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Одним из ведущих качеств культурно-воспи-
танной личности, несомненно, является наличие 
культуры поведения. Это совокупность сформиро-
ванных, социально значимых качеств личности, 
повседневных поступков человека в обществе, ос-
нованных на нормах нравственности, этики, эсте-
тической культуры. Культурный человек не только 
находит правильную форму поведения в опреде-
ленной, уже сложившейся ситуации, но и умеет 
ориентироваться в новых для него обстоятель-
ствах [1].

Одной из проблем современной школы является 
безразличие учащихся к культуре своих действий и 
мыслей, красоте природы. Это происходит вслед-
ствие недостаточного позитивного влияния на мо-
лодежь таких социальных институтов, как семья, 
образовательно-воспитательные учреждения, уч-
реждения культуры. 

Проблемой формирования культуры поведения 
младших школьников в свое время занимались 
и продолжают заниматься многие педагоги. Так, 
В.А. Сухомлинский одним из направлений своей 
работы с детьми в своей «Школе радости» выбрал 
формирование культуры поведения через общение 
с природой, через творчество детей.

Формирование культуры поведения осущест-
вляется еще в младшем дошкольном возрасте и ох-
ватывает все сферы воспитания: семья, улица, дет-
ский сад и т.д. На всех этапах становления личнос-
ти оно осуществляется комплексно при изучении 
принципов нравственности, норм этики, примене-
ние средств эстетического воспитания (в том числе 
искусства) и в процессе физического воспитания. 

Занятия физической культурой и спортом спо-
собствуют развитию стремлений к творческим про-
явлениям в двигательной деятельности, к эстети-
чески оправданному поведению и умению эмоцио-
нально реагировать на окружающую среду. По-
движная игра – первичный и весьма продуктивный 
способ пробуждения творческих потенций, разви-

тия у ребенка воображения и накопления первых 
эстетиче ских впечатлений. Получаемый опыт через 
общение и деятельность формирует у детей млад-
шего школьного возраста элементарное эс тетическое 
отношение к действительности и правилам поведе-
ния в ней. В сюжетных подвижных играх удачно 
сочетаются подражательные и имитационные дейс-
твия с проявлением самостоятельности ребенка при 
выполнении движений в игровых ситуациях. 

Предполагалось, что использование сюжетных 
подвижных игр будет способствовать повышению 
уровня культуры поведения детей младшего школь-
ного возраста. 

В исследовании были поставлены следующие 
задачи: 

1. Определить уровень сформированности куль-
туры поведения учащихся младшего школьного 
возраста. 

2. Определить перечень подвижных игр, направ-
ленных на повышение уровня сформированности 
культуры поведения детей младшего школьного 
возраста.

3. Обосновать эффективность специально по-
добранных подвижных игр, направленных на по-
вышение уровня сформированности культуры по-
ведения в процессе физического воспитания млад-
ших школьников. 

Для решения поставленных задач были исполь-
зованы следующие методы: анализ научно-методи-
ческой литературы, педагогическое наблюдение, 
тестирование, педагогический эксперимент, анке-
тирование, беседа, методы математической статис-
тики.

Исследование проводилось на базе общеобразо-
вательных школ № 81 и 193 (г. Северск). В экспери-
менте приняли участие учащиеся 3–4-х классов. 
Были выделены 2 экспериментальные группы: 3-й, 
4-й классы (n = 42) и 2 контрольные: 3-й, 4-й классы 
(n = 47). Исследование проводилось с сентября 2005 
по май 2007 г. 
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На основе литературных источников [1–6] и изу-
чения практического опыта специалистов были вы-
делены следующие компоненты культуры поведе-
ния: 

1. Культура общения, отношений с окружающи-
ми людьми:

– обязательность (выполнение обещания, пору-
ченных дел; единство слова и дела);

– вежливость (проявля ется в употреблении специ-
альных слов (слов вежливости) и в оказа нии неболь-
шой помощи – любезных услуг (услуг вежливости); 

– точность (точность в выполнении дел, обяза-
тельств – вовремя, не опаздывать); 

– честность (говорить правду, не скрывать от 
дру гих людей и самого себя действительное, ис-
тинное положение дел) и т.д.

2. Культура речи:
– лексика,
– интонация и т.д.
3. Культура внешнего вида:
– опрятность внешнего вида,
– наличие спортивной формы и т.д.
4. Культура личной гигиены:
– аккуратность,
– выполнение гигиенических правил,
– режим дня и т.д.
На основе выделенных компонентов нами были 

определены уровни сформированности культуры 
поведения:

– высокий: всегда опрятный вид, вежлив в об-
щении со всеми, постоянно соблюдает нормы лич-
ной гигиены;

– средний: в основном опрятный вид, вежлив в 
общении со взрослыми, иногда забывает выполнять 
нормы личной гигиены;

– низкий: нет самоконтроля за внешним видом, 
культура общения (лексика, тон) низкая, соблюде-
ние норм личной гигиены по настроению.

В начале эксперимента показатели сформиро-
ванности культуры поведения младших школьников 
контрольных (КГ) и экспериментальных (ЭГ) групп 
статистически значимо не отличались (Р > 0.05). 

С целью определения уровня сформированнос-
ти культуры общения учащиеся отвечали на вопро-

сы о своих поступках и действиях в жизни: Вы точ-
но выполняете обещания и порученные Вам дела? 
Вы уважаете одноклассников и окружающих, вы к 
ним внимательны? Говорите ли им вежливые сло-
ва? Вы доброжелательны к одноклассникам и окру-
жающим, готовы оказать им помощь? Вы редко 
опаздываете? Вы часто говорите неправду? Анализ 
анкетирования показал, что 62 % учащихся 4-го 
класса (ЭГ) и 59.8 % (КГ) имеют низкий уровень 
сформированности культуры общения, а в 3-х клас-
сах – 73.5 % (ЭГ) и 70.8 % (КГ) (Р> 0.05).

Для оценки уровня сформированности культу-
ры соблюдения норм гигиены было проведено ан-
кетирование, где школьники отвечали на следую-
щие вопросы: Выполняют ли учащиеся режим 
дня? Имеют ли предметы личной гигиены: носо-
вой платок, расческа, зубная щетка и т.д.? Прини-
мают ли водные процедуры после физической на-
грузки? До эксперимента показатели сформиро-
ванности культуры соблюдения норм гигиены в 
контрольных и экспериментальных группах ста-
тистически значимо не отличались (Р > 0.05): в 4-х 
классах экспериментальной и контрольной групп 
количество учащихся с низким уровнем составило 
– 57.3 и 56.2 % соответст венно (табл. 1).

Культуру речи школьников как компонент куль-
туры поведения оценивали классный руководитель 
и учитель физической культуры. Показатели сфор-
мированности культуры речи в контрольных и экс-
периментальных группах до эксперимента статис-
тически значимо не отличались (Р > 0.05). Низкий 
уровень наблюдается всего у 29.1 % учащихся 4-го 
класса ЭГ и 27.7 % КГ. В 3-х классах сформирован-
ность культуры речи составила 27.8 % (ЭГ) и 29.2 % 
(КГ) (табл. 1).

В основном до исследования учащиеся экспери-
ментальных и контрольных групп имели высокий 
уровень сформированности культуры речи и куль-
туры внешнего вида (табл. 1). Такой уровень объяс-
няется тем, что для учеников младших классов учи-
тель является референтной личностью, его автори-
тет для учащихся высок. В младших классах роди-
тели следят за тем, что дети одевают в школу, поэ-
тому на уроках физической культуры большинство 
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Таблица  1
Уровень сформированности культуры поведения младших школьников 
в контрольных и экспериментальных группах до эксперимента, %

Класс 

Культура
общения речи внешнего вида соблюдения норм гигиены

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий

4-й ЭГ 9.6 28.2 62.2 32.3 38.64 29.1 52.3 38.6 9.1 19.1 23.6 57.3
4-й КГ 6.7 33.5 59.8 43.3 29.0 27.7 56.3 33.9 9.8 10.3 33.5 56.2
3-й ЭГ 3.8 22.6 73.5 45.7 26.5 27. 8 50.4 41.9 7.7 9.4 33.8 56.8
3-й КГ 0 29.2 70.8 47.9 22.9 29.2 47.2 46.5 6.3 11.8 34.7 53.5
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учащихся имеют спортивную форму и соответству-
ющий внешний вид.

В начале каждого урока проводилась оценка 
внешнего вида учащихся: проверялось наличие 
спортивной формы (шорты, футболка, кроссовки, 
кеды); уложены ли волосы, чтобы не мешали при 
выполнении физических упражнений (иногда дети 
сами оценивали друг друга). В подготовительной 
части урока, для формирования культуры речи, 
применялись комплексы общеразвивающих упраж-
нений с речевками, которые учащиеся проговарива-
ли вместе с учителем. 

В подвижных играх, как и в жизни, ребенка при-
влекают морально-волевые качества: верность дру-
гу, смелость, решительность, выдержка. Подвиж-
ные игры помогают детям справиться с неуверен-
ностью в себе, скованностью в общении, неспособ-
ностью контролировать свои чувства и поступки, 
которые препятствуют их нормальному общению 
со сверстниками, тем самым носят коллективный 
характер. Мнение сверстников, как известно, ока-
зывает большое влияние на поведение каждого иг-
рока. В зависимости от качества выполнения роли 
тот или иной участник подвижной игры может за-
служить поощрение или, наоборот, неодобрение 
товарищей; таким образом, дети приучаются к де-
ятельности в коллективе.

В основной части урока физической культуры 
использовались сюжетные подвижные игры, игры 
с элементами подражания («Лесная сказка», «Море 
волнуется», «Угадай-ка!», «Медведь и пчёлы» и 
т.д.), в ходе которых дети проявляли творчество, 
пытаясь эмоционально раскрепоститься. Игры 
были направлены на воспитание инициативности, 
самостоятельности действий, выработку умения 
выполнять правила общественного порядка, разви-
тие творчества, вообра жения, внимания. Игры от-
личаются тем, что двигательная деятельность 
проте кает в них в неожиданно изменяющихся ус-
ловиях, при обяза тельном сотрудничестве играю-
щих. Допускаемая в связи с этим относительная 
свобода выбора действий ограничивается установ-
ленными правилами игры, нравственными норма-
ми и необходимостью взаимодействовать с други-
ми участниками, приобщаясь к нормам культуры 
общения с одноклассниками. Через игру воспиты-
вается чувство ответственности перед коллекти-
вом, умение действовать в команде [7]. Для воспи-
тания культуры речи применялись игры с речита-
тивом.

В рамках урока физической культуры проводи-
лись тематические игровые уроки с элементами 
подражания и творчества «Десантники», «Путе-
шествие в космос» и др., каждый из которых был 
посвящен одной теме (туризм, космос и т.д.) и в 
рамках которого выполняются различные задания и 

упражнения для решения задачи физического и эс-
тетического воспитания. 

Средства формирования культуры поведения 
младших школьников представлены в табл. 2.

Формирование культуры общения осуществля-
лось с помощью игр (табл. 2), перед которыми объ-
яснялись правила и слова вежливости. Во время 
выполнения заданий, где школьники оценивали вы-
полняемые упражнения одноклассников, делался 
акцент на тактичное (вежливое, доброжелательное) 
высказывание своих оценок. 

В заключительной части урока применялись 
игры релаксирующего характера для формирова-
ния культуры общения: «Пожалуйста», «Внешний 
вид учащегося», «Зоопарк» и т.д. 

В конце занятия учащимся давались домашние 
задания:

– составить правила к определениям понятий 
«вежливость», «честность» и т.д.;

– составить рассказы о поведении и своем вне-
шнем виде дома, в школе, на улице (как они обща-
ются с родителями, учителями, одноклассниками).

Каждую четверть проводился «Час культуры» в 
рамках классного часа, на котором рассматрива-
лись вопросы норм поведения дома, в школе, на 
улице (как общаться с родителями, учителями, од-
ноклассниками), правильности составления и вы-
полнения режима дня, норм нравственности. Про-
водились игры на формирование культуры внешне-
го вида, вежливости («Внешний вид учащегося», 
«Нет... без» и т.д.). Приглашались спортсмены (мас-
тера спорта), которые рассказывали о благородстве 
поступков и отношений между спортсменами во 
время соревнований и тренировочного процесса. 
Рассказывали о своих высоких результатах и о том, 
какое значение в достижении этих результатов 
имеют чувство коллективизма, товарищества и 
сплоченность команды. 

Во внеурочное время посещались соревнования 
по баскетболу, волейболу, спортивной и художест-
венной гимнастике, фестивали по аэробике. В про-
цессе посещения соревнований учащиеся отмеча-
ли: что больше всего им понравилось в выступле-
нии и поведении спортсменов и почему; внешний 
вид и красоту спортивной одежды; яркость оформ-
ления спортивного зала. 

После внедрения на уроках физической культу-
ры специально подобранных и разработанных под-
вижных игр в экспериментальных группах показа-
тели сформированности культуры поведения зна-
чительно улучшились (Р < 0.05).

Показатели владения культурой общения и нали-
чия опрятного внешнего вида учащихся в контроль-
ных группах после эксперимента в среднем статис-
тически значимо не изменились (Р > 0.05) (табл. 3). 
Низкий уровень сформированности культуры обще-
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Таблица  2
Формирование культуры поведения младших школьников в учебное и во внеурочное время

Компонент 
культуры 
поведения

Средства 

Четверть Часть урока Дом.
зада-
ние

Внеур. 
времяI II III IV

подго-
тови-

тельная

ос-
нов-
ная

заклю-
читель-
ная

Внешний 
вид

Наличие спортивной формы 
и опрятность внешнего вида + + + + +

Игра «Нет… без» + + + + + +
Игра «Внешний вид учащегося» + + + + +

Культура 
речи

Игра «Зоопарк» (создание образа животного 
путем подражания его движениям и звукам, 
им издаваемым)

+ +

Подвижные игры с речетативами + + + +
Игра «Вежливые прятки» + + +
Общеразвивающие упражнения с речевками + + + + +

Культура 
общения

Игры: «Анализируй движение», «Учитель», 
«Оцени поведение партнера» + + + + +

Составить правила к понятиям 
«вежливость», «честность» и т.д. 
(«Каж дый должен быть вежливым» и т.п.)

+ + + +

Игра «Пожалуйста» + + + + +
Игра «Море волнуется» + + + +
Игра «Здравствуйте» +
Составить мини-рассказ об одном 
из случаев на уроке физической культуры, 
занятиях спортом или спортивном празднике, 
используя слова вежливости 

+ +

Беседы со спортсменами высокой квалифи-
кации по баскетболу, художественной и 
спортивной гимнастике

+ + + +

Культура 
соблюдения 
норм 
гигиены

Беседы о правилах личной и общественной 
гигиены + + +

Тематические игровые уроки «Десантники», 
«Туристический поход» и т.д. + + + + + + +

Беседы со спортсменами высокой квалифи-
кации + + +

ния отмечен у 50 % учащихся 4-го класса (на 9.8 % 
меньше, чем до эксперимента) и 64.6 % – 3-го класса 
контрольных групп (на 6.2 % меньше). В экспери-
ментальных группах значительно уменьшилось ко-
личество учащихся, имеющих низкий уровень сфор-
мированности культуры общения. В 4-м классе это 
количество учащихся уменьшилось с 62.2 до 23.6 % 
(на 38.6 %), а в 3-м – с 73.5 до 32.1 %.

Уровень сформированности культуры соблю-
дения норм гигиены у школьников эксперимен-
тальных групп в конце исследования значительно 
повысился (Р < 0.05). Количество учащихся с низ-
ким уровнем в 4-м классе уменьшилось с 57.3 до 
24.1 % (на 33.2 %), а в 3-м – с 56.8 до 17.1 % (на 
39.7 %). В контрольных группах в 4-м классе ко-
личество учащихся с низким уровнем уменьши-

Таблица  3
Уровень сформированности культуры поведения младших школьников 
в контрольных и экспериментальных группах после эксперимента, %

Класс

Культура
общения речи внешнего вида соблюдения норм гигиены

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий

4-й ЭГ 24.1 52.3 23.6 41.8 29.1 29.1 71.4 28.6 0 42.7 33.2 24.1
4-й КГ 17.0 33.0 50.0 42.4 33.0 24. 6 70.1 23.2 6.7 27.7 22.3 50.0
3-й ЭГ 32.1 35.8 32.1 64.5 24.4 11.1 88.5 11.5 0 37.6 45.3 17.1
3-й КГ 5.5 29.9 64.6 40.3 41.7 18.0 58.3 41.7 0 23.6 17.4 59.0
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лось на 6.3 %, а в 3-м – увеличилось на 5.5 % 
(табл. 3). 

В показателях сформированности культуры речи 
наблюдается значительное улучшение. В экспери-
ментальном 3-м классе количество учащихся с 
 высоким уровнем увеличилось с 45.7 до 64.5 % 
(Р < 0.05). А количество учащихся эксперименталь-
ных и контрольных классов с низким уровнем 
сформированности культуры внешнего вида значи-
тельно не изменилось.

Таким образом, в конце исследования количество 
учащихся с низким уровнем сформированности куль-
туры поведения в экспериментальных группах значи-
тельно уменьшилось (Р < 0.05), а в контрольных это 
количество практически не изменилось. Поэтому 
применение подвижных игр в системе физического 
воспитания позволяет повысить уровень культуры 
общения, речи, соблюдения норм личной гигиены и 
культуры внешнего вида учащихся младших классов.

Поступила в редакцию 14.12.2006

Идея патриотического воспитания сегодня край-
не востребована не только во взрослой части обще-
ства – подавляющее большинство наших молодых 
сограждан (82 %) полагают, что ему следует уделять 
больше внимания. Такой точки зрения придержива-
ются представители всех социально-демографичес-
ких групп: нет существенных различий по идейно-
политическим предпочтениям, уровню образова-
ния, социальному положению и даже по возрасту.

Патриотизм в этом смысле является практичес-
ки универсальной нормой, нормальным и неотъем-
лемым качеством русского человека.

Широкомасштабные социологические исследо-
вания показывают следующее: отвечая на откры-
тый вопрос о том, что следовало бы заимствовать 
из опыта патриотического воспитания советского 
времени, участники массового опроса чаще всего 
говорили о практике организации досуга молоде-
жи: кружках, спортивных и физкультурных секци-
ях, детских спортивных лагерях и лагерях отдыха.

Поэтому в областной целевой программе – зако-
не Томской области «Патриотическое воспитание 

граждан на территории Томской области на 2004–
2005 годы» и ее продолжении на 2006–2010 гг. в 
перечне основных мероприятий было выделено в 
отдельное направление «Организация и проведе-
ние в спортивно-оздоровительных лагерях Томской 
области профильных смен гражданско-патриоти-
ческой направленности».

Организацией и проведением таких смен занима-
ется Ассоциация оборонно-спортивных клубов Томс-
кой области, созданная более 15 лет назад и объединя-
ющая в своем составе полтора десятка клубов. Ассо-
циация является единственным объединением орга-
низаций подобного профиля на территории области.

Правление ассоциации организует и проводит 
круглогодичную спартакиаду, в рамках которой 
проходят: межрегиональный фестиваль оборонно-
спортивных клубов «Победа»; соревнования по ру-
копашному бою, приуроченные к Дню защитника 
Отечества; военизированный кросс «Разведчик» и 
другие мероприятия спортивного и специального 
военно-прикладного направления. По результатам 
спартакиады определяется клуб-победитель.
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