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5. Воспитание морально-волевых и нравственных качеств в личности 
школьника на уроках физической культуры.

Проблема здоровья начинает выходить за рамки индивидуального 
понимания, она все более определяет социальные явления нашей страны.

Физиологическая, психологическая и морально-нравственная 
реабилитация детей и юношества в последнее время признана 
первостепенной задачей и закреплена в рекомендациях региональной научно-
практической конференции, проведенной по инициативе администрации г. 
Ставрополя.

Преподавание надо ориентировать на формировании знаний о ФК, 
умении и навыков, на раскрытии детям личностного смысла самого учения 
(почему для здоровья нужно делать так?), на развитии адекватного 
отношения детей к учению, его мотивации, на формирование личности в 
целом.

Нас всегда тревожат факты, когда в сознании и поведении детей 
появляется эгоизм, неуважительное отношении к труду, грубость.

Простой урок - физкультура. Как же с помощью этого урока воспитать 
в школьнике нравственно-волевые качества? Давайте напомним их себе, это:
- воля в достижении цели,
-решительность,
- настойчивость,
- выдержка и смелость.

И все это мы должны пронести через урок физической культуры. 
Первое, с чего бы  мне хотелось начать, исходя из своего опыта работы – это 
сама личность учителя, воспитателя, тренера.

Велико значение личного примера учителя, его отношение к работе. 
Ушинский К.Д. писал: «Влияние личности воспитателя нельзя заменить ни 
учебником, ни системой наказаний и поощрений».

Педагогический принцип учителя – воспитание действием. Это лучший
способ привлечь уважительное отношение к урокам ФК. Наблюдая красоту 
действия учителя, ребенок вначале восхищается, затем увлекается и наконец 
влюбляется в этот урок. Обычно дети не забывают и не прощают 
высокомерия и несправедливой придирчивости. Поэтому для учителя, 
педагога очень важно соизмерять свои поступки с нормами нравственности. 
Никакой фальши, неискренности в поведении, всегда стараться действовать 
продуманно, по справедливости – такова моральная основа 
взаимоотношений между учителем и учеником.

Второе, на что хотелось бы обратить внимание. Обстановка урока и 
поведение учителя существенно влияет на его эмоциональность. Эстетика 
зала, спортивный костюм детей, учителя, эстетика поведения, принятого на 
уроке, сам учитель, светящийся радостью и заражающий ею ребят – все это 
имеет немаловажное значение.
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