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дать слабину под силой характера других членов команды. Несколько раз руководитель 
подготовки сталкивался с такими курсантами: отдельный член команды может хорошо, 
качественно, довольно эффективно работать на свой личный результат, но его амбициоз-
ность, как правило, не будет касаться командной цели. 

Таким образом, перед руководителем команды стоит довольно трудная задача – 
отобрать курсантов, готовых работать как на личный результат (Международная Олимпи-
ада включает в себя номинации на личное первенство), так и на общий командный резуль-
тат. При этом руководитель должен выстроить работу так, чтобы большинство недочетов 
устранялись самими участниками в процессе, а для этого они должны принять тот факт, 
что они работают на общую цель, ведь от игры каждого зависит командный результат. 
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Аннотация 
В ходе многолетних исследований разработан и реализован в практике педагогический 

проект процесса физической подготовки учащихся 7-10 лет с учетом закономерностей динамики и 
взаимообусловленности физических качеств, который структурно объединяет пять компонентов: 
целевые установки, группы задач и ожидаемые результаты; содержание и формы профессионально-
образовательных занятий учителей физической культуры и родителей учащихся; тематико-
содержательный компонент; методико-алгоритмический компонент; контрольно-нормативный 
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компонент. В статье представлены данные о содержании методико-алгоритмического компонента, 
определяющего перспективные технологические подходы к развитию физических качеств учащихся 
7-10 лет. 
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Annotation 
In the course of long-term research, the pedagogical project for the physical training process for 7-

10-year-old pupils was developed and implemented in the practice considering the laws of dynamics and 
interdependence of physical qualities. It structurally combines five components: target settings, task groups 
and expected results; contents and forms of professional and educational activities of physical education 
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В ходе многолетних исследований разработан и экспериментально апробирован 
проект процесса физической подготовки учащихся 7-10 лет с учетом закономерностей ди-
намики и взаимообусловленности физических качеств, интегрирующий следующие ком-
поненты: целевые установки, группы задач и ожидаемые результаты; содержание и формы 
профессионально-образовательных занятий учителей физической культуры и родителей 
учащихся; тематико-содержательный; методико-алгоритмический; контрольно-норматив-
ный. В рамках методико-алгоритмического компонента экспериментального педагогиче-
ского проекта представлена характеристика методических и технологических решений за-
дачи развития основных физических качеств младших школьников. В ходе решения этой 
задачи в процессе реализации экспериментального педагогического проекта использова-
лись два основных подхода: 

1) реализация в процессе развития основных физических качеств младших школь-
ников специфических методов, базирующихся на общеизвестных закономерностях и 
принципах [2, 4, 7]; 

2) учет в ходе планирования и реализации задач физической подготовки учащихся 
установленных данных о степени взаимообусловленности и динамики основных физиче-
ских качеств. 

В контексте первого подхода в связи со значительным количеством исследований 
по этой позиции не считаем необходимым изложение основных методов развития физиче-
ских качеств.  

Несмотря на базовый характер предлагаемых методов и методических подходов к 
развитию основных физических качеств, сформулированы некоторые практические 
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рекомендации, способствующие повышению эффективности данного процесса: 
1. Настоятельная необходимость обучения младших школьников способам распо-

знавания признаков значительного физического, двигательного или психического утомле-
ния. Эта рекомендация основана на полученных данных о значительном интересе детей 7-
10 лет к физической и двигательной активности и их способности на этом фоне осваивать 
чрезмерные нагрузки. 

2. Потребность в существенной индивидуализации объемов и интенсивности фи-
зических и двигательных нагрузок не отрицает возможность их применения к отдельным 
группам учащихся, объединенных по признаку идентичного или близкого по уровню раз-
вития общей физической подготовленности или отдельных физических качеств. 

3. В составе способов развития выносливости представлен метод повторной интер-
вальной нагрузки. Высокий уровень воздействия на организм детей данного метода, по 
нашему мнению, делает проблематичной его рекомендацию к использованию в учебно-
воспитательном процессе. В данном контексте большое внимание следует уделять разви-
тию аэробных возможностей организма учащихся на основе индивидуализированных 
нагрузок в режиме непрерывного равномерного упражнения. 

4. Обязательное применение в ходе различных видов и форм физического воспи-
тания младших школьников игрового и соревновательного методов, способствующих ак-
тивизации физической и двигательной деятельности учащихся; формированию у детей вы-
сокого уровня мотивации к физкультурно-спортивной деятельности. 

В связи с тем, что фундаментальной проективной установкой физкультурной под-
готовки детей является формирование их личностной культуры в рамках методико-алго-
ритмического компонента экспериментального педагогического проекта, предлагаются 
практические рекомендации по развитию интеллектуального, социально-психологиче-
ского (мотивационно-потребностного) и собственно-биологического (моторно-двигатель-
ного) компонентов личностной физической культуры, а также характеристик детей, разви-
тие которых считается одной из важнейших задач педагогических воздействий (эмоцио-
нально-волевых свойств и морально-нравственных и коммуникативных качеств) [5, 6, 8, 9]. 

Интеллектуальный компонент личностной физической культуры. 
Основные технологические аспекты: комплексное использование словесных, 

наглядных, практических и игровых методов представления обучающей информации; уча-
стие школьников в викторинах и интеллектуальных играх с физкультурно-спортивной те-
матикой; ориентация на особенности психических процессов данной возрастной катего-
рии учащихся; учет индивидуальных особенностей детей в части их интересов к различ-
ным видам физкультурной и спортивной деятельности. 

Социально-психологический (мотивационно-потребностный) компонент лич-
ностной физической культуры. 

Основные технологические особенности: использование положений теории когни-
тивных оснований развития мотивации индивида к определенному виду деятельности [1, 
3, 10]; формирование алгоритма стимулирования младших школьников за успехи и дости-
жения в физкультурно-спортивной работе; формирование у учащихся навыков и умений 
волонтерской деятельности с целью их активного участия в этой работе; внедрение в со-
держание различных форм физического воспитания видов физкультурно-спортивной дея-
тельности, не входящих в государственные программно-нормативные документы, но 
пользующиеся у детей популярностью и интересом. 

Собственно-биологический (моторно-двигательный) компонент. 
Наряду с развитием физических качеств с позиций совершенствования физкуль-

турно-спортивной подготовленности младших школьников необходимо, по мнению ряда 
ученых, использовать средства физического воспитания в связи с развитием некоторых 
важных личностных свойств и качеств: 

1. Эмоционально-волевые свойства, которые отражают ценностное отношение 
младших школьников к физической и двигательной активности, а также позитивные или 
негативные чувства, возникающие в этой связи у детей. Основные технологические 
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особенности: всесторонняя индивидуализация педагогических воздействий в контексте 
мотивации школьников к различным видам физической и двигательной активности, мето-
дов оценки достигнутых результатов; использование игрового и соревновательного мето-
дов индивидуального и командного взаимодействия как действенных факторов формиро-
вания позитивного эмоционального фона проведения физкультурно-спортивных меропри-
ятий; использование физических и двигательных заданий, требующих длительных или 
максимальных с учетом половозрастных особенностей младших школьников усилий, в 
том числе волевого характера; систематический анализ отношения учащихся к выполне-
нию заданий в ходе различных форм физического воспитания; обязательное поощрение 
демонстрации любых позитивных эмоционально-волевых качеств младших школьников. 

2. Морально-нравственные качества как принципы и нормы поведения школьни-
ков, которые проявляются в их отношении к окружающему социуму. Основные техноло-
гические особенности: обсуждение в ходе проведения различных форм физического вос-
питания возникающих позитивных и негативных ситуаций; посещение спортивных сорев-
нований по различным видам спорта с анализом ситуаций, в которых спортсмены про-
явили как позитивные, так и негативные качества; обязательное обсуждение и разбор про-
водимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с участием 
младших школьников с акцентированным вниманием к проявляемым позитивным мо-
рально-нравственным качествам; четкая формулировка требований к морально-нравствен-
ному поведению в ходе всех форм физического воспитания. 

3. Коммуникативные способности учащихся, определяющие возможность органи-
зации активного доброжелательного общения и взаимодействия, как основы совместной 
учебной и физкультурно-спортивной деятельности. Основные технологические особенно-
сти: вооружение младших школьников системой знаний о принципах эффективного и 
этичного общения с взрослыми и сверстниками; систематическое акцентированное внима-
ние учителей физической культуры к повышению уровня сформированности у школьни-
ков прикладных коммуникативных умений и навыков; формирование в ходе всех форм 
физического воспитания временных групп (команд) учащихся с систематическим измене-
нием их состава и выполняемых задач. 

Характеристика технологических подходов к учету закономерностей динамики и 
взаимообусловленности физических качеств младших школьников в процессе реализации 
экспериментального педагогического проекта будет представлена в следующей статье. 
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Аннотация 
Статья написана по результатам педагогической практики магистрантов программы 

«Гражданское образование в России: традиции и современность» Исторического факультета Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Педагогическая практика прошла в 
общеобразовательных учреждениях г. Якутска Республики Саха (Якутия). В ходе практики 
проводились педагогические эксперименты для решения отдельных образовательных задач и сбора 
материалов к магистерским диссертациям. В данной публикации описана работа магистрантов по 
вопросу формирования ценностей здорового образа жизни на уроках обществознания. Магистранты 
выделили и использовали на уроках методы дискуссии, проблемного обучения и проектов. По 
результатам практики сделаны выводы, что указанные методы на уроках обществознания 
эффективны в вопросе формирования ценностных ориентаций у учащихся.  


