  
а) материал учебно-тренировочных занятий в секциях по различным видам спор-

та; 
б) учебный материал из программ физического воспитания учащихся младших 

классов общеобразовательных учреждений в части перечня состава средств из различных 
видов спорта, отдельных тем теоретической подготовки школьников; 

в) мероприятия, входящие в план спортивно-массовой работы в общеобразова-
тельном учреждении, в том числе индивидуальные и командные соревнования по из-
бранному виду спорта, интеллектуальные конкурсы и викторины со спортивной темати-
кой, соревнования с участием семейных команд; 

г) средства формирования и развития базовых компонентов спортивной культу-
ры. Результаты анализа научно-методической литературы позволили определить следу-
ющий состав базовых компонентов:  

– когнитивный – освоение школьниками системы знаний, интегрирующей есте-
ственнонаучные, культурологические и методико-технологические составляющие про-
цесса спортивной подготовки; 

– мотивационный – формирование у школьников необходимой структуры моти-
вационно-потребностной сферы, которая обеспечивает сознательное и деятельностное 
отношение ребенка к личностному спортивному совершенствованию и самосовершен-
ствованию; 

– эмоционально-волевой – стимулирование процессов становления и социализа-
ции учащихся; 

– коммуникативный – формирование позитивного характера общения и взаимо-
действия в ходе физкультурно-спортивной деятельности; 

– морально-нравственный – формирование нравственного опыта, соответствую-
щих черт характера, а также активной жизненной позиции в аспекте реализации принци-
пов и правил здорового образа жизни; 
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– деятельностный – повышение уровня эффективности процесса организации его 
умственных и практических действий для решения поставленных задач; 

– рефлексивно-аналитический – воспитание позитивного отношения и оценки 
учащимися различных аспектов физкультурно-спортивной деятельности; 

– физической и технической подготовленности – достижение индивидуально 
приемлемого и природосообразного уровня развития основных физических качеств и 
специализированных спортивных движений; 

– собственно-соревновательный – демонстрация итогов спортивной подготовки в 
ходе соревновательной деятельности. 

 
 Проективный блок Основные планируемые 

результаты реализации 
экспериментальной модели 

Цель Задачи  

Организационно-
методические

Социально-
психологические

Образова-
тельные 

Воспита-
тельные 

Оздорови-
тельные  

Квалификационный блок 

Методические занятия по 
повышению квалификации 

учителей физической культуры 

Теоретико-методические занятия 
для родителей 

Технологический блок 

Индивидуальные траектории 
развития личностной 
спортивной культуры 

Организация процесса 
спортивной ориентации 

 

Контроль родителями уров-
ня сформированности спор-
тивной культуры ребенка  

Домашнее задание 

Контрольно-учетный блок 

Оценка  
отдельных  
показателей 

Расчет  
интегральных 
показателей 

Определение уровня развития 
компонентов и общей лично-
стной спортивной культуры 

Расчет  
суммарных  
показателей 

Содержательный блок 

Спортивная  
подготовка 

Средства педагогических воздействий с 
целью формирования и развития базовых 

компонентов спортивной культуры  

1. Когнитивный 

2. Мотивационный 

3. Эмоционально-волевой 

4. Коммуникативный 

5. Морально-нравственный 

6. Деятельностный 

7. Рефлексивно-аналитический 

8. Физической подготовленности 

9. Технической подготовленности 

10. Собственно-соревновательный 

Физическое  
воспитание 

 
Рис. Структура модели процесса формирования личностной спортивной культуры 

школьников 9-10 лет 
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В ходе экспериментальной работы разработаны комплексы специализированных 
упражнений и заданий, направленных на формирование и развитие базовых компонентов 
личностной спортивной культуры учащихся 9-10 лет. 

4. Технологический блок включает научно обоснованные рекомендации по 
формированию индивидуальных образовательных траекторий развития личностной 
спортивной культуры школьников, организации процесса их спортивной ориентации, а 
также контроля родителями уровня сформированности спортивной культуры ребенка в 
домашних условиях. 

Алгоритм разработки индивидуальных траекторий развития личностной физиче-
ской культуры младших школьников включает в себя следующие организационно-
методические мероприятия: 

1) Совместное со школьником и его родителями определение основных целей 
участия ребенка в учебно-тренировочном процессе по индивидуальной образовательной 
траектории. 

2) Совместное с учащимся и родителями определение состава используемых 
средств спортивного воспитания ребенка с учетом: 

 возможностей семьи в части привлечения дополнительных средств, в том чис-
ле из арсенала не культивируемых в общеобразовательном учреждении видов; 

 состояния и перспектив совершенствования материально-технических условий 
спортивного совершенствования ребенка в ходе семейного воспитания. 

3) Освоение родителями элементарных навыков педагогического контроля уровня 
развития спортивной культуры ребенка. 

4) Разработка рабочего планирования совместных педагогических воздействий 
педагогов общеобразовательного учреждения и родителей. 

5) Формирование состава примерных домашних заданий, обеспечивающих по-
вышение уровня сформированности базовых компонентов личностной спортивной куль-
туры ребенка, в том числе с преимущественным влиянием на отстающие от среднегруп-
повых значений показатели в соответствии с рекомендациями, представленными в со-
держательном блоке модели. 

6) Формирование перечня индивидуальных критериальных и нормативных пока-
зателей уровня темпов прироста параметров спортивной культуры школьника с уточне-
нием сроков и периодичности осуществления контрольных мероприятий по следующему 
алгоритму: 

 определение индивидуальных уровней развития компонентов и общей лич-
ностной спортивной культуры ученика на основе методик, представленных в контроль-
но-учетном блоке экспериментальной дидактической модели; 

 составление профиля его личностной спортивной культуры, соотнесенного с 
одним из уровней развития базовых компонентов (высокий, выше среднего, средний, 
ниже среднего, низкий); 

 расчет значений общей суммы темпов прироста; 
 расчет пяти градаций уровня индивидуальных темпов прироста как частного 

от деления значений общей суммы темпов прироста по каждому компоненту личностной 
спортивной культуры на 5. 

Алгоритм организации процесса спортивной ориентации учащихся младших клас-
сов включает в себя следующие организационно-методические мероприятия:  

1) Организация работы спортивных секций по максимально возможному количе-
ству видов спорта в соответствии с наличием необходимой материально-технической 
базы и соответствующих педагогических кадров. 

2) Проведение тестирования уровня развития у школьников основных физических 
качеств на основе разработанной методики педагогического контроля, дифференциро-
ванной по полу и возрасту детей.  
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3) Распределение учащихся по спортивным секциям с участием трех заинтересо-
ванных сторон: учащихся, их родителей и учителей физической культуры. Важными ме-
тодическими особенностями процесса комплектования учебно-тренировочных групп яв-
ляются возможность посещения учащимися занятий по нескольким видам спорта, а так-
же разрешение перехода учащихся из учебно-тренировочной группы по одному виду 
спорта в другую в любое время по их желанию. 

4) Оценка параметров темпов прироста показателей степени освоения изучаемых 
технических действий из арсенала средств видов спорта, а также уровня развития основ-
ных физических качеств. 

Важнейшими методологическими особенностями процесса спортивной ориента-
ции школьников являются: 

 формирование прогноза успешности продвижения ребенка в учебно-
тренировочном процессе только в ходе достаточно длительных педагогических наблю-
дений за его результатами. Данное положение базируется на известном постулате о том, 
что способности проявляются только в процессе соответствующей деятельности; 

 учет возможности достижения учащимися успехов в различных видах спорта 
на основе одних и тех же задатков и двигательных способностей. В этой связи отсутствие 
позитивной динамики достижений школьников в одном виде спорта не является основа-
нием для отказа от поиска для них других направлений спортивной деятельности. 

5. Контрольно-учетный блок содержит научно обоснованные рекомендации по 
прикладным аспектам организации педагогического контроля уровня личностной спор-
тивной культуры младших школьников. 

Оценка достижений учащихся 9-10 лет в процессе формирования физкультурно-
спортивной культуры осуществляется в двух основных вариантах: 

1. На основе общепринятой при разработке технологий педагогического контроля 
в спорте схеме, включающей следующие организационно-методические мероприятия: 

 оценку отдельных показателей, входящих в состав базовых компонентов лич-
ностной спортивной культуры учащихся; 

 расчет значений интегральных показателей уровня развития базовых компо-
нентов личностной спортивной культуры учащихся на основе суммирования оценок вхо-
дящих в них отдельных показателей; 

 расчет суммарного показателя уровня сформированности личностной спор-
тивной культуры школьников на основе суммирования значений интегральных характе-
ристик ее базовых компонентов; 

 сопоставление значений интегральных и суммарных показателей с градациями 
пяти уровней развития (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий). 

2. Разработка системы индивидуальной оценки темпов прироста абсолютных зна-
чений интегральных и суммарного показателей личностной спортивной культуры уча-
щихся. В таблице в качестве примера приведены значения уровней развития компонен-
тов личностной спортивной культуры школьников 9 лет. 

Таблица  
Уровни развития компонентов спортивной культуры школьников 9 лет 

№ 
п/п 

Компоненты (балл) Пол Низкий 
Ниже  

среднего 
Средний 

Выше  
среднего 

Высокий 

1 Когнитивный  М ≤7,4 7,5-9,3 9,4-13,2 13,3-15,1 ≥15,2 
Д ≤7,0 7,1-8,7 8,8-12,2 12,3-13,9 ≥14,0 

2 Эмоционально-волевой  М ≤22,7 22,8-28,1 28,2-39,0 39,1-44,4 ≥44,5 
Д ≤22,4 22,5-27,8 27,9-38,7 38,8-47,1 ≥44,2 

3 Коммуникативный М ≤3,7 3,8-4,5 4,6-6,2 6,3-7,0 ≥7,1 
Д ≤3,3 3,4-4,2 4,3-6,1 6,2-7,0 ≥7,1 

4 Морально-нравственный М ≤11,7 11,8-14,2 14,3-19,7 19,8-22,4 ≥22,5 
Д ≤12,4 12,5-15,6 15,7-22,1 22,2-25,3 ≥25,4 
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№ 
п/п 

Компоненты (балл) Пол Низкий 
Ниже  

среднего 
Средний 

Выше  
среднего 

Высокий 

5 Мотивационный М ≤12,4 12,5-15,2 15,3-20,9 21,0-23,7 ≥23,8 
Д ≤11,1 11,2-14,0 14,1-19,9 20,0-22,8 ≥22,9 

6 Рефлексивно-
аналитический 

М ≤20,2 16,4-20,3 20,4-28,4 28,5-32,4 ≥32,5 
Д ≤15,6 15,7-20,3 20,3-29,5 29,6-34,1 ≥34,2 

7 Деятельностный М ≤6,5 6,6-7,6 7,7-9,9 10,0-11,0 ≥11,1 
Д ≤4,9 5,0-5,7 5,8-7,4 7,4-8,2 ≥8,3 

8 Физической подготовлен-
ности 

М ≤14,9 15,0-18,3 18,4-25,2 25,2-28,6 ≥28,7 
Д ≤13,3 13,4-16,5 16,6-23,0 23,1-26,2 ≥26,3 

9 Технической подготов-
ленности 

М ≤25,1 25,2-30,1 30,2-40,2 40,3-45,2 ≥45,3 
Д ≤21,7 21,8-26,7 26,8-36,8 36,9-41,8 ≥41,9 

10 Собственно-
соревновательный 

М ≤8,2 8,3-9,4 9,5-11,9 12,0-13,1 ≥13,2 
Д ≤7,0 7,1-8,0 8,1-10,1 10,2-11,1 ≥11,2 

11 Суммарный показатель 
спортивной культуры 

М ≤125,5 125,6-155,8 155,9-216,5 216,6-246,8 ≥246,9 
Д ≤116,9 117,0-146,9 147,0-207,0 207,1-237,0 ≥237,1 

В ходе формирующих педагогических экспериментов доказана эффективность 
разработанной дидактической модели процесса формирования личностной физической 
культуры учащихся общеобразовательных учреждений 9-10 лет обоего пола.  
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