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Цель аттестационного исследования – изучение 

теоретической и экспериментальной обоснованности 

организации малых форм физкультурно-оздоровительной 

работы с учащимися начальной школы. 

       Задачи:  

1. Изучение малых форм 
организации занятий в 
физическом воспитании. 

2.Определение уровня 
физической 
подготовленности 
учащихся 2-4 классов. 

Методы:  

1. Анализ литературных 
источников.  

2. Педагогическое наблюдение.  

3. Педагогический эксперимент.  

4.Контрольно-педагогические 
испытания (тесты).  

5. Анализ полученных 
результатов 



       На первом этапе 
были проведены и 
изучены малые 
формы организации 
занятий в 
физическом 
воспитании.  

1. Гимнастика до начала уроков 

2. Физкультурные минутки или физкультпаузы на уроках 

3. Подвижные перемены 

4. Утренняя гигиеническая зарядка 

5. Гимнастика до уроков 

6. Гимнастика для пальчиков рук 

7. Гимнастика для глаз 

8. Упражнения на релаксацию 

9. Упражнения для формирования правильной осанки 

10. Упражнения дыхательной гимнастики 

11. Физкультпаузы и физкультминуты 



Для «малых» форм занятий характерно: 
1. Относительно узкая направленность деятельности занимающихся по 

сравнению с урочными и «крупными» формами занятий и решение 
частных задач: 

    а) умеренное повышение тонуса и ускорение «врабатывания» систем 
организма при переходе от состояния покоя к повседневной 
деятельности (формы: утренняя гигиеническая гимнастика, вводная 
производственная гимнастика); 

    б) оптимизация текущей работоспособности во время работы и 
профилактика неблагоприятных влияний на организм (формы: 
физкультпаузы, физкультминутки, микропаузы активного отдыха); 

     в) поддержание отдельными сторонами, приобретенной 
тренированности и создание предпосылок повышения эффективности 
основных занятий (задания для самостоятельной работы по 
физическому воспитанию, спорту). 

2. Незначительная продолжительность занятий (от 2-3 до 15-20 минут). 

3. Отсутствие четко выраженной структуры частей занятия (например, 
оздоровительный бег, гигиеническая гимнастика, физкультурные 
минутки и т.п.). 

4. Невысокий уровень функциональных нагрузок. 



Методика освоения и 
проведения 
физкультминуток: 

1. Физкультминутки 
проводятся на каждом 
уроке между 20-й и 25-й 
минутами в течение 1,5-2 
мин. 

2. Каждый комплекс должен 
включать 5-6 
упражнений, 
повторенных 4-6 раз. 

Физкультминутки 
делятся на: 
комплексные; 
целевого назначения; 
психологические паузы. 



    На втором этапе  были проведены  исследования по 

определению физической подготовленности учащихся 2-4 

классов. 

     Объем, характер учебных нагрузок, их дозированность и 

распределение в учебных занятиях были разработаны 

совместно с преподавателем физической культуры 

Ефимовой Анной Владимировной. 

 



Анкетный опрос школьников 3-их классов (n= 44) во время 

проведение педагогического  эксперимента 

№  Вопрос 

Ответ  

Да 

(полож.) 

%  

Нет 

(отриц.) 

%  

Иногда 

%  

1 Чувствуете ли вы подъём сил, рост положительных 

эмоций после утренней зарядки?  

86%  7%  7%  

2 Используются ли  физкультминутки  во время 

выполнения домашнего задания?  

87%  8%  5%  

Какие упражнения вы выполняете  
с особым желанием? 
1 место – прыжки на месте 
2 место – ходьба на месте 
3 место – наклоны головы 
4 место – повороты туловища 
5 место – наклоны туловища вправо и влево 
6 место – поднимание на носках и круговые вращения туловищем 
7 место – наклоны туловища вперед-назад  



Выводы 
 

1. Анализ литературных источников и научно-методических 
рекомендаций показал, что у детей в младшем школьном 
возрасте начинают формироваться интересы и склонности к 
определенным видам физической активности, выявляется 
специфика индивидуальных моторных проявлений, 
предрасположенность к тем или иным видам спорта. 

 

2. Важнейшим требованием к методике развития физических 
качеств в период возрастного становления организма является 
всесторонность воздействий, соразмерность нагрузок и 
функциональность возможностей растущего организма, 
соответствие воздействующих факторов особенностям этапов 
возрастного развития. 

 

3. В младшем школьном возрасте при интенсивном росте тела 
применение упражнений, способствующих наращиванию 
мышечной массы, малоэффективно и поэтому нецелесообразно, 
так как показатели силовых способностей невелики. 

 

4. Уделяя внимание развитию координационных, скоростных, 
скоростно-силовых способностей, выносливости и гибкости, 
создаются предпосылки для дальнейшего совершенствования 
жизненно важных умений и навыков двигательных 
способностей младших школьников. 



         Таким образом, цель исследования, 
состоявшая в изучение теоретической и 
экспериментальной обоснованности организации 
малых форм физкультурно-оздоровительной 
работы с учащимися начальной школы, нами 
достигнута.  

Благодарю за внимание! 


