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Введение

Актуальность исследования. В настоящее время проблемы сельской 

школы становятся все более острыми. Несмотря на предложения, на попытки 

проведения реформ, сельская школа сегодня практически полностью зависит 

от развитости местной инфраструктуры, от экономического положения 

региона и т.п.

В ряду проблем, требующих срочного решения, важными являются 

подготовка педагогов обучения в малокомплектных сельских школах, 

разработка нового учебно - методического комплекса, самоопределение 

личности в период перехода школьного образования к предпрофильному и 

профильному обучению, внедрение новых технологий и условий обучения. 

Большинство из этих проблем напрямую связаны с проблемой обучения 

учащихся в условиях малокомплектности.

Последние десятилетия внесли существенные изменения в теорию и 

практику урока в школе, что объясняется влиянием как внешних, так и 

внутренних причин. С одной стороны это социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие общества, с другой стороны, 

дальнейшее развитие самой педагогической науки, совершенствование 

школьного образования, возникновение и развитие новых направлений в 

дидактика проблемного обучения, развивающего обучения, педагогических 

технологий и т.д.

Наряду с этим происходят изменения в структуре, методике и технике 

уроков по отдельным учебным дисциплинам, становление теории и практики 

урока, в области новых учебных предметов в школе.

Актуальность, теоретическая и практическая значимость данной 

проблемы обусловили выбор темы выпускной квалификационной работы: 

«Формирование у учащихся теоретических знаний по физической культуре в 

условиях сельской малокомплектной школы».



Цель исследования: изучение формирования теоретических знаний по 

физической культуре у учащихся сельской малокомплектной школы.

Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс по 

физической культуре в сельской малокомплектной школе Республики 

Татарстан.

Предмет исследования: формы и методы формирования у учащихся 

сельской малокомплектной школы теоретических знаний по физической 

культуре.

Задачи исследования:

1. Изучить возможности построения теоретического урока по 

физической культуре в сельской малокомплектной школе.

2. Разработать и проверить на практике экспериментальную программу 

формирования у учащихся сельской малокомплектной школы теоретических 

знаний по физической культуре.

Гипотеза исследования: формирование теоретических знаний у 

учащихся по физической культуре будет эффективнее, если обеспечить 

процесс обучения комплексом педагогических мероприятий, используя 

элементы проблемного обучения.

Для решения этих задач использовались следующие методы 

исследования: изучение научной литературы, обобщение педагогического 

опыта, наблюдение, анкетирование, опрос, теоретический и сравнительно

сопоставительный анализ, эксперимент.

Методологическую основу нашего исследования составляют: 

системный подход, ориентированный на изучение и формирование того, что 

в системе является устойчивым или переменным, главным или 

второстепенным; личностный подход, направленный на личность как цель, 

субъект, результат, требующий признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

деятельностный подход, организующий полноценную в социальном и 

нравственном отношении жизнедеятельность; антропологический подход,



тенденцией совершенствования школьного образования, его гуманизацией и 

демократизацией, интеграцией и дифференциацией, с выходом на уровень 

мировых стандартов.

Немалые изменения претерпело понимание урока, в частности, в 

методике физического воспитания. Но все же, наряду с частичным 

совершенствованием урока физической культуры, сохранились его основные 

традиционные признаки и черты, связанные с решением в основном задач 

практически-прикладного характера. Однако ограничение функций учебного 

предмета. "Физическая культура" преимущественно обеспечением учащихся 

опытом осуществления двигательной и спортивной деятельности, 

выраженным в двигательных умениях и навыках, вызывает в последнее 

время серьёзную критику. Само понятие "Физическая культура" 

предполагает более широкий подход к физическому воспитанию 

подрастающего поколения, формирование опыта, ценностного отношения к 

физическому совершенствованию человека, и теоретического опыта, 

совершенствования физической природы человека, знания об истории 

физической культуры, о сущности, закономерностях, принципах и способах 

физического совершенствования человека, его физиологических и медико

биологических основах, о способах двигательной активности и т.д.

Все это выдвигает перед учебным предметом физическая культура 

глобальную цель - формирование основ физической культуры личности 

учащихся в единстве ее теоретико-мировоззренческого, технологического и 

функционально-физического компонентов. И если технологический и 

функционально-физический компоненты физической культуры традиционно 

реализуются на учебных занятиях, то формирование у учащихся знаний по 

физической культуре представляет на сегодняшний день большую 

практическую и теоретическую проблему.

Исходя из этого, проблемой нашего исследования является изучение 

возможностей построения теоретического урока по физической культуре в 

условиях сельской малокомплектной школы.
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Экспериментальной базой исследования явились Иске-Рязапская 

основная и Средне - Юрткульская средняя школа имени Рашида Хасанова 

Спасского муниципального района Республики Татарстан. В эксперименте 

приняли участие 30 учащихся 7-х классов.

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

возможности построения теоретического урока по физической культуре в 

сельской малокомплектной школе; разработана экспериментальная 

программа формирования у учащихся сельской малокомплектной школы 

знаний по физической культуре.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

материалы могут быть использованы для эффективного решения задач 

формирования знаний физической культуры личности учащихся сельской 

малокомплектной школы.

Работа состоит из введения, трех глав, основной части, заключения и 

списка использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 

определены цель, объект, предмет, задачи и методы исследования, указаны 

научная новизна и практическая значимость работы, положения, выносимые 

на защиту.

В первой главе - «Особенности процесса обучения в малокомплектной 

сельской школе» - осуществлен научный анализ литературы по проблеме 

малокомплектной сельской школы, организации в ней процесса обучения. Во 

второй главе - «Методы организация исследования» - дана характеристика 

теоретического раздела программы по физической культуре для школ 

Республики Татарстан, экспериментальной программы формирования знаний 

по физической культуре у учащихся сельской малокомплектной школы, 

проанализированы метод опытно-экспериментальной работы. В третий 

главе Результаты опытно-экспериментальной работы. В заключении 

изложены основные выводы исследования.
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Заключение

Перед учеными - педагогами и методистами, а также многочисленными 

учителями физической культуры Республики Татарстан стоит большая 

научно-методическая и практическая задача - изучить возможности 

построения теоретического урока по физической культуре в сельской 

малокомплектной школе, разработать и проверить на практике 

экспериментальную программу формирования у учащихся сельской 

малокомплектной школы знаний по физической культуре.

Данная проблема вызвана происхождением изменений в структуре, 

методике и технике уроков по отдельным учебным дисциплинам, в частности 

в методике физического воспитания , становлением теории и практики урока, 

в области новых учебных предметов в школе, что связано с общей 

тенденцией совершенствования школьного образования, его гуманизацией и 

демократизацией, интеграцией и дифференциацией, с выходом на уровень 

мировых стандартов.

В данной выпускной квалификационной работе сделана попытка 

изучить возможности формирования у учащихся сельской малокомплектной 

школы знаний по физической культуре. В ней, в частности, проведен 

подробный анализ современных педагогических взглядов на сущность, 

строение и закономерности урока как основной формы организации 

обучения в школе, исследованы структурное построение и типологизация 

уроков, важнейшие педагогические требования к современному уроку. В 

работе произведено изучение научной литературы, обобщение 

педагогического опыта, наблюдение, анкетирование, опрос, теоретический и 

сравнительно-сопоставительный анализ, эксперимент, которые 

исследовались в Иске-Рязапской основной и Средне-Юрткульской средней 

школы Спасского района Республики Татарстан.
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В эксперименте принял участие 30 учащихся 7-х классов. На основе 

всего этого, а также в результате изучения современных педагогических 

технологий урока в школе, в работе был сделан вывод о необходимости 

систематической работы по формированию знаний учащихся по физической 

культуре современными методами и средствами. Выявленное состояние в 

исследуемой области обусловило необходимость системно интегративного 

обеспечения процесса формирования знаний учащихся по физической 

культуре используя педагогические мероприятия и элементы проблемного 

обучения.

Осуществленные в процессе экспериментального исследования 

контрольные промежуточные срезы показали положительную динамику 

формирования знаний учащихся по физической культуре в процессе 

экспериментальной учебно-воспитательной работы. В итоге, результаты 

проведенного эксперимента убедительно подтверждают гипотезу 

исследования об эффективном формировании знаний учащихся по 

физической культуре используя педагогические мероприятия и элементы 

проблемного обучения.

Поэтому, разработанная на их основе в процессе исследования система 

интегративных педагогических мероприятий по формированию знаний 

учащихся по физической культуре может быть рекомендована к широкому 

внедрению в практику школьной работы.
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