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Введение. Социально-экономические изменения в стране отразились на 

общественных отношения и ценностях культуры общества в целом. В немалой 

степени эти изменения коснулись и системы образования. Известно, что 

уровень развития системы образования является следствием определенного 

результата развития социума. И в этом смысле изменения в образовании 

являются не только следствием, но и необходимым условием дальнейшего 

общественного развития. 

С одной стороны, изменения в общественном развитии определяют 

изменения в образовании, с другой, изменения в образовании создают 

предпосылки для новых изменений в социальных отношениях (С.А. Смирнов, 

С.Е. Шишов, Л.П. Ткачева и др.). 

По мнению Выготского Л.С., формирование способности внимания – это 

необходимая основа хорошей обучаемости детей в школе [8, с.75]. Эти 

способности складываются из умения сосредоточено (не отвлекаясь) работать 

над заданием - концентрация внимания; держать в поле своего зрения всю 

необходимую информацию - объем внимания; выделять из отвлекающего 

окружения (фона) только ту информацию, которая необходима для учащихся, 

или задана - избирательность внимания. 

 Как известно от степени развития внимания зависит успешность и 

качество образовательного процесса и сформированность двигательных и 

личностных качеств в целом. 



Многочисленные исследования в сфере физической культуры и спорта 

(Л.И. Лубышевой, Э. Майнберга, А.Г. Гостева, В.И. Лях и др.) позволяют 

утверждать, что качество учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре напрямую определяет его возможности в обучении, воспитании и 

развитии личности учащихся, в особенности младшего школьника 10-11 лет. 

При этом обучение, в процессе уроков физической культуры (предполагающее 

формирование знаний в области физической культуры и спорта, поведению, 

двигательным действиям) неразрывно связано с познавательной деятельностью 

учащихся необходимым условием оптимального функционирования, которой 

является внимание.  

Цель исследования - выявить и экспериментально обосновать 

эффективность методики формирования внимания школьников 10-11 лет в 

процессе физического воспитания. 

Задачи исследования: 

1. Посредством анализа научно-методической литературы изучить 

особенности и роль развития внимания учащихся в образовательной школе. 

2. Разработать методику формирования внимания школьников в процессе 

физического воспитания. 

3. Экспериментально проверить эффективность методики формирования 

внимания школьников 10-11 лет. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-

педагогической литературы; педагогическое наблюдение; обобщение 

педагогического опыта; педагогическое тестирование; анкетирование; 

педагогический эксперимент; методы математической статистики.  

Практическая значимость исследования заключается в подборе 

содержания процесса физического воспитания и  методических особенностей 

их применения на  уроке в направленном формировании внимания школьников 

10-11 лет на уроках физической культуры.  

 



1 Актуальность проблемы. Анализ научно-методической литературы 

показал, что формирование познавательной активности учащихся, в которой 

тесно переплетаются социальные, педагогические и психологические 

требования, предъявляемые к развитию личности, имеет социально значимый 

характер. 

Зачастую проблемы общего образования связано с социально-

экономической оценкой результатов обучения, т.е. насколько подготовка 

выпускников школы соответствует предъявленным к ним требованиям 

потребителя, т.е. органов управления образования и школ. Эффективным 

становится лишь такое управление, которое гибко реагирует на изменения 

требований потребителя, не опаздывает за этими изменениями, умеет их 

учитывать, понять и организовать условия для обеспечения качества педагоги-

ческого образования. 

В свете многочисленных проблем, которые ставит перед нами будущее, 

образование является необходимым условием для того, чтобы дать человече-

ству возможность продвигаться вперед к идеалам мира, свободы и социальной 

справедливости. Проблема среднего образования, относящегося к школьному 

периоду, является актуальной проблемой, приоритетной для таких организаций 

мирового сообщества. 

Современное образование является участником процесса зарождения 

нового социума (поколения) и оказалось в самом сердце проблем, связанных с 

развитием личности и различных сообществ. Задача образования заключается в 

том, чтобы дать возможность всем без исключения проявить свои таланты и 

весь свой творческий потенциал, подразумевающий для каждого возможность 

реализации своих личных планов. 

Внимание, как психический процесс, все же, не выступает как 

самостоятельный (независимый) процесс. И в самонаблюдении, и во внешнем 

наблюдении оно открывается как направленность, настроенность и 

сосредоточенность любой психической деятельности на своем объекте, лишь 

как сторона или свойство этой деятельности [31, с.50]. 



 

В психологическом словаре «внимание» определяется следующим 

образом: «сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени 

на каком-либо реальном или идеальном объекте - предмете, событии, образе, 

рассуждении». Внимание занимает особое место среди психических явлений.  

Внимание - динамическая сторона сознания, характеризующая степень его 

направленности на объект и сосредоточения на нем с целью обеспечения его 

адекватного отражения в течение времени, необходимого для выполнения 

определенного акта деятельности или общения. Благодаря устойчивому 

вниманию индивид глубже осознает свою практическую жизнь и деятельность, 

что обеспечивает избирательное отношение к миру, людям, делу и самому себе. 

К числу основных показателей внимания следует отнести: устойчивость, 

сосредоточенность, переключение и объем. 

Устойчивость внимания - это длительное удержание внимания на предмете 

или какой-либо деятельности. 

Переключение внимания - это перемещение внимания с одного объекта на 

другой или с одной деятельности на другую в связи с постановкой новой 

задачи.           

Объем внимания - это то, количество объектов, которые человек может 

одновременно «схватить» с одинаковой ясностью. У ребенка объем внимания 

значительно уже. Поэтому, если ему приходится сразу ознакомиться с двумя 

новыми буквенными или цифровыми знаками, с двумя сходными картинами 

или близкими по смысловому содержанию стихотворениями, происходит 

«спутывание» воспринимаемых объектов. 

Распределение внимания - это одновременное внимание к двум или не-

скольким объектам при одновременном выполнении действий с ними или на-

блюдении за ними. 

Посредством внимания младший школьник получает информацию об 

окружающем его мире, о ценностях физической и социальной культуры, 

различных движениях в силу преобладания именно данного психического 



процесса в этом возрасте, что в образовательной практике часто не учитывается 

и требует усиления (определения) дидактических средств (физического 

воспитания) в развитии внимания школьников начальных классов (считают 

Е.П. Ильин, И.Л. Баскакова, К.К. Платонов). 

Отметим также, что внимание является необходимым условием 

оптимального функционирования всей познавательной деятельности человека. 

От развития и организации внимания в физкультурно-спортивной деятельности 

зависит качество и успешность восприятия, усвоения и понимания учебного 

материала, а именно техники двигательного действия. 

Существует три источника возникновения внимания, они же характери-

зуют и три вида внимания. Рассмотрим их: 

1. Внимание привлекает какой-либо сильный, необычный, резкий, 

внезапный раздражитель. Неожиданный сильный крик, влетевшая в открытое 

окно бабочка, смех за стеной, вошедший посетитель - все подобные раздражи-

тели властно захватывают место главного очага возбуждения у детей, стано-

вятся доминантными, вытесняя все остальные воздействия, которые попадают в 

положение подчиненных (субдоминантных). Внимание, привлекаемое силой, 

новизной, необычностью раздражителя, носит название непроизвольного. 

Непроизвольное внимание наиболее простое и генетически исходное, Имеет 

пассивный характер, ибо навязывается субъекту внешним по отношению к 

целям его деятельности событиям. Возникает и поддерживается независимо от 

сознательных намерений, в силу особенностей объекта - новизны, силы 

воздействия, соответствия актуальной потребности [11,с.73]. Непроизвольное 

внимание есть контроль, но контроль, идущий за тем, что в предмете или 

обстановке «само бросается в глаза». И маршрут, и средства контроля здесь 

следуют не по заранее намеченному плану, а диктуются объектом [31, с. 51]. 

2. Сосредоточенность на чем-то, может быть достигнута желанием самого 

человека, усилиям его воли. Оно возникает тогда, когда человеку приходится 

преодолевать какие-то трудности (внешние или внутренние), чтобы быть 

внимательным к чему-то нужному. Такое внимание называют произвольным 



(или волевым). Оно направляется и поддерживается сознательно поставленной 

целью, а потому неразрывно связано с речью, отличается активным характером, 

сложной структурой, опосредованной социально выработанными способами 

организации поведения и коммуникации [11,с.74]. Внимание произвольное есть 

внимание планомерное, это контроль за действием, выполняемым на основе 

заранее установленных критериев и способов им применения. 

3. Третьим источников внимания является интерес, то есть то отношение 

человека к какому-то предмету, к своей деятельности, к поставленной задаче, 

которое выражается в желании узнать что-то новое, раскрыть явление более 

глубоко и разносторонне. Интерес к учебной работе нельзя понимать как раз-

влекательность, как забаву. Нет, это тот познавательный бескорыстный инте-

рес, с которым мы смотрим спектакль, читаем книгу, общаемся с друзьями, 

занимаемся любым видом деятельности (подвижной игрой). Радость поиска, 

гордость открытия, азарт совершенствования за лучшее и более быстрое 

решение задания служат опорой для детского внимания. Особое значение для 

возникновения и поддержки этого вида внимания имеет активная мыслительная 

деятельность человека 

Такой вид внимания также называют непроизвольным, но «вторичным» по 

определению С.Л. Рубинштейна В этом случае некоторые авторы по-мнению 

Н.Ф. Добрынина используют термин «послепроизвольное» внимание. Данное 

внимание возникает на основе внимания произвольного и заключается в 

сосредоточении на объекте в силу его ценности, значимости или интереса для 

личности. Основание для введения этого названия являются те случаи, когда 

человек сначала прилагает усилия к тому, чтобы сосредоточиться, а затем, 

увлекаясь своей деятельностью, уже работает без этого волевого напряжения 

[18,с.127]. 

В младшем школьном возрасте (7-8 лет – 10-11 лет) мотив достижения 

закрепляется, становится устойчивой личностной чертой. Однако это 

происходит не сразу, а лишь к концу младшего школьного возраста, примерно к 



III-V классам. В начале обучения окончательно оформляются остальные 

личностные свойства, необходимые для реализации этого мотива. 

Если взрослые люди, обладающие достаточно большим авторитетом для 

детей, мало поощряют их за успехи и больше наказывают за неудачи, то в итоге 

формируется и закрепляется мотив избегания неудачи, который отнюдь не 

является стимулом к достижению успехов. Если, напротив, внимание со сто-

роны взрослого и большая часть стимулов ребенка приходятся на успехи, то 

складывается мотив достижения успехов. 

Это обстоятельство и было принято в расчет в педагогических работах 

Ш.А. Амонашвили, где рекомендовано в начальных классах школы не 

использовать отметок, особенно низких, чтобы не вызывать у детей 

тревожность и беспокойство, связанные с развитием и функционированием 

мотива избегания неудачи. Это очень важно при переходе в следующие классы 

(ступени). 

Продуктивные образы-представления результата новой комбинации 

некоторых элементов появляются у детей после 8-летнего возраста, и развитие 

этих образов связано, вероятно, с началом обучения в школе [12]. 

Внимание в младшем школьном возрасте становится произвольным, но 

еще довольно долго, особенно в начальных классах, сильным и 

конкурирующим с  произвольным остается непроизвольное внимание детей. 

Объем и устойчивость, переключаемость и концентрация произвольного 

внимания к V классу школы у детей почти такие же, как и у взрослого 

человека. Что касается переключаемости, то она в этом возрасте даже выше, 

чем в среднем у взрослых. Это связано с молодостью организма и 

подвижностью процессов в центральной нервной системе ребенка [26].  

Младшие школьники в 11 лет могут переходить с одного вида 

деятельности к другому без особых затруднений и внутренних усилий. Однако 

и здесь внимание ребенка сохраняет еще некоторые признаки «детскости». 

Свои наиболее совершенные черты внимание у детей обнаруживает лишь 



тогда, когда предмет или явление, непосредственно привлекшие внимание, 

особенно интересны для ребенка. 

Занятия физическими упражнениями в младшем школьном возрасте всегда 

характеризуются высокой эмоциональностью. Естественная потребность в 

движениях - это важнейшее условие проявления положительных эмоций у 

детей. Не случайно именно в этом возрасте одной из главных задач 

физического воспитания считают формирование позитивного отношения к 

физической культуре как основе здорового образа жизни. Кроме того, занятия 

физическими упражнениями улучшают не только деятельность систем 

организма, повышая устойчивость к заболеваниям, но и создают предпосылки 

эмоционального проявления позитивного отношения к преобразованиям в 

условиях жизни, формируют базис адаптационных возможностей к смене 

ориентации в социальных факторах жизнедеятельности. 

Основными из решаемых задач в физическом воспитании в начальной 

школе являются: 

1. задачи по оптимизации физического развития учащихся в направлении 

всестороннего развития свойственных данному возрасту (достаточных) 

физических качеств, совершенствования двигательных способностей, 

упрочнения и многолетнего сохранения здоровья; 

2. одна из необходимых образовательных задач, предусматривающая 

системное становление необходимого в жизни индивидуального фонда 

двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний, ценностных 

ориентаций и психических процессов (внимания). 

В младшем школьном возрасте хорошо развитые свойства внимания яв-

ляются одним из факторов, прямо определяющих успешность (обучения) 

освоения ценностей физической культуры. Особое значение для успешной 

физкультурно-спортивной деятельности имеет хорошее распределение 

внимания. Известно, что распределение внимания требует специального 

обучения, его можно рассматривать отчасти и как интеллектуальный навык. 

Ведущая роль этого свойства у хорошо успевающих школьников этого возраста 



свидетельствует об их умении организовывать и регулировать свое внимание в 

процессе урока. 

Сравнение свойств внимания у хорошо успевающих невнимательных 

школьников показывает, что главные различия между этими двумя группами 

касаются распределения внимания и в меньшей степени объема. Распределение 

внимания у невнимательных учеников второго класса влияет на успеваемость 

по всем предметам. Успеваемость по математике, русскому языку, физической 

культуре у них тем выше, чем лучше распределяется внимание. У 

невнимательных детей на уроке физической культуры нередко существует 

доминирующая установка успеть любой ценой, даже ценой ошибок [16, с.66]. 

У внимательных детей успешность овладения двигательными действиями 

наиболее тесно связана с объемом внимания, успешность овладения техникой 

зависит от того, насколько точным является распределение, а знаний - от 

устойчивости внимания. Можно предположить, что повышение эффективности 

обучения возможно за счет более активного включения именно тех свойств 

внимания, которые играют в данном случае ведущую роль. 

Итак, анализ научно-методической литературы, собственный (личный) 

педагогический опыт, особенности развития внимания детей 10-11 летнего 

возраста позволяет говорить о том, что достаточный потенциал и оптимальное 

использование совокупности содержания физического воспитания для 

формирования внимания учащихся в практике учебно-воспитательного 

процесса положительно повлияет на физическое и психическое здоровье 

учащихся. 

Для более детального изучения внимания младших школьников нами была 

разработана определенная программа исследования, в которую вошли методы 

наблюдения, тест «Поиск ошибки», тест Бурдона. 

С целью установления степени (показателя) переключения внимания (как 

следствие устойчивости внимания) младших школьников нами была 

использована модифицированная методика «Поиск ошибок». Для диагностики 

использовались специально приготовленные слова, содержащие определенное 



число ошибок. Учащиеся за 30 секунд должны найти и подчеркнуть их и 

исправить. 

Целью констатирующей части исследования было получение на основе 

тестирования достоверных сведений о реальном состоянии психического 

процесса внимания у детей 10-11 лет в начале и окончании исследования. 

В формирующей части исследования целью - определение возможности 

использования совокупности (комплекса) содержания физического воспитания 

в формировании внимания школьников. Для этого были созданы две группы: 

«А» и «Б». 

Опытное исследование проводилось в естественных условиях учебно-

воспитательного процесса по физическому воспитанию в начальных классах 

МБОУ средняя образовательная школа п. Буранное, Соль-Илецкого района 

Оренбургской области, в период с сентября 2013 по январь 2014 года. В 

исследовании принимали участие учащиеся 3-5 классов (10-11 лет) мальчики и 

девочки, в целом одинакового уровня физического развития и 

подготовленности. 

После окончания констатирующей части исследования (модифицировали) 

корректировали содержание серий (около 40 часов) уроков физической 

культуры в группе «А» с включением (в 3-й час уроков, вариативной части) 

средств физической культуры направленных на формирование показателей 

(устойчивость, концентрацию) внимания младших школьников. Учебно-

воспитательных процесс в группе «Б» проходил по традиционной программе 

(уроков физической культуры) школы. 

Основой разработанных уроков физической культуры в группе «А» 

является целенаправленное включение в структуру всех уроков методического 

обеспечения физического воспитания (различных подвижных игр и игровых 

заданий; разнообразных физических упражнений; мыслительных заданий; 

теоретических сведений; нетрадиционных средств физической культуры; 

гигиенических факторов). 



Краткое содержания уроков физической культуры с акцентом  на 

формирование внимания  школьников 10-11 лет  (неделя) 

Понедельник (1 урок в расписании; 40 мин.) 

Подготовительная часть урока (12-14 мин.) 

Построение (внимание на значимость выполнения задач урока) 

Ходьба на месте под счет (хлопок) 

Ходьба с различным положением рук 

Бег 1-2 мин. 

О.Р.У. в кругу. 

Основная часть урока (20-22 мин.) 

I задача – Учить общеразвивающим упражнениям с обручем. 

II задача – Совершенствование отталкивания в прыжках в длину с разбега. 

I задача 

1. положения обруча при ходьбе; 

2. основные виды хватов за обруч в упражнениях; 

3. исходные положения с обручем; 

4. выполнение исходных положений с обручем по разделениям (взгляд на 

обруч); 

5. О.Р.У. с обручем (не сложные) по разделениям; 

6. исходные положения с обручем в парах (один с обручем второй смотрит 

за правильностью выполнения положений первым). 

II задача 

1. ускорения (15-20 метров); 

2. отталкивание одной с приземлением на обе; 

3. то же, но с одного шага (с 2-х, с 3-х шагов); 

4. отталкивание после ходьбы; 

5. пробегание через линию (отметку) толчка ногой (акцент на точность 

попадания на линию толчковой ноги). 

 Заключительная часть урока (2-4 мин.) 

Подвижная игра «Запрещенное движение» 



Построение (домаш. задание – повторить исходные положения с обручем в 

руках) 

 

Среда (3 урок в расписании; 40 мин.) 

Подготовительная часть урока (10-12 мин.) 

Построение (внимание на спортивную форму и обувь) 

Строевые упражнения (по разделениям) 

Медленный бег с изменением направлений движения. 

О.Р.У. на месте 

Основная часть урока (25-28 мин.) 

I задача – Учить технике бега с высокого старта. 

II задача – Совершенствование метания малого мяча в цель. 

I задача 

1. бег по сигналу; 

2. тоже из различных исходных положений; 

3. из седа, приседа, упора присев, полуприседа руки на колени; 

4. постановка ног и рук перед стартом (внимание на положение ног); 

5. выполнение команд учителем (самооценка правильности положения); 

6. бег с высокого старта. 

Подвижная игра «Команда быстроногих» 

II задача 

1. положение мяча в руке (обратить внимание на положение пальцев); 

2. работа рук и ног при броске (метании); 

3. метание  без мяча (имитация); 

4. метание мяча в гимнастический обруч с 1 метра; 

5. метание с 3 и более метров в координации.  

Подвижная игра «Самый меткий» 

Заключительная часть урока (3-5 мин.) 

Игра «Класс смирно» 

Построение (домашнее задание). 



 

Пятница (4 урок по расписанию; 40 минут) 

Подготовительная часть урока (8-10 мин.) 

Построение (обратить внимание на дисциплину строя) 

Подвижные игры: «Салки в парах», «Караси и щука», «Вызов номеров», 

«Сколько секунд прошло» 

Основная часть урока (20-22 мин.) 

I задача – Учить передачи двумя руками от груди. 

II задача – Совершенствование техники бега с высокого старта. 

I задача 

1. положение мяча в руках (мяч волейбольный); 

2. имитация ловли мяча (по счет, взгляд на руки); 

3. работа рук и ног при ловле мяча (внимание на согласованность 

движений); 

4. то же с мячом (только ловля); 

5. передачи мяча от груди (дистанция 3 метра); 

6. то же (дистанция 5-6 метров). 

II задача 

1. самостоятельное принятие исходное положение, то же под счет 

(контроль положения рук и ног), со стартом (самостоятельно); 

2. бег с высокого старта по сигналу учителя; 

3. то же из различных исходных положений (полуприсед руки на колени, 

руки в стороны и т.п.); 

4. подвижная игра «Кто быстрее» (эстафета). 

Игра «Успей занять место» 

Игра «Шишки, желуди, орехи» 

Заключительная часть урока (5-8 мин.) 

Упражнения на внимание в ходьбе (положения рук, туловища по сигналу и 

без сигнала); 

Медленный бег (1 мин.) 



Подвижная игра «Сложи числа» (в ходьбе) 

Построение, подведение итогов урока (отметить самых внимательных). 

Кроме традиционных подвижных игр на внимание используемые как 

средство физического воспитания («Класс смирно», «Запрещенное движение», 

«Воробьи - вороны», «Эстафета зверей», «Светофор», «Шишки, желуди, 

орехи»). 

Кроме того, при проведении игр эстафет использовались различные кар-

точки - задания на внимание («Запомни рисунок»; «Доставь недостающие де-

тали», «Воспроизведи картину» и др.). 

Учитывая индивидуальные особенности проявления свойств внимания у 

разных учеников мы старались дифференцировать игровые задания. Для 

повышения устойчивости внимания проводились игры с акцентом на слухи 

двигательный анализатор: «Слепая муха», «Салки», «Запретное слово». 

Для переключения внимания - игры «Два дела одновременно», «Копиро-

вание», игры - эстафеты с использованием мячей, гимнастических палок. 

Таким образом, формирование внимания школьников 10-11 лет 

эффективно осуществлять с помощью различных средств физического 

воспитания, которые легко могут быть использованы в работе учителя 

физической культуры. Следует иметь в виду, что большинство представленных 

средств могут быть использованы не только для отдельного развития того или 

иного свойства внимания, но и для коррекции, для направленного 

формирования этого психического процесса. Хотелось бы также подчеркнуть, 

что общего положительного отношения к школе и к учителю недостаточно для 

того, чтобы обеспечить устойчивую успешную учебную деятельность, если 

ребенка не привлекает само содержание получаемых в школе знаний, не 

интересует то новое, с чем он знакомится на уроках, если его не привлекает сам 

процесс познания. 

Уроки физической культуры с направленным формированием внимания 

школьников показали, что эффективность и качество выполнения учебных 

заданий (использования средств) учащимися, зависит от следующих 



методических особенностей занятий в начальной школе, способствующих 

удержанию внимания: 

- стимулирование внимания учеников в отдельные моменты урока 

подчеркиванием важности выполняемого упражнения, прыжка, овладения 

техникой передач; 

- разнообразие выполнения заданий и работы с применением 

соревновательного метода и игр;  

- не допускать чрезмерное эмоциональное возбуждение; 

- выбор оптимального темпа работы (низкий темп «расхолаживает», а 

слишком высокий не дает времени на сосредоточение, вызывает быстрое 

утомление); 

- необходимость планирования на урок оптимального объема работы 

(устранение не нужных пауз, оптимальная загруженность (плотность) учащихся 

в отношении двигательной деятельности, отсутствие монотонности ведущей к 

переутомлению зрительного анализатора); 

- постепенное раскрытие в разучиваемом двигательном действии 

(упражнении) новых деталей, показ вариантов выполнения изучаемого 

упражнения, что обогатит двигательный опыт учащихся и привлечет внимание 

школьников. 

Учитывая индивидуальные особенности проявления свойств внимания у 

разных учеников мы старались дифференцировать игровые задания. 

Также в содержание уроков физической культуры школьников 10-11 лет в 

ходе педагогического исследования входили следующие средства и методы: 

разнообразные физические упражнения, используемое при этом многообразие 

физических упражнений направленно не только на функциональное развитие 

организма, но и на внутреннее (психическое) развитие (воображение, 

ощущения, оперативное мышление); подвижные игры (сюжетно-ролевые, 

направленные на развитие и поддержание внимания учащихся); естественные 

силы природы (занятия на открытом воздухе); взаимосвязь физических 

упражнений и умственного труда; различные задания используемые на 



теоретических занятиях по физической культуре; использование игрового и 

соревновательного методов; рациональное распределение нагрузки на уроке; 

соблюдение гигиенических требований школьниками на занятиях 

физкультурно-спортивной деятельности и вне школы; включение некоторых 

нетрадиционных видов физкультурно-спортивной деятельности направленных 

на формирование показателей внимания школьников. 

Исходя из конечных результатов тестирования устойчивости внимания 

младших школьников нами выявлено (рис. 1), что средний показатель 

устойчивости внимания в группы «А» выше, чем в группе «Б» (16,1 и 11,2 

балла) на 4,9 балла (δ= 6,31) при t= 1,69 показатели различий являются 

статистически достоверными, что свидетельствует о положительной, 

статистически достоверной динамике в группе «А» испытуемых, где 

использовался предложенный нами методическое содержание уроков 

физической культуры направленное на формирование внимания школьников.  
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Рис. 1. Динамика показателя устойчивости 
внимания школьников в формирующем 

эксперименте (баллы)

группа А

группа Б

    
Показатель переключения внимания нами оценивался с помощью 

методики «Поиск ошибок в тексте». Средний результат в группе «А» 

существенно выше, чем в группе «Б» на 5,25 баллов (m± 0,1 б.; δ= 3,05) при t= 

2,01 показатели различий являются статистически достоверными. Результат в 



группе «Б» оказался ниже средней оценки группы «А» на 1,9 балла (m± 0,01; δ= 

0,36); при t= 1,04 показатели различий являются статистически достоверными.  

Выводы. Таким образом, анализ конечных результатов экспериментальной 

работы показал, что основным условием позитивных сдвигов в показателях 

внимания школьников (группы «А») младшего возраста является 

использование разработанного нами методического содержания физической 

культуры, эффективность использования которых предполагает: 

- устранение причин отрицательного отношения школьников к 

разучиваемому упражнению (внушение, правильная страховка, групповое 

стимулирование на выполнение двигательного действия, адаптация к нагрузке, 

многократное выполнение); 

- организация места занятий (подготовка оборудования и инвентаря); 

- постепенность наращивания тренирующих воздействий и перехода к 

более сложным двигательным заданиям; 

- дифференциация игровых заданий с учетом индивидуальных свойств 

внимания;   

- проведение комплексных игр - эстафет направленных и на воспитание 

физических качеств и показателей внимания; 

- широкое использование на уроках физической культуры игровых заданий 

на формирование внимания и игрового метода; 

- подбор физических упражнений обеспечивающих всестороннее 

воспитание физических качеств; 

- включение в содержание вводно-подготовительной части урока 

нетрадиционных средств физкультурно-спортивной деятельности (танцы, йога, 

аэробика и т.п.); 

- широкое использование наглядных (ярких) пособий, таблиц, рисунков, 

плакатов, макетов; 

- направленность содержания средств физической культуры на овладение 

знаниями и практическими умениями, а  также освоение ценностей физической 

культуры; 



- воздействие средств не только на внимание, но и на иные психические 

процессы и личностные качества школьников; 

- сообщение теоретических сведений и личной гигиене, двигательном 

режиме школьника, распорядке дня и места в нем физических упражнений. 
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