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    Система начального образования направлена на формирование у 

учащихся,  как личности, его личных способностей, положительной 

мотивации и и умений в учебной деятельности, навыков чтения, письма, 

счета, языкового общения, творческого самовыражения,  поведенческой 

культуры,  и многих других жизненно необходимых навыков для 

полноценного освоения образовательных программ основной школы после 

начальной. 

    Физическое воспитание в начальной школе является основой общего 

развития детей. На основе общеразвивающих упражнений можно 

сформировать координацию, гибкость, равновесие, точность, 

пространственную и временную ориентацию учеников начальной школы. 

       Тема исследования: «Развитие навыков самостоятельности 

учеников начальных классов посредством общеразвивающих 

упражнений» 

      Цель исследования: определить теоретико-методологические  основы 

развития навыков самостоятельности  учащихся начальных классов 

посредством общеразвивающих упражнений, разработать методику и 

проверить ее эффективность в ходе педагогического эксперимента.  

   Задачи исследования: 

   1. Определить теоретико-методологические  основы развития навыков 

самостоятельности  учащихся начальных классов посредством 

общеразвивающих упражнений. 

   2. Уточнить сущность, структуру понятия  «навыки самостоятельности 

учащихся начальных классов». 

   3. Сконструировать  структурно - содержательную модель развития 

навыков самостоятельности учеников начальной школы посредством  

общеразвивающих упражнений. 

   4. Разработать методику  развития навыков самостоятельности младших 

школьников посредством общеразвивающих упражнений и 

экспериментально проверить ее эффективность.  

    Методы исследования: анализ теоретической: философской, 

психологической, педагогической, физиологической, методической 

литературы по проблеме исследования, распознавание, обобщение, 

сравнение, моделирование ключевых проблем, относящихся к теме; 

эмпирическое-педагогическое наблюдение, проведение бесед с учителями, 

анкетирование учителей и учащихся, проведение педагогического 

эксперимента, количественный и качественный анализ полученных 

результатов. 



 

Основные положения, выносимые на защиту (доказанные научные 

предположения и другие выводы, являющиеся новыми знаниями): 

    1. Общеразвивающие упражнения - основа физического развития детей и 

качественный источник совершенствования двигательных действий 

учащихся, укрепления здоровья и совершенствования умственной 

деятельности. Поэтому обязательным является наличие достоверной и 

твердой теоретико-методологической основы теоретической системы 

методики формирования самостоятельности  учащихся посредством  

общеразвивающих упражнений в начальной школе. 

   2. Навыки самостоятельности учащихся начальных классов представляют 

собой комплексное  качество личности, состоящее из тесно связанных между 

собой компонентов, таких как знания по данной проблеме, знание ее видов 

на уроке, понимание сущности, деятельности игровых, соревновательных 

методов, умение учащихся выполнять общеразвивающие упражнения с 

элементами казахских  национальнальных игр. 

     3.Структурно-содержательная модель развития навыков 

самостоятельности учащихся начальных классов посредством 

общеразвивающих упражений, разработанная на основе 

систематизированных теоретических положений и методологических 

подходов,  является структурой с уточнеными элементами внутреннего 

содержания.  

     4. Методика  развития навыков самостоятельности младших школьников 

посредством общеразвивающих упражнений это  комплекс специальных 

методических разработок для учителей физической культуры начальных 

классов  и родителей. 

   Основные результаты исследования: 

   1. Определены теоретико-методологические основы развития навыков  

самостоятельности учащихся начальных классов посредством 

общеразвивающих упражнений. 

   2. Уточнено сущность и содержание понятия «навыки самостоятельности 

учащихся начальных классов»   

   3. Сконструирована  структурно-содержательная модель развития навыков 

самостоятельности учащихся начальных классов посредством 

общеразвивающих упражнений. 

   4. Разработана методика развития навыков самостоятельности  учащихся  

начальных классов посредством общеразвивающих упражнений, 

эффективность которой проверена в ходе опытно-экспериментальной 

работы. 

         Новизна и значимость полученных результатов: 

      Первый результат работы новый, так как он получен в результате 

изучения этнопедагогического наследия казахского народа, философских, 

психологических и педагогических трудов отечественных, зарубежных  

авторов по проблеме исследования. 



      Второй результат, полученный в результате обобщения и конкретизации 

выводов в изученных научно-теоретических работах, является новым, 

поскольку уточнено сущность и содержание ключевого понятия диссертации 

«навыки самостоятельности  учащихся начальных классов».   

       Третий результат является новым, так как впервые разработана 

структурно-содержательная модель, в которой  определены теоретико-

методологические основы, компоненты и критерии, методы, уровни развития 

навыков самостоятельности  учащихся начальных классов посредством 

общеразвивающих упражнений. Данная модель способствует повышению 

качества преподавания предмета физическая культура в средней школе в 

соответствии с обновленным содержанием начального образования. 

      Методика развития навыков самостоятельности учащихся начальных 

классов посредством общеразвивающих упражнений является новой, 

поскольку впервые подготовлена в соответствии с целями и задачами 

данного исследования. Методика показала положительные результаты в ходе 

экспериментальной работы  по проблеме исследования. 

      Обоснование соответствия исследования направлениям развития 

науки и государственных программам: 

     Исследовательская работа выполнена в соответствии и в целях реализации 

положений  Закона РК «Об образовании», Закона «О статусе педагога», 

«Концепции развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан 

до 2025 года», Государственной программы развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020-2025 годы, Стратегической программы 

"Саламатты Қазақстан", Послания Главы государства Касым-Жомарта 

Токаева народу Казахстана от 2 сентября 2019 года и требованияй 

государственного общеобязательного стандарта общего среднего 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан.  
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4. Жалпы дамыту жаттығулары арқылы бастауыш сынып 

оқушыларының өзбетімен орындау дағдыларын дамытудың 

психофизиологиялық негіздері // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» 

халықаралық ғылыми журналы. – Алматы. Самостоятельно написанная 

автором статья по теме диссертации. 

5. «Развитие самостоятельности младших школьников на уроках 
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«Wissenschaftliche ergebnisse  und errungenschaften. – 2020, december -25. 
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өзбетімен орындау дағдыларын дамыту» Учебное пособие.  (соавторы: 30%)   

 

 
 


