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	. �. �!��&�#!*

>�"��� ��3	����( ����� (� �����	��
��
�	�����	-�����	����	�	 ��3	����(

4���
 �& &�����! ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ ��

�!�#����-��( ���! � &���&��$���� �	������� �
�� "�&�$��#� ��&��	�


����� #��
����. 1���!���	! ��#���� ���,����� ����� 	� 
������#�

��
����������� � ��( �"��� �������$�� �������� ����	����( � "�&�$��(

���#�	����, ����
�����( �� �	����,���� &������#� ������� ,�		� ��	�(

	� 
����� & ��� ������
 ��������� ��������!��-��	���	�$��#�

�� ������ [3]. *�
� "�&�$�� �� ������ 
�����#� �������� �������

��������� �	���!���	� 	� &��$�/��	�.

��&��	� 	� "��
������ ��	���	�&
�, ��������!�� ������	�( �

�$����!�� 
����� ��&��#� ��� �������,��� � ����� 4. 6���, 0. ��������, 

�. ������, 4. )�	��$���, .. �����!����, �. 4��/��, 7. �����, 

). ��&�� 	� ��. 5�&�$�� �� ������ � ������� ��������!��-

��	���	�$��#� �� ������ ��&��	� � ����� �. 0������, :. 0�!���, 

�. 0������, �. ���
���, .. )������, 4. )�#������, �. ���$���, 

�. ���#����!�#�, .. *�������, 3. +��� 	� ��.  

5�&�$�� ��!	��� ���
� $� ������������� � ����� ���	� 	�

�����	���� ������	��	�, �� ��&�����	! �( ����#�	� #��
���� &���! � ��(, 

��$�		�� � ����������, "�&�$��#� � �� ����#�. 1���#����� ������	��	�

	��� #��
���� &���&��$�� �( ������!�� �	�(��	!, �	���� ,�		���

��&����.

� ������� ���$���� � �� ������ �$��� ��,����
 � �	�������

�$�	���
 "�&�$��� ��!	��� �
�� ��� �����#� ���������� ��
�

&�����
� 	� -�� �
� "�&�$��#� ������������ � ����#� &� ������� 

���#�	��� 
�(��	�!�#� &� ����� ����� ����� [4, �. 147]. ����-����

�!�#� &������� ��	����� ��#���&���� � ���$��!��
� &����� ��$�����

���	�
� ��� ��&��	� � ������������ "�&�$��� ���#�	��� 	�

��
����#�	��� �$��� ��� $�� ���$��!��#� ������� � � ��&����$��( $��.

4	,�, 
�	�� �	�		� � ��&��		� ��	���	� 	� &
��	� "�&�$��#�

�� ������ �$��� � �������� $��	��� ��������!��-��	���	�$��#�

�� ������.

5�&�$�� ���#�	��� 
� ��&#�����
� � ��������&�����( ������

"�&�$��#� �� ������, ����
�����( �� ���#�	��� ������ �� ����� �

������!�� ������� ����!���	�. ��� "�&�$��
 ������������
 ��&�
��
�

������ ��	�
�&���� ����� &�����’� � �����$��#� ��&��	� "�&�$�� 

&������	�( ������, ��( ���������� ��
�#�
 ����!�� ����!���	� �

����� �
��� ��������	��, ��(�!���� ������ 	�/� � &���&��$�� ��

	������( $�� ����� �����&��	���	!. �����	�� ���&��� "�&�$��#�
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������������ ��&��$��	!�� ����!��
� &���	�
� 	� �
���
� ,�		� �

&
����	!�� & ��&��	�
 ������!�	�� [2]. 

����		� & "�&�$��� ��!	��� ����
����� �� ��������� � �����/����

����� &�����’� ��	�(, �����$��( ��&��	� � "�&�$�� &������	�( �

������	���� �� &������	�( � ������!��( ���	��� 	� ����������
� ,�		�. 

%��$��!�� ���#��
� & "�&�$��� ��!	��� ��� �$��� &�#��!������	�� 

���$��!�� &������ ���������� &� 
����!��� ���	�
�� � ������	!�� &

��� ��������	��  (����’�&��� ) 
������: 	����	��-
�	���$�� &����� �

&�#��!�� "�&�$�� ���#�	��� 	� �����	���� 
�����, �� �����	������(

���	�$�� �,�� ��� ����	�.

�����&���� ��������� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ ��	�( 	�


����� ��������	!�� �� ���� & "�&�$��� ��!	��� ��� $�� ���$����

��������	��#� 
����� «*����	��-
�	���$�� &�����» � 	�� 	�
� , �

������,���� 4��
��(�!� �#�� ��$�����	�, ������� ������	� ���
��&
�, 

��&��$�� ����	���� ����#����� ���
��(���, 4��
��(�!� ������, 

�������
��(�!�( �� �� ��$����
� �	���, ���
��(�!� "�����"�� 	�

&������( ������ ,�		� 	�/�.

��� $�� ���$���� �����	���� 
������ �$�� �&��(�
���	!�� &

��	����� ��������� 	� ��&��	� ����� ����	�, ����
�
� ������!�
�

����	�
���
� 	� � ����#�����
� �� 
�,�������( �����, 

 ���	����	��� ����� ����	� �� ��$����
� �	��� 	�/�.

0�������	��( 
����! «��#��!�� "�&�$�� ���#�	���» 	� ��&����

�����	���� 
������ «�������!�� "�&�$�� ���#�	���» ����
����� ��

������������ "�&�$��� "��
� �$���, � "��������!��� #�	�����	�.

��� ����$� ��	���$�� ���
������� /��� ��������!��-

��	���	�$��#� �� ������ � &�#��!������	�� ���$��!�� &����� , �

-��� ��,��� �������,���	� 	�� �����	���� 
����� � «8��	��#», 

«���"���(��-�������� "�&�$�� ���#�	���».  

4������� 
�	�� �����	����#� 
����� «8��	��#» �: &
�������

&�����’� 	� �����$�� "�&�$�� ���#�	��� �$���, �� ������ 
����!��-

�	�$�� ���	�( ������	��	� 	� ��	���	�$�� �� ������ �$��� ��

�&�����$� 	� ��!	���� 	������� ������!�#� ������, "��
������

���	���, ��&��	� ���	�( -�����	�, ����	���	� ( ���������� �� ��, 

���$���� �������!�� ���#�	��$� �����  ��	��#�, ���$���� ������� 

�	�(� � 	� ��, 
�	���� ����
�/���� � �	�(� � �������� ��$�	��� 

"��
 (�
������)  ��	��#� 	�/�. �������, ��!�#� ���$��!��-

�&�����$�#� ������� �$�	��! 
�� ���	�(�� �������	� �� ���� &� ���, 

������ & �$��
�, � �� ���� ���� ���	�(�� &���	�	� ���#� �� 	�, /�

 ��	��# &���$�	����� �� ��!	���� 	������� ������!�#� ������ [3]. 

� ���	�
�  ��	��# ����� �������	!�� ��(�!���-��	���	�$��

�� ������ 
����� &� �������!��� "�&�$��� ���#�	����. %� &���		� 

�������� ���#� &���	��	! �� ���������� �������
� ����$�
�

&����,���� ������	�� 	� ���	����� ��&���, &
������� 
����!��-

���!���#� �	��� � "�&�$��#� ��&��	�, �&��(�
����� & ������
�
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��	����!��� ������, ������� ��&���� "�&�$��� 	� �������!��� "�&�$���

���#�	��� 	�/� [4, �. 148]. 

�����	����( 
����! «���"���(��-�������� "�&�$�� ���#�	���» 

����
����� �� ���	��
� 	� ��&��	� ������� ���"���(��-�������� 

"�&�$�� 	� ��� ���#�$�� ���	�(, "��
������ �������� �
��! 	�

�� ��� ����$�, �����/���� "��������!��� �	�(��	� ��#���&
� �$���

�� �
�� ������� ���"���(��� ����!���	�. *��, � ��( 
����! ���$���

	����	�$�� ����
��	� & ��	��! ��	���	�$��#� �� ������ -������ �

������� ���"���(��-��������� "�&�$��� ���#�	���.

���	�������� �� ���� �� ���� 	� ������� �#��, ��&��#, ��	�"�	, 

�&��!� &����, ����	���� �#�� &� ����/���
� �������
� ������	!

�� ������ ��	���	�$�� ��$�		��, 
����!�� 	� "�&�$�� ���	�(, 

"��
��	! �����
�#� #��
������� ������. 7 ������, � &
��	 � "��
�

��������!��-��	���	�$��#� �� ������ �� &���		� "�&�$��� ��!	��� �

��$�	���( -��� 
�,�� ���$�	� 	�� ������!� ������� �#��, �

«�����( ���», «<����», «8���$�» 	� ��.

� ��&����$��( $�� ��������� ���#� &����#����	! ���	���� &� ���

���������!�#� �����: #�� «��	�#���-�» ��� 
����-�� ������ #����, 

#�� «1,���» ��� ������!�� ������ #����, ��	�$�-����!� #�� «����» 

(�	��-� ����� #����), ���������!�( "�&��!	����-��	���	�$��(

"��	����! -������ ������ «��&��!�( #��	» 	� ��.[3] 

5��
������ � �$��� "�&��!	���� &���!, ��!	��� �� ��, 

������	�	� &�����’�, � ��(��/�� ����!�� ������	� � �� ������ �!�#�

����/���� &�#��!��#� "�&�$��#� �	��� ��#���&
� ��������	!�� $���&

������������ "��
, &������ 	� 
�	���� "�&�$��#� �� ������, /�

������	����	!�� � ������� "��
������ ������	�� "�&�$��� ��!	���

�$���. =� ������������, �� ��
� �. '���#�, ������� 	����	��!

�� ������ ��	���	�&
� $���& "��
������ ����� &������#� �������

,�		�, 	� ����#�� "��
������ ������	�� "�&�$��� ��!	��� �$��� $���&

�����$�� "�&��!	���� ����	�, /� ���$�� � ���� ���������� -����


���
 �� ��� �
��! � ����$�, 
�	����� ��
��	�(�� &���	!

"�&�$��
� ������
�, ��&��	� ������(�� 	� ���������(�� "�&�$�� 

���	�( [1, c. 46 – 47]. 

�	������ �� ������ "�&�$�� ���	�( � �$��� ���� &�&��$�	�, /�

��(���!- �"�	���� �� ������ "�&�$�� ���	�( -������ ��������	!��

� ������� "�&�$��#� �� ������, /� &�
������ ��’�	����� ���� �����	�

��$����#� ��&��	� ������!�	�� � &���&��$���� ��	�
��!��� �� ����

�	�����	� ������ ��� �������� ��,���� ������!�� 	� ���"���(�� 

"����(. 4������ 
�	� 	� &������� �� ������ "�&�$�� ���	�(

-������ ����
����� �� &
������� &�����’�, ������������ 	���������, 

#��
���(��( "�&�$��( ��&��	�, �������� �� ������ ������!���

���	��� 	� 	������� ����, � 	��, "��
������ � -������ ��	����� ��

&���	! "�&�$��
� ������
�, ��&�	����#� �	������� �� "�&�$���

��!	���, "��
������ �������� �����	���( ��	� &������
 	� "�&�$��

��������
.



�$ �!# ��� $2��$ ��+� � ���/��#� � 7 (296), 2015 

105

4������
� &�����
� �� ������ "�&�$�� ���	�( � &���		�

"�&�$��
� ������
� 	� ��&��
� ����
� ����	�, /� 
��	! �&�����$�(

�"�	, ��&�	���� �������	! �� �	�� &�����’� 	� �����! "�&�$���

���#�	���, �������	! ��� �,��#� �$�� ������	����� ������	� �

������� ����&� «7» � ��	��	� �������� ��,���� ������!�� 	�

���"���(�� "����(. �� ������ "�&�$�� ���	�( -������ ��� ���	!

� &�’�&� & ����	��, ��� � ������� ���$���� ������	��	! ��-�����,�!�
�

����$��	!�� �� ����� "��
������ &���!, �� ��� �
��! 	� ����$�.

*��
 $���
, "�&�$�� �� ������ �$��� � &�#��!������	�� 

���$��!�� &����� ������ � �������� $��	���� ��������!��-

��	���	�$��#� �� ������, ��� �����&���� ��#� ���� ���� �	����	� �
���

���	�(��#� "�&�$��#� ������������ ������	��	� &�����
� "�&�$���

��!	��� 	� ����	�. ������	��� ���$���� ���� ������
� ���$��
� �

���$���� 
� ���&
�� ��
��	�(��#� �� ������ "�&�$�� ���	�( -������

���������� �� 
�(��	�!�� ���"���� 	� ��&���� ( �����&����

����������!�� ���#��
 ���"���(��-��������� "�&�$��� ���#�	��� �

��	��	� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������.

�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!
1. ����.� �. �. ���! "�&��!	����� ����	� � ��	���	�$��
�

�� ������ 
����� / �. 0. '���#� // ������
� ����	� 72. – �. 46 – 50.

2. ��# !20# �. �. ����#�#��: [���$. �����.] / �. �. ����
�. – 

�. : ������, 2009. – 670 �. 3. �+� &�	����,���� ��������� ��������!��-

��	���	�$��#� �� ������ ��	�( � 
�����, �� ���� /��� �����&����

��������� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ ��	�( � 
����� 	�


�	���$�� ���
������( /��� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������  �

&�#��!������	�� ���$��!�� &����� : %��& �4% ������ ���

16.06.2015 �. �641. – ��,�
 ���	���: <http://old.mon.gov.ua/ru/about-

ministry/normative/4068>. 4. ��+� ��#� �. �. 1� ��	���� �����/����

��(�!���-��	���	�$��#� �� ������ �	����	�� � ��/� ���$��!�� 

&����� ������ �� &���		� "�&�$��� ��!	���� 	� ����	�
 / 

.. �. *������� // %����� &����� %�,���!�#� ���,����#�

��������	�	� �
��� ����� 6�#���. �����: ��� ���#�-����#�#�$�� ���� / 

�-�� ����	� � ����, 
����� 	� ����	� ������, %�,���!�( ���,. ��-	

�
. �. 6�#���. – %�,��, 2012. – ���. 5. – �. 147 – 150.

�!��&�#!* 	. �. >$@!/�� �!1�����4 ,/�$� 4#  #)�%���
��&$���)���--��+$��!/��.� �!1�����4

� �	�		� ��&��	� ��	���	! 	� &
��	 "�&�$��#� �� ������ �$��� �

�������� $��	��� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������. ��&��	�

"��
� � &� ��� "�&�$��� ��!	��� �$��� �� ���� 	� ��&����$��( $�� �

������� � "�&�$��� ���#�	��� 	� "�&�$��#� ������������. 

���������	!�� ��,�����	! �	������� �$�	���
 "�&�$��� ��!	��� �
��

��� �����#� ���������� �$��
� &�����
� 	� -�� �
� "�&�$��#�

������������ � ����#� &� ������� ���#�	��� 
�(��	�!�#� &� �����
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����� �����. �� ������ ��	���	�&
� ��&#�����	!�� $���& "��
������

����� &������#� ������� ,�		�, 	� ����#�� "��
������ ������	��

"�&�$��� ��!	��� �$���, �����$�� "�&��!	���� ����	�, /� ���$�� �
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Lyvatskiy A. V. The Physical Education of Pupils as Part of the 

National-patriotic Education 

The article reveals the essence and content of physical education as an 

integral part of the national-patriotic education. Considered the forms and 

measures of physical culture pupils in the school their physical training and 

physical perfection. Highlighted the importance when teacher of physical 

culture creates conditions for high-quality knowledge of pupils   and ways 

they of physical perfection as one of the components to the preparation future 

defender of the country.  

Education of patriotism is seen through the formation of bases of a 

healthy way of life, technology of the formation personal physical training of 

pupils, comprehensive physical education, which includes the mastery of a 

wide range of motor skills, technique of physical exercise, development of 

physical qualities.  

Prospects for studying problem of physical perfection individual by 

means physical culture and sport are seen in the study of the mechanisms of 
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self-education of physical qualities of pupils according to their future 

profession and development and implementation of individual programs of 

professional-applied physical training in the context of national-patriotic 

education. 

Key words: physical education, physical perfection, pupil, physical 

qualities, national-patriotic education. 
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