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Abstract 

This study considers an urgent issue aimed at improving the physical culture literacy of parents, who together 

with physical culture teachers will have a positive impact on students, which in turn includes improving the phys-

ical fitness of children of primary school age. Since, analyzing the results obtained in monitoring the physical 

condition of schoolchildren in the city of Krasnodar, we observe a trend aimed at reducing the level of physical 

fitness of children. Thus, there is a real need to find ways to solve this situation, since only through joint interac-

tions (teacher-parent-child) is a positive result possible. A program was developed for working with parents, which 

met the modern requirements of joint work of the school and the family in the field of physical education. Special 

attention was paid to the section "Educational work". 

Аннотация 

В данном исследование рассмотрен актуальный вопрос, направленный на повышение физкультурной 

грамотности родителей, которые совместно с учителями физической культуры положительно будут воз-

действовать на обучающихся, что включает в свою очередь, повышение физической подготовленности 

детей младшего школьного возраста. Поскольку, анализируя полученные результаты в мониторинге фи-

зического состояния школьников города Краснодара, мы наблюдаем тенденцию, направленную к сниже-

нию уровня физической подготовленности детей. Таким образом, возникает реальная потребность в 

нахождении путей решения данной ситуации, так как только через совместные взаимодействия (учитель-

родитель-ребенок) возможен положительный результат. Была разработана программа для работы с роди-

телями, которая соответствовала современным требованиям совместной работы школы и семьи в об-

ласти физкультурного образования. Акцентированное  внимание было направлено на раздел «Воспи-

тательной работы». 
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 По мнению Аршинника С.П. (2020) «…учи-

теля физической культуры не могут успешно ре-

шить все возникающие задачи без активной и 

грамотной помощи родителей обучающихся. 

Большинство родителей проявляют живой инте-

рес к школьной жизни своих детей, но в то же 

время многие не осознают важности правильного 

режима и отдыха детей, пребывания на свежем 

воздухе, занятий физическими упражнениями. 

Правильная ориентация родителей в вопросах 

физического воспитания школьников в семье – 

первая задача учителя физической культуры» [1]. 

К сожалению, многие (если не большинство) 

родителей интересуются успехами только в обла-

сти умственных знаний ребенка и почти не имеют 

представления о физической подготовленности 

своих детей, что, несомненно, не помогает работе 

учителя. Необходимость специальных бесед, по-

могающих родителям осознать роль активного и 

здорового образа жизни в судьбе ребенка, - оче-

видный факт для учителя физической культуры 

любых классов. 

Целью исследования явилось изучение влия-

ния физкультурного образования родителей на 

физическую подготовленность обучающихся- 

третьеклассников. 

По мнению Толстых О.С. (2018) «…сейчас 

именно в начальной школе происходят самые су-

щественные перемены, пересмотр образователь-

ных ценностей и учебных дисциплин, создание 

нового поколения учебников, технологизирован-

ных рабочих тетрадей, компьютерных и ви-

деопрограмм» [4]. Нужны общенаучные подходы 

к самой педагогике, а не только переработка 

внутреннего состояния и углубления её традици-

онных систем и теорий [2,3]. 

Педагогический эксперимент заключался в 

разработке программы, отвечающей современным 

требованиям совместной работы школы и семьи 

в области физкультурного образования, а также 

направленной на положительное влияние физкуль-

турного образования родителей на физическую 

подготовленность детей в процессе совместной ра-

боты школы, родителей, детей.  

На рисунке 1 представлено распределение ча-

сов по разделам экспериментальной программы.

 

  
Рисунок 1 – Распределение академических часов по формам экспериментальной программы 

 

 Экспериментальная программа состояла из 2 

разделов. Первый раздел «Теоретический». Он 

включал в себя 4 лекции по 1 академическому часу. 

Лекции были посвящены следующим темам: «Ре-

жим дня. Гигиенические процедуры, закаливающие 

процедуры. Значение физических упражнений для 

здоровья», «Домашние задания по физической 

культуре. Их значение», «Контроль. Страховка. 

Техника при выполнении физических упражнений 

или отдельных элементов. Эмоциональный 

настрой. Физические упражнения, как развитие 

функций и качеств организма», «Дети в игре. Инте-

ресы ребенка. Роль семьи в жизни школы. Участие 

родителей в жизни школы». Это один из важней-

ших разделов, разработанной нами программы. За-

частую родители слишком мало внимания уделяют 

собственному физическому развитию, а семья - это 

главный пример и жизненный ориентир детей. Дети 

в возрасте начальных классов следуют в первую 

очередь за родителями, поэтому так важно привить 

ребенку любовь к собственному телу, к здоровью, к 

физической активности и правильному питанию. 

Именно этот обучающий раздел для родителей 

направлен на внедрение  непосредственно в жизнь 

взрослых основы здорового образа жизни. 

Второй раздел «Практические занятия» вклю-

чал в себя «Семейные уроки» с активным участием 

родителей в помощи и проведении уроков. Благо-

даря этому разделу у детей увеличился интерес к 

занятиям физической культуры. Это связано с ак-

тивным участием их близких людей. Дети, глядя на 

родителей упорнее, активнее и эффективнее выпол-

няли поставленные задачи урока. Данные занятия 

очень положительно влияют на эмоциональный 

фон, как детей так и взрослых.  

Эксперимент длился два месяца на базе Муни-

ципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город 

Краснодар МАОУ Гимназия № 25 имени Героя Со-

ветского Союза Петра Гаврилова. В эксперименте 

приняли участие родители и учащиеся 3 «А» 

класса. Всего 30 человек родителей и обучаю-

щихся.  

Дети систематически посещали уроки физиче-

ской культуры и не имели отклонения в состоянии 

здоровья, относились к основной группе занимаю-

щихся. Все респонденты были предупреждены о 

https://school25.centerstart.ru/
https://school25.centerstart.ru/
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проведении эксперимента, соответственно с инте-

ресом и желанием приняли участие в нем. 

В начале и в конце эксперимента был проведен 

опрос родителей на тему вовлеченности их в спор-

тивную жизнь детей. На рисунке 2 представлены 

результаты ответа родителей до и после экспери-

мента на вопрос: «Считаете ли вы занятия физиче-

ской культурой важной составляющей гармонич-

ного развития детей?» 

 

 
Рисунок – 2 Изменение результатов ответов до и после эксперимента 

 

 В таблице 1 представлены результаты дина-

мики физической подготовленности учеников 3 

«А» класса до и после педагогического экспери-

мента.  

  

Таблица 1  

Динамика физической подготовленности учащихся 3 класса до и после эксперимента (n=30) 

№ 

п/п 
Тесты Пол 

ДО 

M±m 

ПОСЛЕ 

M±m 
t P 

1. Бег 30м, с 
девочки 6,1±0,04 5,9±0,08 2,24 <0,05 

мальчики 6,0±0,03 5,9±0,06 1,49 >0,05 

2. Челночный бег 3х10 м, с 
девочки 9,5±0,15 9,0±0,19 2,07 >0,05 

мальчики 9,2±0,13 8,8±0,10 2,44 <0,05 

3. 

Подтягивание на высо-

кой/низкой 

перекладине, (кол-во раз) 

девочки 16,5±0,47 11,2±0,82 5,61 <0,001 

мальчики 2,2±0,19 3,3±0,90 1,20 >0,05 

4. 
Наклон вперед из положе-

ния стоя, см 

девочки 5,2±0,40 7,4±0,84 2,26 <0,05 

мальчики 1,9±0,37 4,0±0,97 2,01 >0,05 

5. 
Передвижение 

1000м, с 

девочки 383,7±3,36 340,5±4,77 5,20 <0,001 

мальчики 371,9±3,45 334,0±6,00 6,48 <0,001 

 

 Анализ данных показал, что, в шести пока-

зателях произошли достоверные изменения, а 

именно: у девочек в следующих тестах – бег 30м, 

подтягивание на низкой перекладине, передвиже-

ние 1000м, наклон вперед из положения стоя, а у 

мальчиков в следующих тестах - челночный бег 

3х10 м и передвижение 1000м. 

Таким образом, апробируя разработанную 

нами программу, мы увидели положительные ре-

зультаты, тем самым доказали поставленную цель 

исследования: 

1. Родители стали больше времени уделять 

своей физической активности, тем самым мотиви-

ровали детей следовать их примеру. 

2. Активизировалось участие родителей в 

классных собраниях, и в выступлениях на них по 

вопросам физкультурной грамотности ребенка. 

3. Повысилась заинтересованность в качестве 

проведения уроков физической культуры и влияния 

этих уроков не только на воспитание физических 

качеств, а также - повышение грамотности их детей 

в вопросах здорового образа жизни, закаливания и 

т.п. 

4. Многие родители изъявили желание отдать 

своих детей в спортивные секции. 

5. Обучающиеся стали более активны на уро-

ках физической культуры, об этом свидетель-

ствуют достоверные улучшения в показателях фи-

зической подготовленности. 

6. Меньше школьников стало болеть, тем са-

мым, на каждом уроке физической культуры явка 

обучающихся составила 100%. 
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Abstract 
The article highlights the main scientific and methodological approaches to the development and implemen-

tation of the content of the educational field «Technology”, which is presented in the Standard educational program 

of primary education of children with intellectual and complex developmental disabilities. The program is devel-

oped in accordance with the Concept of the New Ukrainian School. The main purpose of technological education 

in primary school for children with complex developmental disorders, methodological approaches and principles 

of program construction are presented. The program defines the relevant content of labor training, specifies the 

requirements for specific expected learning outcomes (subject-oriented competencies). The pedagogical technol-

ogy of realization of the new content of education in special educational institutions is presented. 

Анотація 

У статті висвітлено основні науково-методичні підходи щодо розроблення та реалізації змісту освіт-

ньої галузі «Технології», яка представлена у Типовій освітній програмі початкової освіти дітей з інтелек-

туальними та комплексними порушеннями розвитку. Програму розроблено відповідно Концепції Нової 

української школи. Обґрунтовано та представлено основну мету технологічної освіти у початковій школі 

для дітей комплексними порушеннями розвитку, методичні підходи та принципи побудови програми. У 

програмі визначено відповідний зміст трудового навчання, вказано вимоги до конкретних очікуваних ре-

зультатів навчання (предметно-орієнтовані компетентності). Також представлено педагогічну технологію 

реалізації нового змісту навчання у спеціальних закладах освіти.  
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