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В условиях модернизации российского образо-
вания большое внимание уделяется реформирова-
нию системы физического воспитания школьни-
ков, которая должна обеспечивать высокий уро-
вень их образованности, физического совершенст-
ва и формирования основ ведения здорового обра-
за жизни. Работу в данном направлении необходи-
мо начинать с совершенствования уроков физиче-
ской культуры в общеобразовательных школах [1–
5]. Одним из целевых показателей качественной 
учебной работы по предмету должно стать увели-
чение количества школьников, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом [4, 
п. VІІ; 6]. 

На основании вышеизложенного мы пришли к 
выводу, что в организации учебной работы по фи-
зической культуре необходимо применение новых 
подходов для повышения качества образованности 
школьников в области физического воспитания. 
Целью нашей работы является формирование у 
учащихся мотивированной потребности в познава-
тельной и двигательной активности. 

Для достижения поставленной цели решались 
следующие задачи:

1. Изучить содержание учебной работы по фи-
зической культуре в школах.

2. Определить уровень формирования и реали-
зации потребности школьников в двигательной и 
познавательной активности.

3. Разработать методику формирования у 
школьников специальных знаний в области физи-
ческого воспитания.

4. Экспериментально определить эффектив-
ность разработанной методики.

Мы предположили, что уровень знаний уча-
щихся в области физического воспитания влияет 
на формирование у них мотивированной потребно-
сти в познавательной и двигательной активности, 
желание систематически заниматься физической 
культурой и спортом. 

Достижение положительного результата воз-
можно при соблюдении в учебном процессе следу-
ющих условий организации уроков физической 
культуры:

– применение в учебном процессе теоретиче-
ских уроков, направленных на реализацию образо-
вательного компонента программы;

– соотношение познавательного и двигательно-
го компонентов в уроке;

– соотношение в разделе домашних заданий 
практического и теоретического материалов.

В 2009/10 уч. г. в 23 школах Богучанского райо-
на Красноярского края с целью изу чения содержа-
ния учебной работы по предмету мы провели анке-
тирование среди учителей физической культуры. 

Большая часть опрошенных (95 %) отметили, 
что их уроки основаны на организации двигатель-
ной активности учащихся (спортивно-оздорови-
тельная, тренировочная направленность уроков). 
Только 10 % учителей считают, что необходимо во-
оружить учащихся специальными знаниями и уме-
ниями самостоятельного использования средств 
физического воспитания. Таким образом, в содер-
жании учебной работы деятельность учителя и 
учащихся определяется лишь задачами преоблада-
ющей спортивно-оздоровительной и тренировоч-
ной направленности уроков, результативность ко-
торых определяется уровнем физической подго-
товленности и спортивных достижений учащихся. 
Учебная работа в данном случае не решает главной 
своей задачи – обеспечение качественным образо-
ванием школьников, так как в содержании уроков 
практически не уделяется внимание формирова-
нию специальных знаний в области физического 
воспитания, необходимых в повседневной жизни 
[7–10]. Как отмечает В. П. Лукьяненко, «спортив-
но-тренировочная направленность не может быть 
ведущей в процессе организации учебной работы 
уже хотя бы потому, что она не “вписывается” ни в 
формы этой работы, ни в школьное расписание. Ее 
законное место во внеклассной, внешкольной ра-
боте» [11, с. 15]. 

Решая проблему повышения двигательной ак-
тивности школьников, мы провели ряд исследова-
ний. В течение шести лет (2004–2010 гг.) на базе 
МОУ «Хребтовская СОШ № 11» и «Невонская 
СОШ № 6» Богучанского р-на Красноярского края 
мы наблюдали за учащимися двух возрастных 
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групп. Первая группа была сформирована в основ-
ной школе (5-й класс). Наблюдения проходили до 
момента выпуска учащихся из средней школы. 
Вторая группа сформирована в начальной школе 
(2-й класс), наблюдения проходили до момента об-
учения ребят в основной школе (5-й класс). В ка-
ждом классе была сформирована группа из опреде-
ленного количества мальчиков и девочек, имею-
щих на начало эксперимента примерно одинако-
вый уровень физической подготовленности.

В экспериментальных классах Невонской СОШ 
№ 6 уроки физической культуры проходили по эк-
спериментальной методике, направленной на фор-
мирование у школьников знаний в области физиче-
ского воспитания, развитие их познавательной ак-
тивности. Часы вариативной части программы мы 
распределили на практические и теоретические 
уроки. Теоретические уроки (4 раза в четверть) ре-
шали задачу вооружения учащихся знаниями и 
умениями самостоятельно использовать формы 
двигательной активности (особенности составле-
ния индивидуального двигательного режима, ком-
плексов специальных и общеразвивающих упраж-
нений, ведения мониторинга здоровья, физическо-
го развития и подготовленности). Практические 

уроки проходили с использованием специально 
подобранных средств, методов и форм организа-
ции занятий, способствующих формированию на-
выков владения формами двигательной активно-
сти, необходимыми каждому человеку. В контроль-
ных классах Хребтовской СОШ № 11 уроки прово-
дились традиционно. 

До и после эксперимента в каждой возрастной 
группе мы измерили уровень потребности учащих-
ся в двигательной активности с помощью графиче-
ского теста Е. П. Ильина «Определение потребно-
сти в активности». Тест показывает уровень энер-
гетического потенциала человека для проявления 
им активности. Он основан на определении диф-
ференцированных пространственных порогов при 
увеличении и уменьшении амплитуды движений 
руки по отношению к эталонной (выбранной ис-
пытуемым) амплитуде. У лиц с высоким энергети-
ческим потенциалом дифференциальные пороги 
при увеличении эталонной амплитуды движения 
больше, чем при ее уменьшении. У лиц с низким 
энергетическим потенциалом наблюдается обрат-
ная закономерность [12, с. 371]. В результате при-
менения теста получены следующие данные.

Таблица  1
Проявления двигательной активности учащимися экспериментальной и контрольной групп

Потребность в двигательной активности у учащихся первой возрастной группы
Стадия эксперимента
(класс)

Группа n Уровень (кол. чел.) Достоверность различий по критерию χ2

высокий средний низкий χ2
крит. χ2

набл. Р
Начало
(2-й класс)

КГ 16 5 7 4 5.99 4.7 >0.05 
(χ2

крит. > χ2
набл.)ЭГ 16 1 6 9

Окончание
(5-й класс)

КГ 16 3 4 9 5.99 12.8 <0.05 
(χ2

крит. < χ2
набл.)ЭГ 16 9 7 0

Потребность в двигательной активности у учащихся второй возрастной группы
Начало
(5-й класс)

КГ 16 6 4 6 5.99 1.4 >0.05 
(χ2

крит. > χ2
набл.)ЭГ 16 3 5 8

Окончание 
(11-й класс)

КГ 16 2 3 11 5.99 17.7 <0.05 
(χ2

крит. < χ2
набл.)ЭГ 16 10 6 0

Примечание. n – общее число наблюдаемых в контрольной и экспериментальной группах; χ2
крит. – критическое 

значение при числе степеней свободы V= С – 1 и уровне значимости 0.05, где С – число категорий; χ2
набл. – наблю-

даемое значение.

Результаты на начало эксперимента показали сле-
дующее. Высокий и средний уровни проявления ак-
тивности имеют (в процентном выражении): в 
контрольных группах 56 % учащихся в первой воз-
растной, 50 % – во второй; в экспериментальных 
группах – 44 % учащихся и в первой, и во второй 
возрастных группах. При определении достоверно-
сти различий (по критерию χ2 – хи-квадрат) в первой 
возрастной группе критерий χ2

крит. равен 4.7; во вто-
рой группе – 1.4; неравенство χ2

крит.>χ2
набл. (5.99>4.7; 

5.99>1.4) при р>0.05. Это свидетельствует о недо-
стоверности результатов на начало эксперимента в 
обеих возрастных группах. После эксперимента в 
контрольных группах количество учащихся с низ-
ким уровнем потребности в активности возросло на 

31.25 %. В экспериментальных 100 % школьников 
показали высокий и средний уровни двигательной 
активности. В обеих возрастных группах χ2

крит. <χ2
набл. 

(5.99<12.8; 5.99<17.7) при р<0.05, что подтверждает 
достоверность разработанной нами методики.

По методике Е. П. Ильина и Н. А. Кудрюковой 
«Направленность на приобретение знаний» мы 
оценили степень выраженности мотивации уча-
щихся контрольных и экспериментальных групп 
на приобретение знаний в области физического 
воспитания [12, c. 431].

До эксперимента в контрольных и эксперимен-
тальных группах до 52 % школьников имели низ-
кий уровень мотивации на приобретение знаний в 
области физического воспитания. При обработке 
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Таблица  2
Направленность учащихся контрольной и экспериментальной групп на приобретение знаний 

в области физического воспитания
Мотивация на приобретение знаний учащихся первой возрастной группы

Стадия эксперимента
(класс)

Группа n Уровень (кол. чел.) Достоверность различий по критерию χ2

высокий средний низкий χ2
крит. χ2

набл. Р
Начало
(2-й класс)

КГ 16 5 4 7 5.99 0.5 >0.05 
(χ2

крит. > χ2
набл.)ЭГ 16 4 3 9

Окончание
(5-й класс)

КГ 16 4 5 7 5.99 7.9  <0.05 
(χ2

крит. < χ2
набл.)ЭГ 16 11 4 1

Мотивация на приобретение знаний учащихся второй возрастной группы
Начало
(5-й класс)

КГ 16 4 4 8 5.99 0.2 >0.05 
(χ2

крит. > χ2
набл.)ЭГ 16 3 4 9

Окончание 
(11-й класс)

КГ 16 6 4 6 5.99 7.4 <0.05 
(χ2

крит. < χ2
набл.)ЭГ 16 10 6 0

результатов χ2
крит. в первой возрастной группе равно 

0.5, во второй – 0.2 при χ2
крит. >χ2

набл. (5.99>0.5; 
5.99>0.2). Это говорит о недостоверности результа-
тов на начало эксперимента в обеих возрастных 
группах при р>0.05. После применения разработан-
ной нами методики в экспериментальных группах 
(первая возрастная) 94 и 100 % (вторая возрастная) 
учащихся имеют высокий и средний уровни моти-

вации на приобретение знаний, тогда как в контр-
ольных группах таких учащихся 56 % (первая воз-
растная) и 63 % (вторая возрастная). В обеих воз-
растных группах после эксперимента χ2

крит.<χ2
набл. 

(5.99<7.9; 5.99<7.4), что подтверждает эффектив-
ность разработанной нами методики при р<0.05.

По методике Г. Н. Казанцевой «Изучение отно-
шения к учению и к учебным предметам» учащие-

Таблица  3
Отношение учащихся контрольной и экспериментальной групп к урокам физической культуры 

и другим учебным предметам
Результаты учащихся первой возрастной группы

Стадия эксперимента
(класс)

Группа n Любимый Нелюбимый Предпочтение 
другого предмета

Достоверность различий по критерию χ2

χ2
крит. χ2

набл. Р
Начало
(2-й класс)

КГ 16 11 0 5 3.8 1.1 >0.05 
(χ2

крит.> χ2
набл.)ЭГ 16 7 0 9

Окончание
(5-й класс)

КГ 16 4 4 8 5.99 7.96 <0.05 
(χ2

крит.< χ2
набл.)ЭГ 16 11 0 5

Результаты учащихся второй возрастной группы
Начало
(5-й класс)

КГ 16 5 1 10 5.99 1.2 >0.05 
(χ2

крит.> χ2
набл.)ЭГ 16 5 3 8

Окончание 
(11-й класс)

КГ 16 2 4 10 5.99 6.8 <0.05 
(χ2

крит.< χ2
набл.)ЭГ 16 7 0 9

ся называли по одному своему любимому и нелю-
бимому предмету [12, c. 427].

До эксперимента в первой возрастной группе, в 
отличие от второй, никто из испытуемых не отметил 
урок физической культуры в качестве нелюбимого. 
В первой возрастной группе до эксперимента χ2

крит. 
равно 1.1; во второй – 1.2 при χ2

крит.>χ2
набл. (5.99>1.1; 

5.99>1.2). Это говорит о недостоверности результа-
тов в обеих возрастных группах при р>0.05. После 
эксперимента в контрольных группах возросло ко-

личество школьников, отмечающих урок в качестве 
нелюбимого. В экспериментальных группах они от-
сутствуют. В обеих возрастных группах χ2

крит.<χ2
набл. 

(5.99<7.96; 5.99<6.8), что подтверждает эффектив-
ность экспериментальной методики при р<0.05.

Результаты исследований показали, что в реше-
нии проблемы повышения двигательной активно-
сти школьников немаловажное значение имеет 
уровень сформированных знаний в области физи-
ческого воспитания. 
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INCREASE OF STUDENTS MOTIOV ACTIVITY THROUGH MOTIVATION NECESSITY TO PHYSICAL TRAINING CLASSES

The article reflects the results of the research work concerning the influence of level of schoolchildren knowledge 
in the field of physical education, on the formation motivation necessity in cognitive and motion activities, in physical 
training and sport activity.

Key words: physical training lesson, physical education knowledge, cognitive activity, motivation, necessity, 
motivation activity.
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