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Использование фитнес-технологий в режиме 
третьего урока физической культуры в 

общеобразовательной школе

Апашкина Н.В. 
МБОУ СОШ № 106 г.о. Самара

Преобразования, происходящие в России, обусловили поиск и 
формирование новых подходов к преподаванию физической культуры, 
концептуальными направлениями которого являются интересы 
государства, нужды и запросы общества в физическом совершенствовании 
граждан. 

Правительством страны принята и реализуется Стратегия развития 
физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года. 

Физическая культура и спорт — средства созидания гармонично 
развитой личности. Они помогают сосредоточить все внутренние 
ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышают 
работоспособность, позволяют втиснуть в рамки короткого рабочего дня 
выполнение всех намеченных дел, вырабатывают потребность в здоровом 
образе жизни. 

Развитие физической культуры и спорта в современном обществе 
является важнейшим социальным фактором. Соответственно, одной 
из основополагающих задач, стоящих перед органами государственной 
власти и местного самоуправления,  является создание условий для 
развития физической культуры и спорта, привлечения, прежде всего, 
детей, подростков и молодежи к активному образу жизни, к занятиям 
спортом.

В современных социально-экономических условиях жизни 
ни один школьный предмет не имеет столь разнообразных условий 
осуществления учебного процесса, как предмет «Физическая культура». 
Это единственный предмет, который формирует у учащихся грамотное 
отношение к себе, своему телу, содействует воспитанию волевых и 
моральных качеств, укреплению здоровья и самосовершенствованию, 
участвует в формировании здорового образа жизни.

Физическое развитие ребенка всегда было важной составляющей 
воспитания. Но для сегодняшних детей оно становится обязательной 
необходимостью. Гиподинамия и проблемы со здоровьем поглотили не 
только взрослых, но и детей. Они стали более ленивы и не представляют 
себе времяпровождения без телевизора и компьютера.

Основой здоровья и долголетия являются регулярные занятия 
физическими упражнениями, продолжительностью не менее 30 минут, 
три раза в неделю. Врачи и специалисты по профилактике заболеваний 
рекомендуют увеличение физической активности в качестве основного 

О-46



5

средства, улучшающего здоровье. 
Особую актуальность в современных изменяющихся условиях имеет 

внедрение фитнес-технологий  в физкультурное образования, в частности, при 
введении третьего урока физической культуры в школьную программу.

Слово фитнес происходит от английского прилагательного “fit” - 
“находящийся в хорошей форме, здоровый”. Целью фитнеса является не 
достижение высоких спортивных результатов, а стремление помочь людям вести 
здоровый образ жизни. Все занятия строятся на основе принципа безопасности 
и максимальной пользы для здоровья. 

Занятия фитнесом - это отличный способ поддерживать себя в хорошей 
форме и заботиться о собственном здоровье. Фитнес тренирует мышечную силу, 
выносливость, развивает гибкость, увеличивает в крови количество кислорода, 
ускоряет обмен веществ и способствует скорейшему выводу из организма 
продуктов распада.

Занятия фитнесом помогают восстановить умственную работоспособность, 
улучшить сопротивляемость организма человека вирусам и стрессам, а также 
уменьшить вероятность подверженности психики самой распространенной 
болезни – депрессии. Роль фитнеса в поддержании здоровья организма могут 
недооценивать только недостаточно просвещенные в этой области люди.

Занимаясь фитнесом можно эффективно похудеть, повысить свою 
самооценку, выносливость, уверенность в себе, желание ставить и добиваться 
новых целей. Вместе с лишним весом уйдет и неуверенность, самокритика и 
комплексы. Занятия фитнесом так гармоничны и эстетичны, что это создает 
ощущение праздника. Человек сам по себе прекрасен от природы и фитнес это 
лишний раз подчеркивает. 

Фитнес-аэробика – один из самых молодых видов спорта и привлекает 
не только девочек, но и мальчиков. Доступность и увлекательность, высокая 
эмоциональность, многообразие двигательных действий и функциональные 
нагрузки позволяют использовать данный вид спортивной деятельности как 
одно из средств физического и психического развития школьников.   

Внедрение программы по фитнес-аэробике разработанной в соответствии 
с требованиями Федерального государственного стандарта общего образования 
было принято и одобрено со стороны учащихся, родителей и учителей в МБОУ 
СОШ № 106. На основе этой программы в младших классах разработаны 
уроки ритмики (как вид детского фитнеса). Урок ритмики ориентирован в 
основном на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств 
и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных умений 
и навыков.  Занятия ритмикой формируют правильную осанку, прививают 
основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление 
об актёрском мастерстве. Уроки ритмики сориентированы на работу с детьми, 
независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 
хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. 

Программы физического воспитания в большей степени ориентированы 
на юношей: быть сильными, выносливыми, защитниками Отечества, 
подготовленными к высокопроизводительному труду. И при работе с девушками 

возникают трудности. 
Введение фитнес – технологий на третьем уроке помогают решать эту 

проблему. Девушки-старшеклассницы отмечают, что доминирующим мотивом, 
побуждающим их к занятиям физическими упражнениями на уроках, является не 
столько контрольные упражнения, тесты, сколько желание обрести и сохранить 
красивую фигуру, правильную осанку, быть привлекательными, женственными. 
Обрести эти качества  и позволяют уроки фитнес-аэробики. 

Определенным преимуществом фитнеса является то, что урок можно 
проводить не только в спортивном зале, но и в актовом зале, залах для 
хореографии и ритмики, других помещениях.

Цель занятий: формирование потребности в занятиях физической 
культурой средствами фитнес-аэробики для укрепления и сохранения 
собственного здоровья, организации активного отдыха. 

Задача фитнес-урока  состоит в привитии вкуса к полноценной жизни, где 
царствуют радость, движение, энергия, красота, молодость и умение открывать 
для себя все новые краски и все новые горизонты.

Структура проведения занятий: физические упражнения объединяются 
в комплексы для вводной части занятий, основной и заключительной. Вводная 
часть занятий – различные виды ходьбы, бега, танцевальные шаги, упражнения 
по хореографии. Продолжительность разминки 20-25% от общего времени. В 
основной части дозировка определяется в зависимости от системы упражнений 
и от уровня подготовленности занимающихся. Продолжительность основной 
части 65-70% от общего времени. Заключительная часть занятий – это комплекс 
восстановительных упражнений – стретчинг (растяжка), упражнения 
релаксации, а также успокаивающие, отвлекающие и дыхательные упражнения, 
ходьба, медленные танцевальные упражнения с плавным движением рук. Время 
выполнения – 5-19% от общего времени.

Простота упражнений, умеренный темп их выполнения, паузы для отдыха 
и восстановления, возможность дифференцировать нагрузку делают занятия 
доступными для старшеклассниц различной физической подготовленности.

Включение в программу уроков фитнес-технологий предполагает отход от 
жёсткой регламентации занятий, повышает их эмоциональную насыщенность. 
Благодаря своей яркости – музыкальному сопровождению, танцевальным 
ритмам и разнообразию – такие занятия являются более привлекательными 
для школьниц, нежели основная базовая программа физического воспитания 
общеобразовательной школы. Двигательная активность, достигаемая при помощи 
таких занятий, достаточно надежное и доступное средство для нормального 
функционирования организма, укрепления здоровья и хорошего самочувствия. 
Занятия способствуют развитию силы, выносливости, координации – 
качествам, без обладания которыми трудно овладеть предусмотренными 
учебной программой двигательными умениями, справляться с нормативами. 
Упражнения воздействуют на опорно-двигательный аппарат, сердечно-
сосудистую и дыхательную системы, способствуют формированию правильной 
осанки, красивой походки, дают возможность откорректировать недостатки 
фигуры. Такие уроки создают возможность для реализации на практике 



6 7

принципа оздоровительной направленности и способствуют гармоничному 
развитию учащихся.

Введение в школьный урок физической культуры фитнес - технологий 
является целесообразным, ввиду их направленности на оздоровление, 
доступности и популярности. 

Уроки по фитнес-аэробике становятся перспективным направлением в 
реализации процесса физического воспитания учащихся в общеобразовательном 
учреждении.

 Список информационных источников:

1. http://wikipower.ru/index.php5/%D4%E8%F2%ED%E5%F1
2. http://www.ukzdor.ru/fitness.html

Качество и конкурентоспособность: стратегии и 
приоритеты повышения эффективности управления 

спортивными объектами

Л.В. Аристова
вице-президент Федерации спортивных менеджеров России,  

г. Москва

Главной целью развития России на перспективу является достижение 
высоких стандартов благосостояния человека (Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р). 

Развитие – это многомерный процесс, включающий глубокие изменения 
в технической, экономической, социальной и политической сферах. Анализ 
экономики развития позволяет поставить неудобные вопросы. Эффективно 
ли используется национальное богатство? Адаптировалось ли население к 
рыночной экономике? Эффективно ли функционирует та или иная организация, 
в т.ч. и спортивные объекты, физкультурно-спортивные сооружения (далее - 
ФСО)? Как сфера физической культуры и спорта (далее - ФКиС) в целом, а также 
ФСО, в частности, отвечают на вызовы новой экономики? Что им следует сделать 
сообща? Какова роль государства? Какова роль общественных и частных средств 
в развитии ФКиС? Будут ли внедряться механизмы «path dependence» (эффекта 
колеи)? (1).

Если рассматривать взаимодействие основных направлений экономики 
развития - теории роста (кейнсианское, неоклассическое, институциональное, 
леворадикальное), то уже в конце ХХ в. большое внимание стало уделяться 
или оказала особенно большое воздействие на экономическое развитие - 
теория человеческого капитала (новые технологии стали результатом труда 
уже не «талантливых жестянщиков», а «высоколобых интеллектуалов»). (2). 

Важнейшими его признаками (среди прочих) можно считать: реализацию 
здорового образа жизни, высокий технологический уровень, в том числе и 
физкультурно-спортивных (далее – ФС) услуг; социальную защищенность. 

В конечном счете, качество жизни человека является целью экономики. 
В то же время человек - это основной ресурс экономики Человеческий капитал 
(далее – ЧК) – это имеющийся у человека запас здоровья, знаний, навыков, 
способностей, мотиваций, которые содействуют росту его производительности 
труда и влияют на рост доходов. Рост ЧК - это следствие увеличения инвестиций 
в человека. Страна, не умеющая развивать знания и способности людей, обречена 
на провал. 

Таким образом, знания и информация, здоровый образ жизни становятся 
стратегическими ресурсами. Здесь велика роль ФКиС, главнейшими функциями 
которых являются: развитие и укрепление внутренних ресурсов человека, в том 
числе его здоровья, воспитание подрастающего поколения, физическая рекреация, 
социализация личности и т.д. Другими словами, ФКиС способствуют росту ЧК, 
они воздействуют на самого человека через предоставление ФС услуг, спортивной 
продукции, а ФСО также должны обеспечивать качественные места занятий, 
отвечающие архитектурно-планировочным, конструктивным, спортивно-
технологическим, санитарно-гигиеническим, пожарным требованиям и, самое 
важное, требованиям безопасности. Тем важнее становится обеспечение их 
эффективной работы, которая без решения проблем менеджмента качества не 
может быть решена. 

Что же такое качественно управление? Это управление, при котором 
организация (ФСО) достигает хорошие финансовые результаты только тогда, 
когда потребитель удовлетворен. В условиях формирования рынка ФС услуг 
конкурентное преимущество получает та ФСО, которая знает о реальных, а 
не нормативных потребностях и платежеспособных возможностях населения 
для определения собственного сегмента рынка относительно видов и объемов 
ФС услуг, формируя оптимальные соотношения их цены и качества. Ведь в 
настоящее время ФСО обречены работать в условиях быстроразвивающегося 
рынка, который характеризуется: отсутствием «правил игры», т.к. неизвестно, 
кто будет доминировать; неустойчивым качеством услуги; отсутствием 
ограничений для вхождения на рынок; выжиданием потребителей из-за процесса 
адаптации к новым предложениям и неустойчивости характеристик самих услуг; 
возможными издержками на этапе завоевания рынка (продвижения). 

ФСО должны формировать в своей стратегической политике конкурентные 
преимущества своей организации, исходя из следующих принципов: обеспечение 
низкой себестоимости и цены предлагаемых услуг; уникальности услуг, их 
высокого качества и сервисного обеспечения; комплексного обслуживания 
сегмента рынка; опережение конкурентов за счет более мобильной и качественной 
системы управления и др. 

Кстати, если говорить о значимости отдельных видов конкурентных 
преимуществ, сложившихся на практике, то вызывают интерес результаты 
опроса руководителей ФСО (социологические исследования Ю.В.Окунькова). 
Они показали, что среди 28 устойчивых конкурентных преимуществ первые 
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ранговые места заняли: репутация ФСО по оказанию высококачественных ФС 
услуг; качество обслуживания /дальнейшая поддержка потребителя; заметная 
позиция на рынке; квалифицированные менеджеры и специалисты; техническое 
превосходство т.п. 

Другими словами, значимым ключевым механизмом приобретения 
конкурентных преимуществ является внедрение в ФСО адаптированной к 
условиям ФКиС системы непрерывного улучшения качества в соответствии с 
международными стандартами ИСО- ISO (от греческого слова isos – равный), 
ОРSAS, SA, GMP, предусматривающими оптимизацию процессного подхода 
к управлению деятельностью организаций и предприятий в интересах 
потребителя. К сожалению, на данный момент понятие терминов «менеджмент 
качества», «управление процессами» при оказании ФС услуг в нашей стране 
находится на недостаточном уровне. 

Мировой рынок достаточно четко регулируется и государством, и самим 
бизнес- сообществом, и основными участниками (потребителями). Методы 
регулирования при этом - прямые и косвенные. Для стран – членов ВТО действует 
механизм косвенного регулирования, основанный на стандартах качественного 
управления, - стандартах, направленных на обеспечение гарантий качества, 
повышение эффективности и снижение рисков. Сейчас, когда Россия вступила 
в ВТО, вопросы качества продукции и повышения конкурентоспособности 
отечественных предприятий и организаций приобретают особое значение, 
поскольку переход от прямого регулирования (лицензирования, обязательной 
сертификации) к косвенному, требует от государства большей гибкости, а от 
самих организаций - поворота к интересам и пожеланиям потребителя (в нашем 
случае в интересах спортсменов и занимающихся физической культурой). 

Не случайно, что в подавляющем большинстве у нас отдача (эффективность) 
работы ФСО пока ниже, чем в США и многих странах Европы.(3). В условиях 
жесткой конкуренции это проявляется особенно остро. 

В последнее десятилетие общее количество физкультурно-спортивных 
сооружений (далее – ФСС) увеличилось на 45,4 тысячи, и наконец-то превысило 
уровень 1991 года (1991 г. – 238,6 тыс., в 2003 г. – 216,4 тыс., в 2013 г. – 261,8 тыс.). 

Среднегодовой прирост количества спортзалов в 2003-2013 годах по 
сравнению с предыдущим периодом (1993-2003 г.г.) также увеличен в 1,06 раза, а 
число плоскостных сооружений выросло за этот период на 29.8 тысячи. Стабильно 
из года в год в течение всех лет увеличивается количество плавательных бассейнов: 
за период с 1991 г. по 2013 г. включительно их количество возросло с 2194 до 4575, 
т.е. на 108,5% или в 2,1 раза. Пока не достигнут уровень 1993 года наличия лыжных 
баз (4422 шт. против 2942+43 шт. в 2013 году). Растет количество физкультурно-
оздоровительных комплексов (далее – ФОК), строящихся в соответствии с 
федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы». 

Как мы видим, сеть ФСС расширяется, но уровень обеспеченности при этом 
не достигает 50% (единовременная пропускная способность), также, к сожалению, 
ряд ФСС имеют загрузку ниже нормативной. Причины – разные. Их анализ – это 
тема для исследователей, размер данной же статьи не позволяет автору это сделать. 

Данная ситуация накладывает двойную ответственность и на государство, 
и на собственников ФСС в части более их эффективного использования, 
Думается, что наиболее действенным механизмом было бы внедрение системы, 
методов и инструментов менеджмента качества. Система менеджмента качества 
(далее - СМК) является одним из приоритетных направлений повышения 
конкурентоспособности спортивной отечественной продукции, модернизации 
инфраструктуры сферы ФКиС, обеспечения безопасности и качества оказания 
ФС услуг, в том числе при оказании спортивно-зрелищных услуг. Внедрение СМК 
в отрасли заставит думать не только руководителей ФСО, но и руководителей 
исполнительной органов государственной власти. 

Так, Минспорт России делает акцент на росте количества занимающихся, 
уровне обеспеченности объектами спорта. Тогда как проблема качества 
получаемых ФС услуг, эффективной работы организаций отрасли остается в 
тени. В отрасли не существует схемы развития ФСС по стране (естественно, по 
согласованию с субъектами РФ) с учетом спроса, платежеспособности населения, 
уровня обеспеченности, демографических показателей. Да и качество проектов, 
применяемых, а иногда и «навязываемых» для строительства, не всегда дает 
возможность в дальнейшем ФСО применять СМК. Сейчас в России многие 
ФОКи строятся по типовым проектам, не учитывающим ни месторасположение 
(традиции и архитектуру), ни эффективность их дальнейшей эксплуатации (ни 
экономическую, ни в части технической эксплуатации). 

Составными частями СМК являются: разработка политики организации 
и целей в области качества, планирование, управление, обеспечение, улучшение 
качества, а в сфере ФКиС также учет международных правил и требований 
по видам спорта и технических рекомендаций международных спортивных 
федераций и объединений к ФСС и местам проведения соревнований. 

Руководителям ФСО при внедрении СМК следует учитывать и разрабатывать 
(4): методическое обеспечение (принципы оценки качества), подходы и порядок 
проведения оценки качества (идентификация, определение состава показателей, 
определение эталонных (регламентированных) значений показателей, сбор данных 
(проведение испытаний), определение степени выполнения нормативов и др. 
Одной из основных составляющих при этом является установление соответствия 
фактического уровня качества продукции и/или услуг регламентированному, 
как внутренними документами ФСО, так и отраслевыми, федеральными 
нормативными документами и рекомендациями международных организаций. 
То же относится и к объектам спорта, в том числе ФСС. Важнейшим элементом 
в этом процессе является наличие показателей и нормативов, которые позволяют 
реализовать, среди прочих возможностей (проведение внутреннего аудита 
качества, разработку стандартов ФСС и т.п.), внедрение системы сертификации. 

Здесь уместно отметить особенности СМК, в том числе механизма 
технического регулирования в сфере ФКиС, которые определяются отсутствием 
национальных стандартов и системы показателей качества ФС услуг и, 
практически, по спортивной продукции. Отсутствуют и национальные 
стандарты и своды правил по ФСС. Нет также массовой разработки стандартов 
физкультурно-спортивных организаций и как следствие - использования в них 
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прогрессивных спортивных технологий. Нормативно-правовая база требует 
коррективов, дополнений и изменений по регулированию правоотношений, 
возникающих при проведении массовых физкультурных и спортивно-
зрелищных мероприятий между органами исполнительной власти и местного 
самоуправления, организаторами, администрацией спортивных объектов, с одной 
стороны, и зрителями, либо участниками, с другой. При этом следует отметить, 
что производимые товары в сфере ФКиС отличаются большим разнообразием, 
достаточно высокой сложностью и большой кооперацией, участвующих в их 
создании предприятий, и могут представлять при оказании ФС услуг опасность 
для жизни и здоровья человека, спортсмена, его имущества, физкультурно-
спортивных сооружений или окружающей среды; ряд ФСС и других объектов 
отличаются сложными техническими условиями эксплуатации (трамплины, 
санно-бобслейные сооружения, плавательные бассейны, стрельбища и т.д.) и 
высоким уровнем неопределенности влияния внешних воздействующих факторов. 

Таким образом, можно констатировать, что добровольная сфера 
технического регулирования (сертификации), по существу развивается 
недостаточными темпами. 

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. 
от 28.09.2010) «О техническом регулировании»» подтверждение соответствия 
осуществляется различными организациями, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по 
техническому регулированию (глава 4, ст.18-22 указанного ФЗ). В Единый реестр 
зарегистрированных систем добровольной сертификации включено около 15 
систем добровольной сертификации в области ФКиС, в том числе около 10 по 
сертификации ФСС. К сожалению, отсутствие нормативной базы мешает им 
полноценно работать. Одной из немногих систем добровольной сертификации, 
которая успешно работает – это система добровольной сертификации футбольных 
стадионов Российского футбольного союза (далее – РФС), которая содействует 
решению проблемы безопасности и качественного предоставления услуги, в 
частности, при проведении футбольных матчей на стадионах, играя значительную 
роль в оптимизации управления. 

В заключение, можно сделать следующие выводы. 
Важнейшей стратегической задачей, как в целом страны, так и организаций 

(в т.ч. и ФСО), расширяющих их возможности и повышающие эффективность, 
является оценка качества услуг, предоставляемых населению, и производство 
качественной спортивной продукции. 

Органы исполнительной власти в области ФКиС и технического 
регулирования, саморегулируемые организации могли бы (должны) содействовать: 

- внедрению и совершенствованию СМК, обеспечивая разработку 
показателей качества, в первую очередь национальных стандартов, а также (по 
согласованию) стандартов и технических регламентов Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономического сообщества;

- созданию условий для деятельности ФСО, предприятий, ФСС, учреждений 
и предпринимателей на едином пространстве Российской Федерации; 

- потребителям в компетентном выборе спортивных товаров и ФСуслуг; 

- защите занимающихся физической культурой и спортсменов (потребителя, 
клиента) от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);

- контролю безопасности спортивных товаров и физкультурно-спортивных 
услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества. 

Так, Минспорт России в рамках проведения научно-исследовательских 
работ обеспечил разработку Концепции технического регулирования и 
стандартизации в сфере ФКиС, но, исследовав основные положения системы 
технического регулирования (сертификации и стандартизации), к сожалению, в 
дальнейшем эти работы (разработку национальных стандартов) не продолжил. 
Нужны новые механизмы для инновационного развития отрасли.
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Научно-дидактические компоненты нетрадиционной 
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государственного педагогического университета

Современная жизнь человека предъявляет высокие требования к его 
психомоторике. На фоне интенсификации труда, появления все более новых 
информационных и коммуникационных технологий, наблюдается тенденция 
повышенного психопатического состояния человека в современных условиях развития 
социальной среды.  Природные механизмы не успевают за скоростью социальных 
процессов, у современного человека можно наблюдать большое количество 
функциональных нарушений в здоровье при повышенном уровне  психической 
нестабильности. Возрастает роль внедрения эффективных психосберегающих 
технологий с широким и вариативным использованием ценностей физической 
культуры.  Телесные и психические кондиции личности в современных условиях 
должны рассматриваться воедино и спорт, равно как и физкультурно-спортивная 
деятельность, способны  комплексно решать задачи  такого уровня. Рассматривая 
психофизическую природу человека в условиях физкультурно-спортивной 
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деятельности, важно изначально затронуть основные механизмы психофизического 
воздействия на личность [1; 3; 4].

Нетрадиционная психология представляет собой одну из отраслей общей 
психологии, которая не имеет своего четкого научного обоснования, но уже 
много веков является системой знаний о необъяснимых явлениях, проходящих  в 
психике человека, которые использовались для врачевания, мотивации личности 
и часто служили средством для внешнего воздействия, как на одушевленные, так и 
неодушевленные объекты (паранормальные явления) [7; 9; 10; 13; 14].

Спорт, в свою очередь, предъявляет высокие требования к психофизической 
сфере человека, большие двигательные перегрузки сопровождаются чрезмерными 
психомоторными напряжениями, что усугубляет функционирование психических 
процессов, а далее ведет к психоэмоциональным спадам и деструкциям.  
Соответственно, необходимо более качественно реализовывать уже существующую 
систему психорегуляции  в физкультурно-спортивной деятельности. Элементы 
нетрадиционной психологии мы можем встретить в научных работах по спортивной 
психологии А.В. Родионова, А. Л. Попова, В. М. Мельникова, Г. Д. Горбунова, Е. П. 
Ильина, К. В. Динейки, Р. М. Наидиффера, Большинство описанных методик строится 
на работе с подсознанием, медитативными техниками, внушениями, поведенческой 
аналитикой. Простое, верно подобранное ключевое слово может послужить толчком 
для запуска глубинных психических механизмов, при которых спортсмен будет 
показывать невероятно высокие результаты и правильно строить стратегию своего 
поведения на соревнованиях [6; 8; 9; 12; 16;  17; 18].

Нетрадиционная психология в сфере физической культуры и спорта 
может и должна стать отраслью изучения феноменальных процессов, явлений и 
состояний живых и неодушевленных объектов с целью использования наиболее 
эффективных природных и социальных механизмов для качественного воздействия 
на психофизическую сферу спортсменов.

Основными задачами нетрадиционной психологии в сфере физической 
культуры и спорта являются:

1. Выявление основных признаков психобиотических процессов, свойств, 
состояний и явлений, определение базовых нервно-психических констант.

2. Разработка дидактического обеспечения психобиотического воздействия на 
спортсмена или человека, вовлеченного в физкультурно-спортивную деятельность. 

3. Определение технологии и научно-методического обеспечения реализации 
психобиотической системы регуляции в сфере физической культуры и спорта с 
выявление наиболее действенных и безопасных приемов психорегуляции.   

4.  Изучение психобиотического потенциала того или иного вида физкультурно-
спортивной деятельности с выявлением недостатков системы психологической 
подготовки и психомоторной динамики соревновательных действий. 

5. Выявление диагностического обеспечения оценки психобиотических 
процессов, свойств и состояний личности в условиях физкультурно-спортивной 
деятельности.  

Говоря об основных явлениях нетрадиционной психологии в сфере 
физической культуры и спорта следует затронуть  ее основные научно-дидактические 
компоненты (рис.1).

Без ункционирования психических процессов не происходит не одно 
психическое явление, это базовые комопннеты, производные, позволяющие познать 
мир, воздействовать на материю. В свою очередь, специализированных восприятий 
бесчисленное множество, сколько существует  видов человеческой деятельности 
– столько и специализированных восприятий, человек взаимодействия с живой 
и неживой материей приобретает те или иные специализированные восприятия, 
которые могут переноситься и на повседневную жизнедеятельность. Например, все 
спортивные игроки и в повседневной жизнедеятельности быстры, координированы 
и общительны.  Психобиотические свойства так же являются базовой категорией 
нетрадиционной психологии в сфере физической культуры и спорта. В целом они 
мало отличаются от общепринятых психических свойств: характер, темперамент, 
акцентуации личности, общие и специальные способности.

Рис. 1  Основные компоненты нетрадиционной психологии в сфере физической 
культуры и спорта

В выявленных нами базовых категориях нетрадиционной психологии 
не используются лишь акцентуации личности, приоритет сводится в сторону 
биотических свойств человека. Так в частности, мы выделяем в структуре 
психобиотических свойств тип нервной системы, так как данная категория 
может изначально задавать специфику темперамента и характера, которые 
взаимодействуя в разных пропорциях, определяют циклическую гамму 
акцентуаций личности, число которых насчитывается до ста разновидностей. 
Например, флегматик – это сильный, уравновешенный, интровертный тип 
нервной системы; сангвиник -  то же, экстровертной типологии; холерик – 
сильный, не уравновешенный; а меланхолик просто слабый тип нервной системы 
[3; 7; 10; 13; 19].

Не менее интересной категорией является и физическое развитие 
личности с учетом «психологии мышц». «Психология мышц», как некая система 
знаний, появилась не только в тибетской медицине.  Большой толчок для ее 
развития дали  европейские технологии, которые добиваясь полной доминанты 
психики над телом, попытались отождествить  соматические (телесные) 
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константы с некоторыми психическими эмоциями. В общих чертах суть 
концепции проста, многие чувства и личностные характеристики привязывают 
к той или иной группе мышц. Чувство радости связывают с мышцами груди 
и обосновывают данное положение тем, что укрепление мышечного корсета  
в этой области способствуют нормальной работе сердца и артериальному 
кровообращению, что сопровождается неким чувством эйфории. Чувство 
агрессии с поясницей – область почек и пр. Приведенные примеры всего лишь 
часть большого многогранника, так как мышечная система взаимосвязана  и с 
биоактивными точками, и с системой иннервации, дыханием, а так же другими 
функциональными процессами жизнеобеспечения.

Психические состояния, в свою очередь, так же составляют некую основу 
для психофизического воздействия на человека. За основу классификации 
психических состояний мы взяли такую категорию как стеничность эмоций 
и классифицировали психические состояния личности в сфере физической 
культуры и спорта на: - стенические: боевая готовность, эйфория, состояние 
«харди» (крепкий орешек); - астенические: стартовая лихорадка, монотония, 
апатия, невроз; - пограничные: быстрая смена настроения, легкие вегетативные 
расстройства.  

Биопсихические явления могут зависеть от фаз луны. Например, в I 
четверть луны активны: голова, руки, плечи, грудь; во II четверть: мышцы 
живота, паха, т.е. в период полнолуния; в III четверть: мышцы бедра, таза, колени; 
в IV  четверть – новолуние: стопы, голень, голова). Гравитационная зависимость 
человека определяется бароявлениями – смене давления и парциональной 
плотности кислорода [15, с. 44].

Таким образом, нетрадиционная психология в сфере физической 
культуры и спорта имеет функциональный потенциал к обоснованию системы 
качественного управления биопсихическими явлениями спортсмена или 
личности, вовлеченную в физкультурно-спортивную деятельность. 
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Реализация интегрального  подхода в  
физкультурно-оздоровительных технологиях с 

аэробной направленностью

Биленькая О. Н. 
Самарский государственный университет путей сообщения 

О взаимосвязи здоровья, уровня физической подготовленности и 
состава тела человека известно давно. Однако, на сегодняшний день в научно-
методической литературе представлено недостаточно сведений о физкультурно-
оздоровительных технологиях, позволяющих разрабатывать индивидуальные 
программы оздоровления с учётом основных компонентов массы тела, 
учитывающих взаимосвязи жировой и мышечной составляющих, уровень 
развития физических качеств, а также взаимосвязь аэробных возможностей 
организма с интегральными, межсистемными показателями здоровья [1, 2].

Всё перечисленное выше делает актуальным разработку физкультурно-
оздоровительных технологий, сочетающих компоненты здорового образа жизни 
с решением задач формирования оптимального состава тела, соотнесённых с 
интегральными критериями здоровья.

При решении сформулированной выше задачи, в качестве интегрального 
показателя здоровья нами была выбрана общая физическая работоспособность 
[1], которую определяли по тесту PWC170 .

Результаты  исследований, проводимых на базе СамГУПС,  легли в основу 
оригинальной физкультурно-оздоровительной технологии, программа которой 
состоит из двух этапов: базового и основного.

Задачи базового этапа тренировки:
- увеличение количества функциональных резервов здоровья;
- укрепление мышечной силы, оптимизация мышечной и жировой массы 

тела;
- развитие  аэробной выносливости.
- Задачи основного этапа тренировки:
- приведение функциональных резервов здоровья к оптимальному уровню;
- наращивание мышечной силы, приведение мышечной и жировой массы 

тела к (условно) эталонной;
- совершенствование и увеличение показателей аэробной выносливости.
Программа базовой тренировки рассчитана на четыре месяца. Она 

рекомендована лицам с низкой физической подготовленностью и низкими 
функциональными резервами кардиореспираторной системы. Основной задачей 
является подготовка организма к выполнению высокоинтенсивных нагрузок 
основного этапа тренировки.

Основной этап направлен на устранение недостатков в развитии и 
взаимоотношении компонентов массы тела (ММТ, ЖМТ). Одновременно 
продолжается тренировка аэробной выносливости.

Таким образом, подвергаются коррекции основные компоненты здоровья – 
состав тела, мышечная сила, общая аэробная выносливость.

Правильная организация этапов тренировки зависит от результатов 
врачебно-педагогического контроля, осуществляемого на первых занятиях, и  
включающего:

- анамнез;
- определение охватных размеров шеи, талии, бедра, конечностей с 

последующим расчётом на компьютере мышечной массы тела (ММТ);
- определение размеров жировых складок количества с последующим 

расчётом на компьютере жировой массы тела (ЖМТ);
- определение уровня общей физической работоспособности по тесту 

PWC170;
- определение интегрального показателя мышечной силы (ИПМС).
Исходные величины показателей антропометрического, функционального 

обследования и силового тестирования заносятся в компьютер. С помощью 
компьютерной программы рассчитываются значения ЖМТ, ММТ, PWC170, 
для каждого занимающегося, а также индивидуальные эталонные величины 
этих показателей и ИПМС, которых должен достичь каждый занимающийся в 
результате тренировок. Затем все полученные данные переносятся в специальную 
тестовую карту, которую выдают занимающемуся.

С учётом результатов обследования, в зависимости от количества и 
локализации жировой ткани, от уровня развития скелетной мускулатуры 
определяются задачи коррекции, которые включают выбор средств и методов 
тренировки.

Режим вся стратегия тренировки составляется исходя из разницы 
эталонных и исходных показателей занимающихся. В программу тренировки 
включаются преимущественно комплексы силовых упражнений и средства 
аэробики, параметры нагрузок в которых подобраны  индивидуально для каждого 
занимающегося. Кроме того, индивидуально составляются рекомендации 
по рациону питания, в зависимости от анаболической или катаболической 
направленности тренировочного процесса. 

Программа тренировок корректируется ежемесячно после проведения 
контрольных измерений. Исходя из разницы полученных и эталонных 
результатов, продолжаются тренировки 4-6 месяцев до достижения величин 
эталонных показателей, после чего переходят на поддерживающий режим 
тренировок.  

Таким образом, технология построения тренировочного процесса с 
учётом «интегрального» показателя здоровья (аэробная работоспособность), 
определением эталонных величин мышечной силы, мышечной и жировой 
массы человека, принципиально отличается от доминирующего в современной 
нормологии принципа тренирующего воздействия без ориентира на эталонные 
показатели состава тела. Различие традиционного и представленного подходов 
заключается в учёте биологической целесообразности развития тех или иных 
компонентов состава тела и   мышечной силы у конкретного занимающегося.
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Питание как важнейшая составляющая здорового 

образа жизни

Бочкарев Ю. А. 
Российское  Представительство центра питания 

metabolic balance GmbH.  Германия

Невозможно переоценить роль питания в жизни человека. Особое значение 
имеет питание в процессе занятий физической культурой и спортом. Занимающимся  
необходима энергия, а после физической нагрузки нужно восстановить силы для 
повседневной жизни. Обе эти задачи должны решаться правильным подбором 
продуктов питания. К сожалению, многие  люди не имеют знаний  по вопросам 
здорового питания. 

Задачей всех государственных и общественных организаций, работающих в 
сфере физической культуры и спорта является эффективная пропаганда здорового 
образа жизни и сбалансированного питания-как его важнейшей составляющей. В 
связи с этим предлагаем Вашему вниманию разработанную немецкими учеными 
методику здорового сбалансированного питания metabolic balance. Более 15 лет 
тысячи сертифицированных консультантов в 41 стране Мира успешно работают по 
этой методике. В России в 17 городах специалисты обученные немецкими коллегами 
помогают  людям получить знания в вопросах здорового питания.

Основа методики заключается в том, что организм здорового человека сам 
в состоянии вырабатывать достаточное количество гормонов и ферментов для 
сбалансированного обмена веществ, если все необходимое для этого поступает с 
пищей. Главное определить: какие вещества; в каком количестве; в каких продуктах; 
требуются конкретному человеку. Уникальная методика коррекции метаболизма 
и веса metabolic balance, разработанная немецкими учеными во главе с доктором 
В.Фунфаком, дает ответы на эти и многие другие вопросы. Более 15 лет  Мюнхенский 
центр разрабатывает индивидуальные планы питания на основании расширенного 
анализа крови ( 35 анализов) для клиентов из 41 страны Мира. Кровь несет в себе 
информацию о работе эндокринной системы, функционировании всех органов, 
дефиците  минералов и витаминов у конкретного человека. Показатели крови  как 
отпечатки пальцев строго индивидуальны. Поэтому рекомендации, основанные  

на обработке данных о крови очень эффективны. Для переваривания яблока и его 
дальнейшей переработки требуются иные гормоны и ферменты, чем для мяса, сыра, 
рыбы, овощей или фруктов. С помощью индивидуальных данных участников, 
в частности лабораторных анализов, мы можем выяснить, каких необходимых 
элементов (витаминов, микроэлементов, минеральных веществ и т.д.) не хватает 
конкретному организму для сбалансированного обмена веществ. И эти вещества 
вводятся тогда в питание через пищевые продукты.

Компьютерная программа, частью которой является банк данных пищевой 
ценности продуктов питания, подбирает в соответствии с лабораторными анализами, 
предыдущими заболеваниями и принимаемыми медикаментами продукты питания, 
необходимые индивидуально для конкретного человека. Если, к примеру, понижены 
показатели железа или кальция, то компьютерная программа подбирает пищевые 
продукты с высоким содержанием этих веществ; при слишком высокой мочевой 
кислоте исключаются из питания продукты с высоким содержанием пурина.

По определенным показателям крови, например, высокому  НВЕ можно сделать 
вывод о дефиците витамина B12- или фолиевой кислоты; высокие эозинофилы часто 
говорят об аллергической реакции, на что также можно повлиять

Следующее основное допущение заключается в том, что любой человек может 
захотеть съесть тот продукт питания, в котором содержатся вещества, которых 
именно и не хватает организму. Так участники сообщают, что через две-три недели 
питания по программе они снова могут полагаться на свое чувство обоняния и вкуса. 
Это такой момент времени, начиная с которого участники возвращаются к выбору 
своих продуктов питания, исходя из своих «внутренних ощущений». Каждому 
человеку, в зависимости от времени года, физического или умственного напряжения, 
требуются в течение дней или недель совсем другие элементы, как раз те, которых он 
слишком много израсходовал.                      

Философия metabolic balance/
Мы глубоко убеждены в том, что натуральное питание – это незаменимый 

компонент здорового развития.
Сбалансированный, естественный обмен веществ является основой для 

гармоничного функционирования организма. Таким образом, создаются важные 
предпосылки для физического здоровья и психической и духовной удовлетворенности, 
жизнерадостности, а также для сознательного образа жизни; внутренние сигналы 
воспринимаются лучше. Все это повышает чувство ответственности перед самим 
собой и стимулирует индивидуальное развитие.

 Мы хотим сделать вклад в личностное комплексное развитие отдельного 
человека, семьи и, в конечном счете, общества в целом.

 Мы направляем все наши действия на то, чтобы знания о здоровом питании 
и его связи со сбалансированным обменом веществ стали известны всем и были 
восприняты серьёзно. Для этого мы предоставляем удобные, легко применимые  
средства, которые просты в использовании, индивидуальны и дают убедительный и 
длительный эффект.     

 Мы хотим воздать должное нашей коллективной ответственности в том, что 
благодаря нашей работе мы, наряду с оздоровлением, также приносим большую 
экологическую и экономическую пользу обществу.  
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Педагогические технологии в практике физического 
воспитания

Бродецкий А.Б., Манукян А.Г., Петров С.А.
Самарский государственный университет путей сообщения

Неуклонное снижение уровня здоровья  молодежи за последние 
десятилетия, обусловлено не только экологическими, экономическими и 
социальными изменениями происходящими в нашей стране, но и увеличением 
учебной нагрузки, низким уровнем двигательной активности, практически 
полным отсутствием в досуговых практиках молодежи средств физической 
культуры. 

Среди приоритетных задач реализации социальной молодежной политики 
декларируются: необходимость деверсификакции досуговой сферы молодежи, 
ориентированность на поддержание здорового стиля жизни, укрепление и 
сохранение здоровья. Созданный «Совет при Президенте Российской Федерации 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике» выделил основные проблемы в области здоровьесбережения 
(национальные проекты «Здоровье», «Дети России» «Патриотическое воспитание 
граждан РФ…», Федеральная целевая программа «Молодежь России»). Большое 
внимание решению задачи сохранения и укрепления здоровья учащихся уделено 
в проекте основных положений концепции очередного этапа реформирования 
системы образования. Этой теме посвящен специальный раздел  - «Образование 
и здоровье». В нем приведены данные, свидетельствующие о том, что около 
90% детей имеют отклонения в психическом и физическом здоровье, до 80% 
юношей призывного возраста по медицинском критериям не готовы  к службе в 
Вооруженных Силах. 

Несмотря на то, то вопросам здоровьесбережения молодежи сегодня 
уделяется достаточно пристальное внимание, существенных изменений в 
сложившейся ситуации не происходит. В связи с этом достаточно остро выявилась 
проблема реформации в области неспециального физкультурного образования. 
Одним из средств решения этой проблемы является технологический подход 
и применение понятия «технология» к сфере образования, к педагогическим 
процессам в обазовательной оласти физической культуры. 

Термин «технология обучения» (педагогическая технология) широко 
употребляется в психолого-педагогической литературе и  в зависимости от 
цели образования понимается и используется по-разному [5]. Педагогическая 
технология:

- описание процесса достижения планируемых результатов обучения 
(И.П. Волков);

- научно обоснованная система методов, способов, приемов и технических 
средств, обеспечивающих обучение с заданными показателями определенной 
категории учащихся данному предмету в условиях, учитывающих временные и 
финансово-экономические ограничения (В.А. Сюпанов);

- способ реализации содержания обучения, предусмотренного учебными 
программами; представляет собой систему форм, методов и средств обучения, 
обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных целей (А.Я. 
Савельев);

- определенный способ обучения, в котором основную нагрузку по 
реализации функции обучения выполняет средство обучения под управлением 
человека (С.А. Смирнов);

- научно обоснованный выбор характера операционного взаимодействия 
в процессе организуемого учителем взаимообщения с детьми, производимый 
в целях максимального развития личности как субъекта окружающей 
действительности (Т.И. Шамова)

- продуманная во всех деталях модель совместной педагогической 
деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса  
с безусловным обеспечением  комфортных условий обучения для учащихся и 
учителя (В.М. Монахов).

Анализ представленных выше определений понятия «технология» и 
сопряженных с ним понятий, то есть понятий, в которых присутствует слово 
«технология», показывает  наличие различного и общего во взглядах ученых, 
осуществляющих категориальный анализ данного понятия. Различное 
заключается в  количестве выделяемых учеными характеристик (качеств, по 
Г.К.Селевко –  12), с помощью которых описываются сложные объекты, какими 
являются и педагогические технологии. Суть общего, несмотря на то, что ученые, 
возможно, и пользуются разными терминами при выделении характеристик 
педагогической технологии, заключается в том, что данное понятие, так 
или иначе, описывается ими в терминах «цель», «целенаправленность», 
«последовательность», «целостность», «гарантированный результат».       

Изучение и осмысление научной литературы показывает, что достаточно 
обстоятельный анализ различных точек зрения ученых относительно 
определения ими понятия «технология» выполнен  Г.К.Селевко. Ученый 
описывает вертикальную и горизонтальную структуру педагогической 
технологии, раскрывает соотношение между технологией и педагогической 
системой, методикой преподавания, обосновывает качества педагогической 
технологии, с помощью которых она описывается, осуществляет классификацию 
педагогических технологий, предлагает модель анализа и описания 
педагогических технологий  [4]. 

Анализ научно-исследовательских работ по проблемам проектирование 
педагогических технологий позволяет выделить ее наиболее существенные 
признаки: детальное описание образовательных целей, поэтапное 
проектирование учебного процесса и его результативность, воспроизводимость, 
управляемость, корректируемость, экономичность, социально-правовое 
обеспечение учебного процесса. Детальное описание образовательных целей, 
поэтапное проектирование учебного процесса и результативность предполагают 
гарантированное достижение целей и эффективность процесса обучения. 
Экономичность выражает качество педагогической технологии, обеспечивающее 
резерв учебного времени, эффективность затрачиваемых ресурсов и усилий, как 
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преподавателей, так и студентов. 
Следующая группа признаков – управляемость, воспроизводимость 

учебного процесса, правовое обеспечение – отражает различные стороны 
социально-правовой организации. Под признаком корректируемости 
подразумевается  системное использование оперативной обратной связи с целью 
корректировки образовательного процесса. «Технология обучения должна 
подчиняться общим закономерностям технологического процесса: постановка 
целей, определение исходного состояния обучаемых, выбор средств и методов 
воздействия на студентов, разработка распределения в пространстве и времени 
структуры взаимодействия педагога и обучаемых (собственно технология 
учения и обучения), определение методов контроля за качеством результата 
обучения. Главным критерием в использовании этих закономерностей должно 
быть качество обучения, которое необходимо уметь измерять и соотносить с 
тем или иным уровнем…» [3]. В процессе проектирования технологии обучения 
как разновидности социальной технологии упорядочиваются социально-
педагогические процессы, учитываются действия объективных законов 
педагогики, решаются вопросы прогностического характера.

В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих 
образовательных тех¬нологий, как показывает анализ научной литературы, 
можно выделить: создание образовательного пространства, обеспечивающего 
снятие всех стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса; 
индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха;        творческий 
характер образовательного процесса;  обеспечение мотивации образовательной 
деятельности; рациональную организацию двигательной активно¬сти.
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Проблемы мотивации ЗОЖ – как ключевого фактора 
физического и социального благополучия студента

Буданов А.Б.
Самарский государственный университет путей сообщения

Понятие «здоровье» и факторы его обуславливающие - являются одними 
из важнейших биосоциальных категорий и в настоящее время рассматриваются 
как показатели уровня развития цивилизованного общества. Начиная с 1990г. 
ООН практикует ежегодные расчеты индекса человеческого развития  (ИЧР) - 
комплексного показателя, учитывающего не только экономическое состояние 
государства и отдельных его членов, но и такие показатели, как здоровье 
населения и уровень его образования. 

Здоровье по своей сути должно быть первейшей потребностью человека, 
но удовлетворение этой потребности, доведение ее до оптимального результата 
носит сложный, часто противоречивый, опосредованный характер и не всегда 
приводит к необходимому результату. Данная ситуация обусловлена рядом 
обстоятельств, прежде всего тем, что: 1) в нашем государстве еще не выражена 
в достаточной степени положительная мотивация здоровья; 2) в человеческой 
природе заложена медленная реализация обратных связей (как негативных, 
так и позитивных воздействий на организм человека); 3) здоровье в обществе в 
силу низкой культуры, еще не стало на первое место в иерархии потребностей 
человека. 

Согласно данной медицинской статистики в Российской Федерации на 
2013 год  73% населения страдает теми или иными заболеваниями, 27% относятся 
к 1 группе здоровья. Что касается физкультурно-спортивной активности 
населения, то на сегодняшний день она выражена в следующих формах и цифрах 
(по данным Всероссийского научно-исследовательского института физической 
культуры):

- активная включенность в физкультурно-спортивную деятельность 
составляет очень незначительная часть населения – примерно – 10%;

- эпизодические физкультурно-спортивные занятия – 30% населения;
- пассивно-зрительское поведение (телевизионные болельщики, 

болельщики-фанаты) - около 30% россиян;
- безразличие к спорту примерно 20-30% населения не воспринимает спорт 

как необходимое социальное явление.
 Близкие к официальной медицине данные обнаружены и в Самарском 

регионе. Занятость населения в группах по видам спорта оздорови¬тельной 
направленности составляет только 12%.

На образование  возлагаются особые надежды, связанные с устранением 
причин, порождающих глобальные проблемы современности, одной из 
которых, по утверждению специалистов, является «сохранение человека как 
биосоциальной структуры». Для студента состояние здоровья – показатель его 
общекультурного уровня развития, удовлетворения его физического и духовного 
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интересов в учебе, быте,  отдыхе, представлении своей будущности.
Результаты пилотажного исследования, проведенного в СамГУПС, 

интерпретировались с позиций потребностей студентов в достижении 
значимого для них (привлекательность) и возможности такого достижения в 
реальности (доступность). Студенты-первокурсники выделяют здоровье как 
системообразующий компонент здорового образа жизни. Проявляя интерес 
к отдельным видам физической культуры, студенты не реализуют его в силу 
ряда объективных и субъективных причин (учебная занятость, усталость после 
учебы, другие увлечения и интересы, отсутствие убежденности  в положительном 
влиянии физических упражнений на здоровье).  Вместе с тем указывая, что 
ценность «здоровья» скорее привлекательна, чем доступна. 

Для 82,5% характерен недостаточный уровень знаний о здоровом образе 
жизни, знания носят мозаичный, фрагментарный характер. 31% студентов 
недооценивают роль занятий физической культурой в оздоровлении организма. 
Отсутствует осознанная потребность в освоении и усвоении теоретических 
знаний и самостоятельном пополнении их. Необходимость изучения 
теоретического курса осознают 27,8% студентов, отрицают - 54,0%, затрудняются 
ответить - 18%.  

Таким образом, проблема формирования мотивации к ЗОЖ у студенческой 
молодежи требует применения комплекса мер, направленных не только на 
создание благоприятных условий для реализации задач ЗОЖ, но и формирование 
необходимого уровня теоретических знаний, умений и форм поведения.

Факторы, влияющие на реализацию учебной 
программы по физической культуре

Буланов Р.В.
МБОУ СОШ № 59 г.о. Тольятти

При создании оптимальных условий для реализации программы общего 
среднего образования главным является постановка четких целей и задач. Цели, по 
определению, должен ставить руководитель учебного заведения но, на практике, 
это часто делает учитель физической культуры, например, «Создания системы 
физкультурно-оздоровительной работы в школе для дифференцированного 
применения средств и методов в зависимости от возраста, пола, физической 
подготовке и медицинской группы», только зная предполагаемый конечный 
результат можно добиться максимальных знаний по предмету.

Для успшной реализации программы по физической культуре необходимо 
иметь хорошую материально-техническую базу. Акцентировать внимание на 
главных видах программного материала (волейбол, баскетбол, лыжи, акробатика, 
легкая атлетика). Примерный минимальный перечень для средней школы:

- волейбол: 15 мячей, 2 сетки;
- баскетбол: 15 мячей, 5 щитов с кольцами;
- лыжи: 30 пар лыж;

- акробатика: 10 гимнастических матов.
В нашей школе для приобретения инвентаря, мы привлекаем спонсоров.
Кроме того необходимо создать оптимальные условия работы:
- составление оптимального расписания занятий: в большом зале 

максимум 2 учителя. По факту смешанные уроки не более 30% от общего числа 
при этом возраст детей примерно одинаковый 5-6 класс, 1-2 класс и т.д., за счет 
грамотного составления расписания;

- вывод старших классов в бассейн. Например, 2 триместр  
(9 «А»+9 «Б») 6 часов в неделю физкультуры из них 4 часа плавание 2 часа урока 
физкультуры освобождаются 4 часа в спортивном зале. Поредения уроков 
атлетической гимнастики теории по  физической культуре, в этом случаи не 
требуется весь спортивный зал, достаточно малого зала или учебного кабинета, 
гендерное разделение по группам позволяют увеличить плотность урока и 
повышают уровень обученности;

- немаловажное значение имеет кадровое обеспечение, кандидатура 
новых учителей физкультуры, а также тарификация на новый учебный год 
первоначально должны обсуждать на заседании методического объединения;

- приглашение тренеров по видам спорта на внеурочную деятельность;
- постоянное повышение квалификации учителей физической культуры.

Организация взаимодействия 
образовательной школы и учреждений 

дополнительного образования в процессе 
физического воспитания школьников

Бурмистрова О.В.
МБОУ кадетская школа № 95  г.о. Самара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
кадетская школа № 95 городского округа Самара - профильное учебное заведение, 
осуществляющее обучение по оборонно-спортивному профилю. 

Миссия кадетской школы № 95 заключается в подготовке образованной 
личности с активной гражданской позицией, готовой служить Отечеству на 
поприще государственной, военной, правоохранительной, муниципальной 
службы,  владеющей практическими навыками самоорганизации, ведущей 
здоровый образ жизни. 

Система  работы по здоровьесбережению и физическому воспитанию 
в кадетской школе направлена на обеспечение рациональной организации 
двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

За 10 лет работы в статусе «кадетской» школой в этом направлении 
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накоплен определенный опыт работы школы с различными учреждениями 
спортивно-оздоровительной направленности.

На протяжении 8 лет мы сотрудничаем с Детско-юношеским спортивным 
клубом «Пятиборец». Начиная со 2-го класса ученики нашей школы под 
руководством опытных тренеров обучаются плаванию на базе бассейна «Нептун».  
Результатом такого сотрудничества является не только практически 100-% 
обученность детей плаванию, но и заметное снижение количества простудных 
заболеваний. В более старшем возрасте кадеты в рамках программы «Кадет-
спасатель» проходят курс обучения навыкам оказания помощи на воде.

Около 25% учеников нашей школы занимаются рукопашным боем в 
Ассоциации отечественных боевых искусств «Русский стиль: система «Воин»». 
Занятия проходят не только  на базе нашей школы, но и других спортивных 
объектов. Особенно популярен у кадет летний палаточный лагерь «Воин».

С Детско-юношеским туристическим клубом «Пилигрим»  нас связывают 
давние дружеские отношения. Организуются  совместные спортивные 
мероприятия; на базе клуба и под руководством его преподавателей наши ребята 
обучаются навыкам туристического многоборья.

Начиная с 2012 года  кадетская школа активно сотрудничает с детским 
оздоровительно-образовательным центром «Юность». На базе центра в июне 
ежегодно проходят обязательные 12-дневные военно-полевые сборы для кадет 
5-10-классов. В период сборов ребята занимаются общефизической, строевой, 
огневой, специальной тактической, туристической, начальной медицинской 
подготовкой; изучают общевойсковые Уставы, выезжают на стрельбы, совершают 
прыжки с парашютом. По окончании сборов по результатам сдачи нормативов 
кадеты получают учебные звания, значки «Кадет-отличник», проводят 
показательные выступления для родителей.

Планомерная деятельность коллектива школы по физическому 
воспитанию учащихся совместно с нашими социальными партнерами дает 
определенные результаты.

Так за последние годы команды кадетской школы занимали призовые 
места в следующих соревнованиях районного, городского и областного уровня: по 
стритболу,  по баскетболу, в легкоатлетическом многоборье, в военно-спортивной 
игре «Зарница», по военно-прикладным видам спорта, по настольному теннису, 
по кроссовой стрельбе, по лыжным гонкам, по тактико-специальной подготовке,  
в «Школе безопасности».  В 2012 году команда школы заняла 3 место в областной 
спартакиаде ДОСААФ России «Готов к труду и обороне».

В 2012 году школа стала лауреатом областного конкурса «Здоровье 
школьника Самарской области». 

Проблемы  физического  воспитания детей - 
инвалидов и  привлечения  их  к занятиям  спортом

Бурцева Е. П. 
МБОУ  Центр внешкольного образования «Творчество» 

городского округа Самара

 Физическая культура – это особая и самостоятельная область культуры, 
которая приобретает ряд специфических черт,   в  приложении к инвалидам 
различных групп, занимающихся физическими упражнениями и массовым 
спортом.

Физическая культура имеет большие возможности для коррекции 
и совершенствования моторики инвалида. Большое число физических 
упражнений,  вариативность их выполнения,  позволяет производить отбор 
целесообразных сочетаний для каждого отдельного случая. 

Инвалидность сопряжена не только с потерей трудоспособности, но и с 
ограничением двигательной деятельности. В связи с этим данная категория 
людей находится в вынужденных условиях дефицита двигательной активности. 

  Физическая культура и спорт для этой группы населения могут 
выступать как эффективное средство реабилитации и социальной адаптации. 
Для инвалидов занятие физической культурой и спортом выступают как фактор 
улучшения самочувствия, повышения уровня здоровья и уровня физической 
подготовленности, удовлетворение потребности в общении, расширении круга 
знакомств, самореализации при занятии спортом.

В настоящее время среди инвалидов высок процент людей, склонных 
к депрессии и суициду; что вызвано изолированностью этой группы людей от 
социальной жизни. Путем привлечения  и приучения наибольшего количества 
инвалидов к  физкультурно-оздоровительной  и спортивной деятельности,  
возможно,  существенно снизить количество суицидов в этой социальной группе.

У детей-инвалидов дви¬гательная активность сущес¬твенно зависит 
от вида забо-левания и не находит выхода в естественных играх, которы¬ми с 
раннего детства занима-ются обычные дети. Это влечет за собой гиподинамию, а 
так¬же недостаток знаний о своем организме и его возможнос¬тях. Физические 
упражнения способствуют развитию функциональных систем организма, 
повышают общий уровень здоровья, им¬мунитет, способность к адап¬тации, 
стимулируют умствен¬ную деятельность. Также надо отметить положительное 
вли¬яние занятий танцами, физ¬культурой и спортом на раз¬витие 
личности, что особенно ярко проявляется среди де¬тей-инвалидов. Чтобы их 
фи¬зическая форма была на вы¬соком уровне в течение всей жизни, необходимы 
система¬тические занятия с детства. 

 С 1992 года в МБОУДОДЦВО «Творчество» г.о. Самара действует отдел 
психолого-педагогической, медицинской и социальной  реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в основном с  детским церебральным 
параличом (ДЦП).
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 Реализация физкультурно-оздоровительных программ  в ЦВО 
«Творчество» приводит к расширению возможностей двигательных действий 
инвалидов, позволяет им повысить свои физические кондиции, включиться в 
общественно-полезный труд.

 Занятия с детьми с различными заболеваниями, имеющими ограничения 
к занятиям физической культурой,  в ЦВО «Творчество» строятся  с учетом 
индивидуальных особенностей,  уровня здоровья, психо-эмоционального 
статуса, характера заболевания. 

Педагоги в своей работе с  данной категорией детей  руководствуются 
принципом, что все люди, независимо от состояния физического и психического 
здоровья могут получить большую пользу от физической активности, если 
знать, как адаптировать тот или иной вид двигательной деятельности к нуждам 
конкретного человека.

Привитие навыков к занятиям физкультурой и спортом начинается с 
раннего возраста. В отдел реабилитации принимаются дети с 4 лет. Для этой 
категории детей разработана программа «Преодоление».

Задачи физического воспитания дошкольников с детским церебральным 
параличом и нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП и НОДА) 
можно разделить на несколько групп. 

В первую группу входят те классические задачи, которые решаются и в 
работе со здоровыми детьми – это общеобразовательные, оздоровительные и 
воспитательные. К задачам общеобразовательного характера относятся задачи 
формирования доступных представлений и знаний о пользе занятий физическими 
упражнениями, об основных гигиенических требованиях и правилах. К 
оздоровительным задачам относятся задачи охраны и укрепления здоровья 
ребенка, развития сохранных функций организма ребёнка и совершенствования 
адаптационных и функциональных возможностей, повышения умственной 
и физической работоспособности, достижения полноценного физического 
развития.

Воспитательные задачи включают формирование потребности в 
систематических занятиях физическими упражнениями, воспитание 
нравственно-волевых черт личности, активности, самостоятельности.

Вторую группу задач составляют двигательные коррекционные задачи, 
которые целесообразно разделить на: основные и вспомогательные. К основным 
двигательным коррекционным задачам относится поэтапное двигательное 
развитие детей в той последовательности, которая свойственна здоровым детям.

Вспомогательные двигательные коррекционные задачи: коррекция 
порочных установок опорно-двигательного аппарата; преодоление слабости  
отдельных мышечных групп; улучшение подвижности в суставах; нормализация 
тонуса мышц; улучшение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и 
других систем организма и др.

Дети с НОДА обучаются  по программе “Преодоление” на основании 
заключения медико-психолого-педагогического консилиума. В медицинской 
карте ребёнка указываются дефекты опорно-двигательного аппарата, которые 
следует преодолеть направленными упражнениями. 

В результате работы по данной программе  дети становятся способными 
проявлять активность на людях во время праздников и массовых мероприятий, 
у них возникает желание общаться, заниматься физкультурой, участвовать в 
спортивных соревнованиях.

Проблема многих семей, где имеются дети-инвалиды, взаимоотношения 
членов семьи. Спортивная деятельность детей с ограниченными возможностями 
здоровья становится эффективнее и результативнее благодаря совместной 
и взаимодополняющей деятельности педагогов и родителей. Они – первые 
ценители труда педагогов и достижений своих детей. В первую очередь меняется 
отношение родителей к ребенку, они перестают видеть в нем инвалида.

В отделе реабилитации поддерживается система непрерывности 
дополнительного образования. Воспитанники подросткового    возраста 
продолжают  занятия  в Спортивно-оздоровительном  клубе «Старт» и детском 
объединении «Аэробика».

Деятельность СОК «Старт»  укладывается в формулу: “Спорт - для 
здоровья, а не только ради высоких результатов».   Каждый член клуба: будь то 
здоровый подросток или ребенок -  инвалид, должен получить возможность 
заниматься тем или иным видом спорта.

Воспитанники СОК «Старт» - неоднократные  победители районных и 
городских соревнования среди детей с ограниченными возможностями здоровья 
по различным видам спорта.

В ЦВО «Творчество» для воспитанников отдела реабилитации есть два 
тренажерных зала. Один для детей  до 8 лет, где  находятся мягкие  тренажеры  
и «сухой бассейн»,  и зал ЛФК, оборудованный  тренажерами для детей 
старшего возраста.  Педагоги и инструкторы ЛФК индивидуально подходят к 
выбору программы для каждого воспитанника, прослеживают динамику его 
физического развития. К сожалению, из-за нехватки  материальных средств,  
оборудование давно не менялось, многие тренажеры пришли в негодность. 

В ЦВО «Творчество» разработан и реализован социально-значимый  
проект «Тропа здоровья». 

Цель программы «Тропа здоровья» - содействие физическому и 
разностороннему развитию подростков и молодежи, включая детей с 
ограниченными возможностями здоровья, воспитанию у них гражданственности 
и патриотизма средствами спортивного туризма.

Одним из направлений этого проекта является  поход выходного дня. 
В этом проекте приняло участие около 25 старших воспитанников отдела 
реабилитации. Подростки сталкиваются с проблемой преодоления страха перед 
подъемами на гору,  опасения непрохождения  расстояния пешего перехода. Но, 
пройдя  маршрут, они испытывают чувство  удовлетворения и уверенности в 
своих возможностях. 

За 21 год существования отдела реабилитации в ЦВО «Творчество» 
накоплен большой опыт физкультурно-оздоровительной деятельности с 
детьми – инвалидами. Решены проблемы с кадровым составом, использованием 
материально-технических средств, разработаны методики и формы работы с 
детьми-инвалидами, созданы авторские и адаптированные дополнительные 
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образовательные программы, наработан большой методический материал. 
 Привлечение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

отдела реабилитации МБОУДОДЦВО «Творчество» г.о. Самара к занятиям 
спортом  и физической культурой, участию в спартакиадах, олимпиадах, 
дельфийских играх способствует не только их оздоровлению, реабилитации, но 
и  их социальной адаптации. 
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Профессионально-прикладная физическая 
подготовка в железнодорожном вузе

Васельцова И.А.
Самарский государственный университет путей сообщения

Успешность вхождения в профессию и дальнейшая эффективность 
профессиональной деятельности молодого специалиста определяется 
взаимодействием системы профессиональной подготовки со сферой труда, 
уровнем взаимной интеграции, соответствием содержания структуры 
профессионального образования перспективам развития производства. 
Целевая программа ОАО «РЖД» «Молодежь ОАО «Российские железные 
дороги» в качестве обязательной и неотъемлемой части стратегического 
развития Компании в группе проектов «Молодой профессионал» (подпроекты: 
«Совершенствование взаимодействия ОАО «РЖД» с учебными заведениями 
железнодорожного транспорта в области подготовки специалистов для 
Компании»; «Здоровье молодежи Компании»; «Здоровый образ жизни») 
декларирует в качестве приоритетных задач: содействие профессиональному 
становлению, развитию и оптимальной трудовой социализации, адаптации 
молодых работников; просвещение молодежи по вопросам репродуктивного 
здоровья; формирование культуры безопасности труда и жизнедеятельности; 
создание системы пропаганды эффективных методов психологической защиты, 
препятствующей употреблению алкоголя и психоактивных веществ, а в 
перечне показателей, свидетельствующих об успешной реализации Программы 
указывается: ускорение темпов роста производительности труда;  преобладание 
в трудовом коллективе физически активных работников и, как следствие, 

популярность здорового образа жизни.
Необходимо подчеркнуть, что здоровье специалистов транспортной 

отрасли в значительной степени предопределяется объективными условиями 
производственной среды (вредные факторы: физический, химический, 
биологический) и трудового процесса (тяжесть, напряженность труда). 
Воздействие вредных производственных факторов на работающего 
специалиста при определенных условиях (интенсивности, длительности и 
др.) сопровождается временным или стойким снижением работоспособности, 
увеличением частоты соматических и инфекционных заболеваний, развитием 
хронических профессиональных деформаций и заболеваний.  Подробный 
перечень неустранимых вредных производственных факторов приводится 
в методических рекомендациях, разработанных Всероссийским  научно-
исследовательским институтом железнодорожной гигиены Министерства путей 
сообщения Российской Федерации и утвержденные начальником управления 
и охраны труда и промышленной безопасности ОАО «РЖД» А.П. Мезенцевым. 
Окончательная оценка класса напряженности трудового процесса и степени 
вредности работников, обеспечивающих движение поездов и непосредственно 
находящихся в зоне движения (руководители организаций (начальники, 
заместители, главные инженеры), группа машинистов и их помощников, 
диспетчерско-операторская группа, станционно-маневровая, группа 
энергоснабжения (электрификации, сигнализации, централизации, блокировки 
и связи), группа, обслуживающая поезда в пути следования) осуществляется с 
учетом всех показателей по Руководству Р 2.2.755-99 (по показателям режима 
работы (п.5.1), интеллектуальной нагрузки (п.п. 1.1; 1.2; 1.3), эмоциональной (п.п. 
3.1; 3.3), а также сенсорной нагрузки.   

Результаты исследований, полученные при проведении психологической 
аттестации операторов ультразвукового контроля (УЗК), показывают, что  
работники диспетчерской специальности каждую смену несут высокую 
эмоциональную, умственную нагрузку, сопровождающуюся стрессовыми 
ситуациями, в связи с чем отмечается неукоснительный рост артериального 
давления, создается соответствующий уровень функционирования 
сердечно-сосудистой системы, предрасположенность преимущественно к 
заболеваниям нейроциркуляторной дистонией и гипертонической болезнью. 
Эта закономерность имеет прямую зависимость от стажа работы в должности 
поездного диспетчера и напряженности рабочего участка.  

Вместе с тем уровень  физического здоровья основной массы абитуриентов, 
поступающих в вузы, изначально не отвечает профессиографическим 
требованиям. Более того, наблюдается тенденция его снижения. В частности 
в 2011  в Самарском государственному университете путей сообщения по 
результатам медицинского осмотра 1 курса, сформированы группы занятий 
физической подготовкой: основная – 901 человек, специальная – 103 человека, 
освобожденные – 34 человека. Общая численность студентов, отнесенных по 
состоянию здоровья в специальную группу – 308 человек, освобожденных от 
занятий физической подготовкой – 93 человека. 

Общая численность студентов, отнесенных по состоянию здоровья в 



32 33

специальную группу – 339 человек, освобожденных от занятий физической 
подготовкой – 100 человек. Занимаются в основной группе 2479 человек (студенты 
1 – 3 курсов). Среди студентов I курса спец. группа – 132 чел., освобожденных – 38 
чел.

В сравнении с результатами медицинского осмотра студентов 1 курса в 
2011г., отмечается увеличение доли болезней органов зрения (30% и 31,68%), 
болезней нервной системы (9,1% и 15,16%), болезней органов дыхания (18,5% и 
21,49%), болезней органов пищеварения (3,2% и 5%). Соответственно, снизилась 
доля болезней костно-мышечной системы (31,6% и 20,2%).

У студентов четвертого и пятого курсов существенно снижается 
уровень физической активности, что приводит к понижению физической 
работоспособности и жизненно важных физических качеств.

Сравнительный анализ уровня хронических заболеваний, количества 
нетрудоспособных дней по болезни, уровня физической подготовленности у 
студентов Самарского университета путей сообщения, исследований дорожной 
психофизической лаборатории Куйбышевского отделения железной дороги 
подтверждает цифры официальной статистики и обусловливает разработку 
комплексных мероприятий предупреждающего, профилактического, 
развивающего характера.

Одной из мер по повышению безопасности производства, снижению 
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости 
представляется профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП), 
реализуемая в образовательной системе вуза в процессе физического воспитания 
студентов. Развитие профессионально важных качеств и формирование навыков 
конструктивного поведения дает возможность действовать эффективно в 
процессе решения профессиональных задач и  сохранять работоспособность. 

Анализ профессионального распределения выпускников университета и 
отслеживание траектории их профессионального развития позволяет утверждать, 
что специалист с высшим образованием  может осуществлять профессиональную 
деятельность в должности инженера, руководителя бригады, смены, мастера, 
высококвалифицированного рабочего и др. Следовательно, специалист 
должен быть готов к самым разнообразным видам деятельности, которые 
выделяются в соответствии с его назначением и местом в системе материально-
технического производства. Данные виды деятельности существенно 
различаются по функциональному назначению; содержанию и условиям труда, 
психофизиологическим особенностям и др. Следовательно, формирование 
«жестко заданных» профессионально значимых психофизических качеств в 
рамках традиционных подходов к определению содержания профессионально-
прикладной физической подготовки в вузах не может обеспечить оптимальную 
адаптивность и эффективность дальнейшей деятельности выпускников. 

Профилирование программных видов спорта в соответствии с 
профессиографическими требованиями; выделение инвариантного ядра 
профессиональной деятельности, способствующего освоению функций 
базовых родов деятельности успешно формируемых в образовательном 
пространстве физической культуры; разработка системы рейтингового 

контроля, учитывающего результаты внеучебной спортивной, оздоровительной, 
творческой, проектной деятельности студентов, позволит стимулировать интерес 
и существенно расширить  включенность в различные виды физкультурной 
деятельности контингента студентов, который по состоянию здоровья или иным 
объективным и субъективным  причинам не может на сегодняшний момент 
рассчитывать на получение высоких аттестационных баллов. 

Основным критерием результативности и эффективности разработанной 
программы будет являться паспорт «Здоровья» студента содержание, 
которого  отражает результаты психофизиологического тестирования 
(методики определения: стрессоустойчивости, скорости переключения 
внимания, помехоустойчивости, объема внимания, концентрации внимания, 
дифференциации зрительных сигналов в сочетании с активностью в 
двигательной сфере, силы уравновешенности нервных процессов, динамики 
работоспособности) с соответствующей динамикой в изменении отслеживаемых 
показателей, а так же мониторинг, рейтинговый контроль учебной и 
внеучебной деятельности студентов и психолого-педагогические исследования 
мотивационной направленности на поддержание здорового образа и стиля 
жизни, формирование культуры безопасности труда и жизнедеятельности. 

Внедрение паспорта «Здоровья» позволит заказчику регулярно отслеживать 
и оценивать уровень психофизической профессиональной подготовленности 
студента, обеспечивающий успешность и надежность деятельности будущих 
специалистов, а исполнителю вносить своевременные коррективы в учебные 
программы, реализуя принцип преемственности и непрерывности образования 
на всех ступенях профессионального становления работников транспортной 
сферы.

Обобщение исторического опыта профессиональной 
подготовки в различные периоды развития 

физического воспитания  

Васельцова И.А., Черепанова М.А.
Самарский государственный университет путей сообщения

Основной задачей любого высшего профессионального образовательного 
учреждения является формирование объективной готовности к 
профессиональной деятельности. Одной из мер по повышению безопасности 
производства, снижению производственного травматизма, профессиональной 
заболеваемости представляется профессионально-прикладная физическая 
подготовка, реализуемая в образовательной системе вуза в процессе физического 
воспитания студентов.

Сформированная у студентов в вузе психофизическая готовность к 
профессиональной деятельности, включающая уровень физического развития, 
состояние здоровья, работоспособность, выносливость, обеспечивающие 
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успешное выполнение трудовых функций; систему общих и специальных 
знаний и умений, обусловливающих способность совершать конкретную 
профессиональную деятельность; уровень гражданского сознания, отношение к 
труду и профессии, интересы, уровень культуры, способствующие повышению 
эффективности труда, может способствовать снятию противоречий в системе 
профессиональной подготовки между:

- запросом общества на здоровых, физически развитых граждан, готовых 
к активной трудовой деятельности, и слабо сформированной направленностью 
личности на поддержание здорового образа жизни, отсутствием методик 
в системе физического воспитания, отвечающих современным запросам 
профессиональной подготовки;

- потенциальными возможностями психофизического, интеллектуального 
и  эмоционально-эстетического развития в процессе профессионально-
прикладной физической деятельности и недостаточным  учетом в образовательном 
процессе специфики физкультурной  деятельности и ее значения в становлении 
специалиста;

- непрерывным характером психофизического развития человека 
в    динамично меняющемся современном мире и недостаточностью 
содержательного обеспечения, научно разработанных методик, обеспечивающих 
становление психофизического потенциала профессионального развития для 
оптимальной социальной и профессиональной адаптации студентов к специфике 
профессиональной сферы. 

Стремление найти пути разрешения данных противоречий предполагает 
изучение и обобщение опыта профессиональной подготовки в современных 
условиях и осмысление, опыта, накопленного в истории образования, что 
позволит обнаружить постоянно действующие причины, которые, вызывали 
сходные  педагогические действия в различные периоды развития и становления 
физического воспитания, как педагогической системы. 

Объективная и критическая оценка состояния проблемы в ее историческом 
аспекте позволит, во-первых, выявить с позиции современного образования 
вневременные традиции профессионально-прикладной и военно-прикладной 
физической подготовки, которые сохранились и сохраняются, а потому имеют 
значение, могут быть использованы в процессе формирования  психофизической 
готовности к успешной профессиональной деятельности. Во-вторых, послужит 
основой для раскрытия генезиса научных представлений о  профессиональной 
физической культуре как явлении, закрепленном адекватным понятием. 
Следует отметить, что проблема  развития основных и профессионально 
значимых физических качеств, формирования функциональной устойчивости 
организма к неблагоприятным воздействиям внешней и производственной 
среды, «динамических стереотипов», психофизической надежности будущих 
специалистов решается не только преподавателем физической культуры, но и 
врачами, гигиенистами, физиологами, валеологами, эргономистами в рамках 
объекта своих наук. Мы исследуем проблему формирования  психофизической 
готовности будущего специалиста  к профессиональной деятельности в 
рамках объекта педагогической науки, а потому раскрываем генезис научных 

представлений о  профессиональной физической культуре с педагогической 
точки зрения, когда выявляем средства и способы физической культуры, 
осмысливаем исторический опыт организации профессионально-прикладной 
физической подготовки.

Академик Н.И. Пономарев, опираясь на результаты исследования 
обширного материала, пришел к выводу, ставшему основополагающим для 
истории возникновения и первоначального развития физического воспитания, 
что «что человек стал человеком не только в ходе развития орудий труда, но и 
входе постоянного совершенствования самого человеческого тела, организма 
как главной производительной силы». В основе становления физической 
культуры лежит явление «переноса» навы¬ков и умений, сформированных в 
одной области человеческой дея¬тельности, на результаты овладения навыками 
и умениями в новых сферах. Впоследствии данному положению было дано 
научное обоснование с позиций учения об адаптации организма человека  и 
теории переноса тренированности. Воздействие труда на человека вызывает в 
его организме определенные приспособительные изменения, т.е. адаптационные 
процессы носят специализированный характер. Физиологический механизм 
переноса двигательных навыков во многом основан на положениях, 
разработанных представителями школы И.М.Сеченова и И.П.Павлова, согласно 
которым профессиональные навыки строятся как комплексная система 
времен¬ных условно-рефлекторных связей. И.П.Павлов выдвинул положение о 
формировании динами¬ческих стереотипов или функциональной системности 
при становле¬нии двигательного навыка, складывающегося из отдельных 
элемен¬тов [1].

В период развития рабовладельческого общества методы воздействия 
на физические возможности человека достигли высокого уровня. В то время 
уже различались типы телосложения; использовались методики развития 
физических качеств (поднятие груза при различных положениях туловища, бег в 
воде на различной глубине, применение упражнений с отягощениями и др.) [2]. 

Военно-прикладная  физическая подготовка, которая проводилась 
для определенных слоев общества оказала некоторое влияние на содержание 
и методику прикладной физической подготовки человека к труду. Подход, 
основанный на приоритете тренировочной направленности занятий. Главной 
теоретико-методологической основой этого подхода является положение о том, 
что в основании организации и методики физического воспитания должна 
быть концепция тренировки, управления развитием физического потенциала 
человека. Современная его интерпретация предполагает конверсию высоких 
спортивных технологий (адаптированных к условиям массового применения)  
в практику физического воспитания учащейся молодежи. Данный подход 
обоснован группой авторов, среди которых наибольший вклад в его разработку 
внес профессор В.К. Бальсевич.

В позднем средневековье элементы психофизической подготовки 
присутствуют в ряде систем воспитания и образования молодежи. На роль 
физических упражнений в подготовке подрастающего поколения к труду 
обращали внимание выдающиеся педагоги XV – XIX вв. Франсуа Рабле, Джон 
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Локк, Иоган Песталоцци, Иоган Густс-Мутс, Жорж Домени.
Большое влияние на развитие науки о физическом воспитании оказали 

работы  выдающихся русских педагогов К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, а позднее 
И.П. Павлова, А.Н. Крестовникова, Н.Н. Яковлева и др. Большим достижением 
явилось создание организационных и методических форм использования 
физических упражнений с лечебной целью. Вместе с тем наука о физическом 
воспитании развивает положения И.М. Сеченова о роли «темного» мышечного 
чувства и других органов чувств выполнении упражнений, о природе 
произвольных движений и основах двигательного навыка, об активном отдыхе, 
о роли внешней среды. 

Неразрывное единство физического и умственного  развития - главный 
принцип системы физического воспитания, разработанной П.Ф. Лесгафтом. 
Цель физического воспитания, по мнению ученого, состоит в том, чтобы 
мышечная двигательная деятельность человека была «умственно проверенной и 
направленной». Физическое образование у П.Ф. Лесгафта, в частности его задачи, 
по ширине диапазона и глубине понимания соответствуют современному 
пониманию воспитывающего обучения. Его система, решая задачи оздоровления 
и гигиены человека, осуществляла на практике связь физического воспитания с 
умственным развитием, нравственным и эстетическим воспитанием. 

Физическое воспитание, которое способствовало освоению 
производственных профессий, было введено в профессиональную школу в 1891 
году. «Вводя физическое образование, - писал П.Ф. Лесгафт, - мы имеем в виду 
достичь искусства в ремесле.

Прогрессивные идеи отечественных ученых-педагогов, их обоснованные 
доводы о несовременности зарубежных систем гимнастики (немецкой, шведской, 
сокольской и др.) игнорировались официальной педагогикой. Причина этого 
явления заключалась, прежде всего в том, что передовые и демократически 
настроенные российские специалисты в области физического воспитания 
хотели видеть в нем эффективное средство решения широкого круга задач: 
образовательных, оздоровительных и воспитательных. Физическое воспитание 
рассматривалось учеными как необходимый компонент всестороннего 
развития личности. Официальная же педагогика рассматривала физическое 
воспитание лишь как средство решения чисто утилитарных потребностей, и 
видело в нем, прежде всего военно-физическую сторону развития молодежи. 
Поэтому взгляды П.Ф. Лесгафта, И.Я. Гердта, В. В.Гориневского, Е.М. Дементьева, 
В.И. Игнатьева, Е.А. Покровского и других не устраивали государственных 
чиновников Министерства народного просвещения. Из зарубежных же систем 
пропагандировались и рекомендовались к применению лишь те, в которых 
речь шла о военно-физической направленности физического воспитания 
подрастающего поколения. 

Создание государственного органа управления физическим воспитание 
и спортом – Канцелярии главного наблюдающего  за физическим развитием 
народонаселения Российской империи – было обусловлено плохой физической 
подготовкой молодежи. Непосредственным поводом для этого  был доклад 
военного министра царю «О положении внешкольной подготовки русской 

молодежи к военной службе», где говорилось о тревожных симптомах 
физической подготовленности допризывников. В выдержке из стенограммы 
заседания временного Совета  по делам физического развития  нородонаселения  
Российской империи от 14 марта 1914года подчеркивается: «Народ вырождается… 
Общие физические недостатки: недостаточное развитие грудной клетки, слабость 
мускулатуры. Забраковывание молодежи призывного возраста доходит до 20 
процентов, не считая уволенных потом» [2]. Современное состояние данного 
вопроса вызывает еще большую тревогу, в стенографическом отчете о заседании 
президиума Государственного совета по вопросам совершенствования системы 
допризывной подготовки молодежи от 22 апреля 2009 года неоднократно 
подчеркивается, что  состояние здоровья призывников стало фактором, 
напрямую влияющим на обороноспособность страны. 

По данным Минобороны России, здоровье и уровень физического развития 
свыше 40% допризывников не соответствуют требованиям службы.  При этом 
в начале 90-х годов  этот показатель составлял всего 5%. Среди приоритетных 
направлений отмечаются: расширение физкультурно-образовательной работы в 
учебных заведениях, создание электронной базы (так называемый электронный 
паспорт), разработка и внедрение ежегодного мониторинга состояния здоровья. 
Особое внимание следует уделить такому параметру, как уровень физической 
активности.

Ретроспективный анализ теоретико-методологических основ физической 
культуры позволяет выявить базисные положения, позволяющие рассматривать 
физкультурную деятельность как долговременный системно упорядоченный 
процесс, имеющий ряд скоординированных стадий и приоритетных направлений: 

- одним из ключевых моментов, на  котором основываются концептуальные 
положения, в том числе и современных систем физического воспитания, 
является утверждение о единстве физического, духовного и интеллектуальных 
компонентов;

- тренировочная (спортивная) направленность процесса физического 
воспитания, устойчивая ориентация на спортивный результат, элементы 
соперничества; многие разновидности собственно  соревновательной 
деятельности сформировались на основе окультуренной двигательной 
активности, вошли в содержание физической культуры  и стали эффективными 
средствами физического воспитания;

- лечебные свойства определенных компонентов физической культуры 
послужили основанием для формирования специфического раздела физической 
культуры – оздоровительно-реабилитационной (лечебной физической 
культуры), не сводимой лишь к физическому воспитанию, а подчиненной и 
закономерностям терапии.

- внедрение физической культуры в сферу производственного труда и 
профессионально-служебной деятельности, формирует особый вид физической 
культуры, избирательно профилированный в профессионально-прикладном 
отношении. Содержание и формы профессиональной физической культуры 
зависят от закономерностей оперативного содействия  росту производительности 
труда, его режима, условий и особенностей воздействия на состояние трудящихся.
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- идеи И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, А.А.Ухтомского 
явились  методологическим базисом  ассоциотивно-рефлекторной теории учения; 
физиологическое обоснование формирования «динамического» стереотипа, 
«явления переноса» двигательных навыков, активных компонентов физической 
подготовленности: мышечной силы, выносливости, быстроты, способности к 
координации движений, концентрированному вниманию на профессиональную 
деятельность экспериментально подтвердили эффективность профессионально-
прикладного направления физической культуры; 

- три состояния центральной нервной системы (иррадиации, 
концентрации, стабилизации) физиологически обоснованные в концепции 
формирования двигательных навыков А.Н. Крестовникова легли в основу 
обоснования структуры процесса обучения движениям в практике физического 
воспитания - этап начального разучивания, этап углубленного разучивания, 
этап закрепления и дальнейшего совершенствования;

- теория построения движений, разработанная Н.А. Берштейном, 
раскрывает принцип индивидуального подхода в обучении и активной роли 
обучаемого. Отличительной чертой данной теории явилось последовательное 
понимание процессов нервной деятельности, диалектическое истолкование 
причинно-следственных связей в организации управления движениями, 
монистический подход к человеческой деятельности, единой в ее телесной и 
психической формах;.

- основные положения концепции анализа и управления деятельностью, 
разработанные психологами школ Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 
Леонтьева позволили рассматривать деятельность в единстве ее внешних, 
предметных,  и внутренних, психических, форм. Выявить предметные моменты 
в деятельности субъекта: потребность, мотив, цель, условия, детерминирующие 
поведение, определяющие сущность и необходимость корректив; идеи 
отечественных ученых  о том, что индивидуальное состояние человека 
обладает общественно-исторической сущностью, развивается посредством 
деятельности и зависит от социальных условий ее протекания легли, позволили 
конкретизировать основные позиции личностно-деятельностного подхода к 
обучению;

- система дидактических принципов регулирует педагогический процесс в 
целом, позволяет согласовывать обучение с потребностями общества на данном 
этапе его развития, определяет пути, средства, методы и организационные формы 
решения частных задач обучения. Концептуальные положения современных 
систем физического воспитания в России подтверждают необходимость 
построения обучения в согласовании  с основными положениями теории 
дидактики, разработанными советской педагогикой – М.Н. Скаткиным, М.А. 
Даниловым, И.Я. Лернером;

- системное сочетание основных положений теории деятельности, теории 
построения движений, теории управления усвоения знаний, теории дидактики 
в единой методологической концепции физического воспитания должны 
обеспечить ее полноту, логическую стройность и как следствие ее высокий 
уровень практической эффективности.
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Особенности социальной адаптации детей с ОВЗ,  в 
ДЮСШ: управленческий аспект

Вишнякова А.А.
МБОУ ДОД ДЮСШ №9 г.о.Самара

В настоящее время уже нет необходимости доказывать и обосновывать 
актуальность проблемы социальной адаптации людей, имеющих ОВЗ (ограниченные 
возможности здоровья), средствами ФК и Спорта. Общество хоть и медленно, но 
пришло к принятию данного положения, изначально декларативно, далее на уровне 
принятия практических решений.

О том, что происходят позитивные изменения в данной области, мы в основном 
узнаем из СМИ, при награждении участников Паралимпийских игр и др. Мало 
раскрыты и известны нам механизмы и этапы самого процесса. И действительно 
часто высокие спортивные достижения спортсменов, имеющих ОВЗ, базируются не 
на гармонично организованной системе, а на личных качествах спортсменов и их 
тренеров, неформальной помощи администраций образовательных учреждений 
и др. организаций, которые действуют иногда и вопреки сложившейся системе 
спорта.

Чтобы система адаптивного спорта и ее высокие достижения имели 
в дальнейшем устойчивость и даже положительную динамику, необходимо 
индивидуальный (новаторский) опыт работы отдельных ДЮСШ и тренеров-
преподавателей перенести в повседневную практику работы ДЮСШ, используя 
наработанные методики, технологии, в том числе управленческие по развитию 
системы адаптивного спорта.

В ДЮСШ №9(футбол) г.о.Самара в течение нескольких лет реализуется 
проект «Социальная адаптация детей с ОВЗ» для глухих и слабослышащих детей. 

Участники проекта: администрация МБОУ ДОД ДЮСШ №9 г.о.Самара, 
администрация СКОУ (специальные коррекционные образовательные учреждения), 
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тренеры-преподаватели, учителя, воспитатели специальных коррекционных 
образовательных учреждений (СКОУ), медицинский персонал, психолог.

Проект долгосрочный и состоит из нескольких этапов:
Первый этап:  подготовительный (анализ имеющегося в России и Самарской 

области опыта работы, нормативных документов, решение вопросов финансового 
обеспечения программы, организационные вопросы);

Второй этап: основной (практическая организация и внедрение проекта в 
реальных условиях);

Третий этап: итоговый (подведение итогов, обобщение опыта внедрение, 
работа над корректировкой проекта, пролонгация проекта) 

Место проведения: спортивные сооружения и площадки СКОУ (на начальных 
этапах подготовки, далее - стадионы).

Новизна проекта определена тем, что внедрение данной методики затрагивает 
и консолидирует достаточно самостоятельные институты общества: образование, 
спорт, адаптивный спорт, социология и многие другие. В проекте предложен 
вариант решения важнейших социальных проблем, эффективного взаимодействия 
структур и общественных организаций.

Цель представленного проекта: Создание условий по реализации проекта 
через модернизацию физкультурного образования учреждений: специального 
коррекционного образовательного учреждения и учреждения дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности (специализация 
«футбол»).

Задачи проекта:
1. Определить сущность и содержание интеграции общего и дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта, потребность общества в 
данной разработке; 

2. Изучить необходимую нормативно-правовую документацию;
3. Разработать модель адаптации детей-инвалидов в социуме через 

интеграции общего и дополнительного образования на основе организации 
деятельности секции по футболу на спортивной базе (спортивный зал, тренажерный 
зал, школьный стадион) СКОУ;

4. Обеспечить специальное обучение педагогов и методистов, занятых в 
инновационной деятельности;

5. Проверить на практике эффективность внедрения модели.
6. Провести анализ, систематизацию и обобщение результатов, полученных в 

ходе реализации проекта.
7. Обеспечить управленческое сопровождение всех этапов внедрения 

проекта.
Проект предполагает интеграцию СКОУ и учреждения дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности в единое 
образовательное пространство, где каждое учреждение, являясь уникальным по 
своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности, дополняет другое, 
вносит свой вклад в развитие личности ребенка.

Спортивная секция по футболу должна стать значимой частью спортивной 
жизни школы, на базе которой разворачиваются физкультурно-спортивная, 

оздоровительная, профилактическая и др. виды работ, направленные на социальную 
адаптацию детей-инвалидов, их оздоровление, формирование у них активной 
позиции по отношению к выстраиванию собственного здорового и спортивного 
стиля жизни. 

Предполагаемый результат внедрения проекта включает разработку и 
апробацию модель организации деятельности секции по футболу в условиях 
СКОУ; экспериментальное обоснование инновационной технологии по социальной 
адаптации детей-инвалидов в обществе через интеграцию общего и дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта, положительную динамику 
по показателям социализации учащихся СКОУ и их приобщение к ФК и спорту, к 
системе связанных с ними культурных ценностей, т.е. формирование и развитие у 
них спортивной культуры; повышение уровня здоровья обучающихся на 10-12%.

Данный проект представляет несомненную ценность для практиков и 
теоретиков, работающих в сфере решения данных проблем.

Ретроспективный анализ развития 
современного пятиборья

Воеводина Т.М.,  Чеканова Е.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Современное пятиборье - вид спорта из класса спортивного многоборья, 
включающее конкур (верховая езда с преодолением препятствий), фехтование на 
шпагах, стрельбу из пистолета, плавание и легкоатлетический кросс [2].  

Состязания многоборцев еще в Древней Греции поль¬зовались особым 
почетом. Пентатлон - так называлось тогда  пятиборье - состоял из 5 видов: 
бега на одну ста¬дию,  прыжка в длину, метаний дротика и диска, а также 
борьбы. Победитель объявлялся самым популяр¬ным спортсменом древних 
олимпийских игр, ему оказывали большие почести. 

После возрождения олимпийских игр вновь «вспомнили» о пятиборье. 
Од¬нако ряд спортивных деятелей высказались за изменение сущности 
состязаний  - пять рыцарских качеств.  Было предложено создать такой 
комплексный вид спорта, который отвечал бы требованиям современной жизни, 
имел бы военно-прикладное значение. Так, на свет появился новый вид спорта  
«офицерское пятиборье»: скачки с препятствиями, фехто-вание на шпагах, 
стрельба из пистолета,  плавание произвольным стилем и легко-атлетический 
кросс. Впоследствии скач¬ки были заменены верховой ездой  с  преодолением 
препятствий.

Так во 2-й половине XIX в. в Швеции, затем и в других странах стали 
проводить соревнования по офицерскому пятиборью, отражавшему сущность 
боевой подготовки офицера. В 1912 году по инициативе П. де Кубертена 
разработанный им комплекс офицерского пятиборья был включён в программу 
Олимпийских игр [3].
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Первоначальное наименование этому виду спорта было дано не случайно. 
Прежде в соревнованиях участвовали исключительно спортсмены, имевшие 
офицерское звание. Занятия пятиборьем обеспечивали разностороннюю 
физи¬ческую подготовку, а также умение управлять лошадью, владеть шпагой 
и пистолетом - все то, что отражало сущ¬ность боевой подготовки офицеров в 
конце XIX в. Но это продолжалось до 48-го года. Современное название этот вид 
спорта получил лишь в 1948 году, тогда в Лондоне был создан Международный 
союз современного пятиборья, в 1969г. к нему присоединил биатлон, а с 1998 г. он 
снова стал единым. 

После создания Международного союза современного пятиборья к 
соревнованиям стали допускаться не только офицеры, но и все желающие. Это 
и послужило причиной изменения названия. Именно характеризующее слово 
современное, от¬личает новый вид спорта от классического легкоатлетиче¬ского 
пятиборья, представляющего совершенно иной ком¬плекс упражнений. Однако 
правила проведения сорев¬нований почти не изменились. 

Уже в 1949 под эгидой Союза в Стокгольме прошел первый чемпионат мира 
по современному пятиборью, победителем которого стал швед Таге Бьюрефельт. 
И не удивительно, проанализировав период с 1912 по 1956 г.г. включительно, 
на Олимпиадах постоянно выигрывали пятиборцы из Швеции.  Если на 
Олимпийских играх отечественным спортсменам пока не удавалось добиться 
успеха, однако на чемпионатах мира,  которые проводились с 1949 года, чаще 
всего побеждали спортсмены СССР [1].

 И только в 50-е годы в истории современного пятиборья произошли 
значительные перемены. На первые позиции вышли спортсмены из Венгрии 
и СССР. Уже на XVI Олимпийских играх в Мельбурне командную победу 
одержали отечественные спорт-смены. Командную победу пятиборцы СССР 
отпраздновали и на Играх в Токио и Мюнхене. А вот в Риме и Мехико они были 
вторыми после сборной Венгрии [5].

  В нашей стране современное пятиборье стало зародилось с 1947 г., 
но серьезное развитие этот вид спорта получил лишь с 1952 г. Так как в 1952 
г. Федерация совре-менного пятиборья СССР вступила в Международную 
Федерацию современного пятиборья. С 1953 года стали ежегодно проводиться 
чемпионаты страны. Отечественные спортсмены начали активно продвигаться 
вверх по пьедесталу по этому виду спорта, чаще других одерживали победы в 
командных олимпийских турнирах, входивших в программу  Олимпийских игр 
с 1952 по 1992 г.г. Можно отметить, что столько же раз представители  Венгрии 
выигрывали и индивидуальные олимпийские титулы. 

В 1974 в СССР  современным пятиборьем занималось, около 5 тыс. 
спортсменов, в том числе около 250 мастеров спорта, 38 заслуженных мастеров 
спорта и заслуженных тренеров. В 70-х годах в некоторых странах, в том числе 
и СССР, открылись секции женского пятиборья. И уже в 1981 году проводится 
первый Чемпионат мира женского пятиборья. Советская спортсменка Ирина 
Киселёва дважды в 1986 и 1987 годах стала сильнейшей [2].

В программу Олимпийских игр женское пятиборье входит лишь с 2000 
года.

Календарь состязаний по современному пятиборью постоянно 
расширяется. С 1990 проходят соревнования на Кубок мира. В них принимают 
участие 32 спортсмена, добившиеся наилучших результатов в квалификации. 
Несмотря на давние традиции, почти вековой стаж и статус единственного вида 
спорта, изобретенного специально для Олимпийских игр, время от времени 
звучат призывы исключить современное пятиборье из олимпийской программы 
- якобы из-за того, что данный вид спорта по-настоящему популярно лишь в 
нескольких странах  Европы. При этом, в состав Международной Федерации 
современного пятиборья входят представители почти 100 государств. В России 
на данное время пятиборье развивают 33 региона. 

С течением времени в современном пятиборье происходили определённые 
изменения в правилах по отдельным дисциплинам и в формуле соревнований в 
целом. Раньше весь соревновательный цикл в пятиборье занимал пять дней, на 
каждую дисциплину отводился определённый день. Лишь в 1984 году, впервые 
свели в один день стрельбу и бег, а начиная с Олимпийских игр 1996 года, 
соревнования по всем дисциплинам проходят в один день. 

Поначалу для определения победителя суммировались места, занятые 
участниками в отдельных видах программы, но с 1954 года результаты 
выступления пятиборцев в каждой дисциплине оценивались в зачетных очках, 
которые затем суммировались. 

До 1994 года пятиборцы стреляли из малокалиберного пистолета или из 
револьвера калибром не менее 5,6 мм., с открытым прицелом с расстояния 25 
м.  по появляющейся через каждые 7 сек. на 3 сек. силуэтной мишени, теперь 
стрельба выполняется из пневматического пистолета. 

Соревнования в верховой езде ранее представляли собой скачки на 5 
км. по пересеченной местности на время, тогда как в современное время это 
преодоление  препятствий по определённому маршруту, на время и чистоту. 

Фехтовальный бой продолжался 3 мин., затем его сократили до 2 мин., а 
еще позже - до одной. До 1992 года дистанция в соревнованиях по плаванию у 
мужчин составляла 300 м., а в беге - 4 км (у женщин - 2 км.), причем до 1992 
года это был исключительно кросс. Соответственно, иными были и нормативы, 
установленные для того или иного вида программы [4].

В наше время соревнования по современному пятиборью проходят в 
один день, по правилам последовательности соревнований. Первым видом 
является фехтование, где каждый участник встречается со всеми участниками 
по круговой системе, и проводит бой до результативного укола. За каждый 
выигранный укол спортсмен получает 24 очка. 70% выигранных боев это 1000 
очков - гроссмейстерский результат. 

Вслед за фехтованием спортсмены соревнуются в плавании на дистанции 
200 вольным стилем. Заплывы формируются в соответствии с количеством 
очков по системе мировой классификации в плавании,  сильнейшие стартуют в 
последнем заплыве. Проплыв дистанцию за 2 мин. 30 сек., спортсмен получает 
1000 очков, каждые 0,33 секунды лучше или хуже этого результата соответствуют 
+/- 4 очка. 

Далее спортсмены состязаются в конкуре, который представляет собой 
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показательные прыжки на маршруте, протяженностью 350 - 450 метров, 
состоящий из 12 препятствий - от 110 до 120 см. высотой. Список лошадей 
выдают спортсменам и тренерам минимум за час до начала жеребьевки. Для 
проведения жеребьевки участники выстраиваются в шеренгу в порядке, 
соответствующем сумме очков, набранной в двух предыдущих видах. Спортсмен, 
занимающий первое место, тянет жребий, выбирая лошадь, а остальные лошади 
распределяются автоматически. Для того чтобы познакомиться с лошадью, 
спортсмену разрешается сесть в седло не раньше чем за 20 минут до начала 
выступления, и совершить 5 разминочных прыжков. 

Максимально возможное количество очков в конкуре - 1200. За каждое 
нарушение правил (повал препятствия, превышение временного лимита 
прохождения трассы и т.д.), спортсмен наказывается снятием очков с базовых 
1200, а в некоторых случаях (например, неповиновение лошади) снятием с 
соревнований. 

Заключительный вид соревнований включает в себя бег со стрельбой 
из лазерного пистолета (комбайн – в спортивной терминологии). Дистанция 
кросса составляет 3200 метров (4х800 м) с четырьмя огневыми рубежами, 
где спортсмены ведут огонь из однозарядного лазерного оружия. Старт 
производится по системе гандикапа - подсчитываются очки по результатам 
предыдущих видов и разница их переводится в секунды (4 очка = 1 секунда). 
Спортсмен, стартовав, должен подбежать к своей огневой позиции и поразить 
5 мишеней неограниченным количеством выстрелов в течение - максимум 50 
секунд. Наиболее скорострельные пятиборцы «закрывают» пять мишеней за 10-
15 секунд. Как только спортсмен поразил 5 мишеней или лимит времени вышел, 
он может начать бег протяженностью 800 метров. Преодолев эту дистанцию, 
пятиборец вновь оказывается на огневом рубеже и проводит следующую огневую 
серию – и так до самого финиша. Победителем становится тот, кто пересекает 
финишную линию первым. Награждение победителей и призеров проводится в 
тот же день.

Все соревнования по современному пятиборью проходят по определённым 
правилам. Правила и регламенты установлены для эффективного управления 
Союзом и проведения честных соревнований для всех спортсменов. Изменения 
в правилах происходят один раз в год на Конгрессе  Федерации  при одобрении 
большинства членов Федераций.

Таким образом, ретроспективный анализ развития современного 
пятиборья показал, что данный вид спорта динамично развивается в настоящее 
время и в последние 10 лет  спортсмены России уверенно доминируют уверенно 
на международной арене.  
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Значение физической культуры в жизни общества

Воронкова Е.В.  
НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия филиал в 

г. Тольятти»

Физическая культура как социальное явление существовала на протяжении 
всей истории человеческого общества, однако сам термин «физическая культура» 
появился в конце XIX в., а все связанное с ним выражалось в других понятиях. 
Ранее употреблялись такие выражения, как: Physischen fahigkeiten- физические 
способности, Bodily Education- физическое образование, Gymnastik – гимнастика.

Выдающиеся русские педагоги и ученые употребляли различные 
выражения, связанные с физической культурой. Например, К.Д. Ушинский 
часто пользовался понятиями «физическое воспитание» и «гимнастика», Н.Г. 
Чернышевский – «физические упражнения» и  «гимнастика», П.Ф. Лесгафт и В.В. 
Гориневский – «физическое образование».

Главной предпосылкой появления термина «физическая культура» было 
развитие и становление в XVIII – XIX вв. понятия «общая культура» человеческого 
общества.

В начале XX в. физическая культура в России понималась как определенная 
система физических упражнений или как физические ценности в воспитанной и 
развитой красоте тела.

В настоящее время в мировой и отечественной литературе при определении 
понятия «физическая культура» (их более 600!) вкладывается самый различный 
смысл.

Преобразования, проходящие в России, повлияли на поиск новых 
подходов к физкультурному образованию, концептуальную основу которых 
составляют интересы государства, нужды и запросы общества в физическом 
совершенствовании граждан.

Важной тенденцией развития физической культуры является ее 
социальная универсализация, которая заключается в стремлении общества 
привлечь к физкультурно - спортивной деятельности все слои населения. В 
начале XX столетия физическая культура в отдельных странах стали массовым 
явлением. В настоящее время наблюдается тенденция приобщить широкие слои 
населения к занятиям физической культуры, что вызвано общим ходом развития 
общественно- экономических отношений.

В производстве уменьшается доля физического труда, быт становится 
комфортнее, не требуя от человека каких-либо значительных физических усилий. 
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Это обуславливает растущую потребность общества в специальной деятельности 
по его физическому совершенствованию.

Сложилось закономерность: чем выше уровень экономического развития 
страны, тем больше лиц, систематически занимающихся физической культурой.

Значительно увеличиваются трудовые затраты, направленные на 
производство предметов для занятий физической культурой. Улучшается 
благосостояние народа, растет спрос на приобретение необходимого для занятий 
инвентаря, строятся новые физкультурно-спортивные сооружения, зоны отдыха.

Физическая культура сформировалась как особый социальный 
институт, который определяет государственную деятельность по образованию 
подрастающего поколения, обязательной физической подготовке личного состава 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, других силовых ведомств 
России. Этот институт координирует сеть самодеятельных и коммерческих 
физкультурно-спортивных учреждений.

В России введены в действие специальные законы о физической культуре, 
разработанные на принципах международного права. Средства массовой 
информации широко пропагандируют и рекламируют деятельность в сфере 
физической культуры, создают общественное мнение о направлениях их развития, 
формируют «моду» на занятия теми или иными видами физической культуры.

В стране сложилась система профессионального и специального 
физкультурно – спортивного образования.    

Физическая культура относится к социальной сфере общества и 
предусматривает специальную деятельность по формированию и развитию 
физических качеств и двигательных умений личности. С культурой их роднит 
способ телесного развития человека. Культура в данном случае выступает как 
организация и сознательное управление содержательной стороной трудовой, 
бытовой и другими видами деятельности. Физическая культура представляет 
собой специальную деятельность по формированию поддержанию формы и 
функций организма человека. В социальной сфере она выполняет следующие 
функции:

- социализирующую – воспитание человека и подготовка его к общественно 
– полезной жизни;

- интегрирующую – включение человека в непосредственную коллективную 
деятельность в интересах общества;

- адаптационную – приспособление человека к различным видам трудовой 
деятельности;

- регулирующую – развитие у человека необходимых для общества 
физических качеств и двигательных умений.

Таким образом, физическую культуру следует рассматривать как особый род 
культурной деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. 
В социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфере организации 
труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая культура проявляет 
свое воспитательное, образовательное, оздоровительное, экономическое и 
общекультурное значение, способствует возникновению такого социального 
течения, как физкультурное движение, т.е. совместная деятельность людей по 

использованию, распространению и приумножению ценностей физической 
культуры. 
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Пути повышения эффективности работы по 
реабилитации детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (ОВР)

Воронович А.Ю., Воронович Л.А.
ГБОУ СОШ №2, структурное подразделение «Поиск», п.г.т. Суходол

 Работа по реабилитации спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья реализуется по программе: дополнительная образовательная программа 
по настольному теннису для детей с ОВЗ и интегрированных групп (2009 г.).

Контингент воспитанников: дети и подростки, имеющие ограниченные 
возможности здоровья.

Инвалидность – это ограничение в возможностях, обусловленное 
физическими, психологическими, сенсорными, культурными, законодательными 
и иными барьерами, которые не позволяют человеку, имеющему инвалидность, 
быть интегрированным в общество на таких же основаниях, как и другие члены 
общества. Общество обязано адаптировать существующие в нем стандарты к 
особым нуждам людей, имеющими инвалидность, для того, чтобы они могли 
жить независимой жизнью.

Спортивная наука долгое время определяла в качестве приоритетного 
предмета своих исследований физическое совершенствование “условно 
здорового” человека, оставляя заботу о людях с устойчивыми отклонениями в 
здоровье, в физическом и интеллектуальном развитии прерогативой медицине, 
коррекционной педагогике (дефектологии) и органам социального обеспечения. 

В то же время современным обществом явно недооценивается социальная 
роль физической культуры. Как никогда остро стоит проблема внедрения 
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в практику новых оздоровительных технологий с более эффективным 
использованием средств и методов физической культуры и спорта - достаточно 
эффективных, а в некоторых случаях и единственно целесообразных для полного 
или частичного возвращения людей с различной степенью инвалидности к 
нормальной социокультурной жизни. 

Актуальность проблемы социальной адаптации детей ОВЗ в обществе 
средствами ФК и спорта обусловлена: 

1. Конституционно и законодательно утвержденным равноправием 
данного контингента населения по всем аспектам прав и обязанностей граждан 
государства; 

2. Вынужденной ограниченностью возможностей детей ОВЗ реализовать 
свой интеллектуальный, личностный потенциал и способности к общественной 
и физкультурно-спортивной деятельности из-за недостатков психофизического 
характера и сложности их компенсации и реабилитации по целому ряду 
социальных, экономических, бытовых и других причин.

Целью работы является: воспитание спортсмена, способного к участию 
в межкультурной коммуникации, то есть толерантного, открытого, готового 
к общению и обладающего достаточным багажом знаний, умений и навыков, 
адаптировать его в социуме, дать необходимые знания о сохранении и 
восстановлении собственного здоровья, «открыть» мир здоровых для детей, 
имеющих ОВЗ.

Главным в работе считаем стремление реализовать цель через решение 
конкретных задач каждого секционного занятия наряду с повышением 
эффективности и качества преподавания, благодаря освоению и применению 
современных технологий и методик, 

В своей работе мы используем знания по педагогике и психологии, 
адаптивной ФК,  стараемся подбирать наиболее рациональные методы, приемы и 
формы работы на тренировке.

Эффективность учебно-воспитательного процесса зависит от реализации 
педагогических принципов, которые мы положили в основу работы:

1. Принимать ребенка таким, каков он есть. Все дети талантливы, только 
талант у каждого свой, и его надо найти; доверие, опора на имеющийся у ученика 
потенциал; поиск и развитие его дарований, способностей; стимулирование 
внутренних сил, чтобы на этом фундаменте ребенок смог заняться 
самосовершенствованием.

2. Быть справедливым и последовательным в воспитании и обучении. 
Справедливость для педагога – критерий профессионализма. Для ребенка 
справедливость – условие защищенности, гуманная сущность окружающей 
среды. Быть справедливым – это, значит, увидеть победу, пусть самую маленькую, 
даже простое старание ребенка.

3. Уметь сопереживать и успехам и неудачам детей, нести за них 
ответственность. 

Новаторством в профессиональной деятельности считаем использование 
«смешанных групп», когда в одной группе с детьми, имеющими ОВЗ, занимаются 
здоровые спортсмены. Причем это взаимодействие продолжается и во время 

проведения Летних оздоровительных смен. 
До 15 спортсменов группы ежегодно принимают участие в профильных 

спортивных сменах наравне со здоровыми спортсменами.
Такой педагогический прием просто неоценим в создании «безграничной» 

среды, которая не может быть реализована в обычной жизни. Здесь идет прямой 
контакт, взаимодействие, содружество разных детских групп. Причем опыт 
работы показывает, что не меньшую пользу получают и здоровые дети, они по-
другому смотрят на своих «необычных» сверстников, сами становятся более 
доброжелательными, толерантными.

В процессе преподавания и в воспитательной работе наряду с традиционной 
технологией применяем современные образовательные технологии (СОТ):  

1. личностно ориентированное развивающее обучение;
2. здоровьесберегающие технологии;
3. современные информационно-коммуникационные технологии.
Личностно-ориентированный подход  проявляется в создании на 

занятиях атмосферы, благоприятной для раскрытия способностей и творческого 
потенциала каждого спортсмена, с учетом его потребностей, склонностей и 
интересов, психолого-возрастных и социальных особенностей, имеющихся 
отклонений в здоровье.

Стараемся, чтобы учащиеся чувствовали себя на занятиях комфортно, 
включались в общение с педагогом и товарищами, не боясь делать ошибки. 

Учебно-воспитательный процесс строится с учетом: индивидуальных 
особенностей учащихся,  рекомендаций врачей, пожеланий родителей. 

Занятия планируются таким образом, чтобы во время выполнения каждого 
задания спортсмен совершал различные виды деятельности. Предлагаются 
различные задания, выполнение которых требует знаний и настойчивости. 
Уделяется большое внимание формированию мотивации обучения, для чего 
используются интернет и практический материал. Стараемся чётко определить 
роль и место  каждого занятия в представляемой теме, в программе в целом. 

В обучении используются тренировки различных видов и типов: 
формирования умений и навыков, усвоения новых знаний, обобщения и 
контроля, соревновательного типа, занятия релаксации, тренировки с большим 
содержанием теоретического компонента.

 Такой подход повышает интерес учащихся к занятиям, создает условия для 
саморазвития и самореализации ребенка, формирует атмосферу сотрудничества, 
которая является необходимым условием для развития творческих способностей 
учащихся.

На занятиях как со здоровыми спортсменами и тем более,  с детьми, 
имеющими ОВЗ, большое внимание уделяется индивидуальной работе. 
Разработаны индивидуальные маршруты продвижения наиболее талантливых 
спортсменов.

Маршрут включает не только объемы и содержание индивидуальных 
тренировок, но и рекомендации по домашним заданиям, уровень и сроки участия 
в соревнованиях, «вершины» будущих достижений.

Здоровьесберегающие технологии.
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В настоящее время, когда многие дети, в том числе и имеющие ОВЗ 
ведут малоподвижный образ жизни, часами просиживая у телевизора или за 
компьютером, использование на тренировках здоровьесберегающих технологий, 
просто необходимо.

Особое внимание обращается на:
1. Физиологически грамотное построение занятий с использованием в их 

процессе оздоровительных мероприятий;
2. Поддержание в спортивном зале обоснованных санитарно –

гигиенических условий (чистота, освещённость).
3. Создание психологически комфортной среды в процессе обучения;
4. Освоение новых методов деятельности в процессе обучения, 

использование технологий, сберегающих здоровье учащихся;
5. Ознакомление родителей спортсменов с методами формирования 

здорового образа жизни;
6. Участие в обобщении опыта путём ознакомления с работами коллег, 

научной литературой.
Информационно-коммуникационные технологии.
Невозможно представить современную жизнь без применения 

информационно-коммуникационных технологий. Знания и умения по 
применению ИКТ, полученные на курсах повышения квалификации по теме: 
«Использование ИКТ в образовательном процессе», позволяют и вне занятий 
по интернету общаться с воспитанниками, отвечать на вопросы детей и 
родителей, давать рекомендации, рассылать интересную и необходимую для них 
информацию, эффективнее организовать деятельность секции.

Для того чтобы компетентно использовать ИКТ на своих тренировках, 
педагоги освоили программы Microsoft Office, включая Word, Excel, Power Point, а 
так же программы Photo Shop.

Внедрение в образовательный процесс СОТ позволило воспитанникам 
группы успешно выступать на соревнованиях самого высокого уровня, ставить 
личные рекорды. Анализ выступлений показал, что у большинства спортсменов 
наблюдается положительная динамика в достижениях.

Методика обучения технике силового разбивания  в 
таеквон-до  у детей 7-8 лет

Воронцов А.Ю.
МБОУ ДОД ЦВР «Общение поколений» г.о. Самара

В настоящей момент во многих видах единоборств широко используется 
силовое разбивание предметов (тамисивари). Этот элемент силовой  техники 
является одним самых зрелищных видов программы в соревновательной 
деятельности  единоборств.

Тамисивари создано для того, чтобы продемонстрировать уровень 
подготовки бойца, его силу, волю и другие физические и психологические 

возможности. Поскольку правилами поединков значительно ограничены 
возможности по нанесению вреда сопернику, то для демонстрации, в том числе, 
и силы удара, были и выбраны неодушевленные предметы.

В развитие физических качеств спортсменов, занимающиеся восточными 
единоборствами, все актуальнее встает вопрос  о возможном применение 
силового разбивания в более юном возрасте.

В процессе тренировки спортсмены, как правило, часто отрабатывают 
определенные серии ударов повторяя их большое количество раз. Однако они не 
всегда дают желаемого результата, так как ученик не чувствует соприкосновение 
в момент удара. Без этого он не получит представления о том, насколько велика 
его сила и как ее контролировать. Разбивание как раз и является способом 
контролируемого применения силы, предназначенным для выработки навыка 
соизмерения мощности удара.

В таеквон-до большое разнообразие ударов руками, ногами. Связи 
с этим в процессе тренировки используется различные упражнения для 
эффективности выполнения силового разбивания. Необходимость в тренировки 
спортсмен почувствует сразу  после первых попыток  выполнить упражнения на 
разбивание[3].

Возникает боль во время контакта с жестким объектом, потому что нервные 
окончания, выходящие на поверхность, к коже, при ударе посылают сигналы 
в мозг. Интенсивность болезненных ощущений зависит не от повреждения 
нерва, а скорее от степени травмирования. Хотя боль сама по себе не может 
служить мерой серьезности повреждения, она указывает на скорость, с которой 
совершается травмирование, и на быстроту требуемых превентивных мер. 

Для учеников таеквон-до страх получения травмы естественная реакция, 
создающая психологический барьер, который, преобразовавшись в мозгу, 
вызывает нерешительность в момент контакта. Это внутреннее, присущее всем 
отношение к боли или травме в результате приводит к нарушению непрерывности 
потока энергии и мешает концентрированию. 

Тренировка рук состоит в том, чтобы производить полный жесткий 
контакт без вмешательства болевых сигналов. Другой целью тренировки 
рук является разработка затвердений между костью и кожным покровом. 
Данной цели добиваются непрерывным постукиванием рукой по специально 
предназначенному для этого предмету, например по доске, называемой макивара, 
или по тяжелой груше. Когда в какой-то области кожа подвергается постоянному 
воздействию, образуется костная мозоль  скопление старых, омертвевших тканей. 
Тело такого затвердения составляют несколько слоев тканей. Его роль состоит 
в поглощении удара и снижении болевых ощущений от контакта с жесткой 
поверхностью.

Учитывая существующие подходы в тренировке, мы предполагаем, 
что использование общепринятых упражнений с их усложнением, будет 
способствовать более эффективной технической подготовке таеквондистов 
третьего года обучения. На база  МБОУ ДОД ЦВР «Общение поколений» мы 
провели экспериментальное исследование, направленное на проверку нашего 
предположения. 
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В нашей работе как раз были использованы  упражнения для поглощения 
и снижения болевых ощущений от удара. Применялись такие упражнения как: 
отжимания на кулаках, прямой удар рукой по груше, боковой удар ребром 
ладони.

Отжимания на кулаках выполнялись на пястных суставах указательного и 
среднего пальца руки. При  разгибание рук  выполнялось отталкивание, кулаки 
отрывались от пола, тем самым производился прыжок . 

Прямой удар рукой (Абджумок чируги) выполнялся  кулаком по груше, 
точками соприкосновения были пястные суставы указательного и среднего 
пальца. 

Боковой  удар ладонью (Сонкаль тэриги )  выполняется ребром ладони. 
Упражнение выполнялось как  на груше, так и  на жесткой поверхности.

Тренировка ударной поверхности ног направленная на устранения 
болевого воздействия, что позволит производить удар по предмету без ощущения 
боли. 

В таеквон-до на начальном этапе используют два основный удара это 
круговой удар ногой (Доли-чаги)  выполняемый подушечками пальцев стопы и 
боковой  удар ногой  (Юп-чаги) - выполняется наружной поверхностью (ребром) 
стопы.

В тренировочном процессе использовались как общепринятые 
упражнения: ходьба на носках, пятках, на внешней стороны стопы. Так и 
специальные упражнения, включающие отработку ударов по груше, макиваре и 
в процессе спарринга. 

При выполнение упражнения ходьба на носках выполнялся удар  
подушечками пальцев стопы  по полу. Так же выполнялся удар ребром стопы при 
выполнение ходьбы на внешней стороны стопы.   

Использование данный методики тренировки  на занятиях таеквон-
до  показало, что детьми в возрасте 7-8 лет выполняет силовое разбивание 
деревянных досок, что положительно отражается на силе удара в спортивном 
поединке. 

Эксперимент  проводился с сентября по октябрь 2013г. Выборка составила 
10 человек..

Каждому спортсмену было предложено разбить деревянные доски в начале 
эксперимента. Выполнялись удары: прямой удар рукой,  боковой удар рукой, 
круговой удар ногой, боковой удар ногой. На каждый удар давалось 3 попытки.

Таблица 1

Для выявления эффективности представленной методики обучения 
технической подготовки таеквондистов третьего года обучения, был проведен 
сравнительный анализ показателей силового разбивания в начале и в конце 
исследования. 

Таблица 2

Показатель силового разбивания в конце эксперимента октябрь 
Обзор научно-методической литературы по исследуемой теме показал, 

что роль общепринятых упражнений  на занятиях таеквон-до недооценивается. 
В процессе воспитания требуется решить ряд задач по всестороннему развитию 
функциональных свойств организма, определяющих общую и специальные виды 
подготовленности. Особое внимание следует уделять силовым упражнениям в 
младшем школьном возрасте, причем она должна осуществляться в основном 
средствами общефизической подготовки.

Занятия физическими упражнениями приносят пользу только при 
рациональной системе тренировочных занятий. Нарушения в дозировке 
физических нагрузок и методике могут неблагоприятно отразиться на физическом 
развитии, физической подготовленности и здоровье занимающихся.

Для достижения значимого эффекта в воспитании силового разбивания 
необходимо не менее трех основных занятий еженедельно.

Проведенные исследования на занятиях секции Taekwon-do МБОУ 
ДОД ЦВР “Общение поколений”, в возрастной группе 7-8 лет, показали, что в 
ударной технике  происходит  значительный прирост по сравнению с началом 
эксперимента. 

Так, прирост в тесте «Прямой удар рукой» показал, что группа разбила на  
12 досок больше чем в начале эксперимента. Соответственно показатель в тесте 
«Боковой удар рукой» составил 14 досок, в тесте «Круговой удар ногой»  16 досок, 
а в тесте «Боковой удар ногой» составил 21 доска. 

В ходе экспериментального исследования наблюдается положительная 
динамика результатов на соревнованиях. По протоколам городских соревнований 
занимающихся отмечается значительное улучшение результатов в тулях, 
спаррингах. 

Таким образом, разработанная и апробированная методика с 
использованием общепринятых упражнений с их усложнением с учетом 
спортивной подготовки таеквондистов, показало свою большую эффективность 
по сравнению с традиционной.
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Исследование влияние эмоционального напряжения 
на эффективность игровых действий футболистов

Гришин А.О.
МБОУ СОШ №77, г.о. Самара

 
Повышение уровня тренировочных и соревновательных нагрузок 

в современном спорте приводит к значительному напряжению не только 
физиологических систем спортсмена, но и его психической сферы. При этом в 
многочисленных исследованиях установлено, что эффективность технических 
действий во многом зависит от психического состояния спортсмена и эмоций, 
которые он переживает в момент соревнования.

Данная проблема наблюдается уже на этапе начальной подготовки 
спортсменов. Способность к саморегуляции психических состояний позволяет 
контролировать уровень технического мастерства, умение своевременно решать 
тактические задачи и ведёт к устойчивости при воздействии стресс-факторов. 

Наиболее сильным воздействием на технико-тактические действия 
спортсмена обладает крайняя выраженность эмоционального напряжения, 
характеризующегося резким повышением уровнем активации (возбуждения). 
Особенно остро подобная взаимосвязь проявляется в спортивных играх. 
Наличие большого количества стресс-факторов (игровая ситуация, групповое 
взаимодействие игроков, групповое противодействие сопернику, реакция 
зрителей) провоцирует возникновение эмоционального напряжения. 

Эмоциональное напряжение может помогать, но может и мешать 
реализации двигательных задач. Все зависит от величины и от уровня 
напряжения. 

В спортивных играх, где надо действовать кратковременно, но с 
максимальной силой и быстротой, оптимальный уровень эмоционального 
напряжения чаще способствует успеху, однако сверхнапряжение снижает 
эффективность игровых действий. В этом случае наблюдаются: суета-спешка, 
критичность и самокритичность, обидчивость, раздражительность, капризность, 
озабоченность. Данные реакции часто можно наблюдать у юных спортсменов.

Умеренный стресс положительно влияет на мышечно-двигательные 
ощущения и восприятия движений, повышая чувствительность двигательного 
анализатора, а стресс высокого уровня притупляет её. Есть данные, что 
эмоциональное напряжение в условиях соревнованиях, у мало подготовленных 
участников понижается мышечно-двигательную чувствительность. 

Влияние эмоционального напряжения на точность двигательного 
действия ведёт к существенному падению эффективности выполняемых 
действий. Иногда отмечается чрезмерная расслабленность, снижение силовых 
возможностей (мышцы становятся «ватными»). Главное - резко ухудшаются 
согласованность и точность движений, соразмерность усилий. При данных 
нарушениях разрушаются сложившиеся координационные навыки, развивается 
непроизвольное напряжение мышц, скованность, поэтому в двигательном акте 
начинают участвовать «лишние» мышцы. Скованность предопределяет также 
быстрое развитие утомления. 

Влияние эмоционального напряжения, вызванного участием в спортивных 
соревнованиях, на различные уровни мышечно-двигательной чувствительности, 
обусловлено свойствами нервной системы. Это факт необходимо учитывать, 
так как особенности нервной системы наиболее устойчивые индивидуальные 
особенности человека. Это объясняется значительным ростом в ходе 
соревнований возбуждения в центральной нервной системе, которое ведёт к 
рассогласованию функций у людей со слабой нервной системой и ухудшению 
кинестетической чувствительности.

Для практической проверки влияния эмоционального напряжения 
на эффективность действий юных спортсменов мы организовали и провели 
практическое исследование на базе ДЮСШ “Самара”. В исследование принимали 
участие учащиеся  футбольного клуба “Самара”. 

Для определения уровня эмоционального напряжения мы провели 
дозированный теппинг-тест, биопотенциалометрию, самооценку по шкале 
Киселева и треморометрию в условиях тренировочного процесса. Затем мы 
провели педагогическое наблюдение за технико-тактическими действиями 
учащихся в игровой ситуации, фиксируя в протоколе количество действий и их 
результативность. Затем на внутришкольных соревнованиях, мы вновь провели 
тестирование, направленное на диагностику показателей эмоционального 
напряжения и педагогическое наблюдение за технико-тактическими действиями 
учащихся в игровой ситуации.

 После чего данные об уровне эмоционального напряжения и данные о 
уровне технико-тактических действиях были подвержены анализу и обсуждению. 

По результатам повторного тестирования мы установили, что уровень 
эмоционального напряжения значительно возрастает,  об этом свидетельствуют 
данные повторного тестирования. Так, анализ данных  теппинг-теста установил 
разницу между тренировкой и соревнованием в 21%; самооценки шкалы 
Киселёва – 61%; треморометрии – 50%; а биопотенциалометрические показания 
обнаружили разницу в 53%. 
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Таблица 1.
Динамика показателей эмоционального напряжения испытуемых 

в условиях соревнований

Эмоциональное напряжение, наблюдаемое нами у испытуемых  вызванное 
соревновательной ситуацией, значительно повлияло на их технико-тактические 
действия. 

Так, сравнительный анализ технико-тактических действий на тренировке 
и в условиях соревнований, обнаружил изменения, как количественных, так 
и качественных показателей игровых действий. Общее количество передач 
в условиях соревновательного стресса увеличивается на 14%, в то время как 
точность передач снижается на 20%. Таким образом, результаты исследования 
указывают на то, что повышение эмоционального напряжения повышает 
активность испытуемых, объём технических действий, но при этом снижает их 
точность и координированность.

 
Рис. 1.  Результаты исследования игровых действий испытуемых

Для преодоления эмоционального напряжения, повышение качественных 
характеристик техники, рационального использования технических и 
тактических приёмов спортсмен должен иметь представление о механизмах 
возникновения эмоционального напряжения и владеть способами его коррекции.

Наиболее действенными методами коррекции являются: 

- переключение направленности сознания, 
- самоодобрение, самоприказ
- переключение внимания на дыхание,
- контроль за тонусом мышц,
- контроль за темпом движений.
Общими рекомендациями являются изменение условий и режима 

тренировок, питания, досуга, полноценный отдых.

Список информационных источников

1. Андреев С.Н. Футбол в школе. – М.: ФИС, 1986.
2. Вяткин Б.А Управление психическим стрессом в спортивных 

соревнованиях. – М.: ФИС 1981.
3. Ильин Е.П. Психология спорта. – Спб.: Питер, 2008.
4. Лаптев А.П., Сучилйн А.А. Юный футболист: Учебное пособие для 

тренеров. - М.: ФИС, 1983.
5. Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко, В.А., Серова Л.К. Методики 

психодиагностики в спорте. – М.: Просвещение, 1984.
6. Сопов В.Ф. Методы измерения психического состояния в спортивной 

деятельности. – М.:РГУФК, 2004.

Промежуточный анализ реализации  программы 
формирования культуры здорового образа жизни у 
обучающихся  в свете современных инновационных 

технологий.

Данилевская Е.В.
ГБОУ СОШ №2  «Образовательный центр» с. Борское

 Самарская область

Программа формирования культуры  здорового образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья, способствующая умственному 
и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
формирования культуры здорового образа жизни  обучающихся на всех ступенях  
общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и основного общего образования;
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- СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29.12.2010) № 189.;

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
на всех ступенях  общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 
первого к последнему году обучения;

-особенности отношения обучающихся  школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

Цель  программы: формирование личности, физически здоровой, 
обладающей прочными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями, через 
применение современных образовательных технологий в условиях обновления 
содержания образования.

Задачи программы:
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;
- научить школьников осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
- научить выполнять правила личной гигиены;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня;

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности 
о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании 
и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх;

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни.
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 
завтраки и обеды в урочное время. Наши учителя уже два года становятся  
дипломантами областного конкурса «Здоровое питание». Работают  спортивный 
и тренажерный залы, имеется школьный стадион, действуют медицинский, 
психологический кабинеты и комната психологической разгрузки. В этом году 
на территории школы была построена универсальная спортивная площадка. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Учителя нашей школы принимают активное участие в соревнованиях 
различных уровней, таким образом личным примером показывают преимущество 
ЗОЖ.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 
норм и требований к орга¬низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

В школе строго соблюдаются все требования использования технических 
средств обучения. В учреждении  работают два компьютерных класса, 6 кабинетов 
оборудованных рабочим местом учителя (проектор, интерактивная доска, 
принтер, сканер), организованно дистанционное обучение детей-инвалидов, 16 
учителей с вышей категорией обеспечены ноутбуками с подключением к сети 
Интернет. 1 и 2 классы обеспечены нэтбуками.   

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные осо¬бенности развития учащихся: темп развития и темп 
деятельности. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья. Сложившаяся система включает:

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера;
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- организацию занятий специальной медицинской группы;
- организацию проведения общешкольной  утреней гимнастики;
- организацию  активных перемен между 3-м и 4-м уроками;
- организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
Традиционно в сентябре  проводится мероприятие «День здоровья» с 

выходом на лесную поляну,  в октябре и ноябре проходят соревнования «КЭС 
БАСКЕТ», в декабре проходит «Декада по физической культуре», в январе 
проходят межрайонные соревнования по баскетболу на Кубок Героя России  
Павла Немцова, зимой проходят соревнования по лыжным гонкам: «Открытие 
лыжного сезона», «Лыжня  России»,  «Борская лыжня»,  «Закрытие лыжного 
сезона – эстафеты,  Олимпиада  по физической культуре, 23 февраля – «День 
защитника отечества», 8 марта – «Классные девчонки», «Мини-футбол в школу»  
9 Мая проходит лёгкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, 
Спартакиада среди молодёжи допризывного возраста Мы принимаем участие в 
соревнованиях не только школьного, но и районного, окружного и областного 
уровня.

4. Реализация дополнительных образовательных программ 
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни: секции по баскетболу, волейболу, настольному теннису, 
бадминтону, мини-гольфу, футболу, универсальному бою, конному спорту, 
спортивной аэробике,   а также танцевальный кружок.  

5. Просветительская работа с родителями 
Сложившаяся система работы с родителями  по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает: проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, 
привлечение родителей к совместной работе по проведению  оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. Ежегодно к Международному Дню 
Семьи проходят соревнования «Папа, мама и я спортивная семья», на 8 Марта – 
«Моя любимая бабушка».

Достигнутые результаты на промежуточном этапе:
-улучшились результаты сдачи экзамена по физической культуре;
-уменьшилось количество пропусков занятий обучающихся связанных с 

простудными заболеваниями;
-уменьшилось количество детей отнесенных к специально медицинской 

группе из-за перевода их в подготовительную группу;
-увеличилось количество призовых мест, занятых детьми в соревнованиях 

и мероприятиях различного уровня;
-наблюдается тенденция увеличения количества выпускников школы 

желающих связать свою жизнь со спортом, поступивших на спортивный 
факультет в ПГСГА.
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Проблема подхода к занятиям физической 
культурой в дошкольных учреждениях

Денисова Н.В.
МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Лидер» 

г.о. Самара

Физкультура – это часть культуры, направленная на укрепление и 
сохранение здоровья, формирует здоровый образ жизни, сохраняет отличное 
физическое состояние на долгие годы. Физическая культура вобрала в себя 
многовековой опыт подготовки человека к жизни, и представляет собой 
совокупность ценностей, знаний и норм, которые используются обществом 
для гармоничного развития физических, психических и нравственных качеств 
человека. В процессе осознанной двигательной активности развиваются 
заложенные в человека природой психофизические способности.

Физическая культура – это часть общей культуры общества. Имеет 
духовные, материальные ценности. Использует специальные средства, методы, 
направленные на физическое совершенство человека. 

Одним из условий всестороннего и гармоничного развития личности 
является физическое воспитание. Большое влияние физическое воспитание 
оказывает именно в дошкольном возрасте. Этим обуславливается важность 
правильно организовывать занятия физической культурой.

Вместе с тем, физическая культура в дошкольных образовательных 
учреждениях не всегда становится элементом общей культуры, а физическое 
воспитание – элементом общего воспитательного процесса. 

Дошкольники, особенно старшей и подготовительной групп отличаются 
активностью и подвижностью. Для них занятия физической культуры – 
дополнительная возможность поиграть в активные игры, реализовать избыток 
накопившейся энергии. 

Примечательно, что на вопрос «Как прошло занятие физкультуры?» 
ребенок обычно отвечает следующим образом: «Наша команда победила», «Я 
догнал Сашу», «Я не смог допрыгнуть» и т.д. И практически ни кто не отвечает: 
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«Было интересно», «Я узнал…», «Меня научили…». 
То есть, занятие физической культурой на уровне осознания его самим 

ребенком воспринимается как момент активный деятельности, как место 
соревнования и состязания, как показ своих физических возможностей. При 
этом ребенок не видит в этих занятиях  информационной составляющей, не 
рассматриваем  его как источник получения определенных знаний. 

Данное явление на первый взгляд кажется безобидным, однако оно 
грозит перерасти в корень проблем отношения ребенка к физической культуре 
в будущем. Будучи школьником, а затем и студентом,  данный представитель 
молодого поколения по прежнему будем на занятиях физкультуры стремиться 
показать свои физические достижения или избегать тех видов упражнений, где 
он, к сожалению, не преуспел. 

Поэтому в данном отношении мы солидарны с Ю.Ю. Лаптевой  и И.М. 
Козловым, что усвоение дидактической информации и решение воспитательных 
задач могут осуществляться не на фоне подавления двигательной активности 
детей, а наоборот, как ее результат. В этом случае средства и методы физической 
культуры могут быть использованы не только для развития двигательных 
способностей, но и для совершенствования познавательной и преобразующей 
деятельности детей [2]. 

В этом плане, с нашей точки зрения, по прежнему является актуальной 
Концепция формирования физической культуры человека Л.И. Лубышевой 
[3]. Основой данной концепции является  процесс формирования жизненной 
философии, внутренней убежденности человека о целесообразном, о 
потребностно-деятельностном его отношении к потенциалу физического 
воспитания.

При этом вводя понятие «физкультурное воспитание» дошкольников 
и определяя его трехмерную сущность как социально-психологическую, 
интеллектуальную и телесно-двигательную направленность, автор акцентирует 
внимание на интеллектуальной основе физкультурного воспитания человека, 
предполагающей интеграцию естественнонаучных и гуманитарных знаний.

Интересна в этом плане и Концепции физического воспитания и 
спортивной тренировки, созданной в 1998 году проблемным научным советом 
РАО [1]. В данном случае цель физического воспитания определяется как 
формирование основ физической и духовной культуры личности, повышение 
ресурсов здоровья как системы ценностей, активно и долгосрочно реализуемых 
в здоровом стиле жизни. 

Основная идея названной Концепции заключается, прежде всего, в 
ярко выраженной личностной ориентации ценностей физической культуры, 
состоящей в построении основ как физической, так и духовной культуры 
личности.

Конечно, мы не отрицаем, что все занятия физической культурой в 
дошкольном учреждении должны быть преимущественно ориентированы на 
формирование и обеспечение здоровья воспитанников. Однако не стоит при 
этом забывать и о необходимости формирования отношение у детей отношения 
к физической культуре как к интересному в познавательном плане предмету 

обучения. 
Гармоничное физическое развитие ребенка необходимо сочетать с 

познанием гармонии окружающего мира. Так, например, предлагая детям 
комплекс упражнений на укрепление плечевого комплекса, можно параллельно 
знакомить их с особенностями движения крыльев при полете бабочки. Выполняя 
упражнения на развитие и укрепление различных мышц тела и гибкость, дети 
могут ассоциировать себя с морскими жителями, чья плавность и гибкость 
движений поражает воображение и завораживает. 

Специфика любого вида образования заключается в том, какими 
средствами и методами воспитывается человек. Наука о физкультуре возникла и 
развивалась как система знаний о физических упражнениях, прошедших путь от 
укрепления здоровья и формирования прикладных двигательных навыков через 
развитие двигательных возможностей и функций человека к формированию его 
личности и поведения. Развитие науки и передовой практики физкультурного 
образования значительно расширило представление о роли двигательной 
деятельности, в частности физических упражнений, в развитии и укреплении 
биологических и психических процессов, происходящих в организме человека

Способ интегрального решения дидактических и воспитательных задач 
для совершенствования двигательной и познавательной деятельности детей 
не требует дополнительных затрат времени. Эффективность его применения 
зависит от профессиональной подготовленности педагогов и воспитателей и их 
стремлении к воспитанию гармонично развитой личности.
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Использование подвижных игр для профилактики
 нарушений осанки у детей

Диких Е.А.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Введение новых федеральных государственных стандартов повышает 
требования к профессиональному образованию, квалификации, компетентности 
специалистов, в том числе, работающих в сфере физической культуры. Это, 
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прежде всего, обусловлено устойчивыми негативными тенденциями снижения 
уровня физического и психического здоровья населения. Одной из важных 
проблем здоровья современного человека являются отклонения в опорно-
двигательном аппарате, приводящие ко многим заболеваниям, не поддающимся 
медикаментозному лечению. Развитие современного мира приводит человека к 
сидячему образу жизни.

Гиподинамия проявляется и у взрослых, и у детей. По результатам 
современных исследований, человек в среднем сидит до 15 часов в сутки. При 
таком образе жизни возможных нарушения опорно-двигательного аппарата, в 
частности, осанка.

Осанка – это умение человека держать свое тело в различных положениях. 
Хорошая осанка подразумевает нахождение тела в вертикальном положении, при 
котором сохраняются поясничный и шейный изгибы. Во избежание отклонений 
в опорно-двигательном аппарате в будущем, необходимо формировать 
правильную осанку с детства. Одна из методик формирования осанки у детей – 
это подвижные игры.

Подвижные игры используются как средство профилактики и коррекции 
нарушений осанки у детей, обеспечивая многоплановое воздействие на опорно-
двигательный аппарат ребенка. Во время игры ребенок может переносить 
значительную нагрузку, чем при выполнении обычных физических упражнений, 
что дает возможность увеличить выносливость организма в целом.  Задачей 
подвижных игр должно быть общее укрепление детей, их опорно-двигательного 
аппарата и усиление мышечного корсета позвоночника. В процессе проведения 
подвижных игр добиваются приобретения навыков правильной ходьбы и 
удержании головы и туловища в правильном положении. Рекомендуются игры, 
укрепляющие мышцы спины, верхнего плечевого пояса и мышцы живота. 

Для составления плана физкультурного занятия и включения в него 
подвижных игр, педагог должен соблюдать некоторые условия:

1. Игра должна соответствовать возрасту детей.
2. Четкое объяснение правил и распределение ролей.
3. Подвижные игры относятся к нагрузкам средней и высокой 

интенсивности, для подготовки к ним организма следует проводить разминку, 
включающую ходьбу, бег и т.п.  По завершении игр нагрузку следует снижать 
постепенно, используя игры и физические упражнения низкой интенсивности.

Игры можно условно разделить на две группы: имеющие целенаправленный 
характер (на коррекцию осанки, на укрепление мышц спины и др.) и 
общеразвивающие. Ниже приведены примеры подвижных игр, направленных 
на формирование правильной осанки:

«Салки». По сигналу педагога дети бегут по залу. Водящий пытается их 
догнать и осалить. Спастись от водящего можно только плотно прижавшись к 
стене затылком, плечами, ягодицами и пятками. Тот, кто принял неправильную 
позу, может быть осален.

«Пронеси мешочек». Дети делятся на две команды и строятся в две 
колонны. На голове у каждого мешочек весом около 500 г. Задача состоит в том, 
чтобы пройти по дорожке шириной 25 см, обозначенной палками или веревками 

с двух сторон,  сохранив при этом правильную осанку и не уронив мешочек. 
Выигрывает та команда, которая быстрее и без ошибок выполнит задание.

«Тише едешь - дальше будешь». Все дети располагаются одной шеренгой. 
Педагог дает различные команды, например: «сделать два шага вперед, развести 
руки в стороны, присесть». Задача играющих – правильно выполнить команды, 
сохранив правильную осанку и прийти к финишу первыми. За совершение 
ошибки в процессе выполнения команд или нарушение осанки – шаг назад. 

Помимо игр целенаправленного характера, следует использовать 
подвижные игры общеразвивающего характера для улучшения общего 
физического состояния.

Программа ПГСГА по дисциплине «Физическая культура» предусматривает 
методику проведения подвижных игр. На факультете начального образования 
(дошкольное отделение) этот раздел рассматривается более углубленно. Студенты 
получают сведения о том, что подвижные игры – это наиболее доступный и 
эффективный метод воздействия на ребенка, преимущество которых перед 
строго дозируемыми упражнениями очевидны. Учебный процесс направлен 
на оказание студентам всяческой поддержки в организации их деятельности 
в местах прохождения практик. После окончания раздела студенты узнают 
методику составления и проведения подвижных игр и технологии разработки 
комплексов физических упражнений, а также о влиянии упражнений на 
формирование осанки.

Подвижные игры представляют собой качественный ресурс в работе с 
детьми, так как благодаря особенностям игр занятия становятся эмоциональными 
и привлекательными.

Исследование двигательной активности в условиях 
гипокинезии

Дмитриева О. И., Майоров С. А.
МАОУ «Самарский медико-технический лицей»

На дворе XXI век. В наши времена человечество активно развивается, 
появляются новейшие механизмы. Внедрение научно-технического прогресса 
в производство привело к перераспределению нагрузки с крупных мышечных 
групп на мышцы плеча и предплечья и явилось причиной снижения общей 
двигательной активности на производстве –  профессиональной гипокинезии. 
Возникли профессиональные группы, выполняющие работу в малоподвижной 
рабочей позе. Исследования физического состояния людей «малоподвижных» 
профессий показало, что физическая работоспособность у них значительно 
снижена по сравнению с людьми, занимающимися физической культурой и 
спортом.

Мы основывались на работах: С.Л. Аксельрода, Я.С. Вайнбаума, Ю.А. 
Ермолаева, В.С. Оганова, В.Н. Смирнова, В.И. Дубровского, А.С. Солодкова, 
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Е.Г. Сологуба, Ю.Н. Вавилова, А.Н. Фомина, А.Ю. Хохрякова, Н.И. Сонина, Н.Р. 
Сапина, А.Гладышевой.

Гипокинезия – вынужденное уменьшение объема произвольных движений 
вследствие характера трудовой деятельности; малая подвижность, недостаточная 
двигательная активность человека. 

Эффективным приемом для определения объема ДА является подсчет 
количества шагов человека за рабочую смену и за сутки – как в рабочие, так и 
в выходные дни, а также подсчет энерготрат. Работники «малоподвижных» 
профессий делают за рабочую смену 2008 – 2299 шагов, затрачивая при этом 801–
879 ккал или 1,79–1,83 ккал/мин. В течение суток в рабочие дни количество шагов 
составляет 8023–10 193, а в выходные дни 8928–11 590 с энерготратами 2195 ккал 
и 2698 ккал соответственно. Эти данные свидетельствуют о том, что по объему 
ДА обследованные лица находятся на нижней границе «нормы», характерной 
для работников легкого физического труда. Недостаток ДА в рабочие дни не 
компенсируется в свободное от работы время, в выходные дни. От уровня 
физической подготовленности (ФП) человека также зависит развитие утомления. 
В конце рабочей смены отмечаются: 

-снижение скорости переработки информации – на 10 – 21 %; 
-уменьшение выносливости мышц кисти – на 11 – 27 %; 
-снижение устойчивости ясного видения – на 9 – 16 %. 
Отмеченные сдвиги физиологических функций на протяжении смены 

свидетельствуют о развивающемся утомлении организма работника, глубина 
и степень выраженности которого значительно больше у лиц с низким 
уровнем ФП. Профессиональная гипокинезия значительно усугубляет 
влияние на организм человека др. факторов трудового процесса, напр. нервно-
эмоционального напряжения и монотонности. Гипокинезия в сочетании с 
высоким уровнем нервно-эмоционального напряжения может стать причиной 
срыва адаптационных реакций человека. 

Одним из эффективных средств увеличения возможности противостоять 
психо-эмоциональному напряжению должно быть повышение физической 
активности. Гипокинезия является одним из факторов риска патологических 
изменений в организме человека: болезней сердечно-сосудистой системы, 
ожирения и нарушений опорно-двигательного аппарата. Среди наиболее 
опасных последствий малой двигательной активности человека выделяют 
нарушения в сердечно-сосудистой системе. У лиц, работающих в условиях 
гипокинезии отмечается увеличение частоты сердечных сокращений в покое 
на 20 %, снижение сократительной функции сердечной мышцы и скорости 
ее расслабления, ухудшение регуляции сердечного ритма. Адаптация сердца 
к мышечным нагрузкам происходит преимущественно за счет увеличения 
частоты сердечных сокращений при сравнительно малом увеличении 
систолического объема крови, что расценивается как неэкономная реакция, 
способствующая быстрому истощению функционального резерва сердца и 
имеющая неблагоприятное прогностическое значение в развитии заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

В настоящее время точно установлено, что уменьшение объема мышечной 

деятельности способствует старению организма, росту сердечнососудистых 
заболеваний, возникновению расстройств пищеварения, снижает устойчивость 
организма к болезнетворным агентам . Ученые полагают, что в основе всего 
этого лежит ухудшение внутренней регуляции, осуществляемой центральной 
и вегетативной нервной системами. Особенно неблагоприятно сочетание 
гипокинезии с чрезмерными нервно-психическими нагрузками, именно это чаще 
всего и приводит к нарушению кровообращения в сердце и мозге. Не случайно 
кардиологи считают, что в комплексе мер, предупреждающих заболевания 
сердца и системы кровообращения, важное место занимает физическая культура. 
Гипертоническая болезнь в значительной мере удел людей, труд которых связан 
с длительным эмоциональном напряжением при малой физической активности. 
В настоящее время каждый четвертый житель развитых стран страдает 
гипертонической болезнью.

Под влиянием постоянных мышечных нагрузок происходят 
положительные сдвиги во всех системах организма. Деятельность скелетных 
мышц – один из самых сильных стимуляторов, способствующих расширению 
коронарных артерий, питающих мышцу сердца.  В условиях физической нагрузки 
коронарный кровоток возрастает, увеличивается использование кислорода 
миокардом. Не случайно кардиологи считают двигательную активность важным 
средством профилактики инфаркта миокарда. Она же способствует развитию 
дополнительного кровообращения в сердечной мышце, что особенно важно 
для страдающих ишемической болезнью сердца. Даже непродолжительные 20–
25–минутные, но систематически выполняемые по совету врача упражнения 
приводят у страдающих ишемической болезнью сердца, гипертонической 
болезнью к нормализации жирового обмена, повышения тканевого дыхания, 
окислительно-восстановительных процессов в сердечной мышце, а также 
способствуют повышению общего тонуса, ослаблению или исчезновению 
сосудистых спазмов. Улучшается и перистальтика кишечника. Новейшие 
исследования структур клеток позволили установить, что под влиянием 
двигательной активности существенно возрастает синтез белков, нуклеиновых 
кислот, сложных углеводов, различных ферментов, в результате улучшается 
регенерация клеток миокарда.

У тех, кто регулярно выполняет физические упражнения, обменные 
процессы в сердце протекают нормально. Такие люди значительно реже болеют, 
а если у них и развивается заболевание, то быстрее наступает выздоровление. 
Особенно опасен малоподвижный образ жизни в сочетании с избыточным 
питанием, что в конечном итоге приводит к ожирению. При этом часто страдает 
сердце. Ведь жир у больного откладывается не только в подкожной клетчатке, но 
и в брюшной полости, в мышцах, в том числе и в миокарде, и а околосердечной 
сумке. Его отложение в тканях резко ухудшает кровоснабжение органов, клетки 
недополучают необходимое им количество кислорода, и работоспособность 
человека снижается.

У страдающего ожирением затрудняется прохождение крови по 
капиллярам, и сердцу, сократительная функция которого ослаблена, приходится 
работать с большим напряжением. Все это приводит к развитию сердечной 
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недостаточности и другим осложнениям.
Ожирение способствует развитию артериальной гипертонии, сахарного 

диабета, желчнокаменной болезни. Из-за высокого стояния диафрагмы 
затрудняется подвижность легких, уменьшается глубина вдоха, ухудшается 
газообмен. У тучных людей инфаркт миокарда возникает в 4 раза чаще, чем у 
тех, кто имеет нормальную массу тела. Продолжительность жизни больных 
ожирением укорачивается на 7-10 лет, а смертность после 40 лет возрастает в 
2 раза.  Регулярные физические упражнения могут в значительной степени 
нейтрализовать вредное воздействие на организм высококалорийной пищи и 
малоподвижного образа жизни. Использование средств физической культуры 
и спорта в целях поддержания и повышения общей и профессиональной 
дееспособности человека в теории и практике физической культуры получило 
название производственной физической культуры.

Производственная физическая культура – это такая культура (ПФК) 
система методически обоснованных физических упражнений, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, направленных на повышение и 
сохранение устойчивой профессиональной дееспособности. Форма и содержание 
этих мероприятий определяются особенностями профессионального труда и 
быта человека. Заниматься ПФК можно как в рабочее, так ив свободное время. При 
неблагоприятных условиях труда (повышенная запыленность, загазованность) 
мероприятия ПФК могут осуществляться только после работы. Цель и 
задана производственной физической культуры. Цель ПФК – способствовать 
укреплению здоровья и повышению эффективности труда. Эффективность 
труда можно повысить за счет расширения физиологически допустимых 
границ его интенсивности, а также за счет повышения индивидуальной 
производительности, на уровень которой также оказывает определенное влияние 
физическая подготовленность. Задачи ПФК:

-подготовить организм человека к оптимальному включению в 
профессиональную деятельность;

-активно поддерживать оптимальный уровень работо способности во 
время работы и восстанавливать его после ее окончания;

-заблаговременно проводить акцентированную психофизическую 
подготовку, к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности;

-профилактика возможного влияния на организм человека 
неблагоприятных факторов профессионального труда в конкретных условиях.

В течение пяти лет проводилось исследование гипокинезии на основе 
опытно-экспериментальной базы МАОУ «СМТЛ». Школьники зачастую ведут 
пассивный образ жизни, проводя около 50-60% суток в сидячем положении (за 
партой в школе, за домашней работой и компьютером дома) На каждом этапе 
исследования проводилась активная пропаганда здорового образа жизни. Были 
разработаны рекомендации по увеличению объема двигательной активности. 
По итогам исследования наблюдалась положительная динамика уменьшения 
подверженных гипокинезии учащихся. Если на первом этапе исследования их 
количество составило 42%, то на втором упало до 36%, однако резко повысилось 
до 54% на третьем этапе, предположительно из-за полного исключения из 

расписания занятий с динамической нагрузкой, но и этот показатель в последствие 
упал сначала до 46%, а затем до 39%. Таким образом, мы можем сказать, что с 
возрастом подростки начинают более ответственно относиться к собственному 
здоровью, заниматься спортом, питаться здоровой пищей и так далее.

Рекомендации
I. Для укрепления здоровья наиболее подходят физические упражнения, 

предусматривающие регулярные ритмические сокращения больших групп 
мышц: быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, ходьба на 
лыжах и др.

II. Для достижения оптимальной повседневной физической активности 
рекомендуется: 

-отказаться по возможности от общественного наземного транспорта и 
лифта -  ходить пешком; 

-заниматься утренней гигиенической гимнастикой и гимнастикой в 
тренирующем режиме; 

-начать регулярные занятия каким-либо видом оздоровительной 
физкультуры (ходьба, плавание, велосипед, лыжи, медленный бег); 

-заниматься физическим трудом; 
-играть в подвижные игры (волейбол, бадминтон, теннис и др.).
III. Для укрепления сердечно-сосудистой системы наиболее полезны 

физические упражнения на динамические мышечные сокращения.
Они характеризуются повторяющимися (ритмическими) движениями 

больших мышечных групп и называются также аэробными, поскольку требуют 
постоянного притока кислорода. К таким упражнениям относятся ходьба, бег, 
плавание, езда на велосипеде, занятия на тренажере, гребля, бег по лестнице, 
танцы, ходьба на лыжах, то есть все, что предполагает размашистые движения 
тела с активным вовлечением крупных суставов. Для эффективной тренировки 
сердечно-сосудистой системы упражнения должны составлять по своей 
продолжительности не менее 30 минут. Идеальная частота занятий – 3–5 раз в 
неделю. 

Спортивная секция по мини-гольфу как форма 
реализации спортивно-оздоровительного 
направления во внеурочной деятельности 

школьников в рамках ФГОС НОО

Дунаев В.В.
МБОУ СОШ №6 г.о. Самара

Физическая культура занимает важное место в общечеловеческой культуре. 
«Здоровый образ жизни», «Физическая культура личности», «Физкультурная 
образованность» - эти словосочетания всё чаще входят в нашу повседневную 
жизнь. Великая ценность каждого человека – здоровье, оно немыслимо без 
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систематических занятий физическими упражнениями. В детском возрасте 
закладывается фундамент здоровья человека, формируются личностные 
качества, интерес к занятию любимым делом и раскрываются индивидуальные 
способности ребёнка. Ни для кого не секрет, что более подвижные дети 
развиваются быстрее. Физически ослабленные дети подвержены быстрому 
утомлению, эмоциональный тонус и настроение снижены, это отрицательно 
влияет на характер и умственные способности. 

Физическое воспитание есть основа основ школьного воспитания. 
Физические упражнения создают хорошее самочувствие, формируют активный 
познавательный интерес к жизни, «заряжают» школьника бодростью и энергией и 
формируют в сознании учащихся интерес к здоровому образу жизни. 

В школьную программу по физической культуре входит обучение детей 
различным видам спорта, из них обязательны: баскетбол, футбол, волейбол, лёгкая 
атлетика, гимнастика и по выбору мини-гольф, бадминтон, борьба и другие виды 
спорта. 

Мини-гольф, как вид спорта, существует в мире около ста лет. Это игра для 
людей любого возраста, к тому же в неё могут играть и дети, и люди преклонного 
возраста, а также люди с ограниченными физическими возможностями. 
Мини-гольф может быть и развлечением во время отдыха, и спортивной 
дисциплиной, которая требует серьёзной физической, технической, тактической и 
психологической подготовок.

С 2009 года  в МБОУ СОШ №6 им. М.В.Ломоносова города Самары 
действует спортивная секция по мини-гольфу с привлечением учащихся школы к 
систематическим занятиям физкультурой и спортом через нетрадиционные виды 
спорта.  

Тренировочные занятия проводятся в разных  возрастных группах по 
три  раза в неделю.  В основном,  это практические тренировочные занятия и 
занятия образовательно-воспитательного характера: экскурсии, мини-турниры и  
спортивные праздники.  Каждое тренировочное занятие состоит из двух основных 
частей:  теоретической  и  практической. Теоретическая часть -это рассказы и 
беседы о мини-гольфе, о спортсменах, об истории мини-гольфа, правилах игры и 
этикете игрока, просмотр видео фильмов по данной тематике, чтение и обсуждение 
журналов и статей о спорте. Практическая часть - это тренировки по отработке 
техники игры. В конце каждого учебного периода (месяца или учебной четверти) 
предусмотрен спортивный праздник с приглашением родителей. 

В этом виде спорта, в отличие от других игровых видов,  чаще всего 
используется  целостный метод обучения движению, т.е. правильная стойка, хват 
клюшки, замах клюшкой, мах клюшкой, удар по мячу и завершающее движение 
клюшкой.

В мини-гольфе большое значение играет психология обучаемого. 
Двигательная культура во многом зависит и от психических проявлений личности, 
в первую очередь, от развития внимания, памяти, мышления, представления, 
воображения ребёнка. Если он не внимателен, значит плохо запоминает 
упражнения и всегда излишне напрягается при их выполнении. Недостаток 
образного и логического мышления приводит к ошибкам.

Отличительной особенностью при занятиях мини-гольфом является не 
узконаправленные тренировки по технике игры, а развёрнутая деятельность 
тренера, направленная на формирование личности учащегося в коллективе, на его 
физическую и общую культуру, здоровый и активный образ жизни, на гармонию 
и высокую самооценку. Работа с детьми строится на  взаимном сотрудничестве, 
доверии.

На каждом занятии учитывается индивидуальный подход, даются 
персональные  задания с учётом особенностей занимающегося, проводится 
периодическая смена видов деятельности, выстраивается личная траектория 
успеха каждого занимающегося.

Программа тренировок  включает, освоение учащимися следующих умений:
-планирование тренировок, распределение нагрузок  и отдыха в режиме 

дня;
-управление эмоциями на тренировках и при участии в соревнованиях, 

сохранения хладнокровия;
-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам на 

соревнованиях и при выполнении тренировочных заданий,  доброжелательное и 
уважительное объяснение ошибок и способы их устранения.

 Проделанная работа дала определённые результаты: 
1) увеличение количества желающих заниматься  мини-гольфом;
2) при проведении соревнования родители учащихся активно 

участвуют не только в организации турнира, но и являются участниками 
соревнования, тем самым показывая своим детям наглядный пример любви к 
спорту;

3) учащиеся школы стали принимать участие и побеждать в 
городских, областных и всероссийских соревнованиях;

4) к систематическим занятиям физкультурой и спортом  
привлечены и те учащиеся, которые по состоянию здоровья отнесены в 
специальную и подготовительную медицинскую группы. 

Отличительная особенность, новизна данного опыта заключается в том, 
что данный вид спорта даёт возможность педагогу моделировать индивидуальные 
траектории развития каждого ребёнка и коллектива в целом, формировать 
современную культуру.

Научные аспекты системы подготовки юных 
спортсменок, занимающихся борьбой

Ерохин В.В., Тараканов Б.И. г.о. Самара

Национальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, кафедра теории и методики борьбы

Современное развитие спорта во многом характеризуется все более 
активным вторжением в него представительниц женского пола, которые 
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освоили уже почти все спортивные дисциплины, в том числе и считавшиеся 
еще до недавнего времени сугубо мужскими. В спектр этих дисциплин входит 
борьба самбо, которая имеет широкое распространение во многих странах 
мира, и по женскому самбо регулярно проводятся чемпионаты континентов и 
мира. Этот факт ставит перед специалистами названного вида спорта целый 
блок весьма сложных задач по изучению и систематизации специфических 
особенностей женщин в педагогическом, психологическом, социальном  и 
медико-биологическом аспектах.

С позиций современных представлений полового диморфизма, проблема 
эффективной спортивной подготовки женщин без отрицательных последствий 
для их здоровья имеет многосторонний характер. Одним из нерешенных вопросов 
указанной проблемы является повышение эффективности этого процесса в 
пубертатном возрасте, в котором формируется репродуктивная функция, а 
неправильно организованная подготовка может нанести существенный вред для 
здоровья девушек.

В соответствии с нормативными документами для ДЮСШ и СДЮШОР, 
борцы в возрасте 14-15 лет, тренируются в учебно-тренировочных группах 
второго и третьего годов обучения с годовой нагрузкой 832 часа в учебный 
год или 16 часов в неделю. Необходимость применения столь высокого объема 
нагрузок в этом возрасте объясняется наиболее характерными для спортивной 
борьбы сроками подготовки от новичка до мастера спорта, которые составляют 
около 10 лет. В этой связи в 14-15 летнем возрасте  перспективные борцы должны 
выполнить нормативы первого юношеского разряда для того, чтобы иметь 
возможность преодолеть мастерский норматив до 20 лет, как это необходимо для 
дальнейших перспектив.

Согласно научно обоснованной периодизации школьного возраста 
с учетом биологического развития, девушки 14-15 лет переживают период 
подросткового возраста, а с  точки зрения педагогической практики этот возраст 
девушек приходится на заключительную стадию среднего школьного возраста и 
начальный период старшего школьного возраста.

В возрасте 14-15 лет у девушек завершается  формирование первичных 
и вторичных половых признаков, развиваются кости таза, устанавливается 
регулярный овариально-менструальный цикл (ОМЦ). Это вызывает 
необходимость дифференцированного подхода к построению учебно-
тренировочного процесса спортсменок на основе учета следующих положений 
[3]:

-определение наиболее целесообразных путей построения прочного 
фундамента общей и специальной подготовленности спортсменок с обязательным 
акцентом на повышении скоростно-силового потенциала;

-создание специфической системы планирования и реализации нагрузок, 
предусматривающей постепенное и вариативное их повышение до возможно 
высоких границ;

-построение структуры и содержания учебно-тренировочного процесса 
в рамках мезоциклов в соответствии с индивидуальными влияниями фаз ОМЦ 
спортсменок на динамику их работоспособности [1];

-создание системы педагогических воздействий, обеспечивающих 
адаптацию организма спортсменок к напряженной тренировочной и 
соревновательной деятельности;

-разработка рациональных способов повышения эффекта реализации 
физических качеств в соответствии с возрастными особенностями развития 
моторики женского организма;

- создание системы комплексного педагогического контроля за 
подготовкой спортсменок с целью внесения адекватных и своевременных 
коррекций в тренировочный процесс, обеспечивающих оптимальную подготовку 
к соревновательной деятельности.

Наличие столь широкого спектра положений, предопределяющих 
специфику подготовки спортсменок, дает адекватное представление о сложности 
проблемы женского спорта.

Вместе с тем, разработка теории подготовки женщин, занимающихся 
борьбой, значительно отстает от требований практики [3,4]. Имеющиеся  
публикации и методические разработки, не решают в полном объеме существа 
многочисленных вопросов, а могут быть использованы лишь для точного 
уяснения наиболее «отстающих» аспектов проблемы подготовки женщин-борцов 
[1,3].

В число этих «отстающих» аспектов, безусловно, входит проблема 
оптимального сочетания различных средств подготовки при обучении и 
совершенствовании технических действий юных самбисток 14-15 лет. Это 
объясняется как слабой аргументацией указанной проблемы в имеющихся 
публикациях по женской борьбе, так и весьма примитивной практикой 
подготовки спортсменок этого возраста, сложившейся в настоящее время и 
основанной на личной интуиции и опыте тренера.

Проблема еще более осложняется, если учесть рекомендации известного 
российского специалиста женского спорта Л.П. Федорова, который отмечал факт 
завершения основ моторного развития девушек в 14-летнем возрасте и начало 
регрессивных изменений моторики женского организма в возрасте 15 лет.

По указанным причинам становится очевидным настоятельная 
необходимость созданию научно обоснованной системы сочетания 
тренировочных средств различной направленности при подготовке юных 
самбисток 14-15 лет.

Вместе с тем, многими авторами отмечается, что эффективность 
тренировочной и соревновательной деятельности юных спортсменов в 
значительной степени зависит от целесообразного построения общей и 
специальной подготовки на всех ее этапах. Однако, как справедливо отмечала 
еще 25 лет назад М.Я. Набатникова, многие методические рекомендации 
по оптимизации планирования учебно-тренировочного процесса с учетом 
соотношения средств общей и специальной подготовки носят противоречивый 
характер, причем это относится к любому из этапов многолетней тренировки, 
включая  этап специализированной базовой подготовки. К сожалению, к 
настоящему времени положение мало изменилось в лучшую сторону, причем 
практика развития спорта постоянно опережает рост числа приемлемых 
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концепций, что создает все новые и новые проблемы.
К числу таких проблем можно отнести существенные расхождения 

между теоретическими положениями системы подготовки юных спортсменов и 
способами реализации новых положений в практике различных видов спорта. 
Эти расхождения весьма часто ведут к  снижению эффективности учебно-
тренировочного процесса, попыткам резкого форсирования подготовки юных 
спортсменов, “натаскиванию” на достижение высоких результатов уже в юном 
возрасте в ущерб рационально спланированной многолетней тренировке.

Все приведенные факты свидетельствуют о том, что необходима дальнейшая 
разработка путей планирования и реализации учебно-тренировочного процесса 
на основе теоретико-методологических положений системы подготовки юных 
спортсменов. Такая разработка должна осуществляться в соответствии с 
общими закономерностями обучения и воспитания и находить отражение в 
специфических принципах спортивной тренировки [2].

В блоке этих принципов видное место занимает принцип единства общей 
и специальной подготовки спортсменов, который имеет большое значение, как 
в спорте высших достижений, так и в системе юношеского спорта. Вместе с тем, 
этот принцип в теории спортивной тренировки приобретает особенно важное 
значение именно на первых этапах многолетней подготовки, поскольку он в 
наибольшей степени соответствует главным характерным чертам спортивной 
тренировки юных спортсменов, которые системно изложены А.А. Губановой, В.Г. 
Яковлевым, Ю.Ф. Курамшиным. Одной  характерных особенностей юношеского 
спорта,  по мнению этих авторов, является преобладающее значение общей 
физической подготовки, включая всестороннее развитие физических качеств, 
расширение функциональных возможностей организма занимающихся, создание 
фундамента для освоения широкого спектра умений и навыков в соответствии с 
требованиями конкретного вида спорта. Реализация этого положения позволяет 
системно представить сущность принципа единства общей и специальной 
подготовки спортсменов, который ведущий российский спортивный теоретик 
Л.П. Матвеев назвал одним из фундаментальных положений научной школы 
спорта.

В этой связи, Н.И. Пономарев, Л.П. Федоров, М.А. Годик подчеркивали, 
что “нахождение наиболее рационального соотношения средств общей и 
специальной физической подготовки в каждом виде спорта является одной из 
важнейших задач в теории и практике спортивной тренировки”.

Таким образом, проблема целенаправленной реализации принципа 
единства общей и специальной подготовки юных спортсменов, с одной стороны, 
остается существенно важным звеном в системе эффективного планирования и 
успешного проведения учебно-тренировочного процесса, и, с другой стороны, 
реализация этого принципа обеспечивает надежную основу для дальнейшего 
спортивного совершенствования и создает благоприятные предпосылки для 
перспективного достижения высоких спортивных результатов в каждом виде 
спорта.

Что касается основных путей определения конкретных показателей 
соотношений средств общей и специальной подготовки юных спортсменов, то 

выбор этих путей и показателей зависит от  многих обстоятельств, включая 
специфику вида спорта, контингент занимающихся (возраст, пол, квалификацию, 
спортивный стаж), период подготовки в рамках годичного тренировочного 
цикла, направленность учебно-тренировочного процесса на развитие тех или 
иных сторон подготовленности юных спортсменов.
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Опыт работы городского округа Отрадный по 
созданию условий для регулярных занятий 

физической культурой и спортом

Жаворонкина О. С.
Управление по социальной политике Администрации г.о. Отрадный

Целью Программы «Отрадный – Спортград» стало создание условий 
для развития физической культуры и спорта в городском округе Отрадный 
путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и 
профессионального спорта  и приобщения различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В настоящее время в городе систематически занимаются физкультурой 
и спортом около 23,7 % населения.  Ежегодно проводится  более 150 городских, 
областных и всероссийских соревнований по 18 видам спорта. 

     На территории города имеются условия для развития физкультуры и 
спорта. В Муниципальных учреждениях  стадион «Нефтяник», «Спортивно-
оздоровительный комплекс», «Спортивный комплекс «Шанс», «Детско-
юношеская спортивная школа», образовательных учреждениях, Отрадненском 
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нефтяном техникуме, Профессиональном училище № 31, ДК «Россия» и по месту 
жительства имеется 84 спортивных  сооружений.

В рамках реализации данной программы значительно улучшилась 
инфраструктура спорта: отремонтированы помещения муниципальных 
спортивных учреждений города, отреставрировано уличное оборудование, 
введена в строй универсальная спортивная площадка, построен бассейна, 
приобретено спортивное оборудование, заливаются ледовые площадки. 
Отрадный стал местом проведения соревнований различного уровня, включая 
международный. Благодаря информационной политике в области спорта 
значительно повысился имидж Отрадного - Спортграда как у горожан, так в 
областном и российских масштабах.  

На территории городского округа Отрадный на базе       муниципальных 
спортивный  для детей и подростков функционируют секции по 25 видам спорта: 
футболу, волейболу,   баскетболу, хоккею с шайбой, теннису, легкой атлетике, 
лыжным гонкам,    фитнес – аэробике, художественной гимнастике, плаванию, 
боксу,  самбо и т.д. 

Общая численность подростков, занимающихся в спортивных          секциях 
2 520человек: МАУ «СОК» (237 чел.), МАУ «Шанс» (200 чел.), МАУ «Стадион 
«Нефтяник» (327 чел.), МОУ ДОД «ДЮСШ» (1756чел.).  Более 600 человек 
занимаются в спортивных секциях образовательных учреждений.      

Если говорить о способах  привлечения детей и подростков к занятиям 
физической культурой и спортом, то они являются  как традиционными так и 
новыми. Это дни открытых дверей учреждений спорта, которые проводятся 
в сентябре, показательные выступления ведущих спортсменов города, 
открытые тренировки, выходы тренеров в учебные заведения на классные 
часы и родительские собрания. Отрадно, что меняются  формы проведения 
этих мероприятий (проводятся презентации, выставки, раздаются буклеты, 
оформляются новые стенды).

 Особой формой пропаганды  физической культуры и отдельных видов 
спорта является привлечение зрительских аудиторий на просмотр соревнований 
самого различного ранга.

Большое значение имеет популяризация   и проведение соревнований 
дворовых видов спорта. Это позволяет тренерам набирать новые группы детей 
в секции.

Стало традицией проведение спортивных праздников двора. В летний 
период 22 дворовые команды приняли участие в соревнованиях по футболу 
на призы клуба «Кожаный мяч» под девизом «Футбол против наркотиков» 
совместно с проектом « Лето с футбольным мячом» (соревнования проводились 
в том числе на школьных площадках города), проводятся соревнования по 
дворовому волейболу и стритбаскету.  Уделяется внимание созданию условий для 
развития физической активности и оздоровления детей и подростков в зимний 
период. Расчищаются трассы для проведения лыжных гонок (5 километровая 
загородная трасса в лесополосе и 2 километровая – в городском парке культуры 
и отдыха), заливаются 8 ледовых площадок по месту жительства. На стадионах 
«Нефтяник» (2 катка) и «Олимпия» (2 катка) работают базы проката спортивного 

инвентаря. Следует отметить, что все катки по месту жительства востребованы. 
Большой популярностью пользуются игровые программы, организованные 
учреждениями спорта и молодежной политики на спортивных площадках 
города. Самый яркий праздник «Город мой, моя страна - вместе мы одна семья», 
проводимый в рамках всероссийского дня лыжника, «богатырские забавы», 
эстафета «Папа, мама я - спортивная  семья».   Очень успешно себя проявляют  
любительская хоккейная и футбольная Лига по мини-футболу.

Задачами текущего года стало привлечение жителей к занятиям физической 
культурой и спортом по месту жительства. С этой целью в текущем году за 
счет средств местного бюджета в рамках программы «Отрадный - Спортград» 
на территории городского округа Отрадный было возведено 5 универсальных 
спортивных площадок, которые были открыты для доступа 12 сентября 2013 года.

Введены в эксплуатацию следующие универсальные спортивные 
площадки: ул. Сабирзянова ая Лига по мини-футболу, 18, ул. Победы, 78, ул. 
Ленина, 48, ул. Советская, 82 «А» и на базе ГБОУ СОШ №7 «Гимназия «Гармония» 
по ул. Отрадная.  Данные площадки отвечают всем современным требованиям 
по безопасности и предусмотрены для занятий футболом, волейболом, большим 
теннисом и баскетболом. Места дислокации площадок предусмотрены в местах 
наибольшего скопления горожан и размещения площадок в разных частях 
города. В непосредственной близости  площадок проживают 830 детей.

Все площадки имеют универсальное покрытие на основе резиновой 
крошки толщиной 10 мм и оснащены дренажной системой, футбольными 
воротами, баскетбольными щитами, стойками для волейбола.

Также, за счет средств программы «Отрадный Спортград», выполнены 
работы по ремонту спортивного оборудования на спортивных площадках 
по месту жительства.      В рамках данных мероприятий было установлено  17 
единиц оборудования: баскетбольные щиты, разноуровневые перекладины и 
гимнастические рукоходы. На территории МАУ «Стадион «Нефтяник» возведена 
пластиковая хоккейная коробка с универсальным резиновым покрытием. 

В целях развития массового хоккея и оздоровительного катания на коньках 
по месту жительства были выполнены работы по изготовлению и установке 
хоккейных коробок: ул. Орлова, 4 и ул. Сабирзянова, 11 «А». Новое направление 
в развитии профессионального спорта – пляжный волейбол. Возведены 4 корта 
для пляжного волейбола.На данной площадке  летом 2014 года планируется 
проведение Первенства России по пляжному волейболу среди юношей и девушек.

Завершены  работы по строительству   2-х универсальных спортивных 
площадок:

1. Хоккейная коробка с искусственным покрытием на территории 
ГБОУ СОШ № 10 «Образовательный центр «ЛИК» для проведения занятий и 
соревнований по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу и теннису, стоимостью 
5 000 000 рублей, выделенных из областного бюджета Министерством спорта 
Самарской области; 

2. Универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием на 
территории ГБОУ СОШ №6 стоимостью 1 500 000 рублей, выделенных в качестве 
спонсорской помощи ОАО «Самаранефтегаз» (подрядная организация ООО 
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«Эрмий», г.Отрадный).
Всего на развитие и строительство инфраструктуры спорта города в 

текущем году было затрачено 16 687 205,6 рублей, в том числе из городского 
бюджета 10 187 205,3 рублей, областного бюджета - 5 000 000 рублей и спонсорские 
средства ОАО «Самаранефтегаз» 1 500 000 рублей.

С целью организации систематической работы по месту жительства 
отделом разработан  Проект  «Спортград во дворе», с организацией работы 
тренеров по месту жительства.   

Современные подходы к организации работы секции 
по футболу на базе школы-интерната

Жихарев С. В., Арутюнян А. В.
МБОУ ДОД ДЮСШ № 9 г.о. Самара

Целью развития детско-юношеского спорта в РФ является воспитание 
нравственно развитого и физически здорового юного гражданина России, 
укрепление здоровья детей и подростков, путем совершенствования системы 
физического воспитания в образовательных учреждениях, развития 
инфраструктуры детско-юношеского спорта и приобщения детей к регулярным 
массовым занятиям физической культурой и спортом.

Нельзя забывать о том, что, прежде всего, ребенок должен заниматься 
спортом по месту жительства или учебы, в «шаговой доступности» от 
среды обитания. Особенно это относится к детям, проходящим обучение в 
школах-интернатах, для которых большой проблемой является посещение 
дополнительных образовательных занятий вне стен образовательного 
учреждения.

В основном семьи таких детей испытывают финансовые затруднения в 
оплате дополнительных образовательных занятий и соответственно должны 
находиться под особой социальной опекой общества, которое должно обеспечить 
равную доступность для детей в занятиях спортом, независимо от их социального 
положения, материального достатка, пола ит.п.

Социальный статус воспитанников школы-интерната - дети, имеющие 
ограниченные возможности в общении со сверстниками, обусловленном 
социальными (частичная изоляция в стенах школы-интерната) барьерами, 
которые не позволяют им быть интегрированными всесторонне 
интегрированными в общество на таких же основаниях, как и другие его члены. 
Это дети из многодетных семей, дети, находящиеся под опекунством, дети из 
семей с минимальным прожиточным минимумом. 

Сфера воспитания и развития социально незащищенных детей находится 
на периферии возможных, коммерчески эффективных способов предоставления 
образовательных услуг. 

Данные проблемы успешно решает практика создания спортивных 

клубов, работающих от бюджетных ОУ при общеобразовательных учреждениях. 
Такая схема позволяет оптимально интегрировать работу образовательных 
учреждений общего и дополнительного образования, способствует оптимальному 
использованию бюджетных ресурсов и приносит несомненную пользу всем 
участникам процесса.

Кроме этого, создание таких спортивных клубов помогает ДЮСШ 
более качественно производить отбор юных спортсменов, более эффективно 
реализовывать их природный потенциал и обеспечивать им благоприятные 
условия совершенствования в избранном виде спорта.

На базе Школы-интерната №6 г.о. Самара с 2006 года функционирует 
спортивная секция по футболу. Контингент воспитанников: дети и подростки 
(социально незащищенные), обучающиеся в Школе-интернате.  В школе 
насчитывается 273 воспитанника, из них 110 мальчиков и юношей, наполняемость 
классов от 7 до 23 чел.

Основные принципы (из опыта работы), которые способствуют 
эффективному функционированию секции по футболу:

1. Активная работа с социальными партнерами (главный принцип):
Организация эффективной работы секции невозможна без привлечения и 

сотрудничества всех заинтересованных сторон образовательного процесса. 
МБОУ ДОД ДЮСШ №9 г.о.Самара: кадровое, программное, 

информационное обеспечение деятельности секции, помощь в повышении 
квалификации кадров,привлечение спонсоров к деятельности секции, 
организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, поощрение 
педагогов.

Администрация школы-интернаты № 6: создание позитивной атмосферы 
в интернате, поощрение детей, занимающихся спортом, привлечение спонсоров 
к деятельности секции, организационная и финансовая поддержка всех 
начинаний.

Общественная организация «Ветераны команды «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ», 
Федерации по футболу г.о.Самары и Самарской области: спонсорская помощь, 
информационная поддержка, помощь в повышении квалификации кадров, 
привлечение команды интерната к участию в различных соревнованиях по 
футболу.

2. Использование «смешанных групп»:
- по возрасту (из-за специфики контингента);
- по полу - «мальчики - девочки» (положения Всероссийских соревнований 

предполагают обязательное участие в составе команд по футболу 1-2 девочек).
Результат: 2006 г.- 1 группа (только мальчики), 2013г. - 4 группы (мальчики 

и девочки).
3. Участие воспитанников в максимально возможном количестве 

соревнованийсамого различного уровня (от школьных до Всероссийских 
соревнований).

Результат: 2006 г.- 1 соревнование (только мальчики), 2013г. - 13 
соревнований (мальчики и девочки).

4. Разработка индивидуальных маршрутов для наиболее талантливых 
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спортсменов из этой категории детей.
Результат: разработаны и реализованы индивидуальные маршруты 

продвижения наиболее талантливых спортсменов:
1. Яковлев Дмитрий (1994 г.р.).  
Маршрут: Школа-интернат№6- МБОУ ДОД ДЮСШ №9 (игрок сборной 

команды интерната по футболу) – Школа ПФК «Спартак», г.Москва (игрок) - 
команда мастеров ПФК «Крылья Советов» (игрок).

2. Арутюнян Антон (1994 г.р.).
Маршрут: Школа-интернат№6- МБОУ ДОД ДЮСШ №9 (игрок 

сборной команды интерната по футболу) - ФК«ЮНИТ» (игрок) -Поволжская 
государственная социально-гуманитарная академия (игрок сборной команды по 
футболу) - МБОУ ДОД ДЮСШ №9 (тренер-преподаватель).

5. Организация и проведение на базе школы-интерната традиционных 
спортивных мероприятий.

Результат: С 2007г. совместно с общественной организацией «Ветераны 
футбола» проводится традиционный городской турнир по зимнему мини-
футболу на призы ветеранов команды ПФК «Крылья Советов».Каждый год 
увеличивается количество команд-участниц (от 2 команд школы-интерната и 
статуса школьного турнира в 2007г., до 8 команд со всех концов города в 2013г. 
и получения статуса городского турнира). В перспективе придание турниру 
статуса областного. В подготовке мероприятия задействованы практически все 
спортсмены секции по футболу. Спортсмены не только готовятся к участию в 
турнире, но и активно привлекаются к подготовительной работе - расчистке 
футбольного поля, оформлению классов и раздевалок, разработке буклетов, 
размещению информации в интернете. 

Проведение турнира дает большой воспитательный стимул воспитанникам, 
значительно увеличивается организованность, дисциплина, ответственность. 

6. Использование в образовательном процессе Современных 
образовательных технологий (СОТ).

Результат: для распространения опыта работы, привлечения 
заинтересованных лиц, обмена информацией с коллегами из других регионов 
мной в 2012г. в «В КОНТАКТЕ» создана группа «ФУТБОЛ В ИНТЕРНАТАХ», 
в которой в настоящее время насчитывается около 200 подписчиков с разных 
регионов РФ.

Такой подход к организации работы позволяет мобильно общаться с 
воспитанниками и их родителями, отвечать на вопросы, давать рекомендации, 
рассылать интересную и необходимую для них информацию, эффективнее 
организовать деятельность спортивной секции.

Опыт успешной работы показал, что есть перспективы развития системы 
интеграции общего и дополнительного образования. 

Физическая культура в мотивационной сфере 
студентов транспортного вуза

Жукова Е.И., Чередникова Л.В.
Самарский государственный университет путей сообщения

 В современной системе образования, для которой характерно постоянное 
увеличение информационного потока, внедрение новых технологий обучения, 
становится целесообразным перенос акцента с преподавания на учение. Многие 
специалисты отмечают переоценку роли преподавания (и преподавателя), в 
учебном процессе как один основных недостатков традиционной системы 
обучения. 

Быстрый рост научной информации и ограниченность сроков обучения; 
индивидуальные способности обучаемых и стандартные учебные программы; 
уровень знаний и новые требования практики – все это может выступать 
в качестве противоречий в процессе обучения и значительно снижать его 
эффективность. Среди ведущих факторов преодоления указанных противоречий 
выступает мотивация учения, уровень которой определяет характер и темпы 
освоения учебного материала.

Для процесса физического воспитания указанные проблемы не являются 
исключением. Именно формирование устойчивой мотивации должны 
содействовать успешному преодолению  названных противоречий и созданию 
потребности к здоровому и продуктивному стилю жизни, приобретению 
личного двигательного опыта, творческому использованию средств и методов 
физической культуры и составлять, в конечном итоге, результат образования в 
области физической культуры.

Мотивация - это активное состояние, побуждающее личность совершать 
действия, направленные на удовлетворение индивидуальных или групповых 
потребностей. С педагогической точки зрения на передний план мотивации 
выдвигается активный момент создание педагогом способов и условий 
формирования положительных мотивов у обучаемых. Индивидуальный мотив 
обучаемого, как субъективное отношение к своим поступкам в достижении 
поставленной цели, направляет его поведение и может объяснять побудительные 
причины тех или иных действий.

Анализ публикаций и наших исследований, проведенных на базе 
СамГУПС и раскрывающих место физической культуры в образе жизни 
студенческой молодёжи показывает, что ценностные ориентации на физическое 
совершенствование и мотивация к занятиям физической культурой, ведению 
здорового образа жизни  у разных категорий студентов представлены не 
однозначно. Результаты ранжирования мотивов занятий физическими 
упражнениями обнаружил некоторые особенности. Так,  значимыми среди 
рекреационных мотивов оказались те, которые характеризуют занятия 
физическими упражнениями как средство активного отдыха - туризм, плавание 
и бег.
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  Среди мотивов «биологического плана» ведущим явился мотив,  
характеризующий занятия физическими упражнениями как важное условие 
оздоровления, содействующее общему укреплению организма, созданию 
жизнерадостного настроения, хорошего самочувствия.

В личностных мотивах на первое место был выведен спорт как 
действенное средство целенаправленного самосовершенствования личности 
и как деятельность, в которой успешно осуществляется развитие волевых и 
нравственных качеств личности. Следует заметить, что спортивные ценности 
практически не характерны для контингента студентов, занимающихся в 
специальной медицинской группе.

   При ранжировании места среди групп ценностей мы обнаружили, что  
рекреационные мотивы занимают  первое место у большинства студентов, 
биологические мотивы студенты поставили на второе место, личностные мотивы 
- на третье, а на четвёртое место - спортивные мотивы.

 Анализ результатов исследования указывает на то, что в основе 
формирования мотивов и установок на повышение активности в физкультурно-
спортивной и оздоровительной деятельности у студентов лежат цели, которые 
связаны не столько с намерением укрепить здоровье (скорректировать фигуру, 
повысить работоспособность и т. п.), сколько мотивы  социо-культурного  
характера (привлекательность, престижность и т. п.). Следует сказать, что мотивы 
избирательно связаны с различными формами организации этой деятельности: 
обязательными учебными занятиями, внеучебными организованными 
самостоятельными занятиями.

Кроме того, важным средством педагогического воздействия на 
мотивационно-потребностную сферу студентов выступают физкультурные 
знания. Они оказывают воздействие на активность студентов через такие 
компоненты мотивации, как убеждения, в совокупности с которыми они 
составляют целостное звено системы приобщения студентов к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями, самовоспитанию, саморазвитию. 

Результаты многочисленных социологических исследований 
свидетельствуют о том, что большинство студентов не имеют достаточных 
научных знаний об общем и специфическом воздействии физических упражнений 
на организм в связи с учебной и трудовой деятельностью. В занятиях они 
полагаются на обыденные суждения и знания, а не на теоретические и научные, 
которых они не имеют. Поэтому формирование единой системы научных знаний 
о  физической культуре и ее эффектах позволит преодолеть этот недостаток в 
физкультурном образовании студенческой молодежи. 

Следует отметить, что мотивация, являясь одним из основных из факторов 
повышения качества процесса физического воспитания, является не только 
субъективным образованием личности студента, но и «продуктом» целей занятий, 
выдвигаемых педагогом. Именно в этом качестве цели, принятые  студентами, 
превращаются во внутренние стимулы самообучения и самовоспитания. Такое 
взаимосогласование целей важно, поскольку студенты выступают как субъекты 
учебной деятельности, имеющие собственную позицию относительно ценностей 
физического воспитания в учебном процессе вуза.

Принимая во внимание рассмотренные закономерности формирования 
мотивации у студентов, мы выделили следующие группы целей, которые 
целесообразно решать в перечисленных формах занятий: 

- функционально-оздоровительные, связанные с улучшением состояния 
здоровья; 

- барьерные, определяющие выполнения зачетных и контрольных 
требований вузовской программы, 

- совершенствование физических способностей, 
- коммуникативно-воспитательные, включающие общение, укрепление 

внутри коллективных связей, воспитание трудолюбия, воли; 
- организационно-педагогические, направленные на приобретение знаний, 

практических навыков для дальнейшей трудовой деятельности.
 При условии грамотной организации учебного процесса, включении 

в структуру программы по физическому воспитанию теоретического курса, 
раскрывающего закономерности и эффекты физических упражнений и занятий 
спортом, возможно повышение ценности физической культуры в мотивационной 
сфере студентов и эффективное формирование стойкой мотивации, реализуемой 
на поведенческом уровне.
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О необходимости повышения качества 
физического воспитания в вузе

Залевская Е.Н.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Переход на двухуровневую систему образования естественным образом 
повлек значительные изменения в контроле и оценки знаний приобретенных 
студентом. С 1 сентября 2011 года в силу вступил новый государственный 
образовательный стандарт третьего поколения по дисциплине «Физическая 
культура» в соответствии с примерной Программой Министерства образования 
и науки с новой трудоемкостью – 400 часов.

Новый образовательный стандарт ориентирует преподавателей 
на формирование общекультурных и профессиональных компетенций у 
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будущих специалистов. Компетенция – это способность применять знания, 
умения и личностные качества для  успешной деятельности в определенной 
области. Анализ перечня компетенций, формируемых в процессе освоения 
физической культуры, согласно рекомендациям различных УМО позволил 
нам унифицировать их и сформулировать в виде одного определения: «Владеет 
средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности».

Кафедрой физического воспитания подготовлена к печати единая 
унифицированная программа по дисциплине «Физическая культура» для всех 
направлений подготовки (специальностей) и профилей подготовки бакалавра 
ПГСГА. Контрольный раздел программы основан на применении балльно-
рейтинговой оценки знаний успеваемости студентов.

Рейтинговая система разработана в соответствии с «Временным 
положением, учебно-методическим комплексом дисциплины «Физическая 
культура» по соответствующим направлениям подготовки (специальностям), 
включающим: утвержденные рабочие учебные планы по реализации 
образовательных программ; рабочую учебную программу дисциплины 
«Физическая культура», контрольно-измерительные материалы.

Рейтинговая система контроля и оценки знаний является весьма 
действенным средством повышения мотивации учебной деятельности. 
Рейтинговый метод как способ оценки знаний, умений и навыков относится к 
прогрессивным методам контроля. Применение рейтинга является системой 
организующей учебный процесс и активно влияющей на его эффективность 
[1]. Рейтинг – это интегральный показатель, характеризующий совокупность 
качественных параметров, диагностируемых с целью: организовать 
систематический и объективный контроль уровня обученности студентов; 
стимулировать более глубокое и мотивированное освоение студентами 
теоретических основ физической культуры, приобретение практических 
навыков использования средств физической культуры в профессиональной 
деятельности, активизировать познавательную работу студентов [3].

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов –
систематизированный способ качественной и количественной оценки освоения 
студентом дисциплины в течение определённого периода обучения, выраженной 
в баллах и учитывающей соблюдение студентом календарного учебного 
графика, качество выполнения различных видов учебной работы, результаты 
промежуточной аттестации [2].

Основными задачами рейтинговой системы являются  обеспечение 
постоянного самоконтроля студентов, стимулирование получения студентами 
прочных знаний, умений и навыков путем ритмичности освоения ими учебного 
плана в течение семестра,  повышение ответственности преподавателя за 
обеспечение должного уровня планирования и проведения учебных занятий по 
дисциплине. Комплексное тестирование с целью использования его результатов 
для балльно-рейтинговой оценки достижений студентов  по дисциплине 

«Физическая культура» осуществляется по следующим разделам (модулям): 
теоретический, практический, посещение занятий, активность на занятиях. Для 
преемственности критериев комплексного тестирования знаний и показателей 
физической подготовленности применена оценка, использующая 100-балльную 
шкалу тестовых заданий. За семестр, курс и весь период обучения студент 
набирает определённую сумму рейтинговых баллов, которая характеризует 
уровень усвоения им учебного материала по физической культуре в сравнении 
с другими студентами, т.е. определяет рейтинг-место, которое он занимает в 
группе, на факультете. Разработанная рейтинговая система распространяется 
на студентов очной формы обучения, осваивающих дисциплину «Физическая 
культура». Данная система позволяет осуществлять постоянный мониторинг 
результатов обучения студентов.

Главным при занятиях физической культурой является регулярность 
и систематичность самих занятий, то есть посещаемость этих занятий 
каждым студентом, но данное требование нигде не прописано и никем не 
регламентируется. Как следствие, вузы сами регулируют тот минимум, от 
которого нужно «отталкиваться» при получении студентом зачета. Становится 
естественным,  что в разных вузах этот минимум различный, несмотря на то, 
что в примерной программе оговорено количество практических занятий.  
Необходимый минимум для получения зачета – 55 баллов, в нашем вузе ПГСГА 
57 баллов. Из чего  складываются эти 55 баллов? Ни одним пунктом программы 
на оговаривается необходимый минимум посещений занятий для получения 
зачета. В Программе предыдущего поколения посещение регламентировалось 
так: студент имел право на не более двух пропусков занятий без уважительной 
причины в семестр для основной группы, и 100% посещение практических 
занятий студентами специальной медицинской группы.

Если мы обратимся к Примерной программе, то увидим следующее: 
30 занятий по 2 балла = 60 баллов или 30 занятий по 1,5 балла = 45 

баллов + добавить контрольные нормативы (тесты), баллы за лекционный курс, 
премиальные баллы за участие студентов в соревнованиях различного уровня.

Общая трудоемкость дисциплины в семестре на первом и втором курсах 
составляет 70 часов, получаем = 35 занятий по 2 балла за занятие =70 баллов, 
по 1,5 балла – 52,5 балла + 4 контрольных норматива (20 баллов) + усвоение 
текущего материала (15-20 баллов) + премиальные 5-10 баллов. Получаем: Если 
студент сдает контрольные нормативы на 4 балла каждый, он имеет 32 балла. 
Отнимем 32 от рекомендованных 57 получим 25 баллов студент должен получить 
за посещаемость занятий. Другими словами посетив 16 занятий при 1,5 балльной 
и 13 занятий при 2 балльной оценке за посещение занятии студент в полной мере 
претендует на «зачет».

Мы приходим к неутешительному выводу, что физически средне 
подготовленный студент имеет возможность иметь зачет при минимальном 
посещении им практических занятий по дисциплине физическая культура.

Учитывая, что здоровье нации стало приоритетной программой нашего 
государства,  мы считаем, что в образовательном стандарте и примерной 
Программе Министерства образования и науки необходимо прописать минимум 
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посещения практических занятий для получения зачета. И это минимум обязаны 
выполнять все кафедры физического воспитания на территории Российской 
Федерации, это та база, от которой должны отталкиваться все проверяющие 
выполнение стандартов дисциплины. И только когда будет регулярность, 
тогда можно говорить о здоровье нации,  а также  о реализации компетенций, 
приобретенных на занятиях по физической культуре в вузе.
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Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
В ряде приоритетов молодежной политики России в настоящее 

время важное место занимает развитие массового спорта, физической 
культуры, формирование здорового образа жизни молодежи. Весьма 
актуальны высказываемые предложения о необходимости разработки новых 
концептуальных позиций и направлений образования, перехода к парадигме 
здоровья как средства повышения качества образования и воспитания и одного 
из критериев его результативности.

Одним из важных составляющих, на наш взгляд, можно считать мониторинг 
физического здоровья студента в системе высшего профессионального 
образования. Содержание мониторинга включает показатели физического 
развития и физической подготовленности  студентов, а также теоретические 
знания по дисциплине «Физическая культура».

Кафедра физического воспитания ПГСГА ежегодно проводит мониторинг 
физического здоровья студентов. Оценка физического развития студентов 
проводится по показателям, рекомендованным ВНИИФК. Так, проведенные 
исследования позволили составить  таблицы основных показателей физического 
развития юношей и девушек, и могут быть использованы как региональные 

ориентиры для оценки физического развития молодежи студенческого возраста 
Самарской области. 

Оценка физического развития составлялась на основе антропометрических 
данных и физиологических проб студентов (N = 463, с 2008 по 2010годы).

Таблица 1
Показатели физического развития студентов

Ежегодно в нашем вузе организуется медицинский осмотр первокурсников. 
Студенты,  прошедшие медицинский осмотр и отнесенные к основной 
группе здоровья – практические здоровые юноши и девушки, к специальной 
медицинской группе «А», относят студентов с незначительными отклонениями 
в здоровье и студенты, освобожденные от практических занятий по физической 
культуре, отнесены к специальной группе «Б».

Нами отмечено, что срединные объективные показатели, приведенные 
в таблице 1,  соответствуют данным студентов, отнесенных к основной 
медицинской группе, крайние показатели к специальной группе «А». 

Повторное обследование студентов на втором и третьем курсах позволяет 
проследить динамику их функционального состояния в процессе обучения в вузе, 
и позволяют провести сравнительный анализ адаптационных возможностей 
и функциональных резервов организма студентов разного пола, различных 
факультетов и специальностей.   

Для мониторинга здоровья студентов преподавателями кафедры 
физического воспитания ПГСГА проводится анализ динамики состава студентов 
в группах здоровья с I по VI семестр обучения на каждом факультете. Для 
объективности оценки и наглядности мы сравним два факультета  ПГСГА набора 
2010 года.
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Таблица  2

Динамика состава студентов  ПГСГА в группах здоровья  (в %)
Из приведенных данных следует, что количество студентов, занимающихся 

в основной группе снижается. Можно сделать поправку и на уменьшение общего 
числа студентов, но тенденция к увеличению количества студентов, по состоянию 
здоровья, отнесенных к специальным группам стабильно растет.

Оценка уровня физической подготовленности студентов проводится в 
соответствии с требованиями примерной программы по дисциплине «Физическая 
культура» для высших учебных заведений. Ежегодно в начале и конце учебного 
года проводятся следующие контрольные испытания: бег на 100 м, бег на 1000 м 
у девушек и 2000 м у юношей, прыжки в длину с места, подтягивание на высокой 
перекладине (юноши), поднимание-опускание туловища из положения лежа на 
спине (девушки). 

Для понимания общей картины готовности контингента к занятиям по 
физической культуре приведем данные исходных контрольных нормативов 
физической подготовленности студентовI курса факультета художественного 
образования за 2010, 11,12 и 13 годы для юношей и девушек.

Таблица 3
Анализ физической подготовленности студентов по годам 

ФХО ПГСГА

Из таблицы видно, что результаты, с которыми вчерашние школьники 
приходят в вуз, довольно неоднозначные, некоторые из них, как прыжки в длину у 
юношей 2010 и 2012, кросс, за исключение 2012 года, бег на 100 метров у девушек в 2011 
и 2013 годах не позволяют теперешнему студенту рассчитывать на положительную 
оценку при получении зачета.

Ежегодный анализ контрольных испытаний позволяют преподавателям 
составить относительно целостное мнение о студентах каждого курса, об их состоянии 
здоровья, физической подготовленности и обозначить стратегию построения занятий 
с учетом особенностей набора в целом и индивидуально для каждого студента.

Изучение динамики показателей физической подготовленности студентов 
является необходимым условием планирования и организации учебной работы 
по физическому воспитанию в вузе, положительная динамика показателей – 
критерий качества учебного процесса. Также в качестве критериев результативности 
образовательного процесса в вузе выступают требования и показатели, основанные 
на использовании двигательной активности студентов. 

Сравнительный анализ проводится каждый семестр, полученные данные, 
свидетельствуют в целом о положительной динамике, в подтверждение приведем 
динамику результатов  контрольных испытаний, за первый и шестой семестры 
обучении студентов Исторического факультета и факультета Художественного 
образования ПГСГА (набор 2010 года).

Таблица 4
            

В результате нашей  трехлетней работы со студентами на разных 
факультетах  представлены объективные положительные результаты. 

Процесс физического воспитания студентов в ПГСГА многогранен,   
направлен на освоение универсальных и специально направленных знаний, 
умений и навыков, связанных с овладением и самостоятельным использованием 
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средств и методов физической культуры для укрепления здоровья, повышения 
адаптационных резервов организма, работоспособности, улучшения качества 
жизни. Но главное, что образовательный процесс призван способствовать 
формированию культуры здоровья студентов, а регулярные занятия 
физическими упражнениями должны стать важной составляющей образа жизни 
нашего студента.

Список информационных источников:

1. Изаак С.И. Мониторинг физического развития и физической 
подготовленности: теория и практика. – М.: Советский спорт, 2005. – 196 с.

2. Семенов Л.А. Мониторинг кондиционной физической подготовленности 
в образовательных учреждениях: монография. – М.: Советский спорт, 2007. – 168 с.

Компьютерные технологии в сфере физической 
культуры и спорта: возможности и перспективы

Земсков А.С., Иванчин А.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Глобальная информатизация и компьютеризация современного общества 
оказала значительное влияние не только на роль современного образования 
учащейся молодежи, но технологи, с помощью которых оно осуществляется. 
Многие специалисты отмечают, что компьютерные технологии как важнейшая 
составляющая информационных технологий формируют новый стиль 
педагогической деятельности, который не только является более комфортным и 
эргономичным, но и в значительной мере мобилизует творческие возможности и 
интеллектуальный потенциал педагога. 

Разработка и внедрение компьютерных технологий в области физической 
культуры и спорта представляется сегодня перспективным и интересным 
направлением научной деятельности, несмотря на ряд организационных, 
технических и научно-методических трудностей. 

Традиционно в сфере физической культуры и спорта главная область, где 
компьютерные технологии полной мере реализовывались это:

- научные исследования (регистрация, обработка, визуализация данных)
- учёт данных учебного, тренировочного и  соревновательного процессов 

(результатов, тенденций)
- вспомогательные программные средства по организации учебного 

процесса
- регистрирующие приборы с соответствующим программным 

обеспечением
Анализ информационных источников по проблеме применения новых 

информационных технологий в процессе обучения физической культуре, 

позволил установить, что многие  программные продукты, разработанные 
в различных вузах страны, представляют собой технологии, использующие 
компьютерное обучение для решения отдельных дидактических задач. 

Следует сказать, что технические новшества в спортивной деятельности 
стали применять намного раньше, чем в учебном процессе по физическому 
воспитанию в образовательных учреждениях, а в некоторых видах спорта 
процесс подготовки спортсменов сегодня тесно связан с компьютерными 
технологиями. Например, в Санкт-Петербургском НИИ физической культуры 
контроль и обучение технике гребли осуществляются с помощью компьютерной 
программы, которая также может использоваться и в системе отбора спортсменов. 
Специализированные программы применяются для автоматизированного 
расчета различных показателей при проведении тестирования в спортивной 
практике. Кроме того, компьютерные технологии широко применяются на 
соревнованиях разного уровня, благодаря чему автоматизируется работа 
секретариата.

Обзор существующих программных продуктов в сфере физической 
культуры, в большей мере ориентирован на процесс физического воспитания 
студентов, чем учащихся школ. К таким примерам можно отнести 
информационно-методическую систему, разработанную в университете им. Н.Э. 
Баумана, функционирующую в интерактивном режиме.

В последние годы были созданы и используются в учебном процессе 
компьютерные программы по дисциплине “Физическая культура” в Санкт-
Петербургском государственном техническом университете и в Самарском 
государственном аэрокосмическом университете им. С.П. Королева.

Как правило, подобные программы эффективно решают задачи контроля, 
оценки и накапливания информации по уровню физической подготовленности, 
состоянию здоровья студентов и т.д. Однако можно выделить программы, 
которые созданы для обеспечения работы специалистов в смежных с физической 
культурой и спортивной деятельностью отраслях: в медицине, физиологии, 
биохимии, социологии. Так, во ВНИИФКе и НИИ физиологии детей и подростков 
создана программа, позволяющая, при проведении самостоятельных занятий, 
оцениватьпоказатели пульса, определять объем нагрузки и ее энергетическую 
стоимость. К подобным можно отнести программы: «Атлет», «Фитнес», «Грация».

Отдельным видом компьютерных технологий в сфере физической 
культуры представляются различные дистанционные курсы. Главная 
задача дистанционных курсов - создание учебно-методического комплекса, 
способствующего изучению теоретического раздела учебной программы, 
в содержание которого входят теоретические и методические материалы, 
иллюстрации, видеосюжеты и т.п.

Несмотря на высокую значимость внедрения компьютерных технологий 
в сферу физической культуры и спорта, многообразие программных продуктов, 
разрабатываемых в различных НИИ, лабораториях и кафедрах вузов, для 
области физкультурного образования это процесс остается незавершенным. 
Такое положение дел вызвано рядом причин, среди которых недостаточное 
материально-техническое оснащение процесса физического воспитания, 
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как вузов, так и школ, постоянное обновление программного обеспечения и 
недостаточная квалификация педагогических кадров в работе с программным 
обеспечением. Решение этих задач позволит реализовать новые информационные 
технологии в полной мере.

В тоже время, следует помнить, что компьютерные технологии внедряемые 
в  учебный процесс в образовательном учреждении, должны отвечать основным 
целям и условиям педагогического процессом  и активно влиять на него. 
Потребность в компьютерных технологиях возникает в том случае, когда 
используемые педагогические методы, способы, приемы не обеспечивают 
достижения поставленной педагогической цели за минимально возможное 
время.

Специалисты также указывают на то, что применение программных 
продуктов в учебном процессе обеспечит высокий педагогический эффект в 
том случае, если будет реализована  комплексность использования различных 
информационных средств. 

Принимая во внимание основные требования к компьютерным 
технологиям и специфичность задач, решаемых в процессе физического 
воспитания в современных школах, нами, на базе программ Delphi 7 Professional, 
SQL Server Express Edition 2000, Microsoft Office XP был разработан программный 
продукт “Помощник учителя ФК”, предусматривающий возможность работы в 
локальной сети.

Целесообразность данной компьютерной технологии обусловлена 
необходимостью минимизировать временные затраты и восполнить 
информационные ресурсы педагога и, в конечном счете, улучшить качество 
педагогического процесса. Разработанный программный продукт позволяет 
эффективно решать следующие задачи:

- создавать картотеку группы учащихся с исходными данными для каждого 
ученика с учетом состояния их здоровья и физической подготовленности.

- оценивать динамику физической подготовленности учащихся, исходя из 
текущих данных, вносимых в картотеку, как минимум, один раз в четверть.

- осуществлять оперативный контроль посещаемости и успеваемости 
учащихся как индивидуально, так и класса  в целом.

- реализовывать обмен  учебной и научно-практической информацией.
Интерфейс программного продукта «Помощник учителя ФК» представляет 

собой главное окно с пунктами меню расположенным в верхней части. В главном 
меню располагаются все основные разделы программы, которые сгруппированы 
тематически. Каждый пункт главного меню содержит подменю. На следующих 
рисунках содержание основных команд меню.

Рис 1. Фрагмент интерфейса главного меню программного продукта 
«Помощник учителя ФК»

 

Рис 2. Фрагмент интерфейса главного меню программного продукта 
«Помощник учителя ФК»

Кроме того, «Помощник учителя ФК» позволяет осуществлять сбор и 
обработку информации об успеваемости учащихся, результатах контрольных 
испытаний. 
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Рис 4. Фрагмент графической обработки результатов в программном продукте 

«Помощник учителя ФК»

В программе также содержит возможность формирования информационной 
базы - библиотеки, интернет-ресурсов, базу мониторинга учащихся и др. 
Предусматривается работа по локальной сети для обмена информацией с 
администрацией  школы и другими участниками образовательного процесса.

Рассматривая проблему разработки и внедрения компьютерных программ 
и технологий в современный образовательный процесс, можно утверждать не 
только необходимость и целесообразность такого внедрения, но и важность поиска 
новых информационных идей, обеспечивающих  совместимость технологий, с 
точки зрения управляющих воздействий, с реальным педагогическим  процессом, 
их активное влияние на методику управления и организацию педагогического 
процесса, педагогический контроль и  учебный процесс в целом.
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Использование релаксирующих  и корригирующих 
упражнений для профилактики нарушений осанки 

обучающихся основной школы

Зизикова С.И.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

 
На данный момент, к сожалению, большое количество детей рождается с 

различными заболеваниями, чему свидетельствует снижение здоровья будущего 
поколения. На сегодняшний день дети идут в школу с уровнем здоровья ближе к 
среднему, а выпускаются с более усугублёнными показателями своего резервного 
состояния организма. Исходя из этого актуальной проблемой сегодня является 
разработка программ, средств реабилитации и профилактики нарушения 
различных заболеваний детей. 

Одно из наиболее часто встречаемых  нарушений у обучающихся 
основной школы – болезни на опорно-двигательного аппарата. В процессе 
физиологического развития, период жизни человека от шести лет, несомненно, 
является самым ответственным в формировании правильной осанки, но именно 
в этом возрасте происходит первые шаги на пути нарушения осанки, которые 
проявляются значительными дефектами и заболевания в подростковом периоде.

Отсутствие элементарных знаний о профилактических действиях у 
родителей (законных представителей) детей приводит к потере драгоценного 
времени, когда незначительные нарушения можно корректировать и полностью 
восстановить состояние ребенка. 

В большинстве случаев, родители даже не задумываются о тех факторах, 
которые наносят невосполнимый вред детскому организму. Современные дети в 
совершенстве владеют навыками игры на компьютере, в то же время совершенно 
не знакомы с элементарным спортивным инвентарем. Двигательная активность 
детей, начиная с первого класса, значительно снижается. Попытки изменить 
сложившуюся ситуацию можно увидеть в современных школах. Введение 
федеральных государственных стандартов второго поколения, предусматривает, 
что ребенок получает недостающий объем двигательной активности уже начиная 
с 1-го класса. 

Кроме этого, разрабатываются программы внеурочной деятельности, 
направленные на освещение вопросов здоровьесбережения. Работа по 
формированию здорового образа жизни ведется со всеми участниками 
образовательного процесса, включая детей и родителей (законных 
представителей), а так же педагогов. 
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Но, несмотря, на все предпринимаемые попытки, наблюдается снижение 
уровня здоровья у учащихся.  Мониторинг проведенный «Центром здоровья» 
в МБОУ СОШ № 43 г.Самары по оценке уровня здоровья выявил следующую 
картину: в начальной школе обучающиеся имеют незначительные отклонения 
в состоянии здоровья, но начиная с основной школы, выявлены заболевания 
желудочно-кишечного тракта, нарушения осанки, плоскостопие, заболевание 
глаз и значительное снижение остроты зрения, а так же хронические простудные 
заболевания. Наибольший процент учащихся средних классов имеют нарушения 
осанки.

Исследования нарушений осанки среди учащихся средних классов МБОУ 
СОШ № 43 показал, что они классифицируются следующим образом:

- нарушения работы мышц спины разгибателей (лордоз), составляет 36%;
- нарушения работы мышц живота сгибателей (кифоз), составляет 43%;
- сколиоз, составляет 21%. 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день существует множество 

факторов, отрицательно воздействующих на формирование осанки: не правильно 
сформированный двигательный стереотип; недостаток освещения, помещения 
и рабочего места,  где ученики делают основную работу; слабого развитая или 
недоразвитая мышечная масса; некомфортабельная одежда,  перетягивающий 
талию пояс; неправильное положение во время сна, которое не способствует 
полноценной релаксации. 

Особенно нарушается осанка при неправильным положением тела при 
письме и чтении. Кроме перечисляемых причин, портит осанку привычки делать 
опору на одну ногу, читать лежа на боку, перегружать одну из рук выполняемой 
физической работой. 

Нарушения и деформации осанки неблагоприятно сказываются на 
функциональной работе внутренних органов: желудочно-кишечного тракта, 
затрудняется работа сердца, лёгких, снижается обмен веществ, уменьшается 
жизненная ёмкость лёгких; появляются головные боли, повышенная утомляемость; 
снижается аппетит, ребёнок становится вялым, апатичным избегает подвижных 
игр [2]. 

Формирование неправильного двигательного стереотипа происходит 
в результате того, что учащиеся проводят большую часть времени в школе за 
партой, не соответствующей индивидуальным особенностям учащихся. Такое 
перенапряжение мышц является одной из причин нарушении осанки.

Важно отметить, что обучающиеся начинают задумываться о ценности 
здоровья, только после того как врач поставил диагноз. Профилактические меры в 
семье в большинстве семей не соблюдаются, дети, так же как и родители, стараются 
не задумываться вопросами здоровьесбережения, в виду занятости на работе, 
отсутствием свободного времени и т.д. 

Анкетирование, проведенное среди учащихся 7 классов, показало, что 
только 10% учащихся занимаются самостоятельно физическими упражнениями 
и спортом вместе с родителями, делают физические упражнения на протяжении 
всего дня (например, во время подготовки домашнего задания), они получают 
необходимую информацию о здоровье и здоровом образе жизни из разных 

литературных источников, владеют навыками оказания первой медицинской 
помощи, а так знают основные симптомы утомления. 

Остальные учащиеся не интересуются данной темой, спортом и физическими 
упражнениями занимаются только в школе, аргументируя свой ответ, что дома нет 
времени, много задают, нет поблизости бесплатной секции или стадиона. Родители 
очень редко проводят свободное время с детьми, не занимаются физическими 
упражнениями и спортом (Аргумент: нехватка времени, загруженность на работе, 
отсутствие интереса, а так же не желание детей).

На основании анализа сложившийся ситуации нами были разработаны 
совместно с медицинским работниками разработали комплексы с элементами 
корригирующей гимнастики для учащихся основной школы в зависимости от  
характера нарушений осанки:

1. Комплекс упражнений при нарушении работы мышц передней 
поверхности тела сгибателей (кифозе). 

2. Комплекс упражнений при нарушении работы мышц задней поверхности 
тела разгибателей (лордозе).

3. Комплекс упражнений при сколиозе.
Так же в комплексы включались и релаксирующие упражнения. Все 

упражнения комплексов выполняются в основной и заключительной частях урока 
(продолжительность 30-35 минут).

Для начала упражнений необходимо принять исходное положение: лежа 
на спине, ноги разведены в стороны, ступни развернуты носками наружу, руки 
свободно лежат вдоль тела (ладонями вверх). Голова слегка запрокинута назад. Все 
тело расслаблено, глаза закрыты, дыхание через нос.

Дифференцированная (локальная) релаксация предполагает устранение 
локальных мышечных зажимов путем выборочного интенсивного расслабления 
отдельных мышечных групп.

Релаксация является очень полезным методом, поскольку овладеть ею 
довольно легко – для этого не требуется специального образования. Но есть одно 
непременное условие – мотивация, т.е. каждому необходимо знать, для чего он 
хочет освоить релаксацию. 

Методы релаксации нужно осваивать заранее, чтобы в критический момент 
можно было запросто противостоять раздражению и психической усталости. 
При регулярности занятий релаксационные упражнения постепенно станут 
привычкой, будут ассоциироваться с приятными впечатлениями, хотя для того 
чтобы их освоить, необходимо упорство и терпение [3].

Большинство из нас уже настолько привыкло к душевному и мышечному 
напряжению, что воспринимают его как естественное состояние, даже не осознавая, 
насколько это вредно. Следует четко уяснить, что освоив релаксацию, можно 
научиться это напряжение регулировать, приостанавливать и расслабляться по 
собственной воле, по своему желанию. 

Целью упражнений является полное расслабление мышц. Полная мышечная 
релаксация оказывает положительное влияние на психику и душевное равновесие. 

Необходимо определить ряд правил, которые нужно соблюдать при  
выполнении корригирующих и релаксирующих упражнений:  подбирать посильные 



98 99

для каждого ребенка упражнения, (например, не рекомендуется использовать 
кувырки, перевороты, двигательные действия на повышенной опоре); при 
выполнении упражнений по формированию правильной осанки не допускается 
натуживаний. Все упражнения должны быть хорошо освоены и выполняться без 
напряжения. Только в этом случае будет достигаться реальная польза от занятий по 
формированию осанки [1]. 

Одним из основных правил выполнения упражнений для формирования 
осанки – является регулярность занятий. Только при систематическом выполнении 
данного комплекса упражнений можно добиться результата. 

Работа по профилактике  нарушений осанки требует продолжительного 
времени и желания самих участников. Разработанные комплексы упражнений 
применяются в рамках внеурочной деятельности с обучающимися основной школы, 
и  дополняются занятиями оздоровительным плаванием. Проводятся консультации с 
медицинского работника, и даются рекомендации по организации самостоятельных 
занятий дома. 

По результатам промежуточного тестирования, выявлено, что применение 
комплекса упражнений эффективно воздействует на  профилактику нарушения 
осанки у детей среднего школьного возраста:

- Лордоз у юношей у девушек составил 21%.
- Кифоз у девушек и юношей составил 25%.
- Сколиоз у юношей и девушек составил 11%.
Таким образом, промежуточные результаты, подтверждают эффективность 

разработанных комплексов, направленных на профилактику нарушений осанки у 
детей среднего школьного возраста. 
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Особенности индивидуальной подготовки 
высококвалифицированных бадминтонистов

Зизикова С.И.,  Сонин О.Н.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 

Спортивный бадминтон по своей идеологии напоминает восточные 
единоборства со всеми их контрастами – жестким давлением и мягкой 

уступчивостью, гибкой хитростью и настырной агрессивностью, взрывными 
безудержными атаками и затяжными розыгрышами волана.

Это физически и технически очень сложный вид спорта. В исполнении 
настоящих мастеров бадминтон – динамичная и высокоатлетичная игра. От 
спортсмена требуются такие качества, как общая и скоростная выносливость, 
отличная координация, взрывная реакция и сила. Причем совокупность всех 
этих качеств должна быть гармоничной. 

Тренировочный процесс и сама игра способствует развитию и 
совершенствованию всех физических качеств. Игроки даже среднего уровня 
могут пробегать за один розыгрыш до 100 метров. При среднестатистической 
игре спортсмен за время матча «пробегает» от 14 до 20 километров, а бывает, что 
матч затягивается на более длительное время, то есть нагрузка еще возрастает. И 
это не просто бег трусцой, а множество стартовых ускорений, прыжков и рывков, 
сопровождаемых ударами по волану в темпе 0,5 – 0,7 ударов в секунду [1].

В процессе совершения технических действий на площадке, пульс 
бадминтониста-любителя достигает значений 135 – 180 ударов в минуту. У 
спортсменов высокого класса пульс может подниматься – до 200 уд/мин и более. 
Среди олимпийских игровых видов спорта бадминтон занимает первое место по 
физическим нагрузкам.

Но, несмотря на это, игра в бадминтон, приносит неизмеримое 
удовольствие и заряд позитива, укрепляет здоровье, развивает мышцы, а так же 
тренирует реакцию, учит принимать быстрые и правильные решения в любой 
игровой ситуации.

Спортивное мастерство бадминтонистов тесно связано с их спортивным 
стажем, оптимальным возрастом начала занятий и разносторонней 
подготовленностью на начальном этапе специализации. Однако медико-
биологические аспекты подготовки юных и взрослых спортсменов нуждаются 
в дальнейшем обосновании и исследовании адаптационных возможностей их 
основных физиологических систем к предельным физическим напряжениям и 
являются одной из актуальных проблем [9].

 Второй, не менее актуальной, проблемой можно считать разработку 
научно-методических основ оптимизации тренировочных нагрузок, 
позволяющих добиваться высоких спортивных результатов. 

Период спортивного совершенствования характеризуется 
интеллектуальной и физической зрелостью, способностью стабильно показывать 
высокое техническое и тактическое мастерство. 

К сожалению, уровень специальной физической и технической 
подготовленности, так же как и уровень развития технико-тактической 
подготовленности бадминтонистов зарубежных стран, намного опережает 
уровень подготовки российских спортсменов. 

Выступление российских бадминтонистов на Олимпийских Играх - 2008 
весьма скромны: наши спортсмены в одиночных разрядах (мужском и женском) 
не смогли преодолеть первого этапа соревнований, в парных разрядах даже не 
были заявлены (по результатам отборочных соревнований). 

На Олимпийских Играх-2012 спортивная сборная команда по 
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бадминтону впервые участвовала в каждом из пяти разрядов соревнований, что 
свидетельствует о повышении конкурентоспособности российских спортсменов. 
Дисквалификация фаворитов соревнований позволила российской женской 
паре выйти в 1/4 финала и завоевать бронзовую медаль, на которую изначально 
не рассчитывали [2].

Подготовка высококвалифицированных бадминтонистов в настоящее 
время представляет собой сложный многолетний и многоэтапный процесс 
спортивного совершенствования с учетом общих закономерностей адаптации 
спортсмена к тренировочным и соревновательным нагрузкам, частных 
особенностей становления спортивного мастерства в зависимости от 
структуры и динамики физических и психических качеств, морфологического 
и психического статуса спортсмена, наличия своеобразного сочетания 
специальных способностей.

Каждый выдающийся бадминтонист не только отличается своеобразным 
игровым почерком, но и готовится к соревнованиям, применяя специфическую 
тактику реализации средств и методов подготовки. На организацию и содержание 
тренировочного занятия также влияют функциональное состояние спортсмена, 
его тренированность на данном этапе, стабильность соревновательной техники, 
психологическая готовность к выполнению интенсивных тренировочных и 
соревновательных нагрузок. 

В настоящее время существует проблема индивидуализации подготовки 
высококвалифицированных бадминтонистов с учетом факторов, определяющих 
формирование индивидуального стиля деятельности. Решение этой проблемы 
позволяет определять индивидуализированные механизмы динамики 
тренированности спортсменов, разработать методические подходы по 
управлению тренировочным процессом с различным индивидуальным стилем 
деятельности [4].

Изучение индивидуальных особенностей подхода к подготовке 
бадминтонистов и выбора наиболее рационального стиля ведения игры в 
настоящее время становится все актуальней. Необходимо учитывать показатели 
отдельных психических и психофизиологических функций, которые, с возрастом 
претерпевают незначительные изменения и определяют индивидуальные 
особенности бадминтониста.

Индивидуальные особенности бадминтонистов рассматриваются со 
стороны уровня развития психических (преимущественно сенсомоторных) 
качеств, особенностей оперативного мышления, стиля мышления, свойств 
личности, а также стиля игровой деятельности (“атакующий у сетки”, 
“универсальный”, “атакующий с задней линии”). 

По виду мыслительной деятельности и индивидуальным способностям 
выделено три типа спортсменов:

- Рациональный тип, отражающий склонность к практическому 
преобразованию, переделыванию, улучшению, усовершенствованию и 
действенной реализации планов;

- Рефлексивный тип, отражающий склонности к познанию взаимосвязей 
между объектами и явлениями, к объединению частей в целое, к оценке 

значимости отдельных процессов в общей системе функционирования;
- Рецептивный, воспринимающий, тип, отражающий склонность к 

оперированию образами, фантазии, воображению и творчеству. 
Рациональный стиль игровой деятельности формируется на базе силовой 

подготовленности и общей выносливости, рецептивный стиль - на основе 
скоростно-силовых качеств, рефлексивный стиль отличается менее высоким 
уровнем подготовленности по сравнению с другими [7].

Для анализа индивидуального стиля деятельности бадминтонистов высокого 
класса необходимо рассматривать следующие факторы: антропометрические 
данные, психофизиологическое развитие, психические особенности, физические 
качества, техническую подготовленность, тактическую подготовленность [8]. 

Ведение игры различными стилями требует специфического проявления 
определенных качеств. Можно предположить, что бадминтонисты разных 
категорий будут отличаться и по своим функциональным возможностям.

Высококвалифицированные бадминтонисты обладают высокой 
адаптивностью организма к тренировочным нагрузкам, характерным для данного 
этапа подготовки. Интенсификация тренировочного процесса достигается 
избирательной направленности нагрузки, которая позволяет сконцентрировать в 
определенном направлении средства и методы педагогического воздействия [8].

Однако, необходимо помнить о преимущественном использовании 
нагрузки в определенной последовательности микроцикла. Современный период 
характеризуется большим количеством тренировочных занятий в отдельных 
микроциклах (в среднем 2-3 тренировки в день), поэтому использование малых и 
средних тренировочных нагрузок приобретает особое значение.

Наибольший эффект можно добиться при строго определенных сочетаниях 
больших, малых и средних нагрузок, например, после тренировок с большой 
нагрузкой, направленной на повышение скоростных возможностей, целесообразно 
проводить занятия средней или малой нагрузкой, направленной на повышение 
выносливости аэробного характера. 

Анализируя данное сочетание, специалисты делают выводы о том, что такое 
сочетание нагрузок позволяет максимально использовать тренировочный процесс 
и интенсифицировать восстановительный процесс [8].

Введение дополнительных занятий средней интенсивности той же 
направленности, что и после выполнения большой нагрузки, направленной на 
воспитание выносливости анаэробной или аэробной направленности, усугубляет 
процесс восстановления, тогда как введение занятий, направленных на повышение 
скоростных качеств, способствует процессу восстановления.

При планировании тренировочных занятий высококвалифицированных 
бадминтонистов тренеру необходимо учитывать суточные колебания вегетативных 
функций, оказывающих влияние на работоспособность спортсмена. При двух 
тренировках в день целесообразно планировать основные тренировочные нагрузки 
во второй половине дня. Для оптимизации двухразовых тренировок следует 
чередовать занятия по преимущественной направленности [3].

Использование моделей предсоревновательной подготовки, поможет 
индивидуализировать подготовиться к определенным соревнованиям с учетом 
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их специфики. Особое внимание уделяется игровой и тактической подготовке.
Следует отметить, что большие нагрузки различной направленности 

дадут желаемый эффект только в том случае, если они будут использоваться в 
тренировочном процессе в определенной последовательности и непременно 
чередоваться с периодами отдыха.

По мнению, Турманидзе В.Г., возрастающие нагрузки на тренировках и 
соревнованиях бадминтонистов высокого класса обусловливают необходимость 
своевременного отдыха. Исходя из этого, при планировании восстановительных 
мероприятий недостаточно учитывать только функциональное состояние 
спортсменов и влияние предшествующей нагрузки – немаловажное значение 
при планировании физических средств восстановления имеет направленность 
их действия (тонизирующая или релаксирующая), которая способна обеспечить 
эффект «срочного» или «отставленного» восстановления [8]. 

При планировании использования, как отдельных физических средств 
восстановления, так и их сочетаний в подготовке спортсменов следует учитывать, 
что между тренировками необходим отдых в тонизирующем режиме, который 
будет способствовать подготовке организма спортсмена к следующему занятию 
за счет мобилизации резервов. Так, можно предположить, что в центральной 
нервной системе происходит преобладание процессов возбуждения, которые 
мобилизуют наличные ресурсы, обеспечивая, по всей видимости, процессы 
распада веществ, при этом улучшая функциональное состояние нервно-
мышечного аппарата и повышая скоростно-силовые возможности спортсменов.

Средства восстановления, которые вызывают релаксирующую 
направленность действия на организм спортсмена, целесообразнее всего 
использовать в конце тренировочного или соревновательного дня, когда 
продолжительность отдыха до следующей нагрузки составляет 12 ч. и 
более. Технологические режимы средств восстановления в релаксирующей 
направленности запускают механизмы, характерные преимущественно для 
«отставленного» восстановления организма спортсмена, ускоряя, таким 
образом, переход организма от состояния активности во время тренировок или 
соревнований к состоянию покоя [8]. 

Отличительными признаками «отставленного» восстановления является 
преобладание процессов торможения в центральной нервной системе. Вероятно, 
происходит накопление энергетических и пластических веществ, процесс 
синтеза преобладает над процессом распада, что способствует временному 
снижению функционального состояния нервномышечного аппарата и тем 
самым снижению скоростно-силовых возможностей спортсмена с последующим 
выходом организма на качественно новый уровень функционирования. И чем 
быстрее произойдет этот переход, тем быстрее организм восполнит затраченные 
ресурсы и достигнет фазы суперкомпенсации.

Такое сочетание физических средств восстановления различной 
направленности, по мнению Полуструева А.В., создает предпосылки для 
взаимодействия «срочного» и «отставленного» восстановления, благодаря 
которому имеется возможность вывести организм спортсмена на качественно 
более высокий уровень функционирования, создавая оптимальные предпосылки 

для повышения его умственного развития и решения сложных тактических задач 
во время тренировок или соревнований [4].

При общих закономерностях в распределении отдельных тренировочных 
средств, как по объему, так и по интенсивности внутри одного дня наблюдаются 
ярко выраженные вариации, обусловленные индивидуальным стилем 
деятельности бадминтонистов.

Общее время тренировочной нагрузки несущественно различается 
у бадминтонистов с различным индивидуальным стилем деятельности, 
хотя несколько большую работу, как правило, проделывают спортсмены со 
склонностью к контратакующей манере ведения игры. У этих же спортсменов 
наблюдается тенденция применения в большом объеме такого средства 
специальной подготовки, как игра по элементам. Бадминтонисты с атакующим 
индивидуальным стилем деятельности стремятся больше тренировочного 
времени затратить на игру.

Спортсмены с универсальным стилем располагают наиболее широким 
арсеналом тактических средств. Это позволяет им вести тренировки с более низкой 
интенсивностью по сравнению с бадминтонистами других индивидуальных 
стилей: у спортсменов с универсальным стилем наибольший процент аэробной 
работы и незначительный - анаэробной работы, тогда как с бадминтонисты 
атакующего и контратакующего стиля около 15% тренировочных нагрузок 
выполняют в анаэробном режиме, о чем свидетельствуют величины ЧСС после 
нагрузки порядка 180 уд/мин и выше.

Таким образом, при подготовке к основным соревнованиям 
бадминтонистов высокого класса, необходимо учитывать индивидуальные 
особенности как технико-тактического характера, так и индивидуальные 
особенности восстановления нервно-мышечного аппарата, оказывающего 
влияние на работоспособность спортсмена, благодаря чему создаются 
предпосылки для повышения его умственного развития и решения сложных 
тактических задач во время тренировок или соревнований. 
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Формирование мотивации к занятиям 
физкультурно-спортивной деятельностью

Игошкин А.Н.
Самарский государственный университет путей сообщения

Как  утверждают многие исследователи и педагоги-практики, одной 
из основных и трудно решаемых проблем оптимизации физкультурно-
оздоровительной деятельности является проблема формирования устойчивой 
мотивации занимающихся [3]. Мотивы могут быть направлены на процесс 
деятельности и на результат. К мотивам первой группы относят удовлетворение 
потребности в двигательной активности, получение впечатлений, связанных со 
спортивными соревнованиями (чувство азарта, соперничества). 

К мотивам второй группы - стремление к самосовершенствованию 
(укрепление здоровья, улучшение телосложения, развитие физических, 
психических качеств, получение знаний), стремление к самовыражению и 
самоутверждению (быть не хуже других, быть похожим на выдающегося 
спортсмена, стремление к успеху, желание защищать честь коллектива), 
социальные установки (желание быть спортсменом из-за моды, стремление 
сохранить семейные традиции), удовлетворение духовных и материальных 
потребностей. 

На основании анализа различных исследований можно сделать вывод, 

что имеются многочисленные факторы, стимулирующие процесс формирования 
мотивации к занятиям физкультурно-оздоровительной деятельностью. К 
таким факторам, по мнению разных авторов, относятся: познавательные 
интересы, способ организации деятельности,  самооценка, интерес к учебному 
материалу, самостоятельность в процессе учебной деятельности, значимость для 
будущей профессии, характер деятельности, факторы внутренней мотивации, 
совершенствование в процессе учебной деятельности, эмоциональные 
переживания, определение цели деятельности, осознанность и информационная 
грамотность  [1].

 Вместе с тем, хотелось бы подчеркнуть, что имеющиеся научные разработки 
в области спортивной науки и физического воспитания свидетельствуют, 
о мотивированных установках учащихся, сложившихся на 90-95% под 
воздействием масс-медиа. И только 5-10% связанны с влиянием педагогов, семьи, 
друзей. Проведенное Российской академией физической культуры исследование 
по проблеме «Олимпийский спорт на телеэкране» позволяет утверждать, что, 
к сожалению, пока не сформирован профессиональный подход к освещению 
спортивных событий, нет четкой стратегии использования потенциала СМИ в 
целях формирования спортивного образа жизни, моды на здоровье. Спортивные 
передачи проходят в «непрестижное» для телевидения время: будние дни, 
утреннее и ночное время, т.е. аудитория, которая может позволить себе смотреть 
телепередачи в данное время, очень небольшая. Что касается трансляций 
соревнований, то круг показываемых видов спорта ограничивается тремя 
-четырьмя: футбол, хоккей, баскетбол, фигурное катание или лыжи в зависимости 
от календаря соревнований [2]. Вместе с тем, роль СМИ в развитии спортивного 
движения очень высока. Именно они, формируя общественное мнение, могут, 
как повысить интерес к спортивным состязаниям, так и понизить его. 

Наглядным примером может служить освещение событий Олимпийских 
игр в Сиднее и в Ванкувере. Неудачное выступление наших спортсменов вызвало 
отрицательную реакцию в российской прессе. «Раздувание» первых провалов и 
построение негативных прогнозов вызвало пораженческое настроение среди 
россиян и спортсменов олимпийской сборной. Все меньше телезрителей верили 
в успех нашей команды, все реже смотрели олимпийские телепрограммы. Вместе 
с тем, по итогам Сиднейской олимпиады, российские спортсмены завоевали 
самое большое количество медалей – 88, уступив по количеству золотых медалей 
только команде США. Результаты зимних игр в Ванкувере требуют серьезного 
анализа причин провального выступления нашей сборной, но ни в коем случае 
не критики в адрес спортсменов приложивших максимум усилий к достижению 
поставленных целей в условиях развала спортивных школ, экономического 
и социального кризиса, коррупции в управленческом аппарате и т.д. Очень 
болезненно воспринимается аудиторией безразличие чиновников к около 
спортивным скандалам, связанным с несправедливым судейством, обвинениями 
в применении допинга и т.д. Отказ от защиты российских спортсменов напрямую 
ассоциируется с нежеланием или неспособностью отстаивать достоинство 
державы в целом, расценивается как акт некого «предательства».

Как профессиональный, так и массовый спорт привлекает внимание 
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самых разных слоев населения. Спорт создает неординарных личностей, 
сумевших превзойти соперников, добыть славу для своей отчизны. Важно, 
что такие герои символизируют позитивные ценности - целеустремленность, 
мужество, стойкость, оптимизм, повышают самооценку нации, улучшают 
эмоциональный фон. Кроме того, спортсмены демонстрируют социальную 
прозрачность общества, возможность достичь известности и богатства благодаря 
личным качествам (причем, положительным), а не за счет привилегированного 
происхождения. Во многих странах истории популярных спортсменов из низов 
эффективно используются пропагандой. Формируя своего рода современную 
«героическую мифологию». 

Однако чтобы спорт стал действенным PR-инструментом, необходима 
последовательная и обдуманная политика, обеспечивающая акцентированное 
отражение в массовом сознании  россиян и, особенно, в молодежной среде 
успешных выступлений и смягчение реакций на неудачные, формирование 
позитивного общественного мнения, направленности на поддержание здорового 
стиля жизни.
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К вопросу о взаимодействии региона и 
муниципальных образований в области физической 

культуры и спорта в Самарской области1 

Изаак С.И.
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта молодежи и туризма», г. Москва

Физическая культура и спорт (ФКиС) являются эффективными 
средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. 
Многочисленные научные исследования доказывают, что занятия физической 
культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все 

1 Работа выполнена в рамках темы НИР Минспорта России совместно с НИИ системного анализа Счетной Палаты 
РФ «Разработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию взаимодействия органов исполнительной власти 
субъектов российской федерации в области физической культуры и спорта и муниципальных образований с учетом основных 
направлений Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года» (№ гос. регистрации 01201263640).

функции и системы организма, являются мощным средством профилактики 
заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских 
качеств личности [1, 2, 3, 4, 7, 8].

Каждый регион Российской Федерации, исходя из конкретных 
потребностей, определяет свою региональную политику в области развития 
физической культуры и спорта, темпы создания спортивной инфраструктуры, 
модернизации материально-технической базы, развитие кадрового потенциала, 
организацию работы с населением по месту жительства, развитие детского 
спорта [5, 6, 9, 13, 14]. Работа субъектов физкультурно-спортивной деятельности 
направлена на развитие следующих направлений:

- философские, исторические, социально-психологические и 
экономические вопросы современного образования, развития физической 
культуры и спорта и оздоровления нации средствами физической культуры и 
спорта; 

-  инновационные технологии в системе подготовки специалистов по 
физической культуре и спорту, в адаптивном спорте; 

-  пропаганда физической культуры и спорта как важнейшая составляющая 
здорового образа жизни;

- физическая активность подрастающего поколения и взрослого населения, 
механизм их вовлечения в систематическую физкультурно-спортивную 
деятельность по месту жительства;

- мониторинг физического здоровья учащейся молодежи как инструмент 
качества образования;

- организация работы физкультурно-спортивной направленности по 
месту жительства;

- развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки 
спортивного резерва;

-  развитие студенческого спорта;
-  развитие физической культуры и спорта в условиях сельского поселения;
- медико-биологические и психологические аспекты физической 

культуры и спорта, современные физкультурно-оздоровительные и спортивные 
технологии.

С целью изучения проблем и направлений развития физической культуры 
и спорта, а также регионально-муниципального взаимодействия в Самарской 
области проведен анализ физкультурно-спортивной деятельности с учетом 
основных направлений Стратегии развития физической культуры и спорта на 
период до 2020 года (далее Стратегия) [10], который показал следующее.

I. Общие положения по вопросам реализации Стратегии
1. Виды муниципальных образований, имеющиеся в Самарской области 

и их количество: муниципальные районы – 27; городские округа – 10; городские 
поселения –12; сельские поселения –304.

2. Стратегия в Самарской области разработана и реализуется.
3. В муниципальных образованиях Самарской области разработаны и 

реализуется целевые программы.
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4. Оценка информационной составляющей реализации Стратегии в 
регионе и муниципальных образованиях:  средний  уровень

5. Проведение в муниципальных образованиях региона мониторинга и 
контроля реализации Стратегии:  нет, пока не проводится.

6. Рассмотрение вопросов реализации Стратегии в регионе за последние 
3 года: 

- на уровне Губернатора – 3;
- на уровне местной Думы – 1;
- на уровне исполнительной власти субъекта в области ФКиС – 3;
- на уровне муниципального образования   -  0.
7. Наиболее эффективно в муниципальных образованиях региона (место 

с 1 по 7, которое занимает данное направление в ряду остальных направлений) 
Стратегия реализуется по направлению «Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности» (Таблица).

II. Общие положения по вопросам взаимодействия в области 
ФКиС с учетом основных направлений Стратегии

8. Реализация каких управленческих функций в звене «субъект РФ  
муниципальное образование» в области ФКиС чаще всего создает проблемную 
ситуацию?:  контроль.

9. Оценка эффективности взаимодействия между органами 
исполнительной власти субъекта РФ в области ФКиС и муниципальными 
образованиями в рамках реализации Стратегии: средний уровень.

10. Основные целевые показатели реализации Стратегии в Самарской 
области скорее выполняются.

11. Предпосылки эффективного взаимодействия в звене «субъект РФ 
- муниципальное образование» в области ФКиС с учетом разграничения 
предметов ведения и полномочий органов государственного управления и 
местного самоуправления:

- применение единого подхода к формированию органов управления 
физической культуры и спорта на муниципальном уровне.

12. Предложения по повышению эффективности в регионе взаимодействия 
в звене «субъект РФ - муниципальное образование» в области ФКС: 

- широкое применение программно-целевых методов в реализации 
государственной политики развития физической культуры и спорта на 
региональном и муниципальном уровнях и организация взаимодействия, 
основанная на реализации долгосрочных и среднесрочных региональных и 
муниципальных программ в области ФКиС.

13. Причины, снижающие эффективность в регионе взаимодействие в 
звене «субъект РФ - муниципальное образование» в области ФКиС: 

- отсутствие  единого подхода к формированию органов управления 
физической культуры и спорта на муниципальном уровне;

- остаточный принцип финансирования ФКиС в ряде муниципальных 
образований;

- отсутствие кадровых и материальных ресурсов для организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в сельских поселениях.

14. Действующие нормативные документы субъекта РФ, в том числе на 
муниципальном уровне, в области развития ФКиС с учетом основных положений 
Стратегии: 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Самарской области 
на период до 2020 года;

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Самарской области на 2010-2018 годы;

- Муниципальные программы развития физической культуры и спорта.
15. Оценка состояния ФКиС в муниципальных образованиях региона в 

современных социально-экономических условиях: средний уровень.
16. Оценка организации системы ФКиС в муниципальных образованиях 

региона в современных социально-экономических условиях: средний уровень.
17. Проблемы организации ФКиС на муниципальном уровне (на примере 

муниципальных образований), в том числе по выполнению целевых показателей 
Стратегии:

- отсутствие  единого подхода к формированию органов управления 
физической культуры и спорта на муниципальном уровне;

- остаточный принцип финансирования ФКиС в ряде муниципальных 
образований;

- отсутствие кадровых и материальных ресурсов для организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в сельских поселениях;

- низкий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями.
18. Оценка эффективности взаимодействия между органами 

исполнительной власти субъекта РФ в области ФКиС, муниципальных 
образований с общественными физкультурно-спортивными организациями (в 
баллах): средний  уровень.

19. В Самарской области нет проблем с подбором квалифицированных 
управленческих кадров в области ФКиС.

20. В Самарской области налажена система повышения квалификации 
управленческих кадров в области ФКиС для региона и муниципальных 
образований. 

21. Предложения по организации работы и взаимодействию органов 
исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований по 
развитию  ФКиС:   

- выстраивание вертикали управления сферой физической культуры и 
спорта.
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Таблица 
Распределение основных направлений реализации Стратегии в 

субъектах РФ по показателю эффективности (с 1 по 7 место) по 
результатам опроса органов исполнительной власти субъектов РФ 

и муниципальных образований в области ФКиС*

Представленные результаты анализа физкультурно-спортивной 
деятельности в Самарской области были учтены в научно-обоснованных 
рекомендациях для органов исполнительной власти в области ФКиС 
федерального, регионального и муниципального уровней [11, 12].
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Особенности структуры показателей физического 
развития  Монгольских студентов 

Изаак С.И., Лхагвасурэн Г.
Российский государственный университет физической культуры, 

спорта молодежи и туризма, г. Москва 
Национальный  институт физической культуры, г. Уланбатор 

(Монголия)

Введение. Физическое развитие – закономерный процесс становления, 
формирования и последующего изменения на протяжении индивидуальной 
жизни естественных морфофункциональных свойств человеческого 
организма и, основанных на них, физических качествах и способностях. 
Определяющим фактором практически во всех физических и психических 
проявлениях жизнедеятельности человека является конституция человека и 
ее морфологическое выражение – соматотип. Опираясь на его знание можно 
достаточно точно прогнозировать темпы созревания и старения организма,  
а также особенности  реактивности организма на самые разнообразные 
воздействия внешней среды.  Более того, вследствие корреляционных связей 
с  другой  составляющей  конституции  - психической - соматотип позволяет 
предсказывать и психо-физиологические реакции организма. 

С целью моделирования показателей физического развития студенческой 
молодежи с учетом конституционального фактора проведено исследование  
юношей 17-22 лет (n=210), обучающихся в Национальном институте физической 
культуры г. Уланбатора (Монголия). Антропометрическая программа включала 
признаки, характеризующие тотальные размеры, пропорции и состав массы тела.  

Для создания схемы конституциональной классификации юношей 17-
22 использовались методы многомерной статистики (кластерный анализ, 
логическое классифицирование).

Результаты. Методом кластерного анализа матрицы данных, построенной 
по 39 морфологическим показателям было, выделено 3 крупных кластера, 
которые мы, основываясь на средних значениях ведущих параметров в каждом 
кластере, отождествили с 3 основными конституциональными типами: 
астено-торакальным типом (А-тип) (n=91), мышечным типом (М-тип) (n=34), 
дигестивным типом (Д-тип) (n=26). 

Анализ размеров и формы тела монгольских студентов различных 
конституциональных типов показал, что представители Д-типа характеризуются 
высокими значениями жировых компонентов, а также высокими значениями 
обхвата талии и рук. Юноши мышечного типа отличаются от своих сверстников 
других конституциональных типов наибольшими значениями обхвата груди, 
бедра и голени, а также наибольшими широтными и длиннотными размерами 
тела. Представители А-типа имеют самые низкие значения в показателях 
размера и формы тела, т.е. отличаются от своих сверстников низким физическим 
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развитием.
В основе разработки математической многомерной модели типологической 

классификации студентов использовалось логическое классифицирование. 
Так, в целом максимальные значения весомости (Gi) в совокупности 

характеризующих тип конституции юношей 17-22 лет признаков наблюдаются 
по показателям: вес тела (Gi =15,17%),  обхват бедра (1) (Gi =13,2%), обхват талии 
(Gi =12,78%), ягодиц (Gi =12,67%),  жировые складки спины (Gi =11,93%) и живота 
(2) (Gi =11,85%).

Характеристика в целом Д-типа  в ряду рассмотренных конституциональных 
типов показала преобладание жирового компонента. Дифференцирующими 
возможностями для данного типа являются показатели жировой складки спины 
(Gi =7.5%), жировой складки груди (Gi =6.0%), двух жировых складок живота (Gi 
=7.2% и Gi =8.2% соответственно) и жировой складки бедра (2) (Gi =6.1%).   

Высокими дифференцирующими возможностями в структуре М-типа 
обладают показатели: обхват предплечья (Gi =4.8%) , обхват голени (Gi =5.4%), 
длина тела (Gi =6.7%), длина среднегрудинная  (Gi =5.7%), вес тела (Gi =6.2%).

Таблица 1
Математическая многомерная модель типологической 

классификации монгольских студентов

Примечание: Х2 – обхват талии, Х3 – обхват ягодиц, Х4 - обхват плеча, 
Х6 - обхват предплечья, Х7 - обхват  бедра (1), Х9 – обхват голени, Х10 - жировая 
складка спины, Х14 - жировая складка груди, Х15 - жировая складка живота (1), 
Х16 - жировая складка живота (2), Х18 - жировая складка бедра (2), Х29 – длина 
тела верхушечная, Х30 – длина среднегрудинная, Х39 - вес тела.

Основными характеристиками А-типа являются показатели, 
характеризующие поперечные размеры тела [обхват талии (Gi =5.6%), обхват 
ягодиц (Gi =5.5%), обхват плеча (Gi =5.1%), обхват  бедра (1) (Gi =5.8%)], а также 
вес тела (Gi =6.5%). 

 Разработанная математическая многомерная модель типологической 
классификации позволяет охарактеризовать тип конституции и определить 
особенности структуры показателей различных типологических групп.

Система формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни у обучающихся - 

воспитанников

Ионова В.В.,  Назарова Н.В. 
МБОУ СОШ № 67 г.о. Самара

 
С 2000 года МБОУ СОШ № 67 работает по уникальной программе 

«Здоровый школьник – это возможно». Первоначально она задумывалась как 
система мер, направленная на укрепление и сохранение физиологических 
функций растущего организма. Коллективом школы были изучены и внедрены 
в учебный процесс современные здоровьесберегающие технологии обучения, 
разработаны подходы к анализу не только знаниевого компонента урока, но 
и  его здоровьесберегающей составляющей. Весь педагогический состав был 
обучен в соответствии с выбранным направлением инновационной работы. 
С течением времени пришло понимание того, что этого недостаточно, что 
необходимо формировать мировоззрение, основанное на ценности здоровья и 
ответственности за его сохранение. А это оказалось невозможным без реализации 
воспитательных здоровьесберегающих технологий.

В целях изучения актуального уровня сформированности жизненных 
навыков у наших учащихся в течение нескольких лет мы, совместно с Самарским 
областным центром профориентации молодежи и социальной поддержки 
населения проводили  социально-психологические исследования. Результаты 
которых показали, что у учащихся сформированы защитные функции по 
отношению к факторам риска, проявлений асоциального поведения.  

Это  диктует необходимость создания воспитательной программы, 
которая учитывала бы результаты вышеприведенных исследований. 

Так появилась воспитательная подпрограмма «Школа жизненных 
навыков». В школе был разработан цикл внеурочных мероприятий, которые 
являются составной частью системы воспитания здоровья и здорового образа 
жизни. Мероприятия организованы с целью конструирования жизненного 
опыта   ученика, когда ребенок действует с позиций сохранения и укрепления 
собственного здоровья и здоровья близких, окружающих его людей. Программа 
формирования жизненных навыков предполагают активное использование 
активных методов обучения: моделирование ситуаций, ролевые игры, дискуссии, 
мозговой штурм. 

Был разработан знаниевый компонент: мы продумали систему 
общешкольных классных часов. Система их такова: 1 неделя месяца – пропаганда 
безопасного образа жизни (ПДД, Интернет-безопасность, антитеррор, ЗОЖ); 
2 неделя месяца – гражданско-правовой блок; 3 неделя месяца – духовно-
нравственная тематика; 4 неделя месяца – обучающие классные часы, касающиеся 
вопросов физического состояния человека, диагностическая работа с классом.

Эмоционально-ценностный компонент поддерживается системой 
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традиционных профилактических общешкольных внеурочных мероприятий. 
Позицию: «Будь здоровым и пропагандируй здоровье, здоровый образ жизни» 
- мы взяли за основу в проведении всех коллективных дел в школе. Аксиомой 
таких мероприятий является   воспитание личности как результат саморазвития 
человека,  определенных взглядов, сбалансированного мировоззрения с присущей 
системой ценности здоровья и здорового образа жизни. Таким образом, мы 
рассматриваем воспитание учащихся через призму потребности воспитанника 
в творческой деятельности и потребности быть здоровым. Идея развития 
творчества - главная идея, которой педагогический коллектив руководствуется в 
организации жизнедеятельности школьников, опираясь на  их инициативу. 

Система внеурочных дел школы выстроена в логике комплексно-
целевой программы «Здоровый школьник – это возможно» и воспитательно-
профилактической подпрограммы «Школа жизненных навыков» в соответствии 
с направлениями деятельности ОУ при активном  вовлечении  учащихся в 
деятельность, демонстрирующую их общие и индивидуальные достижения, с 
использованием ярких форм и методов, создающих привлекательность этой  
деятельности. Учителями физической культуры, всей деятельностью педагогов 
кафедры «Валеология» обеспечивается огромное количество общешкольных 
спортивных мероприятий: различные чемпионаты по футболу, волейболу, 
баскетболу, настольному теннису, многоборью, легкоатлетические кроссы, 
лыжные гонки, спартакиады, веселые старты, военно-спортивные игры. Большой 
популярностью пользуются мероприятия по спортивному ориентированию, 
виду спорта, которым «болеет» вся школа. Вот уже 10 лет коллектив нашей школы 
является несомненным фаворитом многоэтапного городского соревнования 
«Кубок Парков».

Кроме того, помимо ежечетвертных Дней Здоровья, каждая четверть в 
нашей школе завершается заключительным праздником, в котором принимают 
участие абсолютно все классы. Ведущей технологией является технология 
коллективного творческого дела (КТД), которая позволяет формировать 
социальные установки.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что только совмещая в 
ежедневной педагогической практике мероприятия, затрагиваюшие как 
знаниевый, так и эмоциональный уровни познания, возможно говорить о 
воспитании как проектировании жизни на принципах ЗОЖ.

Важным условием обучения и воспитания культуры здоровья является 
побуждение ребенка к достижению цели – формирования собственного здоровья, 
достижения успеха в данной деятельности, что осуществляется через активные 
формы и методы деятельности.

Для подростка важно, как относятся его сверстники к проблеме, их 
– мнение, результат совершаемых действий. Поэтому все воспитательные 
мероприятия в школе проводятся с участием в подготовке и проведении  самих 
школьников или полностью организованы Советом старшеклассников. Это 
проведение уроков здоровья и уроков безопасности, социальных акций «Не 
погибай по неведению»,  конкурсов агитбригад, конкурсов социальных проектов 
«Атлетом можешь ты не быть, ну а здоровым быть обязан».

В ходе проведения этих мероприятий   ученики выражают свое 
отношение к  собственному здоровью, здоровью нации, заявляют о собственной 
позиции  к употреблению алкоголя, наркотиков, курению. Такие конкурсы  уже 
непосредственно в своих названиях  определяют цель проведения мероприятия: 
формирование активной жизненной позиции по отношению сохранения, 
совершенствования, укрепления своего здоровья. Лучшие  работы помещаются в 
специальных выпусках «Школьного вестника» «Здоровое поколение».

Закрепление навыков здорового образа жизни, углубление познаний 
учащихся  проходит в течение «Недели здоровья», где в ходе всех проводимых 
мероприятий, ярких, эмоционально-насыщенных,  подводится итог работы 
в течение полугода (2-я неделя декабря, 4-я неделя апреля) всей внеурочной  
деятельности младших, средних, старших школьников по формированию 
здорового образа жизни, пропаганды здоровья. В ходе этой недели проводятся  
мероприятия, выбранные самими детьми. Их последовательность стала 
традицией:

1 день - конкурс рисунков, где каждый ученик младших классов создает 
свой мини-рисунок, вместе все рисунки   составляют коллаж на одну из тем 
программы «Здоровье». Наиболее популярными становятся темы правильного 
питания, правильного применения лекарственных препаратов, профилактика 
вредных привычек. Лучшие рисунки выбирают родители, учителя, 
старшеклассники. Затем они помещаются в рекреации первого этажа в качестве 
экспонатов постоянно действующей выставки «Каждый ребенок - художник».

2 день – «Веселые старты», «Веселый кросс», «Легкоатлетическое 
многоборье»

3 день – конкурс песен, частушек. В нем принимают участие все классные 
коллективы 1-7 классов и отдельные ученики школы.

4 день – фестиваль сказок. Ученики 1-7 классов представляют сказки 
известных писателей, русские народные сказки, в которых рассказывается о 
здоровье. Ученики 4-6 классов на суд жюри представляют сказки собственного 
сочинения, переложенные на новый лад.  Красочные костюмы, сшитые руками 
родителей, декорации, созданные с помощью старшеклассников, создают яркий 
эмоциональный фон праздника.

5 день – выступление агитбригад, в котором принимают участие 8-11 
классы.

6 день – подведение итогов, награждение.
Заключительным мероприятием в годовой профилактической программе 

«Школы жизненных навыков» является межшкольный тренинг-фестиваль для 
юношей 10 классов «Мой выбор - успех», который наше ОУ проводит с 2007 
года. Приурочено данное мероприятие к открытию военно-полевых сборов 
десятиклассников в конце мая.

Занятия делятся на три блока. Первый блок – психологическая 
пропедевтика. Второй блок – организация диспута по определенной тематике 
(«Человек свободного общества», «Здоровье в системе моих ценностей», «Я и 
окружающий мир», «Конфликт и пути его решения»). Третий блок – военно-
полевая подготовка, включающая элементы веревочного курса. Данный вид 
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работы со старшеклассниками  обучает методам преодоления психологической 
инерции в мышлении и поведении; тренирует умения генерировать идеи и 
аргументировать свои позиции; повышает эффективность работы команды за 
счет определения и расширения ролевого диапазона всех участников; развивает 
инициативу и творческий подход к решению задач; развивает личностные 
качества для достижения поставленных целей.

Эффективность реализации программы и процесса развития школы 
подтверждены победами в конкурсе  инновационных школ в рамках 
реализации  Приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 и 
2008 г.г., деятельностью в качестве региональной экспериментальной площадки 
(федеральный эксперимент «Совершенствование структуры и содержания 
общего образования»), победой в федеральном конкурсе «Здоровое поколение» в 
2010 году, окружном этапе регионального конкурса «Лучшие школы Самарской 
области» в 2011 году, а также деятельностью в качестве муниципальной 
экспериментальной площадки с 2006 по 2011 гг. (эксперимент по созданию 
здоровьесберегающей среды).

Влияние индивидуальных физических упражнений
на здоровье студентов-инвалидов

Исмиянов В.В., Артамонов Б.А., Усов М.А., Османов У.Т.
Иркутский государственный университет путей сообщения 

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к 
здоровью студенческой молодежи. В условиях научно-технической революции 
и преобразований в нашей стране социальная значимость определяется 
образованием, профессиональной квалификацией и состоянием здоровья. 
Будущие специалисты должны обладать высокой профессиональной 
квалификацией, быть здоровыми, физически выносливыми и обладать высокой 
работоспособностью. Поэтому уровень здоровья студентов является весьма 
важным элементом на протяжении всего периода обучения в высшем учебном 
заведении [1].  

Студенты, как правило, ведут малоподвижный образ жизни, 
сталкиваются с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, 
относительной свободой студенческой жизни, проблемами в социальном 
и межличностном общении т. д. У студентов-инвалидов не сформирована 
потребность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями. В связи 
с этим огромное значение приобретает исследование структуры мотивационной 
заинтересованности в занятиях физической культурой студенческой молодежи, 
поиск путей ее повышения. Таким образом, ориентируясь на выявленные мотивы 
в занятиях физической культурой и активно используя индивидуальный подход, 
учитывая различные типы личности студентов, отношение к физической 
культуре, индивидуальные предпочтения, а также факторы, препятствующие 

студентам заниматься физическими упражнениями, необходимо разработать 
оптимальные формы и методы организации занятий, максимально 
соответствующие интересам студенчества [2].

Задачи нашего исследования: внедрить в учебный процесс по физическому 
воспитанию студентов-инвалидов (с заболеваниями нижних конечностей) 
индивидуальные упражнения и проверить их эффективность.

В 2012-2013 учебном году нами был проведен анализ количества студентов-
инвалидов (с заболеваниями нижних конечностей) обучающихся в ИрГУПС (См. 
Рис. 1).

 
Рис. 1

Студенты-инвалиды с заболеваниями нижних конечностей  1-5 курс 
факультетов ИрГУПС( n= 8) (%)

В 2013-2014 учебном году нами был проведен эксперимент по внедрению 
физических упражнений для студентов-инвалидов с заболеваниями нижних 
конечностей, с учетом индивидуальных способностей и потребностей совместно 
с врачом, к которому прикреплен студент.

Для данного эксперимента нами была создана экспериментальная 
группа юношей (n=3) и контрольная группа юношей (n=4) студентов. Для 
экспериментальной группы в процессе занятий по физкультуре проводились 
практические индивидуальные занятия, а контрольная группа занималась 
согласно программе по предмету «Физическая культура».

Динамика показателей измерялась нами при помощи теста  динамометрии 
правой и левой кисти;теста определяющего силу верхних конечностей 
(подтягивания на перекладине). Нами были получены следующие результаты 
(См. таблицу 1).
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Таблица 1
Динамика показателей, определяющих силу верхних конечностей  

студентов (n=7) до и после экспериментальной работы 2013-2014 гг.

Таким образом, проведенный нами эксперимент показал, что 
практические занятия физическими упражнениями позитивно влияют на 
физическую подготовленность студентов-инвалидов, что отражается на 
здоровье, работоспособности и психологическом состоянии, вырабатывает в них 
уверенность в себе.

Список информационных источников:

1. Шпорин Э.Г. «Здоровье студента и пути его совершенствования»: 
методическое пособие для студентов технических ВУЗов / Э.Г. Шпорин, А.П. 
Лаптев, В.Р. Лебединский, М.М. Колокольцев. – Иркутск: Издательство ИрГТУ, 
2007. – С.116

2. Ильин  Е. П. Психология физического воспитания. - Санкт-П.: 2002г  
С.42-43

Перспективы развития массового спорта 
в Казахстане

Испулова Р.Н.
Западно-Казахстанский государственный университет 

им. М. Утемисова, г. Уральск

30 января 2012 года Указом Президента Республики Казахстан № 261 
утвержден  Общенациональный план мероприятий по Социально-экономической  
модернизации. Были проведены мероприятия по  мониторингу потребности 
населения  в физкультурно-оздоровительных и спортивных услугах.

Только с 2009 года  по 2011 год увеличилось количество  спортивных 
сооружений на 1388 ед., при этом наибольшее количество находится в сельской 
местности.

В стране систематически занимаются физической культурой и спортом 
3,3 млн. человек, что составляет 20%,  в спортивных школах страны занимаются 

261852 тысячи детей и юношества - 10,6%.
В целях эффективного использования материально-технической базы 

и популяризации  массового спорта среди населения был проведен анализ, 
который показал, что, в среднем,  стоимость разового посещения плавательного 
бассейна в областях составляет от 300 до 500 тенге за час, тренажерного зала – от 
400 до 600 тенге, разовое занятие в физкультурно-оздоровительных группах  от 
200 до 400 тенге. Абонементная плата на посещение фитнес-центров составляет 
от 9000  тенге.

Во всех государственных спортивных школах проводятся бесплатные 
учебно-тренировочные процессы и секционные занятия.  

Особое внимание уделяется лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, число которых в стране составляет свыше 450 тыс. человек. За последние 
годы наблюдается рост количества инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. На частных спортивных объектах установлены 
льготные цены и скидки от 20% - 100% для инвалидов.

В настоящее время продолжается работа по развитию национальных 
видов спорта. За последние три года наблюдается значительный рост количества 
занимающихся такими видами спорта  (приблизительно 210 тысяч). 

В республике создано Общественное Объединение «Республиканское 
сельское физкультурно-спортивное общество «Ел Кайраты». Ежегодно 
проводятся более 80-ти республиканских чемпионатов и турниров по 
национальным видам спорта (тогызкумалак, сельские спортивные игры,  по 
казак куресі, Кубок Президента Республики Казахстан по национальным видам 
спорта и др.). Наблюдается  динамика роста количества квалифицированных 
специалистов, в настоящее время  работает 39,5 тыс. Человек. В то же  время еще 
наблюдается нехватка  физкультурных работников. 

Для абитуриентов – 2013 было увеличено почти в 3 раза количество 
образовательных грантов, что является  дополнительным стимулом для развития 
студенческого спорта, особенно в преддверии зимней Универсиады - 2017 в г. 
Алматы.  Современное состояние и развитие инфраструктуры 
спорта в Рк характеризуется тем, что:

 - на региональном уровне принимаются меры по совершенствованию 
рекреационных территорий для организации спортивно – массовой работы с 
населением;

- в стране функционируют 7,5 тысяч общеобразовательных учреждений;
- строятся   физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) с 

качественным инвентарем и современным оборудованием. 
Развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов имеет важное 

социальное значение, т.к. это один из путей обеспечения активного досуга детей. 
Одним из путей популяризации ФК и С является  дальнейшее развитие 

спортивной индустрии, включающей в себя производство, рекламу, продвижение 
и реализацию спортивных товаров и услуг. 

Здоровый образ жизни для каждого человека должен значить многое: это 
и  карьера, и личное счастье, и проведение досуга и многое другое. 

Особое внимание  уделяется организации зрелищных спортивных 
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мероприятий, который является мощным фактором вовлечения миллионов 
людей в массовый спорт и отвлечения молодого поколения от вредных привычек.

ФК и спорт становится с каждым годом  для большего количества  людей 
стилем жизни, одним из атрибутов высокого социального положения, любимым 
развлечением, формой проведения досуга, поддержания работоспособности и 
сохранения здоровья.

Массовый спорт является механизмом оздоровления населения, 
Основными характеристиками, показывающими  развитие массового спорта 
являются: 

- повышение роли государства в поддержке массового спорта;
- профилактика негативных социальных явлений;
- использование спорта в нравственном, эстетическом и интеллектуальном 

развитии молодежи.
На сегодняшний день в республике увеличивается количество спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.       Традиционными 
стали спартакиады, турниры по видам спорта, соревнования среди спортивных 
семей «Стартуем вместе», массовые забеги, а также месячник по сдаче 
Президентских тестов, в каждом из которых принимает участие более 2 млн. 
человек.

В стране действует свыше 24 тысяч спортивных секций, в которых 
занимаются  22  % детей от общего числа учащихся общеобразовательных школ 
(2,5 млн. школьников). В республике действует 1725 спортивных клубов.

Ежегодно организуются и проводятся более 70-и спортивно-массовых 
мероприятий республиканского и международного уровней среди спортсменов-
инвалидов, в которых принимают участие более 1,5 тыс. человек.

Следствием развития массового физкультурно-спортивного движения 
в стране являются достижения отечественных спортсменов на Олимпийских и 
Азиатских играх, чемпионатах мира и Азии.  На XXIX летних Олимпийских играх 
2008 года в Пекине было завоевано 13 олимпийских наград, из них 2 золотых, 
4 серебряных и 7 бронзовых, что обеспечило Казахстану 29 общекомандное 
место в неофициальном зачете. По общему количеству завоеванных медалей 
это лучшее достижение за все время выступлений сборной Казахстана, начиная 
с 1996 года (Атланта, США, 1996 год – 11 медалей; Сидней, Австралия, 2000 
г. – 7 медалей; Афины, Греция, 2004 г. – 8 медалей). В 2010 году казахстанские 
спортсмены приняли участие на ХХI зимних Олимпийских играх в Ванкувере 
(Канада). После двенадцатилетнего перерыва на зимней Олимпиаде завоевана 
серебряная медаль. По итогам выступлений на Олимпиаде в десятку сильнейших 
спортсменов мира вошли 7 казахстанских атлетов.  Спортсмены страны на 
чемпионатах мира 2010 года по летним Олимпийским видам спорта завоевали 11 
медалей, на чемпионатах Азии 50 медалей, кубках Азии 6 медалей, Евразийских 
играх 131 медаль.  Впервые в 2010 году молодежная сборная Казахстана приняла 
участие в 1-х летних Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, по итогам 
которых завоевано 2 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых медали, обеспечив 
24-ое место из 204 стран участниц с количеством 3 500 спортсменов. По итогам 
выступлений на 7-х зимних Азиатских играх 2011 года сборная Казахстана 

завоевала 32 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых наград, заняв первое место 
и установив рекорд Азиатских игр.

В настоящее время в республике подготовкой специалистов в отрасли 
физической культуры и спорта занимаются 17 высших учебных заведений, в том 
числе и ЗКГУ им. М.Утемисова.  Необходимо сказать, что студентка Симонова 
И. выиграла лицензию на Олимпиаду-2014 в Сочи, а студент Кулбай Т. признан 
лучшим студентом-спортсменом республики Казахстан.  

В ЗКО в  постоянную практику вошли фестивали и дни здоровья.       Уральск 
стал постоянным местом проведения республиканских и международных 
соревнований. В августе нынешнего года состоялись пятые сельские спортивные 
игры «Акбидай». Из местного бюджета для развития массового спорта   
выделяются достаточно солидные средства:  в 2012 году - свыше двух миллиардов 
тенге, в 2013 году - более трех. Растет число дворовых спортивных площадок, в том 
числе типовых, которые возводятся на средства бюджета и предпринимателей. 

С 22 по 24 ноября в Астане прошла  Международная научно - практическая 
конференция: «Приоритеты и перспективы физической культуры и массового 
спорта в условиях индустриально-инновационного развития общества».

В ходе форума  обсуждались возможности привлечения представителей 
науки и специалистов-практиков к поиску эффективных решений, установления 
научных связей между учеными, вузами, научными учреждениями, внедрения 
результатов исследований в жизнь, а также реализации мер по совершенствованию 
физкультурно-оздоровительной работы и развитию массового спорта.

Физическое воспитание в вузе как фактор
 оптимизации подготовки студенческой молодежи

Казакова О.А.
Самарский государственный университет

Новое понимание образовательного процесса определяет новые цели и 
содержание образования, в том числе и в области физической культуры. 

Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи - одна из 
приоритетных задач, стоящих сегодня перед вузом. На  сегодняшний  день  во  
многих  вузах  ведётся  поиск  современных  здоровьесберегающих  технологий,  
новых  направлений  физической  культуры  и  спорта,  которые  способны  решить  
основные  социально-педагогические  задачи,  которые  стоят  перед  учебной  
дисциплиной «Физическая культура».

Ценность здоровья во все времена имела фундаментальное значение, 
как для жизни отдельного человека, так и страны в целом. Основа здоровья – 
здоровый образ жизни. Физическая культура является основополагающим 
элементом в формировании здорового образа жизни студенческой молодежи.

Тем не менее, многие учёные  отмечают отсутствие  мотивации  
студентов  к  занятиям  физической  культурой,  недостаточно  активное  
внедрение  современных  здоровьесберегающих  технологий  в  воспитательно-
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образовательный  процесс  вуза,  направленных  на  сохранение  и  укрепление  
здоровья  студентов,  формирование  здорового  образа  жизни  и  потребности  
в  нём. 

Однако, опираясь на свой профессиональный опыт в Самарском 
государственном университете мы  делаем  вывод,  что  теоретические  
представления  о  здоровом  образе  жизни  у  большинства  студентов  расходятся  
с  их  повседневными  способами  сохранения  здоровья.

С первого дня обучения студенты поставлены в чрезвычайные условия: с 
одной стороны, они сталкиваются с интенсивным образовательным процессом, 
к которому ни психологически, ни физически не подготовлены, с другой - 
выпускники школы, сегодняшние студенты, не имеют знаний, навыков здорового 
образа жизни. Интенсификация учебного процесса, нарастающие темпы жизни, 
нерациональный режим труда и отдыха, информационные, психоэмоциональные 
перегрузки в процессе учебой деятельности, отсутствие элементарных сведений 
о своем физическом состоянии, потенциальных воз¬можностях организма 
приводят к перегрузкам, нервно-психическим срывам и возникновению на 
этом фоне соматических заболеваний. Кроме того, в условиях вуза усугубляется 
влияние гиподинамии и гипокинезии на здоровье молодого поколения. 
Студенты-первокурсники нередко сталкиваются с проблемой несоответствия 
выбранной профессии их представлению о ней, что порождает психологический 
дискомфорт.

Учебная деятельность студентов - явление сложное. Как установлено, 
советскими психологами (Д.Б.Элькониным, В.В.Давыдовым и др.), основным в 
учебной деятельности является решение учебных задач и совершение учебных 
действий, а также самоконтроль и самооценка их результатов. Она характеризуется 
целями, мотивами, познавательными процессами, начиная с восприятия 
информации и кончая функционированием сложнейших творческих процессов, 
различных эмоциональных проявлений и т.д. Как отмечают многие авторы, для 
учебной деятельности студентов характерны: большое умственное напряжение, 
включенность в ее осуществление высших психических процессов, различных 
мотивов и личности студента в целом.        Процесс сдачи экзаменов является 
одной из форм избыточного нервно-психического напряжения. Показано, что в 
ситуации экзамена у студентов неизменно присутствуют элементы стрессового 
характера. 

Из выше перечисленного со всей очевидностью следует, что во время 
учебного процесса в вузе  студенты страдают различными эмоциональными 
расстройствами в виде повышенной раздражительности, утомляемости и 
депрессивными проявлениями в виде выраженного внутреннего напряжения и 
навязчивых страхов. Возрастает количество студентов с жалобами на головные 
боли и отмечается ухудшение самочувствия, особенно в период сессии.

Поэтому студенческая молодежь должна уметь ориентироваться в 
собственном самочувствии, знать информацию о своем здоровье, иметь 
устойчивую потребность к занятиям физической культурой. Взрослеть – это 
значит принимать на себя обязанности и ответственность, в частности, за 
свое здоровье. Бесспорно физическая активность – не праздное провождение 

времени. Она представляет собой усилия, более того, физическая культура 
– это труд, но наличие различных психотравмирующих ситуаций влияет на 
особенности мотивации студентов к занятиям по физическому воспитанию. 
Однако физическая  культура  и  спорт должны  занять достойное  место  в  
здоровом  образе  жизни  студентов.

Решение данной задачи требует разработки и внедрения 
здоровьесберегающих технологий, направленных на реализацию эффективных 
способов профилак¬тики заболеваний и реабилитацию студентов средствами 
физического воспитания. 

Наряду с этим традиционные формы занятий физической культурой 
в образовательных учреждениях не в полной мере отражают лечебно-
профилактическую направленность многих заболеваний.

Выходом из сложившейся ситуации мы предлагаем создание системы 
ориентированной на оздоровительную физическую культуру, которая логично 
вплетется в учебный процесс, позволит корригировать детальные отклонения 
здоровья и активно формировать высокий потенциал психофизического 
здоровья студентов.

Система ориентирована на коррекцию проявлений основных видов 
патологий. Основой системы должны быть практические занятия, где из 
огромного арсенала средств физической культуры наиболее значительный 
оздоровительный эффект дают циклические упражнения умеренной 
интенсивности, т.е. «аэробные» нагрузки (Аронов Д.М., 1984). Они обеспечивают 
повышение адаптационных возможностей организма и его резистентности, 
способствуют росту общей физической работоспособности, которая, по общему 
мнению, является одним из самых объективных критериев физического 
здоровья. Так же система должна включать в себя: теоретический раздел, в 
котором раскрывается информация о состоянии здоровья; диагностический 
раздел, где обсуждаются основные способы самоконтроля состояния здоровья и 
методический, где даются рекомендации для самостоятельных занятий.

Физическая культура, как часть культуры современного общества, 
может оказывать существенное влияние на формирование личности и 
благотворно влиять на здоровье. Она представляет собой специфический 
процесс и результат человеческой деятельности, выступает как средство и способ 
физического совершенствования людей для выполнения ими своих социальных 
обязанностей. Помимо физического развития и укрепления здоровья в аспектах 
профилактической медицины, достижения высокого уровня силы, выносливости 
и быстроты, хорошего функционального состояния в целом, физическая культура 
способствует постижению смысла физической активности, убежденности в 
важности поддержания хорошего физического состояния, выработке устойчивых 
привычек к регулярным занятиям спортом и двигательной активности

Поэтому в вузе необходимо создать условия для осознанного 
выбора студентами ценностей здорового образа жизни и формировать их с 
использованием  средств физической культуры. 
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Система подготовки спортивного резерва в 
училищах олимпийского резерва

Карнаухов Г.З.
Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Самара

Анализ состояния и перспективы развития спорта высших достижений, с 
учетом усиления борьбы с допингом, а также реальных возможностей российского 
спорта, дает основание предположить, что достижение стратегической цели – 
победы спортивной сборной команды России в летних и зимних Олимпийских 
играх в период с 2014 по 2020 годы – будет зависеть главным образом от качества 
спортивного резерва и превосходства над соперниками в технологии подготовки.

Наиболее ощутимые потери молодых перспективных спортсменов 
происходят при переходе из юношеского спорта в спорт высших достижений. 
Укрепление позиции России на международной спортивной арене может 
быть достигнуто при условии создания в этот период эффективной системы 
формирования спортивного потенциала и освоения социально-ориентированных 
образовательных программ.

Целенаправленное решение комплекса задач по созданию условий для 
эффективной подготовки ближайшего резерва спортивных сборных команд 
возможно при развитии системы училищ олимпийского резерва (УОР), 
призванных обеспечить оптимальные условия роста спортивного мастерства 

и социальную защиту спортсменов юношеских и молодежных спортивных 
сборных команд России.

Одним из таких нововведений является концептуальная модель 
полиструктурной функциональной педагогической системы (ПСФПС) 
разработанная в 2002 году профессорами Холодовым Ж.К. и Карнауховым Г.З. 
и апробированная на базе УОР. Она является базовой основой в решении задач 
спортивной и образовательной подготовки юных спортсменов. 

Систематизирующим компонентом в этом образовании является УОР. 
Именно училище олимпийского резерва, призванное готовить спортивные 
резервы в спортивные сборные команды страны, является тем ядром, 
вокруг которого создаются структурные образования, которые решают свои 
специфические цели и задачи на каждом из этапов возрастного развития и 
формирования спортсмена.

Рис.1. Структурные образования в системе ПСФСП.

Система подготовки спортсмена в УОР уникальна тем, что функционирует 
на стыке двух законов – «Закона о физической культуре и спорте в РФ» и Закона 
«Об образовании». 

Основной задачей УОР является подготовка спортивного резерва для 
пополнения спортивных сборных команд России по различным видам спорта и 
подготовка квалифицированных специалистов в области физической культуры 
и спорта со средним профессиональным образованием. 

Система управления совершенствованием подготовки спортсмена в 
училище носит комплексный характер и охватывает все уровни, начиная от 
административного и до непосредственной подготовки спортсмена.
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Рис. 2. Система управления совершенствованием подготовки спортсмена.

Эффективность подготовки спортсменов в системе УОР обеспечивается 
уровнем наличия творческих, талантливых тренерских и педагогических 
кадров, профессиональной работой медицинского, психологического и научно-
методического центров, способных создать инновационные технологии и 
использовать их в учебном и тренировочном процессах. Такой подход позволяет 
до минимума свести процент отсева молодых перспективных спортсменов.

Так как более 50% студентов УОР входят в спортивные сборные команды 
России, проблема оптимизации круглогодичного тренировочного и учебного 
процессов является доминирующим аспектом. Для оптимизации учебного 
и тренировочного процессов все обучение построено на индивидуальном 
подходе с использованием средств учебно-методического комплекса: 
дистанционное обучение, индивидуальные консультации, тестирование, 
проектные виды деятельности и др., одновременно осуществляется деятельность 
по максимальному совершенствованию в избранном виде спорта. Знания, 
получаемые спортсменами по специальным предметам, непосредственно 
влияют на спортивный результат, так как сам спортсмен становится активным 
участником построения тренировочного процесса.

В основном период нахождения молодых спортсменов в УОР охватывает 
период от 5 до 7 лет. Училище берет на себя всестороннюю заботу о спортсмене. 
Создаются нормальные бытовые условия, обеспечивается полноценное 
питание, проживание в общежитии, постоянный медицинский контроль и 
психологическая поддержка, налажен тренировочный и учебно-воспитательный 
процессы, спортсмен круглосуточно находится под контролем,  что способствует 
показанию наивысшего спортивного результата. 

Важное значение имеет то, что отбор перспективных спортсменов 
осуществляется со всей страны. В нашем училище отбор носит комплексный 
характер. Прием студентов осуществляется только с учетом потребностей для 
спортивных сборных команд страны по опорным видам спорта.

На основании новых правил приема в средние специальные учебные 
заведения наше училище совместно с психологами, медицинскими работниками 
и методистами спортивной и учебной части разработало критерии отбора 
перспективных спортсменов для обеспечения более качественного набора. 

Вступительные испытания и конкурсный отбор включают: 
- экзамен по физической культуре и спорту;
- результаты освоения образовательной программы, согласно документам 

государственного образца;
- медико-психологическое обследование;
- педагогическое собеседование;
К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты при наличии:
- спортивного разряда не ниже «Кандидата в мастера спорта России» или I 

спортивного разряда, по игровым видам спорта – не ниже  I юношеского разряда;
- включения кандидатом в спортивную сборную команду России по 

избранному виду спорта.
Показатели подготовки резерва олимпийских спортивных сборных 

команд страны свидетельствуют о возрастающей роли УОР.
На Играх XXIX Олимпиады 2008 г. в Пекине принимали участие 143 

выпускника и студента из 29 УОР. Было завоевано 45 медалей, из них 22 золотых, 
12 серебряных и 11 бронзовых. Для сравнения: олимпийской сборной командой 
России было завоевано 73 медали, из них 23 золотых, 21 серебряная, 29 бронзовых.

На Играх XXX Олимпиады 2012 г. в Лондоне принимали участие 184 
выпускника и студента из 30 УОР. Было завоевано 64 медали, из них 23 золотые, 
16 серебряных и 25 бронзовых. Для сравнения: олимпийской сборной командой 
России было завоевано 98 медалей, из них 31 золотая, 29 серебряных, 38 
бронзовых.

На XXI Олимпийских зимних играх 2010 г. в Ванкувере участвовало 57 
спортсменов из 15 УОР и было завоевано 7 медалей, из них 1 золотая, 2 серебряные 
и 4 бронзовые. Для сравнения: олимпийской сборной командой России было 
завоевано 15 медалей, из них 3 золотые, 5 серебряных, 7 бронзовых.

 На XIII летних Паралимпийских играх 2008 года в Пекине принимали 
участие 21 спортсмен из 6 УОР и завоевали 8 медалей (2 золотые, 3 серебряные и 
3 бронзовые). Для сравнения: паралимпийской сборной командой России было 
завоевано 63 медали, из них 18 золотых, 23 серебряные, 22 бронзовые.

На XIV летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне принимали 
участие 26 спортсменов из 12 УОР и завоевали 20 медалей (7 золотых, 7 серебряных 
и 6 бронзовых). Для сравнения: паралимпийской сборной командой России было 
завоевано 102 медали, из них 36 золотых, 38 серебряных, 28 бронзовых.

Из всего вышесказанного четко прослеживается повышение качества 
подготовки спортивного резерва в УОР.

Несмотря на хорошую эффективность работы УОР по подготовке резерва 
спортивной сборной России, современное состояние системы училищ не 
соответствует требованиям времени.

Для дальнейшего повышения эффективности работы необходимо создание 
многоуровневой системы подготовки высококвалифицированных спортсменов: 
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школы-интернаты спортивного профиля (ШИСП) – училища олимпийского 
резерва (УОР) – центр олимпийской подготовки (ЦОП). Эта модель сможет четко 
выполнять заказ правительства и федераций и являться базой для отработки 
нано-технологий на уровне спортивного резерва.
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Муниципальные особенности инновационной 
модели физического развития учащихся

Карягин В. К. 
Центр дополнительного образования «Поиск»  с. Сергиевск

Главной целью  развития физкультуры и спорта в Сергиевском районе 
является укрепление здоровья населения, увеличение количества детей и 
молодежи, занимающейся спортом, создание эффективной системы физического 
воспитания и широкая пропаганда здорового образа жизни у населения для 
формирования  конкурентоспособной спортивной нации.

С 2008 года в районе принята и успешно реализуется Целевая программа 
«Развитие физической  культуры и спорта в муниципальном районе Сергиевский», 
которая позволила вывести детский спорт на новый уровень развития. 

Цель данной программы: повысить уровень здоровья населения, создание 
условий для содержательного разумного досуга, отказ от вредных привычек, 
профилактика правонарушений. Обеспечение возможности населению 
района заниматься физической культурой и спортом независимо от уровня 
благосостояния.

В рамках программы осуществляется организация и проведение 
спортивных и спортивно-массовых мероприятий, проведение спортивных 
праздников; стимулирование развития спорта: «Поддержка юных дарований», 
«Стимулирование педагогов и тренеров, подготовивших призеров соревнований 
областного, российского и международного уровня».

  Реализация данной программы и взаимодействие всех заинтересованных 
структур и организаций района дают ощутимые результаты  в осуществлении всей 
спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности. За последние годы 
значительно укрепилась материальная база, введён в эксплуатацию спортивный 
комплекс «Олимп», где функционируют: надувной зал 70x40м, в котором 
размещаются различные спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, 
теннисный корт и др, футбольное поле с искусственным покрытием, л/
атлетические дорожки, плавательный бассейн, спортивный зал «Олимпиец», 

боксерский зал «Ринг», фитнес-зал, зал боевых искусств. 
Обеспечение наполняемости всех спортивных сооружений района, 

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований 
районного, окружного и областного уровней позволило повысить охват учащихся 
и взрослого населения по сравнению с 2007 годом почти в два раза. В настоящее 
время только в структурном подразделении «Поиск» 3100 воспитанников  
посещают секции по 18 видам спорта. Такое количество видов спорта  
позволяет охватить занятиями физкультурой и спортом более 80% учащихся 
общеобразовательных школ, средне специальных учебных заведений и ДОУ.  
Кроме того, дополнительное образование детей в районе продолжает  оставаться 
бесплатным, о чем свидетельствует тот факт, что доля обучающихся,  занятых в 
кружках и секциях возросла на 27% . 

В Сергиевском районе эффективно выстроена система работы со всеми 
образовательными учреждениями: детскими садами, школами, учреждениями 
среднего профессионального образования. Так, например, в дошкольных 
учреждениях проводятся мини-спартакиады «Юные олимпийцы» и как итог на 
стадионе «Олимп» встречаются сильнейшие воспитанники детских садов для 
проведения районной детской спартакиады. С 2011 года проводится  районная 
спартакиада младших школьников.

За счет принятой программы с 2008 года во всех образовательных 
учреждениях был введен третий час физической культуры. С 2009-10 учебного 
года образовательные учреждения, находящиеся на территории п. Суходол для 
проведения 4 –го часа физической культуры  используют  площадки спортивного 
комплекса «Олимп». И если близлежащие школы п. Суходол, с. Сергиевск, 
Серноводска, п. Сургут, п. Светлодольск  имеют возможность систематически 
проводить занятия на  площадках спортивного комплекса, то  отдаленные  
образовательные учреждения  занимаются периодически, согласно графику.  

Спортивный комплекс «Олимп» предоставляет всем образовательным 
учреждениям района площадки для организации тренировочного процесса: 
проводятся  сборы по видам спорта, и тренировки в зависимости  от 
необходимости в ходе подготовки учащихся к соревнованиям. Услуги для 
учащихся образовательных учреждений предоставляются С/К «Олимп» на 
бесплатной основе.

Немаловажное значение в деле вовлечения детей и взрослого населения 
в систематическую физкультурно-спортивную деятельность имеет проведение 
внутри школьных и районных спартакиад. Районные спартакиады организуются 
на базе спортивного комплекса «Олимп», где созданы все условия для проведения 
соревнований по любому виду спорта. И в последние  годы на территории 
Сергиевского района все чаще проводятся зональные и финальные соревнования 
областной спартакиады по различным  видам спорта. По результатам областной 
спартакиады учащихся Сергиевского района, за последние пять лет школьники 
района постоянно находились в тройке сильнейших ( 2009 год- 3 место, 2010 год 
-2 место, 2011год -1 место, 2012 год -3 место, 2013 год - 1 место) нас стал победным. 
В результате высоких достижений по волейболу, настольному теннису, легкой 
атлетике, футболу, баскетболу учащиеся  стали первыми в областной спартакиаде 
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школьников. И именно этим видам спорта в районе уделяется особое внимание. 
А с 2010 года, с открытием плавательного бассейна большую популярность среди 
юных спортсменов приобретает плавание. В настоящее время уже появились 
призеры областных соревнований.

На территории Сергиевского района расположено одно учебное заведение 
среднего профессионального образования «Сергиевский губернский техникум», 
студенческая молодежь которого активно занимается в спортивном комплексе 
«Олимп». Проводятся выездные занятия по физической культуре, спортивные 
эстафеты среди студентов, организованы тренировочные сборы по подготовке к 
соревнованиям.

Для решения  задачи по социализации  детей с ограниченными 
возможностями здоровья и приобщение их к  физической культуре и спорту в 
спортивном комплексе «Олимп»  созданы все условия для оздоровления детей 
с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. На базе комплекса 
проводятся спортивно-массовые мероприятия для детей с ОВЗ учрежденческого, 
районного, окружного и областного уровня. Дважды в год проводится окружная 
спартакиада «Аленький цветочек» при поддержке местного отделения партии 
«Единая Россия». 

Имеющаяся спортивная база, заинтересованность всех структур: 
прежде всего муниципалитета, управления спорта и туризма администрации 
муниципального района Сергиевский, центра дополнительного образования 
«Поиск» позволили добиться увеличения численности занимающихся в 
спортивных секциях детей и взрослых и главное, добиться высоких результатов 
по различным видам спорта.

Система воспитания юных спортсменов, выстроенная в районе система 
выявления талантливой молодежи, позволяет в дальнейшем воспитанникам 
найти себя в большом спорте: Володина Валентина – мастер спорта, серебряный 
призер Первенства Европы по самбо;  Персидская Мария –  мастера спорта, 
победитель Первенства Европы по дзюдо, обладатель премии Президента 
Российской Федерации; Нуриева Альбина, член сборной Самарской области, 
призер в командном первенстве России по самбо; Картошкин Андрей  бронзовый 
призёр Первенства России по лёгкой атлетике; Галанина Ксения — бронзовый 
призер Первенства России по боксу.

На спортивных площадках комплекса  «Олимп» все чаще проводятся 
соревнования среди детей и взрослых областного, межрегионального уровней. 
Уже стало традицией проводить на нашей территории межрегиональные 
соревнования по футболу на кубок Л.Яшина. К нам приезжают юные футболисты 
из Санкт-Петербурга, Армении, Казахстана, Башкирии, Татарии. Ежегодно 
проводятся областные соревнования среди детей по боксу, дзюдо, самбо.

Футбольный клуб «Сергиевск»  успешно выступает в чемпионате 
футбольного союза Приволжья.  Игры чемпионата, проводимые  на стадионе 
«Олимп» собирают большое количество болельщиков не только Сергиевского, но 
и близ лежащих районов.

Кроме системы тренировочных занятий, уроков физической культуры на 
территории с/к «Олимп» систематически организуются и досуговые мероприятия 

для детей и взрослых,  они способствуют широкому вовлечению детей, подростков 
и молодежи района в активный досуг, а также решению вопроса занятости.  
Увеличилось число районных спортивно-массовых мероприятий проводимых на 
стадионе «Олимп» и их массовость.  

Более тысячи детей и взрослых приняли участие в районном празднике 
«День защиты детей»  «В лето босиком».  Традиционными стали  районные 
веселые старты «Пока мы вместе, душа на месте», организованная совместно 
с общественной организацией отцов.  Образовательные учреждения района, 
организации имеют возможность проводить Дни здоровья, семейные праздники 
на спортивных площадках комплекса «Олимп». Стало традицией проведение 
спартакиады третьего возраста, районной спартакиады инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  Совместно с военкоматом проводятся 
спартакиады допризывной молодежи.

Качество и результативность образовательного процесса напрямую 
зависит от квалификации педагога, методики организации занятий и наличия 
учебно – методического пособия. На сегодняшний день в Сергиевском районе  
работают 80 педагогов - тренеров.  Число педагогов спортивной направленности, 
работающих  в структурном подразделении «Поиск» с 2010 года увеличилось 
на  12 %. Увеличился % педагогов, осуществляющих учебно-тренировочный  и 
воспитательный процессы имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию на 15%. Растет процент педагогов, мастеров спорта, осуществляющих 
подготовку воспитанников высоких уровней: мастер спорта международного 
класса (1 чел.), мастер спорта (4 чел.) и кандидатов в мастера спорта (6 чел.). Так 
например:

Уливанова Елена Харитоновна – мастер спорта по дзюдо, мастер спорта 
международного класса по самбо, Чемпионка Мира и Европы по самбо; 

Алекин Юрий Максимович -  мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, 
отличник физической культуры и спорта. 

Ятманова Ирина Ивановна - мастер спорта СССР по лыжным гонкам. 
Виссарионова Ольга Владимировна - мастер спорта по плаванию
Синев Александр Алексеевич - мастер спорта по велоспорту
Дюбченко Юрий Александрович - мастер спорта по руко пашному бою.
Володина Валентина Александровна - мастер спорта по дзюдо
В 2013 году спортсмены района приняли участие в  106 областных, 25 

всероссийских и 3 международных соревнованиях. Призерами областных 
соревнований стали 155 человек, всероссийских-25 и международных-3 
воспитанника.

Юные спортсмены Сергиевского района являются активными участниками 
областного фестиваля «Молодая Россия говорит        наркотикам-НЕТ!»; 
Всероссийских спортивных праздников:  «Всемирный бег мира», «Кросс Нации», 
«Лыжня России» и др.

Таким образом эффективность реализации программы, организация 
работы спортивного комплекса «Олимп» в плане оздоровления учащихся путём 
приобщения их к здоровому образу жизни, повышения потребности двигательной 
активности и совершенствования физической и нравственной культуры 
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полностью оправдываются. 
Системная работа по вовлечению населения к занятиям физической 

культурой и спортом во взаимодействии со всеми структурами даёт хорошие 
результаты. Сергиевский район занимает передовые позиции в спортивной 
жизни Самарской области и по праву считается территорией спорта и здоровья.  

Роль средств лечебной физической культуры 
в формировании правильной осанки у юношей 

Кодакова М. Н.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Проблема сохранения здоровья молодого поколения приобретает в 
настоящее время особую остроту. По данным Минздрава России за последние  
годы около 15% вновь родившихся являются здоровыми. За годы обучения в школе 
в 10 раз увеличивается число детей с нарушениями зрения, до 70% школьников 
имеют нарушения опорно – двигательного аппарата, более 60% студентов средних 
и высших учебных заведений страдают хроническими заболеваниями [3]. 

Происходящие в мире и  в нашей стране изменения требуют 
конкурентоспособных специалистов на рынке труда, способных к 
профессиональному росту, к социальной и профессиональной мобильности. Для 
этого будущим специалистам требуется усвоить не только определенный объем  
профессиональных знаний и навыков, но знать и уметь, как поддерживать свое 
здоровье и совершенствовать физическую подготовку. Объем информации, 
умственные и психологические нагрузки на организм студента за время обучения 
в вузе постоянно возрастают. При медицинских обследованиях выявлено 
немало студентов с функциональными нарушениями осанки и заболеваниями 
позвоночника. Число таких студентов с каждым годом увеличивается, а 
информированность их  о последствиях нарушений  и заболеваний позвоночника 
такова, что меньшинство имеют некоторое представление, а большинство даже 
не предполагают каков исход этих нарушений в дальнейшем [1]. 

Нарушения осанки происходят в периоды интенсивного роста костного 
аппарата при относительном отставании в развитии мышечных групп и вначале 
носят функциональный характер. Формирование, воспитание, а затем и её 
закрепление осуществляется к 18-20 годам. В 90-95% случаев нарушения осанки 
являются приобретенными, чаще всего встречаются у детей астенического 
телосложения. Изменения функционального порядка исправимы, эффективное, 
естественное средство данной коррекции – разнообразные физические 
упражнения [2].

Положения частей тела в пространстве при статических вынужденных 
позах стоя, сидя условно-рефлекторно закрепляется в виде привычной позы, 
устанавливается вид осанки, формируются изгибы позвоночника. 

В последнее время вместо нарушений осанки в виде сутулой спины, 

грудных кифозов стали чаще фиксироваться уплощения изгибов позвоночника. 
Гипокинезия, образ жизни, снижение силы мышечного корсета способствуют 
формированию осанки по типу плоской спины. Тема нашего исследования 
выбрана не случайно, т. к. в настоящее время она очень актуальна, необходим 
поиск путей совершенствования физического воспитания юношей в плане 
формирования изгибов, а не их уменьшения, как было в прежние годы. 

На базе Самарского филиала СПбГУП проводилось исследование, 
котором приняли участие 70 студентов первого и второго курсов, обучающихся 
по направлению подготовки «Прикладная информатика», профиль Прикладная 
информатика в экономике. 

Юноши были обследованы на предмет выявления нарушений со стороны 
опорно-двигательного аппарата. Согласно проведённой экспресс оценки осанки 
по тестовой карте для выявления нарушений осанки (по С.Н. Попову) у 46 юношей 
имелись те или иные нарушения в расположении частей тела в пространстве, 
из них у 25 юношей, нарушение осанки в виде плоской спины. Эти студенты 
составляли исследуемую группу, где проводились морфофункциональные 
измерения и уровень физической подготовленности.

Методом соматоскопии определили некоторые показатели опорно-
двигательного аппарата у юношей исследуемой группы (таблица 1). 

У обследованных юношей выявлены уплощения шейного и поясничного 
изгибов до 3,5±0,07 см, 3,4±0,1 см вместо 4-6 см в норме, межрёберный угол 
83°±3,3°, что соответствует плоской форме грудной клетки, это в свою очередь, 
указывает на астенический тип телосложения. 

Таблица 1
Исходные показатели опорно-двигательного аппарата юношей

Важнейшими критериями развития являются масса тела и рост – 
длина тела. Длина тела характеризует состояние пластических процессов в 
организме и соматическую зрелость. Для оценки этих данных использовались 
нормативные таблицы.  В таблице 2 сведены показатели антропометрического 
и функционального обследования юношей, которые соответствовали среднему 
уровню.
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Таблица 2 
Исходные антропометрические и функциональные 

показатели юношей 

При астеническом типе телосложения сердце располагается в грудной 
клетке вертикально, внутригрудное давление снижено – это факторы риска в 
развитии нарушений в работе кардио-респираторной системы. Интегральной 
оценкой функций лёгких и сердца является коэффициент лёгочно-сердечной 
выносливости (КВ). У обследуемых юношей исходный КВ был 18 среднего уровня, 
им рекомендовалось не использовать силовые, скоростно-силовые упражнения, 
а двигательную активность строить в аэробном режиме.

Одновременно с оценкой соматической зрелости, развития костной 
системы использовались тесты по физической подготовленности. Результаты 
представлены в таблице 3.

Таблица 3
Исходные уровень физической подготовленности юношей 

Сопоставив данные о физической подготовленности юношей можно 
сказать, что их уровень соответствует ниже среднего. Это всё свидетельствует 
о низкой двигательной активности и малых физических нагрузках, что и 
сформировало у них осанку по типу плоской спины.

Учебно-методическая работа включала: беседы об осанке, занятия 
физической культурой по программе для общих факультетов высших учебных 
заведений, специальный комплекс упражнений для самостоятельных занятий. 
Программа составляла базовую подготовку по развитию физических качеств 
и вариативную часть (на усмотрение педагога). Вариативная часть программы 
состояла из упражнений, направленных на коррекцию и профилактику 

нарушений осанки.
В таблице 4 распределены средства лечебной физической культуры, время 

двигательной активности юношей - 1,5-2,5 часа ежедневно.
Таблица 4

Основным средством коррекции нарушений осанки являются физические 
упражнения. Активные упражнения, укрепляющие разгибатели спины 
и брюшной пресс, постепенно создадут мышечный корсет и сформируют 
правильный динамический стереотип, доведут до автоматизма привычку к 
рациональному положению тела в пространстве, а также оказывают благотворное 
воздействие на обменные процессы в организме, улучшают трофику тканей.

Практически не встречаются изолированные нарушения осанки, поэтому 
занятия корригирующей гимнастикой состояли из набора различных физических 
упражнений направленных на:

1) формирование и закрепление стереотипа правильной осанки;
2) формирование стереотипа правильного дыхания (именно 

дыхательная мускулатура в достаточной степени улучшает взаимоположение 
частей тела);

3) формирование мышечного корсета;
4) на самовытяжение позвоночника.
В комплексы включали упражнения с предметами.
Упражнения применялись в различных комбинациях с постепенным 

увеличением продолжительности и количества повторений в тренировках 
учащихся и включением специальных упражнений по медицинским показаниям.

Степень нагрузки на занятиях изменялась следующими способами: 
увеличение темпа, включение дыхательных упражнений, применение 
отягощения, использование вспомогательных предметов, различные исходные 
положения, применения упражнений на расслабление.

Для местного воздействия на наиболее утомленные части тела и группы 
мышц проводили физкультминутки. Непосредственно на рабочем месте через 
каждые 40–60 мин в течение 2–3 мин. Это были вращения головой, плечами, 
смена позы, диафрагмальное дыхание, гимнастика для мышц зрительного 
аппарата, кистей и др.

В течение учебного года  студенты самостоятельно занимались дома. 
Комплекс утренней зарядки состоял из 16 упражнений. 

В связи с особенностями профессиональной деятельности студентов, 
необходимым требованием являлось выполнение правильного положения за 
рабочим столом, которое подробно отмечено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Правильное положение тела за столом

В конце учебного года выявлена положительная динамика в соматической 
зрелости юношей, развитии их костно-мышечной системы, лёгочно-сердечной 
выносливости (таблица 5,6). Коэффициент лёгочно-сердечной выносливости 
равен 15, выше средней величины. При такой выносливости рекомендуется 
увеличить объём физических нагрузок для дальнейшего совершенствования 
соматической зрелости, физической подготовленности.

Таблица 5 
Динамика показателей опорно-двигательного аппарата юношей

 

Таблица 6 
Динамика антропометрических и функциональных 

Таким образом положительные динамические изменения свидетельствуют 
об эффективности данного пути совершенствования физического воспитания 
при нарушениях осанки в виде плоской спины. Необходимо дальнейшее изучение 
данного вопроса.

Список  информационных источников:

1. Желобкович М.П. Дифференцированный и индивидуальные подходы 
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Особенности  проведения занятий физической 
культурой со студентами в специальной 

медицинской группе

Колесников В.В.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Особенностью построения занятий со студентами, отнесенными к 
специальной медицинской группе в ПГСГА, является ее оздоровительная 
направленность. К оздоровительной составляющей физической культуре 
относятся методы профилактики и медицинской реабилитации, основанные на 
использовании лечебной гимнастики, состоящей из специально подобранных и 
методически разработанных физических упражнений [2]. 
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Занятия со студентами проходят два раза в неделю по общему расписанию. 
Кроме того, проводятся беседы и лекции, наряду с этим студенты готовят 
теоретические задания,  рефераты, самостоятельно составляют индивидуальные  
комплексы лечебной гимнастики

Основными задачами физического воспитания студентов, занимающихся 
в  специальной медицинской группе, являются:

- укрепление здоровья;
- повышение физической и умственной работоспособности;
- освоение основных двигательных умений и навыков;
- воспитание интереса и привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, внедрение их в режим дня.
Существуют определённые особенности проведения занятий физической 

культуры в вузе:
- занятия следует проводить отдельно от здоровых студентов;
- на занятиях одновременно присутствуют студенты с различными 

заболеваниями;
- часть студентов имеют по две, а иногда и по три патологии;
- подавляющее большинство из них в школах были освобождены от 

занятий физической культурой, в результате они не имеют практических 
навыков техники выполнения того или иного упражнения;

Студенты, относящиеся к специальной медицинской группе, как правило, 
малоподвижны, недостаточно координированы. Чтобы избежать методических и 
педагогических ошибок, сформировать мотивацию занимающихся, необходимо 
давать дифференцированные нагрузки, контролировать состояние студентов, их 
адаптацию к нагрузкам.

Важными требованиями к студентам, отнесенным с специальной 
медицинской группе являются индивидуальный подход и систематичность 
воздействий. 

В подготовительной части занятия рекомендуется ходьба в медленном 
и быстром темпе, ходьба в чередовании с медленным бегом, упражнения для 
мышц голени, стоп. Добавляются упражнения на координацию движений и 
закрепление навыка правильной осанки, а также дыхательные упражнения.

В основной части занятия задействуются все группы мышц по принципу 
рассеивания нагрузки: упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, далее 
для брюшного пресса с обязательным расслаблением.  Для крупных мышц 
используются медленный темп выполнения, небольшая амплитуда и количество 
повторов. Для средних и малых мышечных групп – упражнения со средним и 
быстрым темпом, с большим количеством повторов. 

Упражнения для мышц спины обязательны для всех студентов. Это связано 
со спецификой учебной деятельности: длительное сидение в однообразных позах. 
Поэтому необходимы упражнения, обеспечивающие выработку и тренировку 
общей и силовой выносливости мышц спины, брюшного пресса и грудной клетки 
для создания «мышечного корсета». 

В заключительной части занятия темп выполнения замедляется. 
Включаются упражнения на расслабление. 

Во время занятий необходимо проводить контрольное измерение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС). Следует помнить, что двигательные 
режимы в течение всего учебного года проводятся при частоте пульса 120-
130 ударов в минуту, так как,  именно в условиях такого режима достигается 
гармоничная работа сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, опорно-
двигательного аппарата.

Степень физической нагрузки должна регулироваться за счет таких 
факторов, как выбор исходного положения, объём и количество мышечных групп, 
вовлечённых в работу, темп выполнения упражнений, амплитуда движений.

Главным контрольным тестом для студентов на протяжении всего времени 
обучения в нашем вузе, является тест Купера, его суть заключается в непрерывном 
и равномерном 12-минутном движении. Положительным результатом работы 
студента при прохождении данного теста служит изменение пройденной 
дистанции в сторону ее увеличения, и является  строго индивидуальным.

Оздоровительная направленность занятий со студентами, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья, обязывает преподавателя постоянно 
соотносить их объём и интенсивность с возможностями каждого занимающегося, 
обеспечивая повышение адаптации организма к нагрузкам. Какие бы 
специальные задачи ни решались в процессе занятий, непреложным остается 
обязательное достижение оздоровительного эффекта.

Список информационных источников:

1. Мацук М.Г. Физическое воспитание в реабилитации студентов с 
ослабленным здоровьем. – М., 2002. – 42 с. 

2. Тазиев Р.В. Методические рекомендации по использованию лечебной 
физической культуры в занятиях специальных медицинских групп. – Казань, 
1998. –  62с.

Организация внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 
образования 

Коновалова И.Г.
Байдеряковская ООШ, Шигонский район, Самарская область

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
(Письмо МО РФ от 12 Мая 2011 г. N 03-296 “Об организации внеурочной 



142 143

деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования).

Возросший интерес общественности к здоровьесберегающим технологиям, 
а также поворот к личности субъекта образовательного процесса как к 
самоценности общества потребовали разработки разнообразных форм и методов, 
направленных на физическое и интеллектуальное развитие детей, которые 
повышают интерес к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни и 
ориентированы на формирование потребности в самостоятельной двигательной 
деятельности.

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных 
задач:

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Механизмы внеурочной деятельности:
- разработка и осуществление совместных программ и проектов,  
отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных задач; 
- кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, материально-техническими и др.);
- предоставление услуг (консультативных, информационных, технических 

и др.); 
- взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом; 
- совместная экспертиза качества внеурочной деятельности.
В образовательных учреждениях муниципального района Шигонский  

внеурочная деятельность осуществляется учителями физической культуры  
посредством интеграции общего и дополнительного образования, межпредметных 
связей, развивающих как физические, так и умственные способности детей.

В качестве примера можно привести организацию учителями физической 
культуры совместной деятельности с учителями английского языка. Запоминание 
нового  материала в сочетании с двигательной активностью происходит быстрее. 
Возможность опоры на игровую деятельность позволяет обеспечить естественную 
мотивацию речи на иностранном языке, сделать интересными, осмысленными 
самые элементарные высказывания. При создании игровых ситуаций 
учителя  стараются, чтобы при запоминании новых лексических единиц были 
задействованы двигательные анализаторы школьников. При помощи речевых 
образцов I run, а затем I can (not) swim ученики рассказывали о себе, учились 
сравнивать свои умения с умениями других детей в классе. Этому способствовала 
и организация диалогического общения на уроке. 

Широко используются  на таких занятиях игрушки и картинки. Имитация 
движений способствует развитию у учащихся различных видов памяти: образной, 
ассоциативной, словесно-логической. Использование подвижных игр в практике 
работы способствует  формированию у учащихся коммуникативных навыков, 
двигательной активности, концентрации внимания, воображения, а также 
познавательных и языковых способностей.

При введении и отработке лексических единиц педагоги используют игры с 
мячом и эстафеты, разучивают  национальные подвижные игры.               

Большая роль отводится  на уроках эмоциональному состоянию 
учащихся. Тексты физкультминуток учащиеся проговаривают под музыку, что 
дает  возможность составить свои тексты под музыку с имитацией движений, с 
использованием пластического интонирования. Учителя проводят  параллель 
между спортом и здоровьем, хорошим самочувствием, настроением ребят. 
Школьникам очень интересно сравнивать свое отношение к различным видам 
спорта с отношением к спорту своих братьев, сестер, друзей, ровесников.

Дети учатся убеждать собеседника в том, что занятия спортом, подвижные 
игры на спортплощадке полезны для здоровья.  Узнают, что есть спорт активный 
и пассивный.  Постепенно на внеурочных занятиях у учащихся формируются  
представления о здоровом образе жизни.

Проводятся  беседы о спортивных и подвижных играх, а также ролевые 
игры, такие как: “В спортивном магазине”, “На спортивной площадке”, “На уроке 
физической культуры”, “Я собираюсь в турпоход”. 

Контроль за физической подготовленностью школьников осуществляется 
с помощью тестов, характеризующих основные физические качества и 
двигательную активность школьников: 

- бег на 30 м (с); 
- челночный бег 3х10 м (с); 
- прыжок в длину с места (см); 
- наклон вперед из исходного положения сидя ноги врозь (см); 
- подтягивание на перекладине  (кол-во раз).
Ежегодный анализ физкультурной внеурочной деятельности показал, что 

включение общеобразовательных дисциплин (русский язык, английский язык) в 
двигательную деятельность уже в 1-м классе заметно повышает интерес детей не 
только к занятиям физической культуры, но и к учебным предметам.

Анализ результатов анкетирования показал, что у школьников, 
проявляющих интерес к самостоятельным занятиям физической культурой 
(физическими упражнениями), произошли положительные изменения в сторону 
более осознанного понимания важности занятий физической культурой (табл.). 
Так, в 1 классе ведущими мотивами стали “Укрепление здоровья” - от 24 до 30% и 
мотив “Желание стать сильным, хорошо физически развитым” - от 21 до 32%, а в 3 
классе – «Укрепление здоровья» - от 35 до 40%  и «Желание стать сильным, хорошо 
физически развитым» - от 22 до 30%.
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Таблица 1

В конце учебного года произошло снижение выбора мотива “Принуждение” 
и “Похвала”.  Анализ уровня самостоятельности школьников в двигательной 
деятельности показал, что количество школьников, у которых отмечен ее высокий 
уровень, увеличилось с 25 до 44%. Их отличает осознание важности занятий 
физическими упражнениями, проявление интереса к занятиям физической 
культурой, умение организовывать самостоятельные занятия, привлекать к 
совместным действиям других.              

Таким образом,  внеурочная деятельность по физической культуре, 
реализуемая в школах:

- расширяет и углубляет знания учащихся по основным предметам;
- делает школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся;
- стимулирует учебно-исследовательскую активность школьников;
- повышает мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных 

предметов.

Оздоровительный фитнес в физическом воспитании 
студенческой молодежи

Коновалова Л.А.
Поволжский государственный университет сервиса, г.о. Тольятти

 Инновационные процессы в высшей школе, происходящие в условиях 
реформирования системы образования коснулись и физического воспитания 
студентов и были определены, прежде всего, социальным заказом на подготовку 
здорового, компетентного и перспективного специалиста, способного вести 
здоровый образ жизни и самосовершенствоваться в профессии. 

 Внедрение фитнеса и его технологий в образовательные учреждения 
- современный путь обновления и модернизации физического воспитания, по 
мнению многих авторов [2,4]. Фитнес как инновационная система, по мнению 

Е.Г. Сайкиной [4, С.18], обладает «…совокупностью целей, задач, принципов, а 
также инновационных средств, методов и форм организации добровольных 
сис¬тематических занятий физическими упражнениями и управление этим 
процессом, направленным на поддер-жание и повышение уровня физической 
дееспособности и здоровья различ¬ных групп населения, обеспечивающее 
приобщение к здоровому образу жизни, форми¬рование физической культуры 
личности для успешного выполнения социаль¬ных и профессиональных 
обязанностей  в обществе». 

 Возможности фитнеса для оздоровления студенческой молодежи 
представляют социально-экономическую ценность, так как удовлетворяет 
объективным требованиям общества к физической культуре, создают 
благоприятные условия для самопознания, самоидентификации и 
самоактуализации личности, формируют  положительное  отношение  к  
здоровому  образу  жизни, социальной успешности.  

 Несомненным достоинством фитнеса, является широта и многообразие 
видов и форм занятий, что обеспечивает свободу выбора студентами 
индивидуально приемлемых тренировочных программ. 

 Вместе с тем, интересна задача научного обоснования интеграции 
различных по направленности фитнес упражнений в содержание  урочных форм 
физкультурных занятий студентов. 

Анализируя предпочтения студентов ПВГУС в выборе видов спорта и 
систем физических упражнений, а, также оценивая материально-технические 
условия учебного процесса по физическому воспитанию, нами был сделан выбор 
комплексной оздоровительной фитнес технологии – кардио-силовой тренинг. Для 
девушек была разработана программа, которая сочетает принципы построения 
системы «ИЗОТОН» [5]  и кардио-респираторного компонента оздоровительных 
фитнес тренировок [3]. 

В результате исследования определено содержание программы кардио-
силового тренинга для девушек, включающего 4 блока упражнений: 1 блок – 
кардио-комплекс фитбол аэробики; 2 блок – 6 стато-динамических упражнений; 
3 блок – 6 упражнений со специальным оборудованием (гантели, амортизаторы, 
фитбол мячи) и 4 блок – 4 упражнения стретчинга. 

Для юношей программа включала кардио-тренинг с заданной 
интенсивностью в форме циклических упражнений (бег и велокросс), а также 
два силовых комплекса в виде круговой тренировки, включающих упражнения с 
гантелями и партнером. 

Кардиотренинг у юношей применялся для постепенного втягивания в 
работу, воспитания выносливости и укрепления кардиореспираторной системы 
организма. В тренинге  использовался бег и езда на велосипеде с равномерной 
скоростью в течение 20-30 минут тренировки, но скорость по мере увеличения 
тренированности возрастала. Критерием изменения скорости аэробного 
упражнения являлся показатель ЧСС, который измеряли во время основной 
тренировочной работы и сравнивали с целевым пульсом по формуле Карвонена: 
ЧСС цел. = (220 - возраст) *0,65.                

Упражнения с гантелями составили содержание начального этапа 
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подготовки, в течение 4 недель. В зависимости от веса и индивидуальных силовых 
возможностей юношей были использованы гантели весом  3; 4 и 5 кг. Комплекс 
состоял из 6 упражнений, направленных на развитие конкретных мышечных 
групп: рук и верхнего плечевого пояса, туловища и ног. 

Упражнения в парах  выполняли на втором этапе подготовки в течение 
шести недель, используя метод круговой тренировки. Внешним отягощением 
являлся вес партнера. 

Для проверки эффективности оздоровительной фитнес технологии 
кардио-силового тренинга был проведен педагогический эксперимент, в 
результате которого был использован сравнительный мониторинг уровня 
здоровья, физического развития и физической подготовленности студентов 17-
20 лет экспериментальной и контрольной групп.   

Сравнение контрольных и экспериментальных групп осуществлялось по 
результатам контрольных испытаний до и после педагогического эксперимента, 
уровню здоровья по методике  Г.Л. Ананасенко [1]. В процессе эксперимента также 
велось наблюдение за уровнем развития силы, гибкости и  уровнем подкожно – 
жировой ткани. 

В результате проведенного педагогического эксперимента выявлено, 
что студенты экспериментальных групп достоверно превзошли студентов 
контрольных групп по уровню развития физических качеств, уровню 
соматического здоровья и антропометрических показателей физического 
развития. 

Кроме того, в ходе педагогического эксперимента разработана и проверена 
система дозирования нагрузки, отвечающая возрастным особенностям юношей 
и девушек 17-20 лет.

В ходе эксперимента, отмечен рост заинтересованности студентов 
экспериментальных групп к результатам физкультурной деятельности и 
их положительное отношение к систематическим занятиям физическими 
упражнениями. 

 Таким образом, внедрение в методику физического воспитания 
студентов  фитнес тренировки в сочетании с традиционным обучением является 
современной и эффективной тенденцией развития системы физического 
воспитания. 
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Некоторые особенности развития силы и гибкости 
школьников

Кудинов С.И.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

В соответствии с новыми Федеральными образовательными стандартами 
общего образования в Комплексной программе физического воспитания 
учащихся 1-11 классов (М.: Просвещение, 2010) одной из задач физического 
воспитания учащихся 1-11 классов является «Физическая подготовленность: 
показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей».

В практической деятельности учителю физической культуры постоянно 
приходится решать задачи, направленные на развитие кондиционных 
способностей (силовых, скоростных, выносливости, гибкости), а также 
координационных способностей. По мнению многих авторов (Б.А. Ашмарин, 
В.М. Зациорский, В.И. Лях, Л.П. Матвеев, В.С. Фарфель и др.) физическая 
подготовленность существенным образом влияет на оценку успеваемости по 
физической культуре. Оценки и отметки нужны, так как они выполняют три 
основные функции: контролирующую, обучающую и воспитывающую.

К количественным показателям успеваемости относится уровень 
физической подготовленности, складывающейся обычно из показателей развития 
основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, 
выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой выносливости, скоростно-
силовых качеств и др.).

Следует отметить, что сущность уроков физической культуры искажается, 
если занятия сводятся лишь к «натаскиванию» на выполнение усредненных 
государственных стандартных нормативов. Вместе с тем количественные 
критерии необходимы, когда они выступают как одно из слагаемых общей 
(всесторонней) оценки успеваемости по физической культуре в сочетании с 
глубоким качественным анализом результатов деятельности, причин тех или 
иных достижений и недостатков конкретного ученика (В.И. Лях, 2012).

Таким образом, необходимость развития физических способностей 
очевидна. Однако современные школьники не демонстрируют ни  желание, ни 
усилия для улучшения своей физической подготовленности. Малоподвижный 
образ жизни также не способствует росту физических способностей, 
которые должны увеличиваться в соответствии с возрастом и требованиями 
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государственной программы от первого до выпускного класса.
Не отрицая важности всех физических способностей для всестороннего 

развития школьников, остановимся подробнее на воспитании силы и гибкости.
Возможно, часть педагогов уже создала свою стройную и эффективную 

систему развития и совершенствования физических способностей, которая 
готовит учащихся к выполнению количественных показателей на оценку 
«хорошо» и «отлично», что соответствует «среднему» и «высокому» уровню 
физической подготовленности. Однако для многих учителей проблема 
воспитания силы и гибкости остается актуальной.

Опыт нашей работы с выпускниками школ (студентами первого курса 
факультета физической культуры и спорта) и анкетный опрос учителей 
физической культуры свидетельствуют о том, что показатели развития силы и 
гибкости у многих школьников находятся на низком уровне.

Возникает вопрос - существуют ли технологии, которые способны помочь 
учителю-практику более эффективно развивать исследуемые способности? 
Существуют две основные формы занятий по государственным программам: 
академическая урочная и факультативная. Урочная – самая распространенная 
и эффективная форма занятий. Поэтому уделим ей основное внимание, еще и 
потому, что три урока в неделю позволяют больше времени и возможности для 
развития физических способностей учащихся.

Урок является  частью распределенного на большой промежуток времени 
процесса психофизического совершенствования, и, значит, в методологическом 
аспекте с его помощью решаются поставленные в научно-методически 
обоснованную очередность не только частные задачи, но и главная.

Наибольшая эффективность процесса совершенствования достигается 
тогда, когда решаемые задачи и применяемые для этого средства и методы 
оказываются взаимосвязанными. 

Упражнение как средство воздействия – это только средство 
совершенствования функций и построения систем координационных связей. 
Поэтому и задачи в уроке, периоде или этапе занятий должны определять объект 
воздействия (человека) и во вторую очередь – вид воздействия на него, средство 
и метод.

Речь идет о том, что на каждом новом этапе совершенствования 
достигнутые уровни развития, сформированные умения и навыки должны 
использоваться для достижения более высоких результатов.

Для высокой эффективности упражнений в основной части урока 
требуется наилучшая методическая обеспеченность. Она предполагает:

- четкую предназначенность каждого упражнения;
- индивидуальную адресацию;
- применение средств информации, обеспечивающих четкую осознанность 

занимающимися каждой поставленной задачи;
- определенное место среди других конкретного упражнения;
- оптимальное для выполнения данного упражнения состояние 

занимающегося;
- исходную обусловленность количественных характеристик упражнения 

(дозировки по разным параметрам);
- рациональное соотношение доступности и трудности заданий;
- внимательный и четкий контроль за воздействием упражнения на 

занимающегося;
- внесение корректив в содержание упражнения (по отдельным 

составляющим или в целом) и его дозирование путем сопоставления 
результата работы и поставленной цели применения, а также оправданности 
психофизических затрат;

- формирование и сохранение мотивации, обеспечивающей высокую 
активность занимающегося.

Несмотря на большое разнообразие видов упражнений и организационных 
форм, использование их с оздоровительно-развивающими целями может дать 
существенный эффект только при соблюдении общих для них принципов 
воздействия.

Одним из них является принцип физического затруднения упражнения. 
Суть его сводится к тому, чтобы не облегчать выполнение упражнения, 
применяемого для развития физической способности, а напротив – 
затруднять это выполнение, провоцируя включение резервных возможностей 
организма, и тем самым интенсифицировать структурно-функциональные 
приспособительные реакции. Поэтому в упражнении нужно находить такие 
позы, в которых при соответствующем психологическом настрое усилия 
воспринимаются посильными  – занимающийся убеждается в том, что он может 
выполнить задание. 

Приведем конкретный пример со сгибанием и выпрямлением рук в упоре 
лежа. Традиционный «алгоритм» в упражнении девушек 17-20 лет, которые с 
заданием не справляются:

a. В упоре лежа (обращать внимание на необходимость удержания прямого 
положения тела) слегка (до 30 градусов) согнуть руки и удержать позу 3 с.

2. В том же положении согнуть руки до прямого угла и удержать 3 с.
3. В той же позе положить на спину (лопатки, середину спины, поясницу) 

какой-нибудь груз до 15-20 кг и удержать 3 с.
4. В той же позе, но без груза, после 2 с. Удержания выпрямить руки 

(стараясь держать тело прямым, не прогибаться).
5. Сделать то же, выпрямляя руки 2-3 раза (не больше).
6. Удержать 2-3 с. позу на руках, согнутых больше, чем под прямым углом.
7.  То же выполнить с грузом 15-20 кг.
8. В том же положении с грузом сначала еще слегка согнуть руки и затем 

выпрямить их (хотя бы один раз).
9. Снять груз и отжаться указанным способом 2-3 раза.
10. В упоре лежа полностью согнуть и выпрямить руки хотя бы раз.
Для развития силовых способностей, помимо традиционных методов 

применяемых в физическом воспитании, необходимо использовать и 
малоизученные. К ним относится метод провокационного стимулирования 
(Ю.В. Менхин, 1989). Чтобы лучше понять его суть, рассмотрим это на примере.

При изучении специальной литературы, обнаруживается, что 
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максимальные результаты, наблюдаемые в силовых упражнениях, оказываются 
отнюдь не максимальными. Истинные максимальные силовые возможности 
мышц (вовсе не включающие их «сопротивляемость на разрыв», а сохраняющие 
целостность мышц) оказываются на 50-80% больше очевидных. Например, 
при сгибании рук со штангой можно поднять груз (для примера) 100 кг, а при 
выпрямлении из согнутого положения – 150.

Вероятно это и есть тот максимум, на который способны мышцы. И если от 
него отсчитывать тот субмаксимальный уровень (т.е. 92-95% от Мх), на котором 
следует тренироваться «побольше», если нельзя на максимуме, то он составит 
уже не 92-95 кг (от очевидного уровня), а 138-142 кг. Хоть и невероятно, но 
очевидно, что тренируясь с такими нагрузками даже в ограниченном количестве 
повторений, атлет покажет результат не 101 кг, а значительно больший.

Физиология мышечной деятельности гласит закон: «Наибольшую силу 
мышцы проявляют не в сокращенном, а в растянутом положении». Значит, надо 
использовать при напряжении этот закон и искать такие положения в суставе. 
Это тупые суставные углы, примерно в 135 градусов.

Они не совпадают с теми суставными положениями, в которых мышцы 
разных суставов проявляют максимальную силу в преодолевающем режиме. 
Однако после тренировки под этими «неблагоприятными» углами показатели 
силы увеличиваются на всей амплитуде суставного движения.

Практические же результаты применения такого способа иллюстрируют 
следующие примеры. Юноша 19 лет, рост 176, вес 60 кг – ни разу не мог 
подтянуться на перекладине. После того как определили, что он способен 
удерживать в течение около 3 секунд вис широким хватом на полусогнутых руках 
(здесь локтевой и плечетуловищный углы составляют примерно 135 градусов), 
ему было предложено сделать это с «максимально» возможным грузом, который 
с помощью специальных лямок крепился на плечах. Задачей было удержать его 
во что бы то ни стало, хотя бы три счета.

При достаточно сильном побуждении со стороны преподавателя и 
соответствующей мотивации это сделать с трудом удалось.

Общая нагрузка (72 кг + 60 кг веса тела) более чем в 2 раза превысила 
не просто вес, а тот уровень силы, который необходимо было проявить при 
подтягивании. В результате юноша в следующей попытке сумел без отягощения 
выполнить подтягивание. Не два, не пять раз (для этого нужен другой 
метод), но сумел подтянуться, в результате чего возникла новая оценка своих 
способностей и новый уровень мотивации – обеспечивший успех дальнейшего 
совершенствования.

Гибкость. В теории и практике различают два вида подвижности в 
суставах: пассивную и активную. 

Считается, что пассивная подвижность зависит от индивидуальных 
особенностей строения суставов и состояния мышц, т.е. факторов, 
препятствующих движению в суставах, а активная – от силы тех мышц, которые 
движение осуществляют.

При всей кажущейся логичности таких представлений (воззрений) 
именно из-за них возникает неадекватность методологии развития этого 

двигательного качества. Дело в том, что активная подвижность органически 
вбирает в себя анатомические свойства как мышц, осуществляющих движение, 
так и образований, препятствующих ему. Поэтому в методологическом аспекте 
развитие подвижности представляет собой уменьшение препятствий для 
движения за счет растягивающих упражнений и увеличение силы движителей. 
Но сила последних зависит от их растянутости.

Наибольшее усилие мышцы проявляют не в сокращенном, а в растянутом 
состоянии. Такова одна из физиологических закономерностей функционирования 
мышц. Исходя из этого, эффективные методики специальной подготовки 
(например, у гимнастов и штангистов) предусматривают разумное сочетание не 
вообще силовых и растягивающих упражнений, а согласованное растягивание и 
силовое нагружение мышц в одном  движении или определенной позе. Кстати, 
именно это и позволяет избежать ухудшений подвижности в суставах.

Специальные исследования показали, что гибкость имеет отнюдь не 
простые связи с силовыми качествами. Оказалось, что уровень развития 
пассивной гибкости не связан с уровнем активной. Это статистически 
закономерное подтверждение того, что высокий уровень пассивной гибкости 
вовсе не определяет наличие хорошей активной гибкости.

Следует отметить одну особенность, которая может оказать весьма 
существенное влияние на взаимосвязи гибкости и силовых способностей. 
При большей пассивной подвижности, за счет более свободного сустава и 
меньшей сопротивляемости мышечно-связочного аппарата на начальном этапе 
суставного движения оказывается более легким переход звена от положения 
покоя к движению.

Характер и содержание взаимосвязей силовых способностей и активной 
гибкости проявляется в прямой и обратной связи:

- чем больше активная гибкость, тем на большее расстояние может 
совершиться медленное движение свободной или отягощенной конечностью 
и в то же время именно в таком движении, выполняемом с заданием достичь 
наибольшей амплитуды, выражается активная гибкость;

- чем больше активная гибкость, тем на большее расстояние может 
произойти быстрое маховое движение свободной или отягощенной конечностью, 
но именно в нем выражается активная гибкость;

- чем больше активная гибкость, тем при большем количестве положений 
(суставных углов) может быть проявлена статическая сила и тем больше 
углов сгибания в суставе, при котором может быть осуществлено статическое 
напряжение.

Таким образом, гибкость необходимая в спортивной деятельности, 
определяется действием  двух факторов: пассивной подвижностью  в суставах, 
близкой к анатомически предельному уровню, и силовыми качествами мышц, 
осуществляющих движение в суставах по амплитуде, близкой к этому уровню.

В связи с этим весьма важен методический подход в обеспечении этих 
свойств, составляющих  гибкость. К сожалению лишь немногие воззрения 
специалистов отражают современные требования к проявлению и методике 
развития этих способностей. Например, из опрошенных специалистов лишь 
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15% считают необходимым использовать принудительное растягивание с 
преодолением легких болевых ощущений, 45% - до преодоления терпимой боли, 
а 40% - до преодоления трудно терпимой боли. Но все опрошенные связывают 
результативность растягивания со способностью преодолевать болевые 
ощущения.

В работе Ю.К. Гавердовского и Камун Абдельвахаба (1982 г.) показано, что 
тренирующее воздействие при развитии гибкости может обеспечиться работой 
лишь в зонах экстремальных значений растягивающей нагрузки.

Другое дело, что к таким воздействиям человека надо подготовить. Но 
при этом следует помнить, что для развития подвижности в суставах требуются 
постоянные упражнения,  приводящие к существенной морфологической 
перестройке мышц; в дальнейшем же для поддержания уровня развития гибкости 
достаточно эпизодических упражнений (и все-таки регулярных).

Таким образом, улучшение растяжимости мышц возможно при 
растягивании, приводящем к морфологическим перестройкам, и сохранении 
новых структур. В противном случае, даже после растягивающих упражнений, 
увеличивающих растяжимость мышц до 40%, уже через 3 минуты она снижается 
до 18%, через 6 минут – до 7,4%, а к 10 минуте эффект от упражнения полностью 
пропадает (Л.А. Собина и В.С. Фарфель).

В заключении следует отметить, что эффективное развитие силы и 
гибкости требует соблюдения и применения современных средств и методов, 
которые рекомендованы в данной публикации и проверены на практике.
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комплекса и положению о нем 

Кудинов С.И. Карнаухов Г.З.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 
г. Самара

Концепция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (далее 
Комплекса) разработана в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации от 4 апреля 2013 года. Она одобрена на совместном заседании 
Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового 
спорта и традиционных видов физической активности Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и коллегии 
Министерства спорта Российской Федерации 26.06.2013 г. и доработана с учетом 
полученных замечаний [1].

Предполагается, что Комплекс будет являться программно-нормативной 
основой физического воспитания различных групп населения Российской 
Федерации, определяющей концептуальные подходы и требования к 
разработке программ (стандартов), направленных на повышение физической 
подготовленности обучающихся, трудящихся, лиц старшего и пожилого 
возраста, который устанавливает перечень знаний, умений, навыков каждого 
человека по ведению здорового образа жизни, физическими упражнениями, 
занятиям спортом [6].

Не секрет, что самыми массовыми исполнителями Комплекса будут 
учащиеся. Все остальные российские граждане значительно уступают 
школьникам по массовости, организации, активности и т.д.

Реализовывать Комплекс будут в первую очередь учителя физической 
культуры. Именно на них всегда возлагается подготовка, организация и 
проведение испытаний (тестирование); вооружение знаниями и умениями; 
проведение туристического похода с проверкой туристических навыков.

Таким образом, учителю физической культуры обремененному, как 
правило, разработкой документов планирования, инструкций, актов, отчетов, 
положений о соревнованиях, оформлением протоколов и т.п., надо будет 
достаточно много времени уделять на оформление документов, связанных с 
Комплексом. Известно, что только посещение различных организаций при 
оформлении справок и разрешений для проведения туристического похода 
занимают много времени, которое нигде не учитывается!

С внедрением Комплекса нагрузка учителя физической культуры 
значительно увеличивается. Поэтому в обязательном порядке необходимо 
пересмотреть нормативы Комплекса и нормативы школьной комплексной 
программы по выполнению двигательных умений, навыков и способностей 
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[3]. Имеется в виду, что Комплекс и Программа, решая одни и те же задачи, 
должны помогать учителю целенаправленно и эффективно готовить учащихся 
к выполнению тестов и нормативов. Например, в III ступени «Смелые и ловкие» 
(5-6 класс), мальчики должны прыгнуть в длину с разбега 320 см (серебряный 
знак) и 350 см (золотой знак). Учитывая это оценка по предмету «физическая 
культура» должна быть: 4 балла за прыжок в длину с разбега 320 см; 5 баллов 
соответственно за результат 350 см.

Возможно, следует взять за основу нормативы школьной программы 
и «подстраивать» под нее тесты Комплекса или учитывать особенности 
конкретного теста при определении качества контрольного упражнения в 
цифровом выражении. При этом следует помнить, что существуют еще и 
таблицы «Уровня физической подготовленности учащихся 7-17 лет», используя 
которые учитель осуществляет контроль и оценивает успеваемость школьников. 
Только при учете всех этих позиций мы можем объективно определить и оценить 
физическую подготовленность обучающихся.

Совмещение нормативов Комплекса и Программы оптимизирует время, 
необходимое учителю для оформления протоколов, отчетов, представлений и 
т.п.

Так как Комплекс требует дополнительной работы педагогов помимо 
основной, эта дополнительная работа должна дополнительно финансироваться 
и поощряться (например, учитываться при оценке эффективности деятельности 
учителя для присвоения высшей, первой или второй категории).  

В основе положения о «Комплексе» лежат показатели выполнения 
нормативных требований по контрольным тестам. Тестирование двигательных 
возможностей человека является одной из наиболее важных областей деятельности 
научных работников и спортивных педагогов. Оно помогает решению ряда 
сложных педагогических задач: выявлять уровни развития кондиционных и 
координационных способностей, оценивать качество технической и тактической 
подготовленности. На основе результатов тестирования можно: сравнивать 
подготовленность как отдельных учащихся, так и целых групп, проживающих в 
разных регионах и странах; проводить спортивный отбор для занятий тем или 
иным видом спорта, для участия в соревнованиях; осуществлять в значительной 
степени объективный контроль за обучением (тренировкой) школьников и юных 
спортсменов; выявлять преимущество и недостатки применяемых средств, 
методов обучения и форм организации занятий; наконец, обосновать нормы 
(возрастные, индивидуальные) физической подготовленности детей и взрослых.

На наш взгляд, предусмотренная «Комплексом» тестовая методика 
оценивания силы у лиц женского пола (подтягивание на низкой перекладине 
из виса лежа), как правило, не соответствует критериям добротности 
двигательных тестов, а именно: надежности и объективности. В данном тесте 
высота перекладины должна меняться в зависимости от роста обследуемой, а не 
на 90 см для младших и 110 см для более старших испытуемых как указано в 
«Комплексе». Наш многолетний опыт проведения мониторинга показывает, что 
достаточно часто специалисты физического воспитания и спорта, не учитывают 
рост обследуемых и угол наклона и прямолинейность положения туловища и ног. 

Увеличение угла (от пола до положения испытуемого) даже на несколько градусов 
дает прибавку к результату, что недопустимо при проведении мониторинга 
физической подготовленности.

Мы предлагаем заменить данный тест для девочек на «вис на перекладине», 
который является более точным и объективным показателем силовой 
выносливости.

Процедура тестирования. Испытуемый с помощью партнера или 
подставки принимает исходное положение – вис на согнутых руках  (хват сверху), 
подбородок расположен над перекладиной. По сигналу педагога он стремится 
удержать это положение как можно дольше. После того, как подбородок 
испытуемого опустится ниже перекладины, секундомер останавливается. Тест 
выполняется один раз.

В задачах и принципах справедливо указаны приоритетные ценности 
«Комплекса». Поэтому внедрение его в практику должно осуществляться 
таким образом, чтобы исключить ошибки в показателях тестирования, которые 
будут обобщаться и тиражироваться на большом количестве населения. 
Анализ этих показателей должен выявить истинное положение в физической 
подготовленности обследуемых. Исходя из этого включение теста «подтягивание 
в висе лежа»  для девочек, девушек и женщин считаем нецелесообразным и 
требующим замены на более объективный и надежный тест «вис на согнутых 
руках». Соответственно он должен сопровождаться возрастными нормативными 
таблицами (Г.И.Погадаев, 1998).

Рассмотрим еще один тест – челночный бег 3х10 м. Авторы предлагают 
во время бега касаться линий старта и финиша рукой. Данный тест на практике 
проводится в различных вариантах (опрос более 500 учителей, исследование 
автора): помимо указанного выше варианта, некоторые педагоги ставят на линию 
предметы (мячи, кегли, фишки и т.п.), которые обегают испытуемые; наиболее 
старый, и на наш взгляд, более объективный вариант – это челночный бег с 
кубиками. Два кубика стоят на линии старта, по команде «Марш!» (секундомер 
включают) испытуемый берет кубик и переносит его до финишной линии, 
возвращается за вторым кубиком и ставит его на линию финиша (секундомер 
выключается). Кубики нельзя бросать, а следует «припечатывать» к финишной 
линии. Именно этот вариант был научно разработан, прошел апробацию и был 
внедрен для тестирования.  В последствии эту процедуру  упростили, «исказили» 
и, таким образом, отказались выполнять требование объективности. Как 
результат – искажается оценка физической подготовленности испытуемых.

На наш взгляд, тест мог бы выглядеть следующим образом. На финишной 
линии поставить мяч или две кегли. Участник должен коснуться мяча рукой (это 
зафиксировать точнее, чем касаться рукой линии на полу) или уронить сначала 
одну кеглю, а затем вторую. Такой вариант в большей мере отвечает критериям 
надежности и объективности [2]. 

Очень важным, на наш взгляд, является в «Комплексе» приоритет 
повышения качества физической подготовленности населения. При этом, надо 
больше внимания уделить финансовой поддержке «Комплекса», укреплению 
материальной базы для школ, по месту жительства и работы.
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Процедуру оформления документов о выполнении «Комплекса» (ступени 
и массовые спортивные разряды) надо предоставить школам, средним и 
высшим учебным заведениям, спортивным клубам, ДЮСШ и т.п. Это поможет 
специалистам физической культуры и спорта активнее  и качественнее 
пропагандировать и внедрять «Комплекс» в работе с детьми и взрослыми. 

Цель и задачи Комплекса могут успешно решены, если своевременно будет 
реализована его задача «создание современной материально-технической базы 
сферы физической культуры и спорта, увеличением количества объектов спорта, 
обеспечение необходимым спортивным инвентарем и оборудованием мест 
занятий физической культурой» (см. задачу № 8 Комплекса). 

В настоящее время проходит первый этап Комплекса (организационно-
экспериментальный), рассчитанный на август 2013 – декабрь 2014 года, по итогам 
которого возможно внесение коррективов в положения Комплекса, которые 
должны повысить его эффективность. Мы надеемся, что многие специалисты 
заинтересованы в успешном выполнении поручения Президента Российской 
Федерации и внесут свои предложения и замечания по Комплексу.
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Оптимизация системы подготовки специалистов по 
физической культуре и спорту в ГУОР г. Самара

Кулешова М.В.
Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Самара

В настоящее время для специалистов, работающих в сфере физической 
культуры, спорта, туризма и физической реабилитации актуальность 
приобретают знания и умения по вопросам обучения и реабилитации 
занимающихся и спортсменов различной квалификации, а также целостный 
процесс оздоровительной тренировки с лицами разного уровня подготовленности, 
возраста и состояния здоровья. В основе технологии обучения лежит идея полной 
управляемости педагогическим процессом, воспроизводимость обучающего 
цикла. Педагогическая деятельность связана с постоянным творческим поиском 
новых средств и методов оптимизации процесса обучения. Особенно значимо 
данное обстоятельство в сфере физической культуры и спорта, т.к. область 
спортивной деятельности развивается очень динамично. Появляются все новые 
виды спорта, новые оздоровительные технологии.

Проблемой инновационных технологий занималось и продолжает 
заниматься большое число ученых и педагогов: В.И. Андреев, И. П. Подласый, 
К.К. Колин, В.В. Шапкин, В.Д. Симоненко, В.А. Сластёнин и другие.

Основными направлениями и объектами инновационных преобразований 
в педагогике физической культуры и спорта являются:

- разработка концепций и стратегий развития образования и 
образовательных учреждений;

- обновление содержания образования; изменение и разработка новых 
технологий обучения и воспитания;

- совершенствование управления образовательными учреждениями и 
системой образования в целом;

- улучшение подготовки педагогических кадров и повышения их 
квалификации;

- проектирование новых моделей образовательного процесса;
- обеспечение психологической, экологической безопасности учащихся, 

разработка здоровье сберегающих технологий обучения;
- обеспечение успешности обучения и воспитания, мониторинг 

образовательного процесса и развития учащихся;
- разработка учебников и учебных пособий нового поколения и др.
Существенные изменения должны произойти и в профессиональной 

подготовке специалистов по физической культуре, которые завтра будут 
проводниками нового знания в физкультурном образовании. Основная идея 
модернизации процесса профессиональной подготовки специалистов по 
физической культуре и спорту состоит в том, чтобы как минимум создать условия, 
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позволяющие студентам в учебно-воспитательном процессе вуза развивать 
креативное мышление, творчески осмысливать и осваивать инновационные 
технологии физического воспитания, а как максимум создать жизнеспособную 
развивающуюся педагогическую систему, основанную на инновационных 
технологиях научно-педагогического образования, которая позволит добиться 
современного качества подготовки специалиста нового типа, обладающего 
знаниями, умениями и навыками педагога-новатора, педагога-ученого.

Отличительной чертой среднего профессионального образования 
является органическое сочетание учебной и научно-исследовательской работы 
студентов, что создает благоприятные условия для подготовки специалиста, 
способного творчески решать сложные задачи в будущей профессиональной 
деятельности. Разработка данной проблемы создаст возможность в перспективе 
внести существенные коррективы как в процесс профессиональной подготовки 
специалистов по физической культуре, так и в процесс физкультурного 
образования детей, подростков и молодежи.

В условиях специфичности работы нашего училища, основными 
задачами которого являются подготовка спортивного резерва для пополнения 
спортивных сборных команд России по различным видам спорта и подготовка 
квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта 
со средним профессиональным образованием, интеграция учебной, научно-
исследовательской и спортивной деятельности кажется чем-то недостижимым. 
Так как более 50% обучающихся в училище входят в спортивные сборные 
команды России, проблема оптимизации круглогодичного тренировочного и 
учебного процессов является доминирующим аспектом. 

Занимая специфическое место в системе среднего специального 
образования, наше училище имеет характерные особенности образовательного 
процесса. Последовательность и продолжительность уроков отличается от 
школьной. Групповые занятия чередуются с индивидуальными. Отличительной 
особенностью обучения в нашем училище является необходимость в 
систематических тренировочных занятиях по избранному виду спорта. У 
большинства студентов тренировки проводятся два раза в день, шесть дней в 
неделю. Часто и на длительный  срок они выезжают на тренировочные сборы и 
соревнования. Поэтому училище работает по двум режимам, выстраивая работу 
индивидуально практически под каждого студента: 1 режим включает в себя 
обучение с 10.30 до 14.55 (для тех студентов, у кого в день по две тренировки); 
2 режим с 8.15 до 12.40 (в основном для первокурсников, у которых одна 
тренировка в день). Для оптимизации учебного и тренировочного процессов 
все обучение построено на индивидуальном подходе с использованием средств 
учебно-методического комплекса: дистанционное обучение, индивидуальные 
консультации, тестирование, проектные виды деятельности и др., одновременно 
осуществляется деятельность по максимальному совершенствованию в 
избранном виде спорта. Знания, получаемые студентом по специальным 
предметам, непосредственно влияют на спортивный результат, так как он сам 
становится активным участником построения тренировочного процесса.

В процессе формирования профессиональной компетентности будущих 

специалистов выделяют три основных этапа. 
Первый этап (1-2-й курсы) направлен прежде всего на формирование 

у студентов инновационного мышления, мотивированного освоения 
инновационных технологий, понимания того, что лишь инновационные 
технологии позволят практически реализовать идеи новой парадигмы в области 
физической культуры и спорта. Именно на этом этапе происходит адаптация 
студентов к учебному процессу в условиях училища. Именно здесь они впитывают 
большое количество новой информации, познают связь различных дисциплин с 
физкультурно-спортивной деятельностью.

Второй этап (3-4-й курсы) направлен на непосредственное знакомство 
с традиционными и инновационными технологиями в рассматриваемой 
области. На данном этапе, когда студенты приступают к изучению специальных 
дисциплин, необходимо максимально донести до них содержание наиболее 
известных инновационных технологий в области физической культуры и 
спорта и сформировать способность к поиску и освоению передового опыта 
и проецированию его на сферу профессиональной деятельности. На этом 
этапе основная задача – донести до студентов важность применения новых 
технологий в своей деятельности, обратить их внимание на то, что развитие 
спорта и спортивных достижений идет вперед семимильными шагами, что для 
достижения цели, поставленной правительством (привлечение населения к 
занятиям физической культурой и спортом и подготовка спортивного резерва в 
спортивные сборные команды России), необходимо искать новые пути развития 
физической культуры и спорта.

Для того, чтобы студенты научились работать самостоятельно, 
анализировать различные данные, в своей работе с ними мы используем 
различные технологии.

Например, проектная деятельность, которая осуществляется в несколько 
этапов:

- ознакомление с особенностями составления проектов;
- сравнение различных проектов в области физической культуры и спорта;
- выделение основных вопросов проектной деятельности;
- определение цели и задач своего проекта;
- определение сроков претворения проекта в жизнь;
- проведение исследований;
- анализ полученных результатов.
Преимущество такой работы в том, что студенты, составляя и реализуя 

свои проекты, начинают глубже разбираться в предмете (учебной дисциплине) 
и одновременно учатся организовывать свою работу, работать с научно-
методической литературой, интернетом, плотно контактируют с тренерами и 
спортсменами. При этом багаж знаний и умений неуклонно увеличивается.

Третий этап (4-5-й курсы) предусматривает практическую реализацию 
инновационных технологий физической культуры и спорта в процессе 
педагогических и производственных практик. На этом этапе уже проводятся 
исследования для написания курсовых и дипломных работ.

Профессиональная подготовка специалиста по физической культуре 
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и спорту – сложная, динамичная педагогическая система, эффективность 
функционирования которой зависит от многих взаимосвязанных факторов, 
проявляющихся на основе общих закономерностей педагогического процесса 
и управления им. Успешное решение проблемы модернизации высшего 
профессионального физкультурного образования невозможно без комплексных 
исследований в таких научных сферах, как педагогика, акмеология, психология 
и социология путем интеграции их положений в едином исследовании. Поэтому 
одной из приоритетных задач становится создание целостной и объективной 
картины профессиональной деятельности будущего специалиста по физической 
культуре и спорту.
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  Физическая культура как важнейшая составляющая 
здорового образа жизни детей с ограниченными 

возможностями

Лаврентьева В.В. 
Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства

Дети с ограниченными возможностями  нуждаются в особой опеке 
со стороны общества и государства. Однако человек с ограниченными 
возможностями должен рассматриваться не только как объект социально-
психологической помощи и заботы, но и как активный субъект окружающего 
социума, создающего условия для максимально возможной его самореализации 
и интеграции в обществе. Вот почему поиск оптимальных путей для воспитания 
толерантного отношения общества к детям с ограниченными возможностями 
является объектом междисциплинарного исследования в области физического 
воспитания.

Число детей с отклонениями в развитии, поведении, с трудностями 
в обучении, общении, детей с различными патологическими состояниями 
(неврозы, психопатии, органические поражения центральной нервной системы 
и т. д.) неуклонно возрастает, и к этому есть ряд причин. Нарушения различны 

по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям, динамике. Дети с 
отклонениями нуждаются в своевременной диагностике и в коррекционном 
воспитании. К тому же такие дети часто воспитываются в проблемных семьях, 
а роль микросреды, семьи и семейного воспитания в формировании личности 
ребенка велика. В комплексной диагностике и коррекции отклонений в развитии 
ребенка семья занимает важное место.

Под «инвалидностью» понимается потеря или ограничение возможностей 
человека с детства получать образование и принимать участие в жизни общества, 
как все другие. Специфические условия общественного отношения к данной 
категории людей имеют характер столкновения между людьми с ограниченными 
возможностями и их окружением. Поэтому основным принципом был 
провозглашен принцип нормализации условий их жизнедеятельности, особенно 
в образовательных учреждениях.

Физическая культура – это особая и самостоятельная область культуры, 
которая приобретает ряд специфических черт в приложении к инвалидам 
различных групп, занимающихся физическими упражнениями и массовым 
спортом. Урок является важнейшей составляющей здорового образа жизни детей 
с ограниченными возможностями, так как на нём дети раскрываются и забывают 
о своих ограниченных возможностях, особенно в играх.

В воспитании ребенка с ограниченными возможностями игра является 
средством активизации и реабилитации, так как  играя ребенок развивается в 
физическом, психическом и социальном направлениях.

Игры, как средство реабилитации подразделяются на:
- игры, развивающие двигательные навыки: (мелкую моторику -  лепка, 

конструкторы, рисование и др.; крупную моторику – игры с мячом, спортивные 
игры);

– игры, развивающие умственные способности ребенка: (логические   
-  головоломки, логические игры, шарады и пр.; речевые - подражание звукам 
животных, предметов; стимулирующие развитие слуха - занятие ритмикой, 
прослушивание музыки; стимулирующие развитие зрения - рисование, 
аппликация и т.д.; развивающие конструктивные навыки  - занятия с 
конструктором, мозаикой и пр.).

Учитывая психологию ребенка, педагогу и родителям в интересах 
мотивации его деятельности необходимо организовать игру с яркими, 
привлекательными игрушками. В игровой деятельности следует постепенно 
усложнять сюжет и правила игры. Сами по себе игровые приемы, навыки 
и качества у ребенка не возникают, их надо целенаправленно формировать.  
Выделяют различные виды игр:

- функциональные игры, выполняющие определенные функции: 
развивающие, обучающие, коррекционные и пр.;

- дидактические игры, направленные на решение обучающих задач, 
стимулирующих познавательную деятельность; закрепляющие определенные 
умения и пр.;

- специальные игры, имеющие определенное назначение:  спортивные, 
познавательные, конструирование, досуговые.
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Подвижные игры обеспечивают развитие двигательного аппарата, 
укрепляют здоровье, повышают работоспособность организма. 

Физическая культура имеет большие возможности для коррекции и 
совершенствования моторики индивида. Большое число физических упражнений 
и вариативность их выполнения позволяет производить отбор целесообразных 
сочетаний для каждого отдельного случая. Это обусловливает преимущество 
средств физического воспитания перед восстановительной трудотерапией.

Основными причинами недостаточного развития физической культуры 
инвалидов являются: незрелость общественного мнения «равной личности», 
практическое отсутствие специализированных спортивных сооружений, 
оборудования и инвентаря, нерешенность проблем инвалидов в архитектурно-
строительном комплексе, в том числе сложность перемещения по дорогам и 
в транспорте; отсутствие профессиональных организаторов и тренеров со 
специальной подготовкой; отсутствие целевого финансирования на проведение 
физкультурно-оздоровительной работы; низкая мотивация самих инвалидов к 
самосовершенствованию, к воспитанию характера и самодисциплины.

Физическая культура для этой группы населения могут выступать как 
эффективное средство реабилитации и социальной адаптации. Для инвалидов 
занятие физической культурой выступают как фактор улучшения самочувствия, 
повышения уровня здоровья и уровня физической подготовленности, 
удовлетворение потребности в общении, расширении круга знакомств, 
самореализации при занятии спортом.

Реализация физкультурно-оздоровительных программ приводит к 
расширению возможностей двигательных действий инвалидов, позволяет 
им повысить свои физические кондиции, включиться в общеполезный труд. 
Помимо этого прямого эффекта занятия физической культурой имеют большое 
социально-психологическое значение. 
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Место здорового образа жизни в корпоративной 
среде образовательного учреждения

Левченко А.В., Левченко С.В. 
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

В настоящее время на образовательные учреждения как рассматриваются 
педагогическая, социально-экологическая и здоровьесберегающая система, 
имплицитно и явно решающая совместно с задачами профессиональной 
подготовки нового поколения специалистов, задачи профессионального 
становления и развития профессорско-преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала. Другими словами, необходим качественно новый 
подход к образовательному учреждению, с точки зрения комплексной среды. 

Образовательное учреждение, вовлекая человеческий капитал и становясь 
обучающейся организацией, создает инновационное поле корпоративной среды. 
Следовательно, источником формирования корпоративной среды выступает само 
учреждение как самостоятельная организация [2]. Таким образом, корпоративная 
среда есть основная форма самоорганизации образовательного учреждения 
в достижении поставленной цели, а также основной механизм управления 
корпоративными отношениями между людьми в трудовом коллективе по поводу 
средств и способов достижения этой цели.

Анализ работ по проблемам формирования корпоративной среды 
показал, что создание и организация жизненного цикла корпоративных систем 
– это сложная организационная, техническая и технологическая задача, которая 
реализуется через согласованную работу отдельных систем и интеграцию данных 
устойчивости среды, которая может быть достигнута путем функциональной, 
технической, программной и информационно-лингвистической совместимости. 
Обязательным этапом создания корпоративных систем должно быть 
документирование разработок на базе разумного применения стандартов, что 
гарантирует создание успешных систем [2].

Корпоративную среду вуза можно назвать новой управленческой 
реальностью, для которой характерны система связей, действий, отношений и 
взаимоотношений в организации, которые осуществляются в рамках конкретной 
трудовой деятельности. Качественная корпоративная среда в трудовом 
коллективе служит условием для эффективной корпоративной культуры и 
менеджмента организации, направленного на повышение эффективности 
работы сотрудников, выступает также как организационно-экономическое 
пространство, в котором развертывается деятельность трудового коллектива и 
принимаемые управленческие решения. 

С теоретико¬-методологической точки зрения – это сложная совокупность 
как явлений и отношений, так и условий, деятельности в рамках рассматриваемой 
организации как системы. Корпоративная среда есть то, что обеспечивает 
взаимное соответствие частей в процессах создания, функционирования и 
развития системы (организация) как целостного образования. Таким образом, 
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корпоративная среда становится отражением корпоративной действительности, 
под которой понимается вся совокупность корпоративных отношений, 
складывающихся между участниками организационно-технологического 
взаимодействия в организации.

В нашем исследовании мы рассматриваем возможность создания 
структуры корпоративной среды вуза, через критериальные показатели оценки 
ее эффективного функционирования. Систему показателей необходимо 
ориентировать на явления, как духовной, так и материальной жизни коллектива: 
доминирующие в нем моральные нормы и ценности, принятый кодекс поведения и 
укоренившиеся ритуалы, традиции, манеры персонала одеваться и установленные 
стандарты качества выпускаемого продукта, стиля руководства и показателей. 
На наш взгляд, для оценки корпоративной среды вуза, необходимо выделить 
духовную и материальную составляющую, первая обеспечивает формирование 
морально-этических ценностей и установок жизнедеятельности, как сотрудников, 
так и студентов вуза, побуждающих потенциал интеллектуальной и духовной 
энергии человеческих ресурсов на эффективную реализацию ее миссии; вторая 
составляющая является условием реализации и поддержания ценностей, норм и 
общей идеологии, а так же комфортного пребывания сотрудников и студентов 
вуза в корпоративном пространстве.

Опрос преподавателей (23 респондента в возрасте от 27 до 60 лет) показал, 
что из всей системы ценностей 97% опрошенных выбирают здоровье как наиболее 
значимый показатель. 

Проведенный анализ определений здоровья и выделенных его 
компонентов показал, что до сих пор нет единого, четкого представления о них, 
что в значительной степени затрудняет саму оценку здоровья, которая зачастую 
оказывается субъективно детерминированной.

Общепринято, что образ жизни формирует здоровье и на его долю 
приходится 50-55% удельного веса всех факторов, обусловливающих здоровье 
населения. К другим факторам, влияющим на здоровье, относятся: экология 
(влияние внешней среды) – 20-25%; наследственность – 20%; здравоохранение – 
10%.

В медицине и научной литературе чаще уделялось внимание формам 
поведения и факторам, наносящим вред здоровью, а не способствующим его 
укреплению.

Обобщая определения сущности “здоровья”, отмечают, что “здоровье” 
– это целостное, многогранное  явление, имеющее социально-биологическую 
природу и в целом включающее  в себя физическое, психическое и социальное 
благополучие человека. Оно выступает  как динамическое равновесие 
организма с окружающей природной и социальной средой, как гармоническое 
отправление психосоматической жизнедеятельности организма, при котором 
все биологические и социальные возможности человека проявляются  наиболее 
полно, а все жизненно важные подсистемы человеческого организма с 
максимально возможной интенсивностью и отдачей [1].

Опыт научного исследования показал, что в качестве важнейших 
компонентов здорового образа жизни (ЗОЖ) признаются такие  его составляющие, 

как искоренение вредных привычек, воспитание культуры общения, поведения, 
питания, соблюдение режима труда и отдыха, регулярные занятия физической 
культурой и спортом, повышение общей санитарной культуры  и гигиенических 
знаний, гармоничное развитие личности. Особо выделяются такие 
всеобъемлемые компоненты ЗОЖ, как систематические занятия физической 
культурой и спортом и гармоничное развитие  личности, предполагающее её 
нравственное, физическое и психическое совершенствование.

Физическая культура в системе всех рассматриваемых компонентов 
ЗОЖ является основополагающим. В широком смысле слова физическая 
культура включает систему знаний, ценностей, мотивацию в данной области, 
физкультурно-спортивную деятельность, двигательную активность, 
направленную на физическое развитие человека, социальные институты, 
реализующие эту деятельность [1].

Определяя место   физической культуры в системе ЗОЖ, мы выделяем в 
составе ЗОЖ два основных подразделения: деятельностно-практическую сторону 
и ценностно-психологическую. Каждая из них  в свою очередь подразделяется на 
ряд разных блоков, включающих конкретные виды практической деятельности 
субъекта и конкретные виды ценностных ориентаций, умений, отношений и 
других явлений духовно-нравственного порядка. Блоки обоих типов соотносятся 
с физической  культурой в широком смысле слова, выражая, соответственно, ее 
деятельностно-практическую сторону и ценностно-психологическую сторону. 

Проецируя структуру здорового образа жизни, которую мы рассматриваем 
через взаимодействие определенных показателей (физическое, психическое, 
социальное благополучие человека), на целостную среду образовательного 
учреждения заключаем, что ЗОЖ проявляется через духовную составляющую, 
отражаю основную ценность и является неотъемлемой частью корпоративной 
среды образовательного учреждения.  
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Тенденция развития конного спорта (троеборье):   
исторический аспект 

Левченко А.В., Самойлова А.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 

История возникновения конного спорта берет свое начало еще задолго до 
того времени, когда определились три классические его дисциплины: выездка, 
конкур, троеборье. Привлечение лошадей к различным состязаниям оказало 
большое влияние на развитие коневодства и коннозаводства и включение с 1912 
года конного спорта в регламент современных Олимпийских игр. 

Начало конских ристаний (состязаний) на колесницах идёт от 
Панафинейских агонов (игр), впервые устроенных за 729 лет до первой 
Олимпиады. Конские ристания на колесницах были включены в программу 
XXV-ой Олимпиады. 

Второе рождение Олимпийских игр произошло в конце XIX века, и первая 
Олимпиада современности состоялась в 1896 г. в Афинах. В программу игр 
вошли: основа основ верховой езды и конного спорта - выездка по специальной 
программе Большого Олимпийского приза; самый массовый вид соревнований 
- прыжковый, представленный конкур-иппиком (преодоление препятствий по 
маршруту) в два гита на Приз наций, и комплексные состязания на лошадях 
старшего возраста - троеборье. 

В 1921 г. была основана Международная федерация конного спорта, в неё 
вошли более 110 национальных федераций. Предпосылкой к возникновению и 
развитию выездки явилась дрессировка, которая возникла в тот период времени, 
когда человек от использования лошади в качестве источника питания перешел 
к приручению и применению её в бытовых целях. Выездка прошла многовековой 
путь своего развития и легла в основу техники конного дела, повысив 
боеспособность конницы, способствовала улучшению результативности в 
спортивных состязаниях, дав толчок к возникновению и развитию таких 
конноспортивных дисциплин, как конкур и троеборье. 

Становление конного троеборья на международной и Олимпийской 
спортивной арене тесно связано с военно-конным многоборьем, которое ведет 
свою летопись лишь с XVII столетия. Толчком к возникновению конного 
многоборья послужили военные требования, вызванные нараставшей мощью 
огнестрельного оружия, увеличением военной техники и модернизацией 
основных родов войск. Конное многоборье просуществовало вплоть до 40-х 
годов XX столетия. 

Содержанием программы многоборья обычно были различные действия 
военно-прикладного порядка: одиночные и групповые движения по дорогам 
на различных аллюрах, скачки по пересеченной местности, преодоление 
естественных и искусственных препятствий, переправы через водные преграды 
и т.д. Оказавшись в сфере гражданского влияния, эволюция конного многоборья 
получила новую трактовку, на смену пришел новый комплекс, отвечающий 

современному направлению конного спорта. 
В новом комплексе предусматривались три вида соревнований на одной и 

той же лошади, проводимых три дня подряд в следующем порядке: езда по схеме 
(в манеже 60x20 метров) с обязательным выполнением различных упражнений 
на шагу, рыси, галопе; полевые испытания, движение переменным аллюром 
по дорогам и тропинкам, стипль-чез и кросс по пересеченной местности с 
естественными и искусственными препятствиями; конкур-иппик. 

В программу Олимпийских игр конное троеборье было впервые включено 
в 1912 году. В развитие троеборья большая заслуга принадлежит талантливому 
итальянскому спортсмену и тренеру Ф. Каприлли, основой метода которого 
было всестороннее развитие и совершенствование природных способностей 
лошади. С этой целью в подготовку лошади были введены такие упражнения, как 
преодоление крутых подъёмов и спусков, самых разнообразных естественных 
препятствий, скачки по сильно пересеченной местности. Выездка лошади 
проводилась в поле, а не в манеже, как это было раннее. Всякие приспособления, 
ограничивающие движения лошади, исключались. Подготовка лошади 
осуществлялась с учётом её индивидуальных особенностей.

Троеборье называют венцом конного спорта. Для успешных выступлений 
в троеборье всаднику и лошади требуется солидная, многосторонняя начальная 
подготовка. Подготовка лошадей и всадников высокого уровня в троеборье 
разнообразна и многопланова, поэтому этот вид спорта так сложен, но в то же 
время, и привлекателен. 

Одним из основных требований в троеборье, кроме преодоления самых 
разных видов полевых препятствий, является развитие высокой степени доверия 
между всадником и лошадью, создание истинного партнерства между ними.

Совместное преодоление всегда новых, постоянно меняющихся рельефов 
местности и трудностей, возникающих при  езде в поле, приводит к полному 
взаимопониманию всадника и лошади. 

В троеборье имеется столько трудностей, часто возникающих прямо 
в процессе соревнований, что даже самый опытный всадник, на прекрасно 
подготовленной лошади не может раз за разом повторять свой успех, как в других 
видах конного спорта.

Требования к всаднику. Для участия в соревнованиях высокого класса 
по троеборью подходит всякий всадник, прошедший солидную, многолетнюю 
базовую подготовку во всех классических видах конного спорта, и доказавший, 
что он может успешно выступать в соревнованиях, как минимум, легкого класса 
по выездке, конкуру и троеборью.  Лучшей проверкой качества подготовки в 
конкуре является участие в соревнованиях на стиль прыжка.

Опыт участия в соревнованиях особенно важен для преодоления 
разнообразных трудностей, возникающих во время полевых испытаний. Всадник, 
принимающий участие в троеборье, должен быть в состоянии контролировать 
свою лошадь в любых ситуациях. Для безопасной езды в поле, кроме надежной 
посадки, всадник должен тонко чувствовать равновесие системы всадник-
лошадь. Чувство равновесия должно работать всегда, независимо от скорости 
движения, степени утомленности лошади, характера местности и типа грунта. 
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Если всадник чувствует момент, когда его лошадь во время полевых испытаний 
теряет равновесие, он может поддержать ее и восстановить равновесие. Кроме 
чувства равновесия совершенно необходимы чувства ритма и скорости (пейса). 
Эти качества необходимо постоянно развивать в процессе тренировок.

В связи с тем, что полевые испытания играют в соревнованиях по 
троеборью важную роль, полевой подготовке следует уделять большое внимание 
и отводить на нее достаточно времени при составлении плана тренировок.

Цель полевых тренировок состоит в том, чтобы можно было в любой фазе 
полевых испытаний ехать на высокой скорости по пересеченной местности, 
полностью контролируя лошадь, и менять направление, не теряя равновесия.

Целью прыжковых тренировок в поле является спокойное и надежное 
преодоление разных типов полевых препятствий в незнакомом месте. Это 
готовит лошадь к уверенному прохождению трассы полевых испытаний на 
соревнованиях. При прыжках с резвого галопа особенно важно сохранять ритм 
движения, который не должен изменяться при подходе к препятствию.

Во время тренировок дистанция и резвость должны превышать 
требования, которые будут предложены на предстоящих соревнованиях, чтобы 
избежать риска для здоровья лошади и перетренировки. 

Основной смысл и, одновременно, главная сложность троеборья состоит 
в том, что каждый кросс отличается от всех других по местоположению, по 
рельефу местности и типу препятствий.

Невозможно дать точный совет, как преодолевать каждое конкретное 
полевое препятствие. Однако каждый кросс состоит из определенных типов 
препятствий и в его построении используются определенные принципы.

Одним из главных факторов долговременного успеха в троеборье является 
правильная оценка потенциала лошади и критическая оценка всадником своих 
возможностей. Причина большинства ошибок на кроссе в том, что лошадь 
записывают для участия в соревнованиях слишком высокого уровня. При 
этом не может помочь даже правильно выполненная программа тренинга. 
Для благополучия лошади и для собственной безопасности всадника разумнее 
участвовать в соревнованиях более низкого уровня, соответствующих как 
способностям всадника, так и потенциалу лошади.

Таким образом, проведенный анализ, дает основания утверждать, что 
длительный и стабильный успех в троеборье возможен только в результате 
равноправного партнерства всадника и лошади, которое развивается в течение 
многих лет совместных тренировок и выступлений на соревнованиях.

Педагогические условия приобщения школьников 
к физкультурно-спортивной деятельности

Левченко Е.П.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Современные теоретические исследования и сложившаяся практика 
физического воспитания убедительно доказывают, что уровень образованности 
школьников в вопросах физической культуры во многом определяют показатели 
реального включения учеников в физкультурно-спортивную деятельность и их 
приобщения к здоровому образу жизни. Проблема пропаганды подрастающего 
поколения  в сфере физической культуры, формирования интеллектуального 
компонента физической культуры является актуальной, так как ее всестороннее 
воздействие позволяет добиться сознательного деятельного отношения людей к 
занятиям физическими упражнениями и, вообще, к здоровому образу жизни. 

Физкультурно-спортивная деятельность определяется как процесс, 
обеспечива-ющий удовлетворение потребности детей в актив¬ном движении, 
направленный на развитие физичес¬ких и других сторон личности, в том числе, 
и на социаль¬ное развитие учеников. В процессе физкультурно-спортивной 
деятельности школь¬ник вступает в большое количество социальных 
кон¬тактов, в результате которых объективное богатство человеческой культуры 
превращается в субъективное богатство индивида. Проведение физкультурно-
спортивной деятельности оказывает воздействие и на адаптацию к правилам 
в процессе труда, структуру поведения, взгляды и отношения, необходимые в 
учебной деятельности. 

Многочисленные исследования показали широкий спектр положи¬тельного 
воздействия занятий физическими упражнениями на биологиче¬ские функции, 
работоспособность и развитие организма, успеваемость, психические процессы, 
социальную активность и поведение учащихся разных возрастов. 

Дефицит двигательной активности, связанный с современной 
циви¬лизацией и научно-техническим прогрессом, пагубно воздействует на все 
возрастные группы населения и на различных этапах онтогенеза. Недооценка 
роли физической культуры в современных условиях малоподвижного образа 
жизни и пассивного досуга влекут за собой неблагоприятные последствия и для 
подрастающего поколения.

В настоящее время в физическом воспитании детей имеется целый ряд 
традиционных недостатков: малый объем учебного времени, отведенного на 
обязательные занятия физической культурой; издержки профессиональной 
подготовки педагогических кадров; недооценка физического воспитания детей 
педагогическими коллективами, органами образования; отсутствие у педагогов-
предметников необходимой   профессиональной   компетенции   в   сфере   
физической   культуры   и спорта; недостаточное внимание к образованию 
и самообразованию учащихся по проблемам физической культуры, к 
формированию устойчивых установок на самостоятельные занятия; отсутствие 
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традиции семейного физического воспитания и многие другие.
Важнейшим педагогическим условием приобщения школьников к 

физкультурно-спортивной деятельности является пропаганда физической 
культуры и спорта, под которой понимают систему средств и методов 
доставки физкультурных знаний (советов, научно-методических концепций) 
непосредственно к объекту пропаганды, то есть конкретной группе людей. 
Пропаганда физической культуры представляет собой целенаправленную 
деятельность по распространению, популяризации и формированию у населения 
физкультурных знаний с помощью современных средств массовой информации 
(печать, телевидение, радио, кино) в целях развития у людей потребностей к 
регулярным занятиям физическими упражнениями, спортом и туризмом.

Обра¬зовательная и воспитательная функции пропаганды 
взаимопроникают и дополняют друг друга: образование имеет воспитывающий 
характер, а, в свою очередь, воспитательная работа ускоряет образовательный 
процесс. Просветительно-образовательная функция направлена на приобретение 
каждым человеком необходимых знаний о том, как и для чего заниматься 
физиче¬ской культурой, как вести здоровый образ жизни. Воспитательная 
функция пропаганды есть целенаправленный процесс, связанный с 
обеспече¬нием всестороннего, гармоничного развития людей в единстве их 
миро-воззренческих, нравственных и физических качеств.

В литературе встречается различная сис¬тематизация средств массовой 
информации и пропаганды: 

- печатные (газеты, журналы, книги); аудиальные (радио, магнитофон); 
аудиовизуальные (телевидение, кино, видеомагнитофоны);

- средства устной агитации и лекционной пропаганды: система 
физкультурно-спортивного образования, система лекционной пропаганды, 
физкультурно-спортивное информирование широких масс; средства наглядной 
агитации и пропаганды (плакаты, графики, диаграммы, показательные 
выступления спортсменов).

- средства, предназначенные для проведения пропаганды в масштабах 
страны, в регионе (область, район, город), в конкретной организации и 
учреждении; для группы лиц, объединенных каким-либо видом деятельности 
(класс, учебная группа, бригада и т.п.).

Изучение отношения школьников к физкультурно-спортивной 
дея¬тельности вскрывает негативные стороны педагогической и информационно-
пропагандистской деятельности родителей, школьных педагогических 
коллективов, средств массовой информации, уделяющих незначительное 
внимание спортивной и физкультурно-оздоровительной стороне жизни 
общества.

Одно из важнейших мест в системе пропагандистских мероприятий 
занимает формирование у подрастающего поколения убеждений, интереса 
и потребности к занятиям физическими упражнениями. Убеждение можно 
рассматривать как единицу сознания личности, в структуру которой входят 
знания, чувства, воля человека. 

Поскольку пропаганда представляет собой целенаправленную 

дея¬тельность по распространению, популяризации и формированию у 
населения определенных знаний, логично предположить, что первостепенное 
значение для рационального применения средств и методов пропаганды имеет 
содержание этих знаний.

В литературных источниках в системе знаний выделены две основ¬ные 
группы: знания справочно-информационного характера; педагогические знания 
методического характера.

Источники информации по приобретению знаний о физической культуре: 
- школьные: предмет физического воспитания, спортивные секции, 

факультативы, естественно-научные дисциплины;
- внешкольные: средства массовой информации, родители, друзья, ме-

дицинские службы, тренеры.
Среди причин пассивного отношения школьников к физической культуре 

чаще всего отмечаются: отсутствие секций по лю¬бимому виду спорта; большая 
занятость учащихся деятельностью по приготовлению уроков. Причем, если 
первые наиболее характерны для младших школьников, то вторые преобладают 
у старшеклассников. Приводятся и такие причины, как: отсутствие спортивных 
баз, занятость другими видами деятельности, отдаленность места занятий, 
неодобрение родителями занятий спортом. 

Работе по формированию у школьников потребности в физическом 
совершенствовании должна быть подчинена вся системе учебно-воспитательной 
работы. В литературе обосновывается важность межпредметных связей в 
формировании интереса к урокам физической культуры, а также ценность 
самостоятельных занятий учащихся.

Единогласны авторы и в том, что большую роль в формировании у 
школьников физкультурных и спортивных интересов играют родители, 
отношение их к занятиям физическими упражнениями.

Нами предложена программа приобщения младших школьников к 
физкультурно–спортивной деятельности, задачами которой являются:

1) Формирование мотивации активного участия 
школьников в физкультурно-спортивной деятельности, саморазвитие и 
самосовершенствовании. Изучение отношения младших школьников к 
физической культуре и, как следствие, привлечение методов социологических 
исследований, группо¬вых и индивидуальных бесед.

2) Задачи интеллектуального воспитания, связанные с 
формированием образования школьника в сфере физической культуры, 
овладение им целостной системы знаний, необходимых для физического 
самосовершенствования. 

3) Задачи телесного воспитания, связанные с оптимизацией 
физического развития человека, формированием двигательных умений и 
навыков, развитием и совершенствованием физических качеств и способностей, 
обеспечивающих ему необходимый уровень физкультурно-спортивной 
деятельности.

Основные компоненты экспериментальной программы:
а)  Целенаправленное информационно-педагогическое воздействие на 
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школьников на уроке, как основной форме занятий по физической культуре в 
школе.

б)  Организации педагогических воздействий на учеников со стороны 
учителей по другим предметам, изучаемым в школе.

в)  Приобщение школьников к физкультурно-спортивной деятельности 
в семье. С целью использования данного «канала» воздействия на школьников, 
проводились специально организованные собрания родителей для ознакомления 
их со¬стоянием физического развития детей и возможными путями его 
улучше¬ния. 

В работе с родителями школьников экспериментальных классов можно 
выделить два основных направления:

1) педагогическое просвещение в сфере физической культуры 
(про¬паганда лучшего опыта физического воспитания детей в семье);

2) привлечение родителей к организации и проведению занятий 
физическими  упражнениями с детьми   (проведение   тестирования своих детей, 
осуществление проверки домашних заданий учителя физической культуры и 
др.)

 

Подготовка  студентов ФФКиС к инновационной 
деятельности в процессе преподавания дисциплин  

«Педагогика» и « Теория и  методика физической 
культуры и спорта»

Майорова Н. В., Герасимова Н. А. 
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Инновационность  является важнейшей характеристикой педагогической 
деятельности, отражающей  процесс развития педагогической науки и практики. 
В современном образовании инновации приобретают всё более широкое 
распространение, они  призваны гармонизировать отношения в образовательном 
процессе, привести его результаты в соответствие с требованиями общества 
и индивидуальными потребностями человека, решить задачу формирования 
социально полезной и успешной личности.

Инновационный процесс в образовании направлен на совершенствование 
образовательной практики, развитие образовательных систем на основе 
нововведений. 

Инновация – (от латинского «innovation» - нововведение̧  изменение,  
обновление) - деятельность по созданию, освоению,  использованию и 
распространению нового, с целенаправленным изменением, вносящим в 
среду внедрения новые элементы, вызывающие изменение системы из одного 
состояния в другое. 

Существует несколько определений понятия «инновация», близких по 

смыслу, но отличающихся своими оттенками:
- процесс улучшения путем внесения каких-либо новшеств; 
- акт введения чего-либо нового: что-то вновь введенное; 
- новая идея, метод или устройство; 
- успешное использование новых идей; 
- изменение, которое создает новые аспекты в деятельности; 
- творческая идея, которая была осуществлена; 
- нововведение, преобразование в экономической, технической, 

социальной, педагогической и других областях, связанное с новыми идеями, 
изобретениями, открытиями. 

Синонимами понятия «инновация» являются слова «новшество», 
«открытие», «изобретение». И хотя они отличаются по смыслу, в любом случае, все 
эти понятия связаны с результатом – творческой деятельностью, креативностью. 
Вместе с тем, если креативность подразумевает выдвижение новых идей, то 
отличительным признаком инновации является воплощение её на практике. 
Инновация не является инновацией до того момента, пока она успешно не 
внедрена и не дала результат.

Инновация может относиться как к радикальным, так и постепенным 
изменениям в процессах, «продуктах» труда, стратегии организации 
деятельности (инновационная деятельность). Инновации связаны и с духовными 
потребностями человека, социальными и политическими преобразованиями, 
новыми явлениями общественной жизни.  Их появление свидетельствует о 
том, что современное  общество заинтересовано в новом качестве жизни, новом 
качестве образования.

Опираясь на работы Ю. К. Бабанского, П. И. Карташова, В. В. Краевского, 
М. Н. Скаткина, В. А. Сластёнина, Л. С. Подымовой  в проблеме педагогических 
инноваций мы выделяем  два основных аспекта:

1) внедрение достижений педагогической науки в практику 
образования;

2) изучение, обобщение и распространения передового 
педагогического опыта.

Основными направлениями и объектами инновационных преобразований 
в педагогике являются: разработка концепций и стратегий развития образования 
и образовательных учреждений; обновление содержания образования; изменение 
и разработка новых технологий обучения и воспитания; совершенствование 
управления образовательными учреждениями и системой образования в целом; 
улучшение подготовки педагогических кадров и повышения их квалификации; 
проектирование новых моделей образовательного процесса; обеспечение 
психологической, экологической безопасности учащихся, разработка здоровье 
сберегающих технологий обучения; обеспечение успешности обучения и 
воспитания, мониторинг образовательного процесса и развития учащихся; 
разработка учебников и учебных пособий нового поколения и др. 

Учебно-воспитательный процесс сам по себе  можно рассматривать как 
инновационный, т.к. его цель заключается в передаче учащимся новых для них 
знаний, формирование новых свойств личности.
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Инновационная деятельность является важным фактором 
профессиональной деятельности современных педагогов. 

В квалификационных характеристиках педагогов высшей и первой 
квалификационных категорий одним из основных условий является творческое 
отношение к педагогической деятельности, участие в разработке и реализации 
новых проектов, способствующих совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса. 

Формой квалификационных испытаний все чаще становится защита 
творческих работ и авторских проектов, поэтому выпускники педагогических 
учебных заведений должны быть готовы к инновационной деятельности. 
Особенное значение приобретает в современных условиях подготовка к 
инновационной деятельности, будущего учителя физической культуры, так как 
в обществе, и соответственно в школе, огромное внимание уделяется решению 
проблем формирования физической культуры личности, здорового образа 
жизни и т. д.

Анализ практики физического воспитания в общеобразовательных 
учреждениях Самарской области показывает, что сегодня широко используются 
следующие инновационные подходы:

- развитие личной физической культуры;
- деятельностный подход;
- спортизация физического воспитания;
- применение физкультурно-познавательной технологии в начальной 

школе;
- проведение уроков оздоровительной направленности;
- введение  тренировочных уроков в старших классах;
- формирование интеллектуального потенциала школьника на уроках 

физической культуры (интегральная технология в физкультурном образовании 
школьников).

В процессе преподавания теоретических дисциплин на кафедре ТОФВ 
осуществляется подготовка будущих учителей физической культуры к 
инновационной деятельности. В рамках программ таких учебных дисциплин, как 
«Педагогика», «Теория и методика физической культуры и спорта» реализуются 
педагогические технологии, универсальные по своей природе, которые  студенты 
могут впоследствии применять на уроках физической культуры. Например, 
разработка творческих заданий для учащихся, проектная деятельность, 
моделирование физкультурно-спортивной деятельности и т.д.

Данные технологии основаны  на использовании современных достижений 
науки и информационных ресурсов в образовании. Они направлены на повышение 
качества подготовки путём развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (проблемное и проективное обучение, исследовательские 
методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию творческого 
потенциала и самостоятельности студентов). Инновационные методы могут 
быть реализованы  как в традиционной, так и в дистанционной технологии 
обучения. Приведем примеры реализации инновационных методов и технологий 
на занятиях со студентами ФФКиС  по дисциплинам «Педагогика» и «Теория и 

методика физической культуры и спорта». 
Метод портфолио - современная образовательная технология, в 

основе которой используется метод аутентичного оценивания результатов 
образовательной и профессиональной деятельности. В основе этого 
метода - технология сбора и анализа информации о процессе обучения 
и результатах учебной деятельности. Портфолио – систематический и 
специально организованный сбор доказательств, который служит способом 
системной рефлексии на собственную деятельность и представления её 
результатов в одной или более областях для текущей оценки компетентностей 
или конкурентоспособного выхода на рынок труда. По видам практико-
результативной деятельности в вузе различают портфолио образовательное и 
портфолио профессиональное. Например, на занятиях по педагогике  студенты 
составляют тематическое портфолио «Творческий портрет педагога», «Учителя 
физической культуры – новаторы». 

Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся приобретают 
знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий-проектов. (разработка проектов 
авторских школ и воспитательных систем).  В процессе преподавания дисциплин 
«Педагогика» и «Теория и методика физической культуры и спорта» используются 
два вида проектов: практико-ориентированные и творческие.  Особенность  
практико-ориентированных  проектов – заключается в предварительной 
постановке чёткого, значимого для студента, имеющего практическое значение 
результата, выраженного в материальной форме: подготовка журнала, газеты, 
хрестоматии, видеофильма, компьютерной программы, мультимедиа продуктов, 
и т.д. Разработка проектов с использованием элементов инновационных 
технологий. Например, при изучении темы «Деятельностный подход в 
физическом воспитании младших школьников» студенты разрабатывают 
алгоритм действий учителя физической культуры:

- создание первоначального образа двигательного действия;
- выделение элементов двигательного действия;
- определение точек контроля в комплекте элементов двигательного 

действия;
- использование вариативных действий;
- критерии оценки качества исполнения двигательного действия.
Разработка и проведение данного типа проектов требует детальности в 

проработке структуры, в определении функций участников, промежуточных и 
конечных результатов. Для данного типа проектов характерен жёсткий контроль 
со стороны координатора и автора проекта. 

Особенностью творческих проектов является то, что они не имеют заранее 
определённой и детально проработанной структуры. В творческом проекте 
преподаватель (координатор) определяет лишь общие параметры и указывает 
оптимальные пути решения задач. Специфика такого проекта предполагает 
интенсивную работу студентов с первоисточниками, с документами и 
материалами, зачастую противоречивыми, не содержащими готовых ответов. 
Творческие проекты стимулируют максимальную активизацию познавательной 
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активности обучаемых, способствуют эффективной выработке навыков и 
умений работы с документами и материалами, умений анализировать их, делать 
выводы и обобщения. 

При изучении темы «Личная физическая культура» студенты опираясь 
на технологии личностно-ориентированного обучения разрабатывают 
технологическую карту.

Технологическая карта

 Для каждой группы занимающихся проектируется физическая нагрузка 
с учетом физиологических признаков,  уровня подготовленности и интереса 
учащихся.

 Проблемное обучение - технология, направленная в первую очередь 
на «возбуждение интереса». Обучение заключается в создании проблемных 
ситуаций, в осознании и разрешении этих ситуаций в ходе совместной 
деятельности обучающихся и преподавателя при оптимальной самостоятельности 
студентов и под общим направляющим руководством преподавателя. Данная 
технология  -  активное развивающее обучение, основанное на организации 
поисковой деятельности обучаемых, на выявлении и разрешении ими реальных 
жизненных или учебных противоречий. Фундаментом проблемного обучения 
является выдвижение и обоснование проблемы (сложной познавательной 
задачи, представляющей теоретический или практический интерес). Возможны 
три уровня проблемности в учебном процессе: проблемное изложение учебного 
материала, использование заданий частично-поискового и исследовательского 
характера. В качестве примера использования технологии проблемного обучения 
можно привести чтение бинарных лекций,  по темам: «Методы обучения», «Урок 
– основная форма организации обучения» и др., в ходе которых преподаватели 
раскрывают содержание учебного материала с позиций преподаваемых 
дисциплин, выделяя общее проблемное поле для «Педагогики» и «Теории и 
методики физической культуры и спорта».

Например, при изучении темы «Физическая культура в рамках реализации 
ФГОС второго поколения» студенты выполняют следующее

задание: составить комплексы упражнений из раздела «Спортивные игры», 
направленные на формирование у школьников 5-х классов познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий 
(планируемые результаты).

Научно-исследовательская работа студентов, выполняется в соответствии 
с учебными планами и программами учебных дисциплин и предусматривает 
следующие виды  деятельности: самостоятельное выполнение аудиторных и 
домашних заданий с элементами научных исследований под методическим 
руководством преподавателя (подготовка эссе, рефератов, аналитических работ, 
подготовка отчётов по учебным и производственным практикам, выполнение 
курсовых и выпускных квалификационных работ). 

Одним из возможных средств подготовки студентов к инновационной 
деятельности является лекция-визуализация.  При ее подготовке и проведении 
соблюдается принцип наглядности; лекция представляет собой информацию, 
преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи воспринятым и 
осознанным,  служит опорой адекватных мыслей и практических действий. 
Видеоряд  не только иллюстрирует устную информацию, но и сам является 
носителем содержательной информации. Наглядность может быть выражена в 
разных формах: натуральные материалы, изобразительные (слайды, рисунки, 
фото), символические (схемы, таблицы). Важным условием является соблюдение 
визуальной логики и ритма, дозировки учебного материала,  выбор продуктивного 
стиля общения.

Целью нашего исследования являлось определение готовности  будущих 
учителей физической культуры к инновационной деятельности. Для решения 
поставленной цели нами использовались следующие методы: теоретический 
анализ педагогической и научной литературы по проблеме исследования, 
педагогическое наблюдение и методы опроса (беседы, анкетирование).

В исследовании приняли участие 86 студентов 4-го и 5-го курсов факультета 
физической культуры и спорта ПГСГА (4 курс – 42 чел., 5 курса – 44 чел.).

На основе анализа результатов анкетирования мы определили 
практическую готовность будущего специалиста по  физической культуре к 
инновационной педагогической деятельности.

Для изучения мотивационного компонента у студентов нами была 
разработана анкета, на основании которой были определены основные мотивы 
применения инновационных технологий в будущей работе. Результаты 
анкетирования представлены  в табл. 1.
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Таблица 1
Мотивы применения инновационных технологий 

старшекурсниками ФФК и С в будущей профессиональной 
деятельности

*Суммарное количество процентов превышает 100, так как использовалось 
неограниченное количество выборок

Для большинства студентов ведущим оказался мотив, связанный с 
улучшением результатов педагогической деятельности, немного меньше набрали 
мотивы «для облегчения работы» и «материальная заинтересованность» Но 
есть определенное количество студентов, которые не готовы реализовывать 
инновационные технологии в своей  будущей трудовой деятельности.

Результаты анкетирования также показали, что, большинство студентов 
имеют определенные намерения применять инновационные технологии в 
будущей профессиональной деятельности. Исходя из собственных возможностей, 
каждый студент может использовать инновационные технологии  с учетом 
возраста учащихся  в процессе реализации разделов учебной программы по 
физической культуре. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 
преподаватели кафедры теоретических основ физического воспитания 
целенаправленно формируют готовность студентов к осуществлению 
инновационных технологий в будущей профессиональной деятельности. 

Эффективным средством решения данной проблемы, на наш взгляд, 
является совершенствование учебного процесса путем систематического 
обновления содержания форм и методов учебной работы; внедрение проблемного 
обучения, проектной деятельности, деловых игр, лекции – дискуссии и т.д.; 
моделирование физкультурно-оздоровительных мероприятий и внеурочной 
деятельности;  сбор и систематизация материалов с элементами инновационных 
технологий в методическом кабинете кафедры; накопление и использование 
медиаматериалов по реализации инновационных технологий   в физкультурном 
образовании школьников.   

Физическая культура студентов с отклонениями 
в состоянии здоровья 

Макаров А.Л., Макарова Е.В.
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

В последнее время все большее внимание специалистов привлекает 
физическая культура студентов с различными отклонениями в состоянии 
здоровья [1, 2, 3, 4, 5 и др.].   

Возросшее внимание к данному контингенту студенческой молодежи 
объясняется, прежде всего, тем, что с каждым годом растет число студентов с 
отклонениями в состоянии здоровья. За последние 10 лет это количество в 
разных регионах страны     увеличилось  в  2-3  раза и  составляет  30-40   % 
от практически здоровых студентов. В различных вузах страны от 23 % до 48 % 
студентов  имеют заболевания и отклонения в состоянии здоровья, избыточную   
массу  тела,   астено-невротические  расстройства,   вредные привычки, что в 
сочетании с характерной для них низкой двигательной активностью,        слабым        
физическим        развитием,        пониженной работоспособностью,     минимальными     
функциональными     резервами создают затруднения в адаптации к учебному 
процессу.

 На сегодняшний день наиболее часто встречающимися диагнозами  
среди студентов Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина являются по¬роки 
сердца, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь, аст¬ма, сахарный диабет, 
хронический пиелонефрит, миопия высокой степени, серьезные нарушения 
осанки. Каждый второй студент имеет два и более хронических заболевания. 
Сравнивая эти данные с показателями десятилетней давности, можно 
обоснованно заявлять о значительном прогрессировании серьезных хронических 
заболеваний среди студентов Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина.

Студенты   с   различными   нарушениями   в   состоянии   здоровья 
посещают занятия по физической культуре в специальном учебном отделении,  
задачами которого  являются укрепление и  восстановление здоровья, 
всестороннее, гармоничное развитие, повышение иммунитета; формирование   
системы   специальных   званий   в   области   физической культуры,   жизненно   
необходимых   двигательных   умений   и   навыков. 

Процесс физкультурного образования студентов с отклонениями в 
состоянии здоровья Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина осуществляется 
на основании рабочей программы по физической культуре, которая включает в 
себя 400 часов (лекции - 18 часов, семинарские занятия - 22 часа, практические 
занятия - 360 часов).

Темы лекций: физическая культура в профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное развитие личности студента; социально-
биологические основы  адаптации организма человека к физической и умственной 
деятельности, факторам среды обитания; образ жизни  и его отражение в 
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профессиональной деятельности; общая физическая и спортивная подготовка 
студентов в образовательном процессе; методические основы самостоятельных 
занятий физическими упражнениями и  самоконтроль в процессе  занятий; 
профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 
(ППФП).

Согласно    лекционному    курсу,    программой    предусматривается 
следующий перечень обязательных методико-практических занятий:

- Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 
условий и характера труда.

- Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики 
самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат. 

- Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за 
функциональным состоянием организма (функциональные пробы).

- Методы регулирования психоэмоционального  состояния. Методика 
самооценки уровня и динамики  общей и специальной физической подготовленности  
по избранному виду спорта или системе физических упражнений  или системе 
физических упражнений. Методика проведения учебно-тренировочного занятия.

- Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля 
состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности.

- Методики самостоятельного освоения отдельных элементов 
профессионально-прикладной физической подготовки. Методики эффективных 
и экономических способов овладения жизненно важными  умениями и навыками 
(ходьба, передвижение на лыжах, плавание).

Учебно-тренировочные занятия в специальном учебном отделении 
имеют корригирующую и оздоровительно-профилактическую направленность 
использования средств физического воспитания, включают специальные средства 
для устранения отклонений в состоянии здоровья, физическом развитии и 
функциональном состоянии организма.

Учебный процесс направлен на укрепление здоровья студентов, устранение 
функциональных отклонений и недостатков в физическом развитии, получение 
знаний о характере своего заболевания и возможностях использования адаптивной 
физической культуры как средства профилактики и лечения. В процессе занятий 
большое внимание уделяется методико-практическим рекомендациям по 
индивидуальному подбору оздоровительных средств физической культуры для 
каждого студента. 

В течение учебного года со студентами с отклонениями в состоянии здоровья 
проводятся различные формы и методы врачебно-педагогического контроля 
уровня знаний и умений. В качестве основного метода выступают тестовые 
задания, комплексный врачебно-педагогический контроль, самоконтроль, ведение 
дневников самоконтроля, проведение функциональных проб.

Подобный подход к содержанию программного материала позволяет 
развивать сознательное, активное отношение сту¬дентов к процессу обучения.
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Некоторые аспекты  опыта практической 
деятельности самарской региональной федерации 

сумо в системе физкультурно-спортивного 
воспитания населения

Макарова С.М. 
 Центр  детского творчества «Спектр» городского округа Самара 

Самарская Региональная федерация сумо относительно молодая 
общественная организация, была образована в 2002 году небольшой группой 
спортсменов различных видов единоборств в условиях практически полного 
отсутствия популяризации сумо в стране. 

Как свидетельствуют социологические опросы населения и сегодня 
большинство граждан представляют сумо исключительно как экзотическое 
японское единоборство тучных людей.

Вместе с тем, с момента образования, одной из своих первостепенных задач  
федерация определила широкую настойчивую пропаганду здорового образа     
жизни,  путем привлечения граждан всех возрастных групп к регулярным 
занятиям новым видом спорта в создаваемых по месту жительства секциях и 
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клубах, воспитание, и в первую очередь  у подрастающего поколения, негативного 
отношения к  отрицательным социальным явлениям: пьянству, наркомании и 
табачной зависимости.

В настоящее время борьбой сумо в Самарской области на регулярной основе 
занимается более 800 спортсменов всех возрастных групп под руководством 17 
тренеров.  Секции сумо активно работают в Самаре, Тольятти, Чапаевске,   восьми 
сельских районах области.

Гордостью самарских  сумоистов являются более двухсот медалей 
различного достоинства, завоеванных на Всероссийских и международных 
соревнованиях. 

Одной из отличительных особенностей работы федерации является 
открытие секций в школах-интернатах постоянного пребывания детей, детских 
домах, подростковых клубах по месту жительства, активное привлечения к 
занятиям сумо детей, воспитывающихся в неполных и неблагополучных семьях.

Как показала практика, у большинства тренеров федерации в короткие 
сроки с руководством названных образовательных учреждений сложились 
отношения полного доверия и взаимопонимания в вопросах организации 
учебно-тренировочного процесса, его позитивного влияния на воспитание детей. 

Приглашение тренеров на заседания педагогических советов, включение 
их в состав родительских комитетов, посещения преподавателями интернатов 
и детских домов тренировок и соревнований, другие формы взаимообщения во 
многом способствовали стабилизации и укреплению дисциплинированности 
учащихся, качественному повышению показателей их успеваемости.

Мощным стимулом в физкультурно-спортивном воспитании населения 
служат регулярные показательные выступления лучших членов федерации 
в школах, перед студентами и преподавателями средних и высших учебных 
заведений, на открытых детских дворовых спортивных площадках.

Только в 2012 году после непосредственного проведения показательных 
поединков выразили желание заниматься сумо около 80 школьников и студентов, 
были созданы секции в двух общеобразовательных школах, Самарском 
Государственном Университете и Кинель-Черкасском медицинском колледже.

Важной составной частью физкультурно-спортивного воспитания 
населения федерация считает совершенствование взаимодействия со средствами 
массовой информации в целях широкой пропаганды результатов лучших 
самарских сумоистов, деятельности федерации в целом.

В 2012 году в печатных изданиях, по каналам местного радио и телевещания 
о работе федерации было размещено 29 различных материалов, а всероссийский 
журнал «Большой спорт» опубликовал развернутую статью о мастере спорта 
Артеме Пуляшкине, признанного редакцией победителем конкурса «Молодые 
таланты спортивной России».

Важное значение в физкультурно-спортивном воспитании населения 
федерация отводит и современным информационным ресурсам. На сайте 
федерации оперативно размещается информация о месте и времени работы 
секций, результатах проведенных соревнований, приказы о присвоении 
спортивных разрядов, положения и регламенты  предстоящих турниров, 

поздравления победителям и призерам, тренерам, добившимся высоких 
результатов, а также с днем рождения членов федерации.   

Хорошей воспитательной традицией стало ежегодное проведение 
федерацией вечера чествования спортсменов и тренеров, добившихся по итогам 
календарного года высоких результатов.

В ходе торжественного мероприятия, в присутствии почетных гостей, 
родителей и товарищей вручаются удостоверения и нагрудные знаки 
присвоенных спортивных разрядов и званий, денежных премий и ценных 
подарков, в честь «виновников торжества» исполняются номера художественной 
самодеятельности.

К одной из составляющих физкультурно-спортивного воспитания можно 
отнести опыт создания при правлении Самарской региональной федерации сумо 
Родительского совета, который постоянно участвует в подготовке и проведении 
соревнований, других мероприятий, оказывает посильную финансовую 
поддержку юношам и девушкам из малоимущих семей в приобретении 
спортивной формы, частичном возмещении расходов на проезд в муниципальном 
транспорте.

В Центре детского творчества «Спектр» городского округа Самара  
целенаправленно сумо занимаются  девять учебных групп, объединяющих около 
170 воспитанников различных возрастов. 

 В целях популяризации успехов  юных  спортсменов и тренеров,  сумо 
как вида спорта в целом,  в помещениях Центра размещены информационные 
щиты с фотографиями победителей соревнований, выставлены завоеванные ими 
почетные дипломы и грамоты.

Вместе с тем, как показывает анализ деятельности федерации, 
положительные результаты физкультурно-спортивного воспитания населения 
отмечаются в основном среди школьников и студенческой молодежи.

Намного сложнее этот вопрос решается среди граждан старших возрастов, 
связанных производственными отношениями и имеющих семьи.

Так, например,  в 2010 году по инициативе федерации была образована 
секция сумо на базе научно-производственного объединения «Прогресс», в 
которой первоначально занималось около 20 рабочих.

Многие из них за короткое время добились существенных результатов: 
стали победителями и призерами областного чемпионата, трое приняли участие 
в чемпионате России, большинство из них стали спортсменами первого разряда.

Однако, ввиду постоянно нарастающих осложнений с руководством 
предприятия, постоянного отвлечения для решения семейных проблем, число 
занимающихся, не смотря на определенные конкретные усилия федерации, 
постепенно сокращалось, и к концу 2011 года секция распалась.

В настоящее время Самарская региональная федерация сумо, активно 
взаимодействуя с различными общественными, религиозными организациями 
и объединениями, изыскивает новые формы физкультурно-спортивного 
воспитания населения, что по нашему мнению будет в целом способствовать 
оздоровлению нации и достижению новых спортивных успехов.  
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Пропаганда физической культуры  и спорта
как  важнейшая составляющая здорового образа 

жизни

Макарова В.И., Манойлова Н.В.  
ГБОУ СОШ№9 «Центр образования» г.о. Октябрьск

Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков 
здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление и 
сохранение здоровья - физического, психического и духовного  очень актуальны 
сегодня. Следует обеспечить каждому школьнику возможность сохранения 
здоровья в период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, 
умения и навыки  здорового образа жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни. 

С этой целью в школе  № 9 г.о. Октябрьск была разработана  и реализована 
программа «Здоровье».

Цель программы - создание благоприятных условий, обеспечивающих 
возможность сохранения здоровья, формирования необходимых знаний, умений 
и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний 
и умений в выборе здорового стиля жизни.

 Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

- формировать потребность заботиться о своем здоровье путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 
учебной деятельности и общения; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- формировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 

- формировать представление о рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня;

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности 
о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании 
и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх.

Направления реализации программы: создание здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательного учреждения, формирование культуры 
здорового и безопасного поведения.             

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья учащихся 
является организация горячего питания. Для этого в школе оборудованы 
пищеблок и столовая,  проводится витаминизация блюд. При составлении меню 
соблюдаются принципы правильного питания: максимальное разнообразие 
рациона, удовлетворение потребностей детей в пищевых веществах и энергии, в 
т.ч. сбалансированность рациона по всем пищевым веществам. 

Для определения состояния здоровья, уровня физического развития 
учащихся  в школе проводятся специальные исследования – мониторинги 
здоровья. Ведётся работа по пропаганде здорового образа жизни среди 
учащихся и их родителей с целью изменения ценностного отношения детей к 
табакокурению, алкоголю, наркотикам и формирования личной ответственности 
учащихся за свое поведение. Ежегодно проводятся месячники по профилактике 
вредных привычек, акции, тематические классные часы, родительские собрания, 
спортивные соревнования. Одной из форм работы по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни является проведение конкурсов: «Мы 
за здоровый образ жизни», инсценирование сказок по ЗОЖ, КВН «В стране 
здоровья», конкурс плакатов на социальные темы. 

В школе имеется спортивная площадка, работает спортивный зал 
с  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.            
Работает медицинский кабинет, состоящий из приемной и процедурной 
комнат, оснащенных в соответствии с требованиям и СанПИН.  На базе школы 
медицинский работник осуществляет первичный прием всех участников 
образовательного процесса, осмотр учащихся с целью допуска к различным 
соревнованиям, проводит работу по гигиеническому воспитанию учащихся. 
Медицинское обслуживание в образовательном учреждении осуществляется 
работником, закрепленным за школой, находящимся в штате ЦГБ. Школа 
обеспечивает условия для работы данного специалиста. Медицинский работник 
осуществляет проведение профилактических прививок, плановые медосмотры 
учащихся проводятся специалистами ЦГБ. Уровень здоровья школьников 
определяется по итогам возрастных медицинских осмотров, после чего 
происходит распределение учащихся по диспансерным группам. 

Ежегодно осуществляются профилактические мероприятия против 
заболевания гриппом. Данные мероприятия проводятся достаточно эффективно: 
в течение 3 последних лет карантина в школе не было. Профилактика дает свои 
положительные результаты. 

Одним из направлений внеклассной работы по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни является организация летнего школьного 
оздоровительного лагеря во время каникул. Его посещают учащиеся начальной 
школы. 

В школе организуются и проводятся спортивные праздники, Дни 
здоровья, товарищеские встречи, туристические слеты, организуется подготовка 
команд к школьным, городским соревнованиям.  Участие в соревнованиях 
школьного, городского, окружного уровня во многом способствует привлечению 
школьников к секционным занятиям.  Работа в секциях  оказывает действенное 
влияние на физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья школьников.   
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Лыжные гонки и эстафеты между классами с участием  родителей стали хорошей 
традицией нашей школы. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа - приоритетное 
направление в деятельности нашей школы. Об этом свидетельствуют результаты 
спортивных соревнований: 

Первенство города по волейболу (2013-2014 уч.год) – I место; 
Первенство г. Октябрьска «КЭС БАСКЕТ» среди девушек (2012-2013 уч. 

год) – I место; 
Окружные соревнования по настольному теннису(2012-2013 уч. год)
–  II место; 
Городские соревнования по лыжам (2012-2013 уч. год) – I место;
Городской конкурс «А ну-ка, парни!» (2012-2013 уч. год) – I место;
Областной конкурс «Олимпийское образование России» (2012-2013 уч. 

год) – I место;
Окружные президентские состязания (2012-2013 уч. год) –I место;
Окружные соревнования по спасательному спорту среди ДЮП школ г.о. 

Сызрани, Октябрьска и  Шигонского района (2012-2013 уч. год) – II место.
Участие в областных соревнованиях  «Школа безопасности».
На протяжении всего учебного года в школе проводится Спартакиада 

по десяти видам спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, 
легкоатлетический кросс, пионербол, настольный теннис, армрестлинг, гиревый 
спорт), легкоатлетическое четырехборье «Дружба» среди учащихся 4-5 классов, 
6-7 классов, 8-9 классов. 

Трижды в год в школе на спортивной площадке проходят Дни Здоровья: 
Президентские состязания и Веревочный курс. Между младшими классами 
проводятся Веселые старты, а зимой- катание на санках, коньках и лыжах.  Ведётся  
активная агитационная работа по пропаганде занятий физической культурой 
и спортом: оформление спортивных уголков: «Уголок здоровья», «Спортивная 
жизнь школы», выпускается газета, размещаются заметки на школьном сайте. 
Администрацией школы утверждено «Положение о самом спортивном классе». 

Сложившаяся система работы с родителями по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, 
привлечение родителей  к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований.

Внедрение системы работы по реализации здоровьесберегающих 
образовательных технологиям позволяет  добиваться  хороших результатов:

- повысить успеваемость по предмету;
- повысить динамику роста физической подготовленности;
- повысить интерес учащихся к занятиям физической культурой и 

мотивацию к соблюдению здорового образа жизни;
- повысить динамику состояния здоровья учащихся. 
Список информационных источников:
1.  Виноградов П.А., Физическая культура и здоровый образ жизни. 

Москва., 1990.

2.  Виноградов П.А., Душанин А.П., Жолдак В.И. Основы физической 
культуры и здорового образа жизни. Москва., 1996.

3.  http://ru.wikipedia.org/wiki
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Проблемы и перспективы развития физической 
культуры и спорта в образовательных учреждениях

Марычева Е.М.
МБОУ СОШ № 77 г.о. Самара

В Законе о физической культуре и спорте в Российской Федерации 
физическая культура рассматривается как составная часть культуры общества, 
а физическое воспитание – как важнейшее направление социальной политики 
государства. В настоящее время страна оказалась перед широкомасштабными 
проблемами современной школы. Одной из проблем является ухудшение 
здоровья, физического развития и физической подготовленности населения [1, 
с.1].

   Мы живём в «Век Гиподинамии».  Плохая экология, неправильное 
питание, малоподвижный образ жизни являются основной причиной слабого 
здоровья населения.

  Среди детей наблюдается тенденция увеличения следующих хронических 
заболеваний: заболевания желудочно-кишечного тракта, внутренних органов 
(печень, почки, лёгкие и т.д.), эндокринной системы, нервной системы, 
аллергические и кожные заболевания, нарушение осанки, лор-заболевания, 
нарушения зрения, слуха. 

Анализ  классных журналов (Листок Здоровья, заполняемый медиками 
школы)  показал, что в школе практически нет абсолютно здоровых детей. В 
каждом классе не более 3-5 человек отнесены к I основной группе здоровья 
(абсолютно здоров), не менее 3-5 человек отнесены к IV специальной медицинской 
группе, и столько же к  III подготовительной, а остальные дети – ко II основной 
группе, имеющие хронические заболевания с редкими обострениями. 

Важнейшим фактором, негативно влияющим на формирование здоровья 
детей, роста заболеваемости, являются низкая двигательная активность и 
неэффективное физическое воспитание детей, в том числе с отклонением в 
состоянии здоровья.

Актуальной проблемой для  современной школы является обеспечение 
безопасности спортивных сооружений.

Перспективы развития физкультурного образования в школе определены 
в федеральных и региональных нормативных документах [1-5]. В которых 
указывается, что третий учебный час предмета «Физическая культура» 
следует использовать на увеличение двигательной активности и развитие 
физических качеств обучающихся, внедрение современной системы физического 
воспитания.   В современной школе необходимо: внедрять инновационные 
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программы, методики и технологии преподавания физической культуры,  
включая опыт всероссийских спортивных федераций,  развивать практику 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся, 
уделяя первостепенной внимание организации школьного этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры», созданию школьных спортивных клубов, развивать летние и зимние 
олимпийские виды спорта [2, с.5].

Работа в этом направлении должна пройти ряд этапов: сначала создается 
соответствующая материально-техническая база для проведения данных 
мероприятий, создать, так сказать «площадку» для воплощения инновационных 
идей.  Многие школы не имеют элементарных площадок для проведения 
плановых уроков физкультуры. 

Поэтому нужно создать необходимые условия для проведения 
урочных и внеурочных занятий согласно Федеральному Государственному 
Образовательному Стандарту второго поколения.

В МБОУ СОШ № 77 имеется хорошая материальная база: 2 спортивных 
зала (большой и малый), тренажёрный и  хореографический залы, спортивный 
комплекс с футбольным полем с искусственным покрытием, баскетбольной, 
волейбольной площадкой и беговой дорожкой (открытие состоялось 06.09.2013 
г.). 

В школе работают пять преподавателей по физической культуре (школа 
многокомплектная – 34 класса). В ходе своей работы мы испытываем ряд 
сложностей: 

- загрузка большого  и малого залов максимальна; 
- в школе 2 учебных смены, поэтому для плановых уроков физической 

культуры задействуются  хореографический и тренажёрный залы с пропускной 
способностью не более 15 человек (наполняемость в классе не менее 25 человек);

- недостаточное количество спортивных раздевалок (для мальчиков и для 
девочек); случается одновременно переодевать 2-3 класса в одной раздевалке;

- недостаточно душевых.
Существуют трудности проведения уроков и внеурочной деятельности 

в «межсезонье»  (климатические особенности нашего региона), потребность в 
крытых помещениях для плановых уроков, спортивных секций и клубов.

Перспективы развития физкультурного образования в школе  направлены 
на:

- повышение ответственности родителей за здоровье детей;
- поиск и рациональное использование целевых и спонсорских финансовых 

возможностей в интересах развития физической культуры и спорта;
- совершенствование программно-методического и организационного 

обеспечения физического воспитания в учебных заведениях;
- внедрение новых эффективных форм организации занятий;
- создание индустрии недорогих, но практичных и гигиенических товаров 

и тренажёров для занятий физической культурой;
- массовое издание популярной литературы, видеокассет и компьютерных 

программ;
- создание при образовательных учреждениях комплексных физкультурно-

спортивных центров, включающих спортивный зал, бассейн, плоскостные 
сооружения [2, с.5].

Сегодня важно добиться, чтобы спортивные занятия стали по-настоящему 
массовыми. Для этого необходимо, чтобы интерес к занятиям физической 
культурой и спортом прививался в семье и в школе, дворы стали спортивными, а 
в каждой школе приоритетное внимание уделялось бы физическому воспитанию 
детей и подростков [5, c.13].
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Социальная среда как ресурс управления 
формирования здорового образа жизни для 

студенческой  молодежи

Михайлова О.Н. 
Самарский государственный университет путей сообщения

Сегодня решающим фактором улучшения здоровья населения являются 
создание благоприятной для человека среды обитания, обеспечение безопасности 
пищевых продуктов и воды, охраны труда, проведение продуманной 
демографической политики, пропаганда здорового образа жизни. Среди 
таких мероприятий немаловажное место отводится профилактическим и 
поддерживающим программам. Наиболее эффективной представляется мера 
оздоровления населения средствами физической культуры. В числе первоочередных 
мер, которые поддержаны Правительством Российской Федерации (Постановление 
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№1202-р от 31.09.2000 г.), находится создание условий вовлечение различных групп 
населения в активные занятия физической культурой и спортом.

Проблемы сохранения здоровья, высокого уровня работоспособности, 
творческого долголетия постоянно интересовали человечество. Одними из 
наиболее действенных средств, способствующими решению этих проблем, 
рассматривались такие как разумно организованная двигательная активность, 
здоровый образ жизни, грамотное использование широкого спектра средств 
физической культуры и спорта. Формирование у населения устойчивого интереса 
и потребности в регулярных занятиях спортом, привычки к здоровому образу 
жизни, имеет особое значение.

Известно, что занятия физической культурой и спортом, наряду с прямым 
положительным эффектом, могут устранить факторы риска; способствуют отказу 
от вредных привычек, а, повышая уровень двигательных навыков, способствует 
снижению риска травматизма. Ограниченность двигательной активности 
человека приводит к потери возможности естественной формы снижения 
психического напряжения, ослаблению защитных функции организма человека 
к факторам, вызывающим различные болезни, так и новым экологическим 
и эпидемиологическим угрозам. Негативные  изменения произошедшие в 
современном  социуме привели к увеличению смертности, снизилась рождаемость, 
ухудшились физические и нравственные нормы поведения среди молодежи, все 
больше масштабы приобретают алкоголизм, наркомания, детская и подростковая 
преступность. В этой угрожающей ситуации становится понятной необходимость 
поиска альтернативных путей организации жизнедеятельности человека, на 
основе которых можно было бы остановить процесс сползания человечества в 
пропасть социальной и биологической катастрофы. 

В научных и пропагандистских публикациях, материалах о здоровом образе 
жизни часто отмечаются недостатки в экологии среды обитания. Это осложнение 
повседневной бытовой деятельности в связи с урбанизацией, ломающей 
соразмерность пространств, затрат времени на жизненно необходимые и 
полезные виды деятельности. При этом умалчивается основное: что подавляющее 
большинство этих явлений, обеспечивающих, жизнедеятельность людей создаются 
ими самими преднамеренно или невольно, по умыслу или безрассудству. Вместе 
с тем все изменения в жизни людей определяются накапливающей в человеке и 
внешней среде информацией, ее осознанием и переработкой, принятием человеком 
соответствующих решений. Этот посыл является основным в жизнедеятельности 
и поведении человека. 

Недооценка современным обществом роли физической культуры в системе 
общекультурных ценностей является одной из главных причин ухудшения здоровья 
населения. Особенно недопустимо такое положение дел в системе подготовки 
специалистов, поскольку осознание специалистами с высшим образованием 
ценности физической культуры и человека, как самостоятельной ценности в сфере 
физической культуры, может быть предпосылкой для распространения правил 
здорового образа жизни среди населения.

Воспитание здоровой личности с активной жизненной позицией – основное 
условие трудовой и социальной адаптации молодежи, определяющее интеграцию 

их в социум. Процессы формирования здорового образа жизни напрямую связано 
с социальным пространством и возможностями социальной среды. Сегодня 
решающим фактором распространения и повышения доступности здорового 
образа жизни и как следствие – улучшение  здоровья населения являются создание 
благоприятной для человека среды обитания, обеспечение безопасности пищевых 
продуктов и воды, охраны труда, проведение продуманной демографической 
политики, пропаганда здорового образа жизни, развитие спортивно-
оздоровительной структуры для людей с разным уровнем  материального достатка. 
Наиболее эффективной представляется мера оздоровления населения средствами 
физической культуры.

Внешняя среда представлена субъектами деятельности в пространстве 
физической культуры и спорта и спортивными практиками, являющимися 
показателями развития внешней среды, как ресурса социального конструирования 
здорового образа жизни. Проведенное анкетирование среди студентов Самарского 
университета путей сообщения  показывает отношение студенческой молодежи к 
компонентам здорового образа жизни.
 Таблица 1

В ходе развития личности потребности непрерывно изменяются и 
становятся источником изменений в образе жизни. Осознание личностью 
потребности превращает ее в интерес, который носит избирательный характер. 
Появление интереса вызывает желание действовать, формирует мотив поведения. 
промежуточным – достижения определенного уровня спортивного мастерства, 
развитие телосложения, успешное выступление в соревнованиях.

В процессе управления формирования здоровым образом жизни можно 
выделить следующие уровни сформированности физкультурно-спортивной 
активности у студентов. Низкий уровень, при котором преобладают ситуативные 
и прагматические мотивы участия студентов в физкультурно-спортивной 
деятельности. Включенность в нее удовлетворяет минимальные потребности 
личности. Интерес не сформирован. Физкультурно-спортивная деятельность 
угасает по мере прекращения воздействий извне. В послевузовский период 
специалисты с таким уровнем активности не используют средства физической 
культуры в жизни либо используют их эпизодически при обязательном внешнем 
воздействии. В организации профессионального труда средства и ценности 
физической культуры применения не находят.

К среднему уровню можно отнести тех, кто находится ближе к «пассивным» 
и готов при случае занять их позиции, а также тех, кто предрасположен к 
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активности, но пребывает в индифферентном отношении к физкультурно-
спортивной деятельности. Студенты этой группы наиболее подвержены 
воздействию извне. Формирование потребностей и интересов у них идет тем 
успешнее, чем прочнее они усваивают необходимость применения полученных 
знаний, умений и навыков в своей профессиональной деятельности. Включение 
физической культуры в образ жизни после окончания ВУЗа наблюдается у них 
при условии, если они попадают в производственный коллектив, учреждение, где 
сформированы традиции физкультурной и спортивной работы.

При высоком уровне у студентов сформирована убежденность в 
необходимости физкультурно-спортивной деятельности для себя лично. Они 
активно воздействуют на ближайшее к себе окружение. Это проявляется в 
здоровом образе жизни, в организаторской, иструкторско-педагогической, 
судейской, познавательной и других видах активности в сфере физической 
культуры. По окончании вуза такие специалисты ведут активно-преобразующую 
деятельность по месту работы. Им свойственна высокая общественная 
активность.

Подводя итог исследованию социальной среды как ресурса управления 
формирования здорового образа жизни сделаем следующие выводы.

Проблемы управления формирования здорового образа жизни напрямую 
связано с социальным пространством и возможностями социальной среды. 
Сегодня решающим фактором улучшения здоровья населения являются создание 
благоприятной для человека среды обитания, обеспечение безопасности пищевых 
продуктов и воды, охраны труда, проведение продуманной демографической 
политики, пропаганда здорового образа жизни. Наиболее эффективной нам 
представляется мера оздоровления населения средствами физической культуры.
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Пропаганда физической культуры и спорта как 
важнейшая составляющая здорового образа жизни

Моргачёва Т.Н.
МБОУ СОШ №77 г.о. Самара

Здоровье в жизни человека играет важнейшую роль. Здоровье – самое 
главное сокровище человека. Ведь от здоровья человека зависит его жизнь. 
Здоровье неразрывно связано с ведением здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни – это оптимальный индивидуальный режим дня, 
закаливание, рациональное питание, отсутствие вредных привычек.

Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный  на 
сохранение и улучшение здоровья людей (Ю. П. Лисицын, Г. И. Царегородцев). 
Он обеспечивает гармоническое развитие, сохранение и укрепление здоровья, 
высокую работоспособность и продление творческого долголетия, позволяет 
в значительной мере раскрыть наиболее ценные качества личности, которые 
необходимы в условиях динамического развития нашего общества. По данным 
ученых, здоровый образ жизни более чем на 50% определяет состояние здоровья 
человека. Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 
плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных 
привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, 
рациональное питание и т.п.

Плодотворный труд— важный элемент здорового образа жизни. На 
здоровье человека оказывают влияние биологические и социальные факторы, 
главным из которых и является труд. Труд определен как необходимое условие 
физического и психического здоровья, а также творческого долголетия.

Рациональный режим труда и отдыха — необходимый элемент здорового 
образа жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается 
четкий и необходимый ритм функционирования организма, что создает 
оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению 
здоровья, улучшению работоспособности и повышению производительности 
труда.

Искоренение вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики) — 
непременное условие здорового образа жизни. Эти разрушители здоровья 
являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность 
жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье 
подрастающего поколения.

Закаливание — мощное оздоровительное средство. Оно позволяет 
избежать многих болезней, продлить жизнь и на долгие годы сохранить высокую 
работоспособность. Особенно велика его роль в профилактике простудных 
заболеваний. Закаливающие процедуры снижают их число в 2 — 4 раза, а 
в отдельных случаях полностью исключают. Закаливание оказывает также 
общеукрепляющее действие на организм, повышает тонус центральной нервной 
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системы, улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ.
Рациональное питание — важное слагаемое здорового образа жизни. 

Оно обеспечивает правильный рост и формирование организма, способствует 
сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни. 

Оптимальный двигательный режим — важнейшая часть здорового 
образа жизни. Его основу составляют систематические занятия физическими 
упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепления 
здоровья и развития физических способностей детей и молодежи, сохранения 
здоровья и двигательных навыков в среднем и зрелом возрасте, усиления 
профилактики неблагоприятных возрастных изменений в пожилом. При этом 
физическая культура и спорт выступают и как важнейшие средства воспитания 
подрастающего поколения.

Физическая культура и спорт являются не только эффективным средством 
физического развития молодежи, но и укреплением и охраной его здоровья, 
сферой общения и проявления социальной активности молодежи, разумной 
формой организации и проведения досуга, бесспорно влияют на другие стороны 
человеческой жизни: авторитет и положение в обществе, трудовую деятельность, 
на структуру нравственно-интеллектуальных характеристик, эстетических 
идеалов и ценностных ориентации.

Пропаганда физической культуры и спорта должна быть очень конкретной, 
продуктивной и интересной, убедительной и остроумной, терпеливой и 
доходчивой, она должна быстро реагировать на все новое для придания 
дополнительного импульса и динамизма в проведении работы по массовой 
физической культуре.

Физическая культура и спорт не только являются средством укрепления 
здоровья человека, его физического совершенствования, рациональной формой 
проведения досуга, средством повышения социальной активности людей, но и 
существенно влияют на другие стороны человеческой жизни, в первую очередь на 
трудовую деятельность, нравственные и интеллектуальные качества. Физическая 
культура и спорт влияют на процесс самопознания и самосовершенствования, на 
формирование воли, нравственно-этическое воспитание. 

Необходимо указать задачи пропаганды физической культуры среди 
населения на примере спортивно-оздоровительных учреждений:

1. Физическое развитие подрастающего поколения и молодежи, физическое 
совершенствование взрослого занятого населения, сохранение хорошей 
физической формы людей пожилого возраста.

2. Занятия физическими упражнениями на лоне природы, что имеет 
общегигиеническое значение и способствует регуляции вегетативных функций 
организма и закаливанию.

3. Использование физической культуры как эффективного средства 
для снижения социальной напряженности в обществе, для профилактики 
асоциального поведения молодежи.

Действенное оздоровительное значение физическая культура приобретает 
тогда, когда она включает в себя совокупность различных двигательных нагрузок, 
систематически выполняемых индивидуумом в свободное время, а вовсе не 

только в процессе занятий физкультурой в организованных коллективах. 
Таким образом, результатом пропаганды в области физической культуры 

должно быть создание устойчивой мотивации к здоровому и продуктивному 
стилю жизни, формирование потребности в физическом самосовершенствовании. 
Для того чтобы нация была здоровой и вела здоровый образ жизни, нужны:

1. Реклама физической культуры и спорта, а не  реклама табачных изделий 
и алкогольных напитков.

2. Развитие инфраструктуры: строительство спортивных площадок, 
физкультурно-оздоровительных комплексов, в шаговой доступности и с 
реальными ценами, а не пивных киосков и баров.

3. Развитие и строительство спортивно – материальной базы в 
образовательных учреждениях, чтобы любовь к спорту прививалась с детства 
вместе с родителями.

4. Организация и финансирование спортивных и спортивно – массовых 
мероприятий.
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Влияние занятий единоборствами 
на  формирование психологических качеств  

студента-спортсмена

Николаев Н.П., Пентюхин В.И.
Самарский государственный аэрокосмический университет

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

  Доминирование агрессивных тенденций в современном обществе ставит 
перед молодыми людьми задачу адаптации в новых условиях. Безусловно, 
человеку владеющему различными видами единоборств противостоять агрессии 
на первый взгляд гораздо проще. Однако события последних месяцев, связанные 
с участием борцов в различных уличных схватках говорят о другом, а именно, 
неадекватный ответ приводит как правило к увечью, а иногда и к летальному 
исходу для нападающих. Отсюда возникает правомерный вопрос связанный с 
влиянием занятий единоборствами на проявление агрессии молодыми людьми. 

    В настоящее время в ВУЗах Самарской области большой популярностью 
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пользуются  различные виды единоборств, такие как самбо, дзюдо, бокс, которые 
включены в программу  областной Универсиады.     Достаточно интенсивно 
работают специализации по этим видам спорта. Какие причины  являются 
доминирующими при выборе специализации борьбы у студентов? Почему один 
вид спорта пользуется повышенной популярностью у студентов по сравнению с 
другим?

    Источником всякой деятельно¬сти, в том числе и спортивной, является 
потребность — специфи¬ческое субъективное состояние нужды в чем-либо 
необходимом. Потребности определяются в пси¬хологии через понятие “мотивы”. 
В широком смысле понятие “мо¬тивация” означает факторы и при¬чины, 
побуждающие человека к ак¬тивному действию. Структура мо¬тивации 
формируется в процессе индивидуального развития и стано¬вится достаточно 
стабильной к 18-21 годам. Соответственно мо¬тивом называется побуждение к 
деятельности, связанное с удовлет¬ворением определенной потребно¬сти. 

       В этнопсихологических исследованиях особое место занимает проблема 
изучения агрессивного поведения. Определение уровня агрессивности может 
помочь в профилактике межэтнических конфликтов и стабилизации социальной 
и экономической ситуации в стране. Агрессивное поведение – это специфическая 
форма действий человека, характеризующаяся демонстрацией превосходства в 
силе или применением силы по отношению к другому либо группе лиц, которым 
субъект стремится причинить ущерб. 

Агрессивное поведение целесообразно рассматривать как 
противоположное поведению адаптивному. Адаптивное поведение предполагает 
взаимодействие человека с другими людьми, согласование интересов, требований 
и ожиданий его участников. 

Педагогические наблюдения и анкетирование проводились на учебных 
занятиях специализации самбо и дзюдо СамГТУ, СГАУ и СамГАСУ. Целью 
наблюдения было выявление причин, позволяющих успешно  осваивать технику 
борьбы.

   Анализ научно методической литературы позволил утверждать что 
во многих видах спорта, особенно в тех, где допускается непосредственный 
физический контакт, различные формы контролируемой физической 
агрессивности просто необходимы. Можно предположить, что отвечая на 
вопросы личностных тестов, спортсмены, занимающиеся этими видами 
спорта, проявят различную степень агрессивности. Данные исследований 
свидетельствуют о том, что спортсмены высокого класса не только более 
агрессивны, но и склонны более свободно выражать свои агрессивные 
тенденции, чем представители так называемой нормальной выборки. Уровень 
агрессивности, скрытой или явной, существенно изменяется в периоды до, во 
время и после спортивной деятельности. Вероятно, что существующие сейчас 
методы оценки уровня агрессивности могут дать лишь общее и поверхностное 
представление о возможных реакциях спортсмена в ситуациях, провоцирующих 
различный уровень выраженной или контролируемой агрессивности. Более 
того, полагают, что происхождение агрессивных тенденций и соответствующего 
поведения, наблюдаемых у иных спортсменов и подростков, можно проследить 

в их ранних детских впечатлениях и опыте. Затем под влиянием своевременных 
санкций и наказания за непосредственное проявление агрессивности 
поведение индивида модифицируется. Поэтому для того, чтобы адекватно 
оценить агрессивные тенденции спортсмена, его потребность и стремление 
непосредственно выразить свою агрессивность, необходимо проводить как 
беседы, так и тщательный анализ его поведения в соревновательной обстановке. 
Бланковые тесты, предназначенные для оценки агрессивности, служат только 
для определения большей или меньшей вероятности проявлений различных 
уровней агрессивности в условиях спортивной деятельности.

  Результаты исследований  по изучению агрессивного поведения 
позволили ответить на следующие вопросы:

1. Личность спортсмена будет отличаться от личности студента 
большей склонностью к агрессивности? По мнения М. Месснера и Д. Сабо - 
спорт формирует агрессивность у спортсменов. Методику А. Баса и А. Дарки 
(модифицированный вариант из 40 вопросов) выполнили 60 подростков с 12 до 
17 лет: из них 30-спортсмены, 30 – неспортсмены. Результаты исследования не 
подтвердили предположение о том, что агрессия больше выражена у спортсменов, 
чем у тех подростков, которые не занимаются им. 2. Скорее всего, различия будут 
заметны в поведении при фрустрации (преобладание агрессивных реакций у 
спортсменов), по уровню стремления к социальному одобрению, по показателям 
агрессии, чувства вины и обиды, по уровню психотизма, структур самосознания 
и таким качествам личности как закрытость и самообвинение. Проявление 
агрессии хоккеистов на разных этапах игры полностью доказали  данное 
утверждение.

3. Занятия агрессивными видами спорта оказывает эффект на агрессивный 
тип поведения, закрытость и самообвинение, негативизм и социальную 
желательность поведения.

     Согласно опросу спортсменов была выделена потребность агрессивности, 
автономии и проявлении своей личности, а также потребности подвига. Бокс и 
борьба сильно ограничивает уровень агрессивных реакций или агрессивного 
поведения вне спортивного зала. Значимыми и убедительными являются 
ответы 24 исследованных, которые утверждают, что их боксерская и борцовская 
подготовка как можно больше должна повышать уровень агрессии на ковре и 
ринге, что, по их мнению, одновременно является фактором, уменьшающим 
агрессию в личной жизни. 

С  целью определения структуры агрессивного поведения спортсменов 
мы провели педагогический эксперимент.  Для этого в экспериментальной и 
контрольной группе (по 12 человек в каждой)  мы в ходе учебно-тренировочных 
занятий использовали разное количество  схваток. Борцы экспериментальной 
группы за обследуемый период (ноябрь 2011- апрель 2012) участвовали в 5 
соревнованиях против 3 в контрольной. Структуру агрессивного поведения 
оценивали  тестом агрессивности Л.Г. Почебут до и после эксперимента. 
Результаты собственных исследований сведены в таблицу 1.

Таблица 1
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 Анализ результатов педагогического эксперимента подтвердил 
предыдущие исследования о влиянии занятий единоборствами на структуру 
агрессивного поведения спортсменов. В целом и в экспериментальной и 
в контрольной группе произошло снижение показателей агрессивного 
поведения. Однако в экспериментальной группе, где учебно-тренировочной 
процесс предъявлял более жесткие требования к проявления агрессивности 
на тренировках и соревнованиях показатели агрессивного поведения были 
снижены значительно и, прежде всего, в таких показателях как эмоциональная 
агрессия и самоагрессия.

В заключении можно сказать, что оценка итогов проведенной работы 
еще раз показывает, что единоборства имеют во многих случаях положительное 
влияние на развитие потребностей, которые нужны для общества (например, 
потребности в объединении или в безопасности). Следует обратить внимание и 
на данные получены в итоге анализа связи личности с обществом и потребности 
в подвиге, связанной с потребностью в доминировании, а также с потребностью 
в творчестве. 
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Развитие волейбола в условиях сельской местности

Паймушкин П.А., Паймушкина Т.А.
ГБОУ СОШ №2  п.г.т. Суходол СП «Поиск», Самарская область

Волейбол один из самых популярных и доступных видов спорта для всех 
слоёв населения. В волейбол можно играть в любое время года, в любом месте. 
Любой желающий, имея под рукой мяч, имея определённый навык, может 
получить огромную выгоду для здоровья. 

Главная задача при игре в волейбол – определение траектории и скорости 
полёта мяча и умение своевременно «выйти» на мяч для приёма передачи, 
нападающего удара, блокирования. Таким образом сама по себе двигательная 
активность игры в волейбол создаёт предпосылки для развития быстроты 
двигательной реакции, способности управлять временем движений, быстроты 
решения двигательных задач в игровых ситуациях т.е. игрок получает хорошее 
общее физическое и техническое развитие во всех отношениях.

    В 1993 году  были впервые организованы учебно-тренировочные занятия 
по волейболу в Калиновской общеобразовательной школе Сергиевского района 
Самарской области. В основном, шла подготовка сборных команд юношей и 
девушек для участия в районных соревнованиях. С годами по мере роста уровня 
подготовленности команд, учащиеся Калиновской школы начали представлять 
Сергиевский район на областных соревнованиях среди сельских районов из года 
в год повышая результаты.

В 1996 году после открытия МЦДО «Поиск» в с.Сергиевск, появилась 
возможность более профессионально готовить волейболистов. В Калиновской 
школе формировались группы начальной подготовки, в них приглашались 
учащиеся с  3-го класса. Для того, чтобы заинтересовать детей, была проделана 
огромная работа по организации условий для тренировочных занятий. 
Приобретали  необходимое количество качественных волейбольных мячей, 
спортивный инвентарь, несколько комплектов спортивной формы для сборных 
команд, а также для команд младших возрастных групп. 

В основе методики учебно-тренировочной работы использовали опыт 
работы тренеров ДЮСШОР г. Новокуйбышевска и учитывались особенности 
местные условия.

   Представители района начали участвовать во всех возможных 
соревнованиях по волейболу, включая областные соревнования по всем 
возрастным группам.  

Количество детей, занимающихся волейболом, достигло 80 человек, 
при общей численности учащихся в школе 150 человек. Благодаря такой 
целенаправленной работе в подготовке волейболистов наши воспитанники в 
течение 10-12 лет являются многократными чемпионами и призёрами  областной 
спартакиады среди сельских школьников по юношам и девушкам. Регулярно 
участвуем в первенстве Самарской области по волейболу во всех возрастных 
группах. Юношеские команды становились многократными серебряными 
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призёрами, уступая только Новокуйбышевским командам ДЮСШОР, а команды 
девушек входили в пятёрку сильнейших команд области.

Таких  результатов удалось добиться на основе тесной взаимосвязи уроков 
физкультуры и внеурочной учебно-тренировочной работы. Около 50% урочного 
времени отводится на волейбол. Квалифицированная игра в волейбол возможна 
только при всестороннем развитии физических и морально-волевых качеств 
ребёнка, поэтому на уроках используются самые разнообразные упражнения 
для развития силы,  выносливости, скорости и других качеств. В связи с этим 
с годами уроки физкультуры превратились в своеобразное продолжение 
подготовки квалифицированных волейболистов. Тем более, что около 80%  
учащихся в каждом классе посещают тренировочные занятия по волейболу.

Показательно, что в последние годы костяк мужских и женских сборных 
команд Сергиевского района составляют выпускники Калиновской школы.

    Несомненно то, что развитие волейбола на таком уровне в условиях 
одного села имело свои предпосылки, т.е. в начале работы тщательно были учтены 
все возможности «за» и «против» развития этого вида спорта – это богатый 
колхоз, наличие инфраструктуры, два спортивных зала, удачное расположение 
села по отношению к центральным населённым пунктам, квалификация и 
опыт ведущего тренера, а самое главное помощь и поддержка администрации 
района, спортивного отдела района, СП «Поиск» Сергиевского района, а также 
энтузиастов тренеров и любителей волейбола.

    Благодаря такому комплексному подходу к спортивной работе в любой 
сельской школе можно создать условия и развить вид спорта, соответствующий 
данной местности.

Проблемы и перспективы развития физической 
культуры и спорта в общеобразовательных 

учреждениях

Петрова С.В.
ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж»

В последние годы в системе образования наблюдается резкое ухудшение 
состояния здоровья и физической подготовленности обучающихся. По данным 
научных исследований, лишь около 10% молодежи можно считать здоровыми, 
около 40% детей страдают хроническими заболеваниями. Резко прогрессируют 
болезни сердечно - сосудистой и костно - мышечной систем, которые во 
многом обусловлены недостаточной двигательной активностью в сочетании с 
неблагоприятными экологическими  условиями (в нашем городе эта проблема 
особенно актуальна)  и питанием.

Более 50% юношей и девушек, оканчивая школу, уже имеют 2-3 
хронических заболевания, а в целом лишь 15% выпускников можно считать 
условно здоровыми. По причине низкого уровня состояния здоровья около 

1% детей школьного возраста полностью освобождены от занятий физической 
культурой.

           Сокращение сети физкультурно - оздоровительных учреждений, 
спортивных клубов, коммерциализация спортивных центров с повышением 
стоимости тренировочно - оздоровительных услуг привели к снижению 
двигательной активности различных групп детей, развитию хронических 
заболеваний, прогрессированию физических дефектов и к ухудшению 
физической подготовки детей. Проблема физического воспитания детей с 
различными отклонениями в состоянии здоровья до настоящего времени 
стоит остро и, к сожалению, во многих школах не решена. Таких детей просто 
освобождают от занятий физической культурой, в то время как ослабленные 
дети в еще большей степени нуждаются в благотворном влиянии на организм 
различных средств физической культуры. Школы просто не имеют такого рода 
специалистов, да и в штатном расписании школ не предусмотрены  часы на 
занятия в специальных медицинских группах, а на обучение своих учителей 
отсутствует финансирование.

Традиционная система физического воспитания в общеобразовательных 
учреждениях на современном этапе для обеспечения необходимого 
уровня физической культуры, физического развития и подготовленности 
обучающихся нуждается в увеличении их двигательной активности, в усилении 
образовательной направленности учебных занятий по физической культуре, в 
расширении внеурочной физкультурно - оздоровительной и спортивной работы.

Сокращение бюджетного финансирования в образовательных учреждениях 
за последние годы привело к ухудшению состояния учебно - спортивной базы, 
слабому обеспечению учебно-тренировочных занятий спортивным инвентарем 
и оборудованием, что отразилось на уровне организации и качестве учебного 
процесса.

Наряду с общими проблемами в организации процесса физического 
воспитания школьников в общеобразовательных учреждениях происходят 
негативные процессы, ограничивающие качество его функционирования и не 
обеспечивающие необходимого уровня образованности в физической культуре 
обучающихся, их физического развития и физической подготовленности.

   Учитывая специфику нашего учебного заведения, учителя физической 
культуры и медицинские работники с разрешения и при поддержке  
администрации колледжа провели ряд исследований состояния здоровья детей 
и получили  следующие результаты:

- на уровне дошкольного образования большая часть детей по разным 
причинам не посещает детские сады и тем самым не вовлечена в организованные 
занятия физическими упражнениями. Не приобретая правильных двигательных 
навыков, дошкольники отстают в своем физическом развитии, от своих 
сверстников, посещающих детские сады, что в определенной степени сдерживает 
их интеллектуальное развитие;

- на ступени начального общего образования существующий объем уроков 
по физической культуре (два часа в неделю) не обеспечивает обучающимся 
физиологически необходимой нормы потребности в двигательной активности, 
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достаточной для нормального развития основных систем и моторики активно 
растущего молодого организма;

- на ступени основного общего образования реально не обеспечено 
дополнение уроков физической культуры спортивной  работой, позволяющей 
вовлечь в разнообразные секционные занятия по интересам основную массу 
школьников и сформировать у них потребность в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом (лишь 21% школьников занимается в 
организованных спортивных группах и секциях);

- на ступени среднего (полного) общего образования ограничение 
применяемых форм и средств физического воспитания не удовлетворяет весь 
спектр интересов и потребностей старших школьников. Как правило, это ведет к 
снижению посещаемости уроков физической культуры.

Кроме этого факторами, осложняющими процесс физического воспитания 
школьников,  в общеобразовательных учреждениях выступают также:

- отсутствие государственной системы мониторинга и коррекции 
физического развития и подготовленности детей;

- низкий уровень требований по физической подготовке, предъявляемых 
к выпускникам образовательных учреждений среднего (полного) образования;

- необоснованное уменьшение объемов учебных часов, отводимых на 
физическую культуру в учебных планах и в рабочих программах по физической 
культуре;

- резкое сокращение выделения бюджетных средств на приобретение 
нового оборудования  для обновления  учебно - спортивной базы;

- недостаточное учебно - методическое сопровождение процесса 
физического воспитания;

- отсутствие достаточного количества инвентаря, а в некоторых случаях и 
полное его отсутствие (брусья, конь, козёл, перекладина, бревно и т.д.).

В условиях модернизации образования, необходимости сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования физической 
культуры личности требуются новые подходы к организации и построению 
процесса физического воспитания. 

Взяв во внимание основные моменты стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации, касающиеся общеобразовательных 
учебных заведений, проведенные исследования здоровья наших школьников, 
мы выделили для дальнейшей работы, следующие приоритетные направления 
совершенствования процесса физического воспитания: 

- создание в образовательном учреждении, условий, содействующих 
сохранению и укреплению физического и психического здоровья  обучающихся 
средствами физической культуры и спорта;

- обеспечение взаимодействия учебного и вне учебного процессов 
физического воспитания для освоения ценностей физической культуры, 
удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физическими 
упражнениями, спортом и туризмом;

- формирование физической культуры  личности обучающегося с учетом 
его индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации;

- совершенствование врачебно - педагогического контроля над 
организацией физического воспитания;

- профилактику асоциального поведения обучающихся средствами 
физической культуры и спорта;

- оснащение учебно - спортивным оборудованием и инвентарем.
    С 2010 года наше учебное заведение осуществляет следующую модель 

физкультурно-оздоровительной работы:
- обязательное введение третьего оздоровительного часа в школе на всех 

ступенях обучения (для обучения школьников оздоровительным навыкам и 
упражнениям, которые доказали свою эффективность для управления своим 
самочувствием);

- привлечение в школы спортивных тренеров из ДЮСШ для проведения 
занятий в спортивно-оздоровительных группах (классах) по интересам данной 
группы (класса);

- привлечение специалистов для проведения занятий по хореографии и 
ритмике;

- привлечение в школы инструкторов по туризму;
- организация занятий (уроков) в бассейне;
- проведение дней Здоровья с обязательным выездом за город трижды в 

год (осень, зима, весна);
- проведение общешкольных спортивно-массовых мероприятий каждую 

четверть;
- пропаганда здорового образа жизни (стенды, стенгазеты классов, уроки 

здоровья, круглые столы, диспуты и т.д.)
   На первый взгляд количество мероприятий покажется  нереальным. 

Но опыт работы нашей школы, растущие  показатели  физического развития 
воспитанников говорят о том, что такой плотный и насыщенный план работы 
является эффективным
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Работа школы по внедрению здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс  

(из опыта работы МБОУ СОШ № 43г. Самара)

Пистолетова В.К.
МБОУ СОШ № 43, г.о. Самара

Среди первоочередных задач современного воспитания — содействие 
здоровому образу жизни подростков; создание условий для активизации 
субъектной позиции ребенка, формирование культуры здоровья, потребности в 
занятиях физической культурой и спортом, готовности поддерживать здоровье 
в оптимальном состоянии, умения выработать индивидуальную программу 
охраны здоровья.

Проблема здоровья комплексная социальная проблема, решение которой 
во многом зависит от образа жизни человека. Хронический дефицит двигательной 
активности тормозит нормальное развитие детей и молодежи. С каждым годом 
растет число юношей, не пригодных по состоянию здоровья к воинской службе.

Решая задачи здоровья, учитель должен акцентировать внимание на 
таких важных компонентах своей деятельности, как воспитание ценностных 
ориентации на физическое и духовное совершенствование личности, 
формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям 
физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, 
формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 
Школьников необходимо обучать творческому применению полученных знаний, 
умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной 
работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий.

В педагогической деятельности МБОУ СОШ №43 это выражается через 
непосредственное обучение детей элементарным приёмам здорового образа 
жизни; привитие детям элементарных гигиенических навыков; правильную 
организацию учебной деятельности (строгое соблюдение режима школьных 
занятий, построение и анализ урока с позиции здоровьесбережения, 
использование средств наглядности, обязательное выполнение гигиенических 
требований, благоприятный эмоциональный настрой и т.д.); чередование занятий 
с высокой и низкой двигательной активностью; в процессе проведения массовых 
оздоровительных мероприятий; через обучение педагогического коллектива; в 
работе с семьёй (родительский лекторий).

Работа МБОУ СОШ № 43 по внедрению здоровьесберегающих технологий 
опирается на следующих принципах

- Использование технологий, имеющих здоровьесберегающий ресурс 
(уровневой дифференциации, индивидуального обучения, программированного 
обучения, групповых и игровых технологий, укрупнения дидактических единиц, 
развивающего обучения, и др.)

- Активизации познавательной деятельности учащихся.
- Рациональная организация труда учеников и учителя.
- Создание комфортного психологического климата.
- Соблюдение СанПиН и правил охраны труда.
- Чередование различных видов деятельности на уроке.
- Использование аудиовизуальных средств обучения.
Организационно-педагогические условия проведения образовательного 

процесса, технология работы учителя на уроке, составляют сердцевину 
здоровьесберегающих образовательных технологий. Поэтому первое - это 
составление расписания уроков. В рационально составленном школьном 
расписании должны быть учтены сложность предметов и преобладание 
динамического или статического компонентов во время занятий. В качестве 
одного из возможных способов оценки уроков используют ранговую шкалу 
трудности предметов.

Важная составная часть здоровьесберегающей работы – это рациональная 
организация урока. От правильной организации урока, уровня его гигиенической 
рациональности во многом зависит функциональное состояние учащихся 
в процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать 
умственную работоспособность на высоко уровне и предупреждать 
преждевременное утомление.

Функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности 
во многом зависит и от соблюдения гигиенических и психолого-педагогических 
условий проведения урока.

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 
преждевременного наступления утомления и снятия мышечного статического 
напряжения проводятся физкультминутки (примерно через 15 минут от начала 
урока или с развитием первой фазы умственного утомления у значительной части 
учащихся класса). Кроме этого определяется и фиксируется психологический 
климат на уроке, организуется при необходимости эмоциональная разрядка; 
строго контролируется соблюдение учащимися правильной осанки, позы за 
столом.

Физкультминутки проводятся, с учетом специфики предмета, с 
использованием музыкального сопровождения,  элементов самомассажа и 
других средств, помогающих восстановить оперативную работоспособность 
детей. В состав упражнений для физкультминуток кроме общеразвивающих 
включаются упражнения для формирования правильной осанки; упражнения 
для укрепления зрения; упражнения для укрепления мышц кистей рук; 
упражнения для укрепления «мышечного корсета»; релаксационные упражнения 
для мимики лица; упражнения, направленные на выработку рационального 
дыхания; упражнения для развития межполушарного взаимодействия.

Особое внимание уделяется профилактике зрительных дисфункций 
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у школьников.  Один из способов расширения зрительно-двигательной 
активности – проведение физкультминуток для глаз с помощью расположенных 
в пространстве классной комнаты ориентиров и траекторий, по которым дети 
«бегают» глазами. 

Так же используются офтальмотренажёры которые помогают 
сохранить зрение, снять усталость с глаз во время работы на уроке, повышают 
работоспособность, настроение.

Наряду с физкультминутками выполняется оздоровительные паузы, 
которые включают пальчиковую гимнастику, дыхательные упражнения, 
психологические тренинги.

Для снятия статического напряжения, в целях профилактики утомления 
детей в режиме учебного дня используются перемены между уроками. 
Динамическая перемена проводится в рекреациях и спортивном зале. 
Организуются подвижные игры, эстафеты, занятия с применением танцевальных 
упражнений и упражнений фитнесс-аэробики. 

В МОУ СОШ № 43 организуется и проводится «Марафон здоровья», в 
котором принимают участие все учащиеся школы. Он включает в себя спортивные 
мероприятия на протяжении десяти дней. Задания раздаются на торжественной 
линейке, итоги «Марафона здоровья» подводятся на торжественном закрытии 
мероприятия, где награждаются победители.

Важным направлением здоровьесберегающей деятельности является 
работа по формированию здорового образа жизни учащихся, как в рамках 
содержания предметной области, так и во внеклассной воспитательной работе. 

Работа с семьей ведется по следующим направлениям:
1. Привлечение родителей к обучению детей здоровому образу жизни 

(проведение тематических родительских собраний и конференций, в том числе и с 
приглашением медицинского работника; индивидуальные беседы, приглашения 
на открытые уроки и классные часы, инструктажи по организации закаливания 
в семье, правильного питания и т.д.).

2. Привлечение родителей к проведению мониторинга состояния здоровья 
детей.

3. Приучение школьников (сначала с помощью родителей, а затем – 
самостоятельно) к самонаблюдениям и самоконтролю за своим здоровьем. 

4. Привлечение родителей к участию в проектной деятельности. 
5. Участие в конкурсах и выставках, посвященным здоровому образу 

жизни.
6. Организация досуга учащихся и собственного (дни здоровья, 

соревнования, помощь в проведении мероприятий летнего оздоровительного 
лагеря).

7.  Проведение совместных праздников («Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Зимние потешки»  и т.д.).

Необходимым условием здоровьесбережения является организация 
учебно-воспитательного процесса в режиме профилактики и охраны 
психологического здоровья школьников; использование приёмов, 
способствующих появлению и сохранению интереса к учебному материалу; 

создание условий для самовыражения учащихся.
В рамках внеурочной деятельности разработаны курс «Мое здоровье» для 

учащихся основной и старшей школы, для учащихся младших классов курс «Арт-
терапия», разрабатывается курс гимнастики с использованием релаксирующих 
упражнений. Так же учащиеся младших классов в рамках внеурочной 
деятельности принимают участие в программе «Разговор о правильном 
питании». Традиционно проводятся секционные занятия по различным видам 
спорта  «Фехтованию», «Настольному теннису», «Баскетболу», «Плаванию», 
«Фитнесс-аэробике», «Таеквондо», «Спортивной борьбе».

Преподавателями физической культуры совместно с медицинскими 
работниками проводятся ежегодные медицинские осмотры, по результатам 
которых рекомендуется комплекс по сохранению и укреплению здоровья, так же 
проводится ежегодный мониторинг уровня физического развития и физической 
подготовленности учащихся школы. 

Используя здоровьесберегающие технологии в обеспечении физического 
и психического здоровья учащихся психологи  школы регулярно проводят 
анкетирование и тестирование отношения учащихся к ценности здоровья, к 
занятиям физической культуре и спорту, взаимоотношение в коллективе, по 
результатам тестирования проводятся психологические тренинги, направленные 
на снятие уровня тревожности, повышению мотивации учебной деятельности; 
предотвращению усталости и утомляемости. Так же проводятся тренинговые 
занятия с преподавателями школы, в результате чего достигнут благоприятный 
психологический фон. 

Таким образом, в сфере деятельности МБОУ СОШ №43 находятся 
все составляющие образовательных здоровьесберегающих технологий: 
организационно-педагогическая, психолого-педагогическая, информа-ционная 
и физкультурно-оздоровительная. 

Информатизация процесса физкультурного 
образования в учреждениях липецкой области

Полынская Е.А.
ГОБУ «Информационно-аналитический центр развития 

физической культуры и спорта Липецкой области»

Физическая культура в образовательном процессе учреждений общего 
среднего образования, является базовым  предметом; процессы физического 
воспитания, развития, обучения двигательным действиям, как целостный 
процесс физкультурного образования школьников имеет множество критериев, 
указывающих как на триединую природу человека, так и на качество их изменения 
в процессе организованной двигательной деятельности. 

В целях апробации разработанных концептуальных положений 
и технологий развития единой информационной сети физкультурно-
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спортивной деятельности, государственное областное бюджетное учреждение 
«Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и 
спорта Липецкой области» (ГОБУ ИАЦР ФКиС ЛО) с 2004 года формирует 
физкультурно-спортивную информационную среду как составную часть единой 
информационной системы физкультурно-спортивной деятельности. Основу 
образует компьютерная сеть Центра, объединяющая 5 и более 240 рабочих станций 
(в отделах учреждения и образовательных учреждениях 20 муниципальных 
районов Липецкой области соответственно) и один сервер с различными 
назначениями (HP Proliant, Snn Blade). Коммуникационная подсеть построена 
на высокопроизводительном и надёжном коммуникационном оборудовании 
производства коммуникации Cisco Systems – технологического лидера в области 
разработки оборудования и программного обеспечения данного типа.

С 2001 года на уровнях исполнительной и законодательной власти РФ был 
принят ряд  нормативных актов, руководствуясь которыми  администрацией 
региона созданы информационные технологии для сбора данных о разнообразных 
параметрах психофизического развития и двигательной подготовленности 
человека, что позволяет управлять его ресурсными процессами, определять «цену 
вопроса» на затраты при создании условий, обеспечивающих заинтересованное 
отношение граждан к своему здоровью, работоспособности, формированию 
позитивного спортивного стиля жизни. 

Инновационный характер разработки и внедрения информационной 
системы для обслуживания отрасли ФКиС Липецкой области и, в частности, 
образовательных учреждений общего среднего образования определяет факт, 
отсутствия какого-либо опыта использования или применения механизма 
количественно-качественной оценки, процесса физкультурного образования 
(воспитания) в современных социально-экономических условиях переустройства 
общества как на уровне РФ, так и регионов. 

Было отобрано и разработано единое содержание количественно-
качественных характеристик психофизического развития и двигательной 
подготовленности для разновозрастных групп населения, которые составили 
программную основу региональной модели информационной сетевой 
технологии, позволяющей в режиме мониторинга (не реже одного раза в уч.год) 
определять состояние психофизического и морфофункционального развития, 
двигательной подготовленности; формировать базы данных для разработки 
региональных нормативных основ двигательной деятельности школьников 7-17 
лет; разрабатывать и предоставлять адресные рекомендации к организации и 
проведению групповых и  индивидуальных занятий ФКиС каждому пользователю 
информационной системой - www.monitoring48.ru

Достижение поставленных задач в физкультурно-образовательном 
процессе школьников с использованием предоставленной для каждого 
ОУ Липецкой области сетевой технологии «Monitoring online» содействует 
доступности учащихся к формированию определённой культуры физического 
воспитания с использованием Интернета. Два раза в учебный год и ежегодно с 2005 
года проводятся программы лекционно-семинарских занятий, мастер-классы-
практикумы, совещания с использованием инфокоммуникационных технологий. 

Скорость передачи данных региональной программы мониторинга позволяет 
в режиме реального времени использовать базовые Интернет-технологии  для 
организации и проведения занятий ФКиС индивидуально, группами, классом с 
опорой на объективные показатели психофизического и морфофункционального 
развития, двигательной подготовленности участников физкультурно-спортивного 
образовательного процесса. Это значительно обеспечивает надежность и качество 
техники безопасности для занимающихся ФКиС, а также управлять динамикой 
результатов процесса физического воспитания.

Таким образом, разработана и внедрена региональная технология системы 
мониторинга на основе 4 компьютерных программ и автоматизированной 
системы; создана база данных по 24 параметрам о более чем 120 тыс. школьников 
области; разработана и внедрена сетевая технология («Monitoring Online» – М.В. 
Кацубин, г. Липецк); Признанием результатов деятельности стало регистрационное 
свидетельство № 12270 от 20 марта 2009 года Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ. 

Анализ результатов с использованием сетевой технологии «Monitoring 
Online» позволил разработать и определить индекс здоровья по совокупному 
результату  физического, морфофункционального развития и двигательной 
подготовленности. 

Все перечисленное позволяет оперативно определять уровень 
двигательной кондиции, физического развития пользователя информационной 
системы, получать им индивидуальные рекомендации для систематических 
занятий физической культурой и спортом. Сформированы базы данных о 
состоянии здоровья молодого поколения по общепринятым в отрасли ФК и С 
показателям, а также индексу здоровья позволят проводить анализ результатов 
диагностики и разрабатывать контрольные нормативы, управленческие решения, 
прогнозировать ближнюю и среднюю перспективы развития отрасли на 
территории Липецкой области на основе полученных результатов:

1. Разработаны и выданы каждому респонденту адресные организационно-
методические рекомендации для расширения ресурса работоспособности 
человека средствами ФКиС.

2. Создана база данных о состоянии психофизического здоровья и 
двигательной подготовленности разновозрастного населения.

3. Разработаны и апробированы инновационные формы организации 
массовой физкультурно-спортивной деятельности.

4. Разработаны и внедрены региональные организационные модели сбора и 
передачи статистической информации потребителям и участникам мониторинга.

5. Разработаны программно-нормативные основы физкультурно-
спортивной деятельности для 7-17 летнего населения ЛО и старше.

Наличие нормативной основы по общепринятым в физкультурно-
спортивной отрасли параметрам позволяет не только выявлять причинно-
следственные связи между состоянием физического развития, его развитием 
и воздействием факторов среды обитания человека, программированием 
перечисленных состояний, но и определением неотложных и долгосрочных 
мероприятий по предупреждению и устранению негативных воздействий на 
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психофизическое здоровье школьников ЛО, формирование устойчивого интереса 
к физкультурно-спортивным упражнениям и системам для повседневной 
жизни, что в целом обеспечит улучшение качества психофизического здоровья 
по критериям принятым в отрасли ФК и С, входящих в программу мониторинга, 
стандартизированных по пятибалльной шкале.

Также показателем использования информационной технологии является 
разработка и внедрение инновационных физкультурно-массовых спортивных 
организационных форм для детей, подростков и молодёжи. Базовым подходом к 
отбору содержания и разработки организационной формы являлись результаты 
областной программы мониторинга, состоящие из комплексного определения 
мотивации к занятиям физическими упражнениями (системами), видами спорта; 
состояния кадрового сопровождения и психофизического развития, двигательной 
подготовленности школьников области.

Все вышеизложенное позволило сделать выводы о том, что внедрение 
в практику разработанной модели региональной информационной сетевой 
технологии мониторинга психофизического развития и двигательной 
подготовленности населения необходима, т.к. целостная технология и система 
мер, мероприятий, управленческих решений для включения в систематические 
занятия ФК и С разновозрастного населения на основе анализа результатов 
мониторинга обеспечивает условия для создания системы физического 
воспитания населения в регионе.

Формирование интереса и мотивации 
к занятиям физической культурой у младших 

школьников

Полынский В.Г.
 ГБОУ СОШ №4 г.о. Кинель

  
Человек – великое творение природы. Поразительны  рациональность и 

совершенство его анатомии и физиологии, его функциональные возможности, 
сила и выносливость. Эволюция обеспечила организм  человека неисчерпаемыми  
резервами прочности и надежности, которые  обусловлены избыточностью 
элементов всех его систем, их  взаимозаменяемостью, взаимодействием, 
способностью  к адаптации и компенсации. Природа создала человека для долгой 
и счастливой жизни.

Реализация  возможностей, заложенных  в человеке, зависит от образа 
жизни, от повседневного поведения, от тех, привычек, которые он приобретает, 
от умения разумно распорядиться потенциальными возможностями здоровья 
на благо себе, своей семье и государству, в котором он живет. Но, к сожалению, 
на протяжении последних лет  сложилась тревожная ситуация - ухудшилось 
здоровье и физическая подготовка детей, школьников и студенческой молодежи, 
прослеживается  низкий уровень положительной мотивации к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни у 
школьников общеобразовательных школ.  

Целью  на этом пути  является:   формирование у учащихся  морального и 
психического здоровья, осознанной потребности в систематическом физическом 
усовершенствовании, развитие положительной мотивации,  осознанной 
потребности к самостоятельным и организованным занятиям физической 
культурой, спортом, обретения знаний и умений здорового образа жизни.    
Здоровый образ жизни связан с личностно-мотивационным воплощением 
индивидом своих социальных, психологических и физиологических 
возможностей и способностей.

Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья 
нации в целом. Быть здоровым значит – развивать в гармонии свое физические 
и духовные силы, обладать выносливостью и уравновешенностью, уметь 
противостоять действию как неблагоприятных факторов внешней среды, так и 
своего внутреннего мира.       Воспитанию здоровых привычек у подрастающего 
поколения  будут способствовать  возвращение  детей в красоту слова и 
благородства поступка, воспитание культуры внутреннего мира ребенка, 
положительный пример взрослых, создание  условий для разумного досуга.

Воспитание волевых качеств характера, просвещение, знание правовых 
основ охраны здоровья, правильное отношение к жизненным ценностям, 
формирование интереса к творческой, познавательной деятельности, 
создание условий для социального и профессионального самоопределения, 
профилактические меры – все это помогает формировать потребность в здоровом 
образе жизни. Применение современных педагогических технологий помогает   в 
решении поставленных задач,  помогает  добиться более высоких результатов 
образовательного процесса,  повышает мотивацию обучения и интерес детей 
к урокам физической культуры, актуализирует личность ребёнка,  сохраняя 
показатели физического и психического здоровья.  Мы считаем, что активная 
пропаганда здорового образа жизни  должна лежать в основе обучения.  

В методике обучения физической культуре ставится задача сделать 
обязательным использование на уроках игр и занимательных упражнений, 
оказывающих стимулирующее воздействие на развитие познавательного 
интереса и уровня физической подготовленности учащихся. Интерес считается 
своеобразным эпицентром активизации обучения, формирования активности 
школьника и его положительного отношения к учению, к учителю, к школе, 
к соучастникам своей деятельности, к процессу и результатам своего труда. 
Результатом широкого применения игровых технологий на уроках физкультуры 
стало изменение отношения к предмету. 

Обучающиеся всех возрастов, в работе с которыми мы регулярно 
используем  подвижные игры,  посещают уроки физкультуры регулярно и с 
удовольствием. Игра стимулирует познавательную и двигательную активность 
детей,  «провоцирует» их самостоятельно, искать ответы на возникающие 
вопросы; позволяет использовать жизненный опыт детей, включая их обыденные 
представления о чем-либо; игровые технологии создают широкие возможности 
для формирования у детей информационной культуры благодаря использованию 
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в учебном процессе информационно-коммуникативных технологий. Особое 
место мы  отводим  формированию физического развития младших школьников 
на уроках физической культуры. 

Интерес к физической культуре в начальных классах поддерживается 
через применение на уроках игр, общеразвивающих упражнений, вопросов, 
заданий. Интересные игры и практические задания, проведение соревнований 
привлекают внимание детей, усиливают и развивают их физически, служат 
основой для занятий спортом.

Использование информационных технологий помогает  сделать урок 
интереснее, насыщеннее. Выбор информационных технологий обусловлен   
необходимостью обучения учащихся с различными источниками информации, 
включая электронные носители. Чаще всего данные технологии мы используем на 
индивидуально- групповых занятиях.   Каждый ребенок может за компьютером 
проверить свои знания по определенной теме, выполнить тест по физической 
культуре.    

Использование информационных технологий  дает возможность  ученикам 
самостоятельно готовить презентации на разные темы, защищая их на уроках 
и на внеклассных мероприятиях.  Ребята  грамотно выражают свои мысли, 
учатся работать при большой аудитории, отвечают на вопросы, ведут диалог, 
учатся владеть спортивной терминологией .  Практически каждый ребенок в 
классе может составить презентацию  как по предмету, так и по внеклассному 
мероприятию.

Так, в прошлом учебном году ребята  5-11 классов подготовили ряд 
презентаций « Исторические аспекты фехтования», « Спорт- альтернатива 
пагубным привычкам», «Твоя гигиена» и другие. 

Метод проекта. Развитию познавательных  интересов, творческих 
способностей  у учащихся способствует применение  на уроках и во внеурочное 
время метода проекта. Ученики готовят работы к научно-предметной 
конференции. 

Важным является создание на уроке благоприятного психологического 
климата.  Соблюдение режима труда и отдыха, смена форм и видов деятельности  
помогают урок проводить продуктивно и интересно.

Педагогические исследования показали, что интерес к физической культуре 
можно формировать двумя путями: воздействуя на отдельные мотивы и на 
мотивационную сферу в целом. Однако в мотивационной сфере школьников всё 
взаимно связано: при формировании одних мотивов  неизменно затрагиваются и 
формируются другие. Поэтому при целенаправленном формировании интереса 
к физической культуре педагогически оправдано как воздействие на отдельные 
мотивы, так и комплексное воздействие на мотивационную сферу в целом, 
например, успешное формирование учебно-познавательных мотивов достигается 
сознательностью обучения и развития физических качеств. Обязательным 
условием успешного формирования у школьников активного, устойчивого 
интереса к физической культуре является формирование результативных 
мотивов. Без ориентации на результат двигательная активность школьников 
неэффективна как в плане формирования активного интереса к физической 

культуре, так и в плане физической и технической подготовки  школьников.
Результативные мотивы необходимо формировать и в процессе обучения 

двигательным действиям. Для этого обучение на уроках физической культуры 
надо включать в личностно значимую для каждого учащегося соревновательную 
деятельность, когда школьники, обучаясь, одновременно готовятся к  участию 
в соревнованиях по данному виду упражнений на первенство класса, школы. 
Однако и здесь каждому учащемуся должен быть определён индивидуальный 
доступный результат, движение которого опять-таки должно расцениваться 
учителем, товарищами по классу, как успех, как победа школьника над собой. 
Только в этом случае возникает внутренняя мотивация занятий физическими 
упражнениями, определяющая интерес учащихся к физической культуре.
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Проблемы организации физкультурно-
оздоровительной работы со взрослым населением

Попова Н.Б., Попова К.Ю.
Поволжская государственная  социально-гуманитарная академия 

В настоящий момент в руководстве страны и в обществе растет осознание 
роли человеческого фактора в социально-экономическом развитии. Сами по себе 
экономические показатели не имеют смысла, если в стране ухудшается здоровье 
населения, сокращается продолжительность жизни, а среди молодежи растут 
преступность и наркомания. Огромным социальным значением и потенциалом в 
этом плане обладает физическая культура и массовый спорт. Именно массовый, а 
не спорт высших достижений, играет решающую роль в осуществлении важных 
социально-значимых функций.

Согласно официальным данным, в настоящее время физической культурой 
и спортом в стране занимается всего 8-10 % населения, тогда как в экономически 
развитых странах мира этот показатель достигает 40 - 60%.  В Италии, более 20 % 
работающих являются членами спортивных клубов предприятий и организаций.

Финансовые средства и организационные усилия органов региональных 
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властей во многом сосредоточены сегодня на развитии спорта высших 
достижений, который стал и большим бизнесом и большой политикой. 

Спорт высших достижений конечно важен, но он, в отрыве от интенсивного 
развития массового спорта, не способен сам по себе стать инструментом решения 
демографических и социальных проблем страны. 

Основным стратегическим целевым ориентиром является увеличение 
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
с 14,8% в 2007 году до 30% в 2015 году и до 50% в 2020 году. Вовлеченность россиян 
в систематические занятия физической культурой и спортом должна достигнуть 
показателей, характерных для ведущих мировых спортивных держав.

На сегодняшний день проводится  ряд организационных мероприятий, 
направленных на привлечение взрослого населения к физкультурно-
оздоровительной деятельности. Однако, это лишь комплекс спортивно-массовых 
мероприятий и, как правило, эпизодическое  участие в соревнованиях и одних и 
тех же людей.

Проведенные исследования подтвердили, что степень реального 
вовлечения населения в активные физкультурно-оздоровительные занятия 
значительно снизилась, и   в первую очередь это характерно для взрослого 
населения. 

Недостаточная активность в занятиях физической культурой наблюдается, 
с одной стороны, на фоне ухудшения объективных социально-экономических 
предпосылок к этому, а с другой - сопровождается довольно высоким уровнем 
интереса к занятиям физической культурой как социальной ценности. 

На наш взгляд, чтобы изменить ситуацию, необходим комплекс 
действенных мер, в частности: 

- изменение и совершенствование системы управления физкультурно-
спортивным движением; 

- развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов.
На  данный момент  спортивных объектов  не хватает, имеющиеся 

спортивные объекты не удовлетворяют интересы и потребности населения.
Без строительства и реконструкции спортивных объектов вряд ли можно 

решить масштабные задачи: 
- совершенствование проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий. Разработка мероприятий в рамках движения «Спорт для всех»; 
- пропаганда физической культуры и спорта среди населения. К сожалению, 

сегодня недостаточно осуществляется работа по распространению тех ценностей 
и возможностей спорта и физической культуры, ради которых гражданам России 
стоит уделять свое свободное время; 

- организационное научно-методическое и медицинское обеспечение 
физкультурных объединений взрослого населения; 

- подготовка и обеспечение отрасли профессиональными кадрами, в 
соответствии с  современными  требованиями

Физкультурно-оздоровительная работа со  взрослым населением 
по месту жительства пока еще не имеет глубоко продуманной и широко 
разработанной научной базы. Это во многом связано с неразработанностью 

вопросов формирования и развития потребностей населения в физическом 
совершенствовании, определяющих их физкультурно-оздоровительную 
активность. 

Формирования потребности людей в ежедневных самостоятельных 
занятиях спортом должно стать главным ключевым звеном физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства [2]. 

К основным приемам формирования мотивации можно отнести:
- пропаганда физической культуры и спорта;
- спортивные мероприятия (т.е. сама двигательная деятельность);
- пример; 
- стимуляция (поощрение).
Для комплексного решения задач, определенных Стратегией развития 

физической культуры и спорта до 2020  года [1], повышения мотивации 
взрослого населения к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
необходима Программа, объединяющая в себе основные компоненты. 
Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит 
существенным образом повысить интерес населения к занятиям физической 
культурой и спортом, удовлетворить его потребность в физической нагрузке, 
разработать и внедрить новые технологии физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы. 

Выполнение предусмотренных Программой мероприятий позволит: 
- снизить заболеваемость взрослого населения на 8-10%. 
- повысить  уровень физического здоровья занимающихся;
- активизировать физкультурно-массовую  деятельность по месту 

жительства;
- сохранить и дальше  развивать спортивные базы для занятий физической 

культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни взрослого 
населения, профилактики правонарушений, наркомании и алкоголизма;

- обеспечить проведение мониторинга физического здоровья взрослого 
населения и его вовлечение в активные занятия физической культурой и участие 
в физкультурно-массовых мероприятиях;

- сократить потери рабочего времени в связи с заболеваемостью;
- снизить расходы средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации на оплату больничных листов.

Список информационных источников:
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Роль бригадного метода работы тренеров 
в подготовке спортивного резерва по легкой 

атлетике

Путилова Е.В., Кулешова М.В.
Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Самара

Спорт как общественное явление оказывает значительное влияние 
на формирование современного человека в физическом и духовном плане, 
его мировоззрение, определяет стремление человека к более совершенному 
проявлению своих способностей. Он является своего рода ориентиром, моделью, 
средством достижения совершенства на протяжении достаточно длительного 
периода жизни человека. 

Внимание специалистов всех стран все в большей степени сосредотачивается 
не только на разработке методики тренировки высококвалифицированных 
спортсменов, но и на дальнейшем совершенствовании системы подготовки 
спортивных резервов, обеспечивающих полноценное пополнение составов 
национальных сборных команд. Анализ состояния мирового спорта показывает, 
что высокий организационный и методический уровни спортивной работы с 
детьми и подростками в значительной степени определяют успех той или иной 
страны на международной арене. В качестве одной из первоочередных мер 
реализации этой цели выдвигается создание необходимых организационно-
управленческих и социально-педагогических условий подготовки резервов 
спортивных сборных команд России. 

В последние годы спортивные организации проделали значительную 
работу по координации деятельности спортивных школ, объединению 
финансовых и кадровых возможностей, направленную на повышение мастерства 
спортсменов. Образованы межведомственные центры олимпийской подготовки 
по ряду видов спорта, осуществлена преемственность в работе спортивных школ 
всех типов, что дало возможность вести планомерную подготовку спортсменов 
от новичка до мастера спорта международного класса. 

Субъектами физкультурно-спортивного движения, призванными решать 
задачи подготовки потенциального спортивного резерва, являются спортивные 
школы и училища олимпийского резерва. Одним из перспективных направлений 
совершенствования их деятельности выступает поиск путей оптимального 
профессионального взаимодействия работников этих школ, позволяющих 
каждому из них в наиболее полной мере использовать свой творческий потенциал. 

В последние годы усилиями отдельных тренеров по легкой атлетике были 
предприняты и успешно осуществлены попытки внедрения бригадных форм 
организации в систему многолетней подготовки юных спортсменов [1]. Об 
эффективности объединения усилий тренеров в работе с юными спортсменами 
говорится и в учебно-методической литературе [2,3]. 

Под бригадными формами работы нами понимается совместно-
взаимосвязанная деятельность двух тренеров по управлению тренировкой 
одних и тех же учащихся ДЮСШ, осуществляемая в условиях непосредственного 
общения и направленная на достижение общей, единой для них цели - подготовку 
потенциального спортивного резерва. 

Рассмотрим организацию бригадного метода на примере работы тренеров 
ДЮСШ по легкой атлетике.

Современная легкая атлетика заметно помолодела. Ее вершины все чаще 
штурмуют юные спортсмены, вчерашние подростки. Повышенные требования, 
которые предъявляются к тренировочному процессу на этапах начальной и 
многоборной подготовки юных легкоатлетов, вызывают необходимость не 
только роста квалификации тренеров, но и более глубокой специализированной 
профессиональной подготовки, соответствующей особенностям определенного 
вида легкоатлетических упражнений. Начиная с детского и подросткового 
возраста, когда закладывается фундамент высоких и стабильных спортивных 
достижений, обучение тому или иному виду легкоатлетических упражнений 
должны осуществлять тренеры, специализирующиеся в нем. Это практически 
значимо, поскольку просчеты тренеров, недостаточно знающих специфику 
организации тренировочного процесса в беге, прыжках или метаниях, 
впоследствии, на более поздних этапах спортивной подготовки, становятся 
одним из существенных факторов, препятствующих полному раскрытию 
возможностей занимающихся, достижению ими высоких соревновательных 
результатов. 

Бригада тренеров, возглавляемая ведущим специалистом, включает в себя, 
в зависимости от условий и возможностей ДЮСШ и учреждения дополнительного 
образования, тренеров по отбору, по общей физической подготовке, по 
отдельным возрастным группам. Перспективы данной технологии основываются 
на создании прочного фундамента физической, базовой и индивидуальной 
подготовленности занимающихся, способности и опыта старшего тренера в 
доведении занимающихся до высот спортивного мастерства в соответствии с их 
индивидуальными возможностями.

На этапе начальной подготовки бригада включает в себя тренера ДЮСШ 
и учителя физической культуры. Лидирующую роль в бригаде занимает тренер 
ДЮСШ, учитель выступает в роли помощника. Тренер определяет этапные, 
промежуточные и текущие цели тренировки, ее содержание, разрабатывает 
документы планирования, руководит непосредственно тренировочными 
занятиями, ведет учет и контроль выполнения тренировочных программ. 
Учитель физической культуры отвечает за организацию спортивного отбора и 
тренировочного процесса на базе общеобразовательной школы, поддерживает 
связи ДЮСШ с общеобразовательной школой и родителями учащихся, 
помогает непосредственно на занятиях тренеру в управлении тренировочной 
деятельностью учащихся. 

На этапе многоборной подготовки бригада формируется из двух тренеров 
различных спортивных специализаций. Каждый из них попеременно берет на 
себя лидирующие функции с учетом содержания учебного материала. На этапе 
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углубленной спортивной специализации в состав бригады включаются тренеры 
одной специализации. Роль лидера в бригаде возлагается на тренера, имеющего 
более высокий уровень профессиональной квалификации. Он осуществляет 
непосредственное руководство деятельностью остальных тренеров, оказывает 
им необходимую консультативную и методическую помощь. 

При командировании старшего тренера-преподавателя на официальные 
соревнования или на тренировочные сборы (также участие в спортивно-
оздоровительном лагере, длительных туристических походах, командировках 
или болезни), его учащиеся для продолжения тренировочного процесса 
передаются другому тренеру-преподавателю, члену бригады приказом по школе. 

Эффективность деятельности тренерской бригады зависит от:  сложившихся 
на момент ее образования межличностных отношений между ее членами;  
имеющихся межиндивидуальных различий в профессиональной квалификации 
и в легкоатлетической специализации тренеров, входящих в бригаду; степени 
соответствия распределения ролей и функций профессиональным возможностям 
и интересам каждого из членов бригады;  соблюдения принципа равенства прав 
каждого члена бригады на повышение квалификационных тренерских категорий, 
присвоения почетных званий и получения соответствующих премиальных 
выплат; характера ее деловых взаимодействий с другими тренерскими бригадами, 
и педагогическим коллективом в целом, определяющими ее роль и функции в 
деятельности всего коллектива ДЮСШ. 

Оптимальная функционально-ролевая дифференциация деятельности 
тренеров в рамках бригад, наблюдающиеся при организации работы 
педагогического коллектива ДЮСШ на основе применения бригадных форм 
работы тренеров, является основным фактором эффективности подготовки 
спортивного резерва в спортивные сборные команды страны.
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Карта инновации учебной программы по фитнес 
- аэробике как рефлексивно-оценочная форма 
представления образовательных результатов 

учителем физической культуры   

Пыряева Н.В., Мордвинова Е.А.
МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара

 Инновации возникают в результате попыток решить традиционную 
проблему новым способом в результате длительного процесса накопления и 
осмысления фактов, тогда и рождается новое качество, несущее новаторский 
смысл. Большинство современных инноваций находятся в преемственной 
связи с историческим опытом и имеют аналоги в прошлом. Процесс направлен 
на качественное  улучшение  системы, в которую вносится новшество, и 
предполагает стимулирование его  участников и изменение их взглядов с 
позиции нововведения.

  Карта инновации как оценочная форма  образовательных результатов, 
достигнутых в процессе работы, также служит для рефлексии (от  лат. «re-
flexio» – обращение назад) практической деятельности учителя, которую 
в  современной педагогике понимают как анализ результатов деятельности.  
В ходе рефлексии учитель выстраивает смысловую цепочку, сравнивает 
способы и методы, применяемые другими учителям, со своими методами  и 
приемами педагогической деятельности, тем самым давая оценку полученных 
образовательных результатов [2]. 

 Особенность организации процесса физического воспитания в МБОУ 
СОШ № 12г.о. Самара в условиях реализации ФГОС состоит во внедрении в 2011 
году в учебный процесс учебной  программы по фитнес–аэробике «Интеграция 
элементов здоровьесберегающих технологий на уроках по фитнес-аэробике в 10-
11 классах». Структура и основное содержание программы было отражено нами 
в карте инновации. 

 Необходимость внедрения инновации в процесс обучения в школе 
связана с невысокими показателями состояния здоровья детей, при отмеченной 
тенденции к ухудшению этих показателей от младших классов к старшим 
(проблемное поле карты инновации). Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся средствами физической культуры и спорта первоочередная задача 
педагогов. 

 Опыт работы показал, что интеграция здоровьесберегающих технологий 
на уроках по фитнес-аэробике в 10-11 классах обеспечит не только оптимизацию 
методического обеспечения образовательного процесса, но снимет проблемность 
описанной выше ситуации по ухудшению показателей состояния здоровья у 
обучающихся. 

 В карте инноваций имеются 5 разделов: 1.Теоретическая обоснованность. 
2. Новизна. 3. Образовательная значимость. 4.  Качество инновационного 
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процесса. 5.   Результативность инновации. Содержание каждого радела – 
содержание критериев, по которым оценивается инновационный эффект 
разработанной программы.  

 Так, например, в критерии «Теоретическая обоснованность»  
аргументируется актуальность программы, раскрываются основные три  
тенденции при реализации региональной образовательной политики:  1) 
отбор содержания образования, методов и форм обучения в соответствии с 
идеологической составляющей «Концепции духовно-нравственного развития  и 
воспитания  личности гражданина России»; 2) организация учебной деятельности 
учащихся на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающий 
методологическую и методическую  основы ФГОС; 3) повышение качества 
образования и как следствие достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения образовательной программы. Область 
применения инновации – образовательный процесс общеобразовательной 
школы. Программа составлена с учетом дидактических принципов обучения: 
научности, доступности, последовательности, системности и др. – и возрастных 
особенностей учащихся 10-11 классов (девушки). Учебная программа является 
информационной моделью педагогической системы учителя, и отражает ее 
элементы: цель и задачи обучения и воспитания, реализуемые изучением данного 
учебного предмета; в ней раскрывается содержание предмета, указываются 
рекомендуемые дидактические процессы и предпочтительные организационные 
формы обучения. Рабочая программа учителя дает представление о том, 
как в практической деятельности педагога при изучении конкретного 
предмета реализуются федеральный, региональный, школьный компоненты 
государственного образовательного стандарта.  Целесообразность: Выбор формы 
инновации в виде учебной программы дисциплины «Физическая культура» в 10-
11 классах (девушки) объясняется поставленными задачами: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; формирование 
ценности здорового и безопасного образа жизни;

- владение способами организации и проведения инновационных форм 
занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 
из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения 
за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий физической культурой;

- осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками;  умение работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов. 

 По критерию  «Новизна» определяется степень оригинальности 

инновационных подходов, а именно: важный фактор новизны является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учетом состояния здоровья, половой принадлежности, физического развития, 
двигательной подготовленности, особенности развития психических свойств. 
Своеобразие комбинирования уже известных в педагогике задач,  методов и 
форм обучения и воспитания, обеспечивают новизну программы:  

1) образовательные: формирование системы знаний в области 
фитнеса;  

2) оздоровительные: развитие и совершенствование двигательных 
способностей (координация движений, умение регулировать мышечное 
напряжение); овладение комплекса физических упражнений оздоровительной 
и коррегирующей направленности с учетом индивидуального физического 
развития; 

3)  воспитательные: формирование морально - волевых и личностных 
качеств; воспитание привычки к организованности в работе и планированию 
своих возможностей. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 
физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании 
направлена на:  

1) обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 
занятий физическими упражнениями  соблюдение дидактических правил 
от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в 
основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 
перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной, творческой деятельности; 

2) расширение метапредметных связей, ориентирующих учителя 
во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 
формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

3) усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями;

4) реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 
планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 
процесса (спортивный зал, оборудованный зеркалами; магнитофон); 

5) реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся  [4]. 

 Таким образом, реализация инновации приводит к изменению целей, 
содержания, методов, средств, форм  и способов организации деятельности.

 Образовательная значимость программы можно показать, в том числе, 
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и через степень влияния инновации на развитие профессионально-личностных 
качеств (критерий) учителя, реализующего данную программу. Отметим, 
что в  профессиональной области инновация способствовала получению 
дополнительного образования, прохождению курсов повышения квалификации 
и стажировки в области фитнеса. В личностном плане –развитию таких качеств, 
как целеустремленности, креативности. Способами осуществления самоанализа 
и самооценки, уровня профессиональной компетентности при реализации 
инновации являлись: самоконтроль, самонаблюдение; опрос/ анкетирование; 
сбор отзывов (устный  и пр.); оценка состояния собственного здоровья учителя 
(вес, пульс, давление – в динамике  и покое и т.д.

 Инновация реализуется в соответствии с календарно-тематическим 
планированием 2 часа в неделю с 2011- 2012 учебного года МБОУ СОШ № 12 г. 
Самара, что обеспечивает качество инновационного процесса.

 Теоретическая часть программы инновации включает: основы знаний  
о физической культуре (историю возникновения и развития физической 
культуры, основные понятия о физической культуре, основы теории физических 
способностей человека, основы спортивной деятельности, основы гигиены, 
занятий физическими упражнениями, здоровое питание), знания в области 
фитнеса, все то, что формирует культуру здорового человека.  Практическая часть: 
движения (шаги) классической аэробики. Различные упражнения, выполняемые 
в ходьбе, беге, прыжках, а также упражнения на силу и гибкость, выполняемые 
из разных исходных положений. Программа доступна, эмоциональна. В процессе 
обучения возможны изменения содержания уроков в зависимости от интересов 
и подготовленности учащихся. Занятия   по фитнес - аэробике построены таким 
образом, что у учащихся исключен риск получения травм, а также развития 
сердечно - сосудистых  заболеваний [7].

 Используемые методы, способы и средства реализации инновации 
эффективно влияют на формирование компетенций учителя, определяющие 
уровень его компетентности. Полагаем, что «быть компетентным» означает 
способность (умение) мобилизировать в определенной учебной (жизненной) 
ситуации полученные знания и опыт (компетентный – осведомленный, 
авторитетный в какой-либо области) [1].

 Ключевая компетенция учителя, формируемая при осуществлении 
инновации, – учебно-познавательная, которая представляет собой совокупность 
компетенций учителя в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологической, общеучебной 
деятельности, соотнесённой с реальными познаваемыми объектами. Сюда 
входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 
самооценки учебно-познавательной деятельности. Компетенция личностного 
самосовершенствования направлена на то, чтобы осваивать способы физического, 
духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию 
и самоподдержку. Профессиональная компетентность учителя физической 
культуры: владение основами теории физического воспитания; знание правил 
по технике безопасности; развитие культурно-исторических основ физической 
культуры и спорта; владение основами знаний олимпийского движения; знание 

медико-биологических основ двигательной деятельности; владение новыми, 
современными технологиями в области физической культуры.

 В процессе исследования результативности инновации были получены 
следующие результаты: за 2011-2012 учебный год  внедрения программы по фитнес-
аэробике в образовательный процесс школы:  1) на 35 % выросла потребность 
в здоровом образе жизни учащихся выросла 2) 100% учащихся отметили, что 
получают удовольствие и хорошее настроение на уроках физической культуры 
(что положительно сказывается на учебе); 3) опрос учащихся показал, что 100 % 
школьников приветствуют новую форму урока физической культуры и что они 
хотели бы продолжить обучение по этой программе; 4) на 56 %; у школьников 
повысилась мотивация к занятиям массовым спортом; 5) на 2 6% расширились 
знания, умения, навыки в области фитнеса, а также повысился уровень  
индивидуальных способностей. 

Эффективность инновации достигается за счет внедрения нестандартных 
форм и методов учебно-воспитательной работы: уроки с использованием ИКТ 
(теоретические основы знаний по фитнес–аэробике: сообщения, доклады, 
рефераты); фестивали по фитнес–аэробике для начинающих спортсменов; 
открытые Первенства по фитнес–аэробике с участием команд разного 
уровня;  мастер-классы; конкурсы; концерты.  Все методы и средства создают  
благоприятные психолого-педагогические условие для проектирования путей 
профессиональной самореализации и самосовершенствования учителя. 

 Внедренная в учебный процесс общеобразовательной  школы программа 
по фитнес - аэробике направлена на  формирование у старших подростков 
потребности в здоровом образе жизни, сохранение и укрепление собственного 
здоровья, обеспечивает повышение мотивации к занятиям массовым спортом и 
создает условия для творческой самореализации  учащихся.

Значение предложенной инновации для педагогической теории и 
практики состоит в том, что  особенности организации физического воспитания  
в школе в условиях реализации ФГОС направлены на оздоровление учащихся 
в данном учреждении, а значит на оздоровление нации в целом. Это дает 
основание утверждать, что инновационный процесс – это мотивированный, 
целенаправленный и сознательный процесс по созданию, освоению, 
использованию и распространению современных идей и технологий, актуальных 
и адаптированных для условий современной школы.  Структура и содержание 
карты инновации учебной программы по фитнес - аэробике служит для учителя 
рефлексивно-оценочной формой   представления образовательных результатов.
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Мониторинг физической подготовленности 
студентов ПГСГА с использованием логических 

функций excel

Разгулин А.П.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Перспективным направлением применения современных 
информационных технологий в образовании являются компьютерные 
коммуникации. Их использование позволяет производить обмен педагогическим 
опытом, организовывать дистанционное обучение, использовать полученную 
информацию в учебных и научных целях, анализировать  и изучать отечественный 
и зарубежный опыт.

Таким образом,  подготовка преподавателя, соответствующая 
современному состоянию научно-технического прогресса и педагогики, 
психологии, информатики, требует корректировки подготовки специалиста, в 
том числе обновления требований, к знаниям, умениям и навыкам преподавателя 
любой специальности. И нет никаких сомнений в том, что введение в вузе в 
качестве одного из основных инструментов для работы с самой разнообразной 
информацией компьютера – это веление времени и диктуется оно поступательным 
движением развития общества.

Работа преподавателя кафедры физического воспитания включает в себя 
работу по определению физической подготовленности студентов.

Преподавателям  приходится много времени уделять сбору и обработке 
информации по каждому студенту, в выполнении упражнений вынесенных 
на контрольные занятия.  В целях экономии времени и облегчения работы, на 
примере оценки физической подготовленности, преподавателям предлагается 
использовать логические функции Excel. Разработанная программа позволяет, 
внося результаты по подтягиванию на перекладине, бегу на 100 м, 3000 м, 
прыжкам в длину с места  (примерный вариант, юноши 2 курса) в таблицу, 
получать готовый результат и определять уровень физической подготовленности 
автоматически.

Уровень физической подготовленности студентов

Использование логических функции Excel 
для определения физической подготовленности
Логические функции ЕСЛИ (); И (); ИЛИ () – используются для операций 

сравнения (проверки ввода показателей; принятие того или иного решения.
1- аргумент логическое выражение (условие) по договору с Excel.
2- аргумент – Значение _____ ЕСЛИ _______ истина. Что необходимо сделать 

если условие выполняется.
3- Аргумент- Значение _______ ЕСЛИ _______ ложь. Что необходимо сделать 

если условие не выполняется.
Логическая функция Excel, определяющая оценку в подтягивание на 

перекладине
=ЕСЛИ(C5<5;0;ЕСЛИ(И(C5>=5;C5<7);1;ЕСЛИ(И(C5>=7;C5<9);2;
ЕСЛИ (И(C5>=9;C5<12);3;ЕСЛИ(И(C5>=12;C5<13);4;
ЕСЛИ (C5>=13;5;”ПОКАЗАТЕЛЬ ВВЕДЕН НЕВЕРНО”))))
Логическая функция Excel, определяющая оценку в беге на 100 м
=ЕСЛИ(E7>14,6;0;ЕСЛИ(И(E7<=14,6;E7>14,3);1;ЕСЛИ(И(E7<=14,3;E7>14,0);2;ЕС

ЛИ(И(E7<=14;0;E7>13,6);3;ЕСЛИ(И(E7<=13,6;Е7>13,2);4;ЕСЛИ(И(E7<=13,2;5;
“ПОКАЗАТЕЛЬ ВВЕДЕН НЕВЕРНО”))))
Логическая функция Excel, определяющая оценку в беге на 3000 м
=ЕСЛИ(G7>14,3;0;ЕСЛИ(И(G7<=14,3;G7>13,5);1;ЕСЛИ(И(G7<=13,5;G7>13,1);2;
ЕСЛИ(И(G7<=13,1;G7>12,36);3;ЕСЛИ(И(G7<=12,36;G7>12);4;ЕСЛИ(G7<=12;5;
“ПОКАЗАТЕЛЬ ВВЕДЕН НЕВЕРНО”))))
Логическая функция Excel, определяющая оценку в прыжках в длину с места
=ЕСЛИ(G7>215;0;ЕСЛИ(И(G7>=215;G7<220);1;ЕСЛИ(И(G7>=220;G7<230);2;
ЕСЛИ(И(G7>=230;G7<240);3;ЕСЛИ(И(G7>=240;G7<250);4;ЕСЛИ(G7>=250;5;
“ПОКАЗАТЕЛЬ ВВЕДЕН НЕВЕРНО”))))
Итоговые результаты физической подготовленности студентов определяются 

с помощью функции =БСЧЁТ



226 227

Логика формирования баллов за подтягивание на перекладине

Логика формирования баллов за бег на 100 м

Логика формирования баллов за бег на 3000 м

Логика формирования баллов за прыжок в длину с места
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Некоторые исторические аспекты развития 
волейбола в СССР и Куйбышевской (Самарской) 

области

Росляков В.И.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

С момента своего «изобретения» игра в волейбол переживает бурное 
развитие. Это выражается и в растущем количестве волейболистов, и в числе стран-
членов Международной федерации волейбола. По своей распространённости 
эта игра занимает ведущее положение на мировой спортивной арене. Волейбол 
не только спортивная игра - также в него играют ради отдыха и поддержания 
здоровья.

Официальной датой рождения отечественного волейбола считается 28 
июня 1923, когда в Москве был сыгран товарищеский матч между командами 
Высших художественных и театральных мастерских и Московского техникума 
кинематографии. Но известно, что в волейбол в России играли и прежде: в 
Нижнем Новгороде, Казани, Хабаровске, Владивостоке, а чуть позже и в Москве. 
Всего за несколько лет, прошедших с момента официального дебюта волейбола 
в СССР, игра распространилась в РСФР, на Украине, в Белорусии, Закавказье. 
До этого, в 1922 году, в Главной военной школе физического образования были 
переведены первые правила соревнований по волейболу.

Очень большое значение для дальнейшего развития волейбола имело 
его включение в программу соревнований Всесоюзной спартакиады 1928 г. 
Результатом включения волейбола в спартакиаду 1928 г. стало повсеместное 
признание этой игры. Если обратиться к архивным записям спортивной жизни 
того времени, можно заметить, насколько популярной была эта игра: «1931, 4 
февраля – 10 марта. В Средневолжском крае, на пензенском велосипедном заводе 
им. Фрунзе, проведена зимняя спартакиада, в которой участвовало 17 человек 
в лыжных соревнованиях, 22 в турнире по хоккею, 12 человек в турнире по 
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волейболу, 47 человек в стрелковых соревнованиях и 14 человек в конькобежных» 
[3].

Первые международные встречи сборной СССР были проведены в 1935 г. 
в Москве и Ташкенте со спортсменами из Афганистана. Встречи проводились по 
“азиатским” правилам, но выиграли их советские спортсмены. Это произошло во 
многом благодаря правильной тактике игры. У афганцев тактический рисунок 
игры был обоснован политическими мотивами: на передней линии были 
офицеры, на задней – солдаты. В нашей сборной, на передней линии, по краям 
играли рослые А. Якушев и Е. Алексеев, а на задней великолепные защитники А. 
Понамарев и  В. Гилинский, в центре играл С. Филатов.

После Великой Отечественной войны ведущие позиции в советском 
волейболе занимали столичные женские команды «Локомотив», «Динамо» и 
«Спартак», а также ленинградский «Спартак» и мужские ЦСКА, «Динамо» 
(Москва), ДО (Ленинград) и «Спартак» (Киев). Чаще других чемпионами СССР 
становились столичные команды: среди мужских – ЦСКА (26 раз), а среди женских 
– «Динамо». Столь же достойно эти команды выступали и на международной 
арене, став, соответственно, 13-кратным и 10-кратным обладателями Кубка 
европейских чемпионов.

Международный дебют советских волейболистов состоялся в 1949 в 
Праге. Мужская сборная участвовала в первом чемпионате мира и в финале 
переиграла считавшуюся до той поры непобедимой команду Чехословакии, а 
женская – выиграла европейское первенство. Свой «золотой» успех обе наши 
команды повторили на чемпионатах Европы в 1950 и 1951. В 1952 чемпионат мира 
по волейболу среди женских команд впервые был проведен в Москве.

В 1964 наши спортсмены стали первыми в истории олимпийскими 
чемпионами по волейболу среди мужчин, а волейболистки получили «серебро», 
уступив звание чемпионов хозяевам XVIII Олимпиады – японской сборной. В 
общей сложности мужская сборная СССР по волейболу трижды

завоевывала олимпийское «золото» (в 1964, 1968 и 1980). Игроки женской 
сборной, сумевшие на Играх в Мехико в 1968 взять «золотой» реванш у японок, 
затем еще трижды повторили свой успех (1972, 1980 и 1988). Большего пока не 
сумела добиться сборная ни одной страны.

О развитии самарского волейбола можно сказать многое, но, к сожалению, 
в дореволюционных источниках самарских архивов сведений о начальном 
периоде не содержится. Более того, в первые годы Советской власти волейбол не 
упоминается в числе тех, которые тогда называли «с большим мячом».

Первый найденный в самарских архивах документ центральных 
спортивных органов, содержащий слово «волейбол», называется: «Резолюция 
НТК ВСФК о работе по физкультуре в деревне», разосланный из Москвы 
по губернским советам физкультуры в 1926 г. В нём сообщается: «В основе 
летней работы будут стоять игры, как подвижные, так и с более сложными 
правилами (спортивного типа). Из последних, в первую очередь рекомендуются 
городки, лапта… волейбол, упрощённые баскетбол и ручной мяч… Футбол 
не следует запрещать, но необходимо разъяснять вред от переутомления при 
долговременных тренировках…»[3].

Наконец, в «Протоколе заседания учебно-технического комитета 
Самарского Губернского Совета Физической Культуры при Губисполкоме» 
от 25.03.1927 г. в списках вопросов за № 6 значится: «…о культивировании 
волейбола». Резолюция по этому вопросу следующая: «Учитывая проявление 
к волейболу интереса со стороны физкультурников – считать необходимым 
начать культивирование волейбола. Для организационного оформления создать 
секцию в составе тт. Мельников К., Краузе О., Лабута, Дикова и Калинина Н.». 
Если учесть, что это историческое заседание происходило весной, 25 марта 1927 
года, а в волейбол в то время играли исключительно на открытом воздухе, то, 
несомненно, в Самаре он существовал и в 1926 году и, быть может, раньше. Но 
официальным годом рождения считается именно 1927 год.

Тридцатые годы можно назвать инкубационным периодом: волейбол в 
Самаре, несомненно, развивался, но подспудно. Кроме того, в наших архивах 
часть дел за 1930-е годы утрачены, поэтому полностью восстановить картину 
невозможно. Но в «Плане работ Городского совета физкультуры на период 1931 – 
1932 годы (октябрь – март) отмечено проведение зимнего городского календаря по 
хоккею, волейболу, пинг-понгу.В программе проведения детского праздника 2 мая 
1939 года в городском детском парке указано, что после обязательной программы 
(выступления гимнастических групп, кукольного театра и шумового оркестра) 
состоятся массовые игры в волейбол, баскетбол и футбол. Постановление 
Президиума Куйбышевского горсовета от 07.05.1939 года «О мероприятиях по 
борьбе с хулиганством в городе Куйбышеве» обязывало организовать на пляже 
спортивные игры, в том числе, волейбол и футбол. Возможно, что именно в это 
время на пляже появились первые спортивные площадки [5].

4 апреля 1939 года в Куйбышеве был проведён турнир по волейболу, 
посвящённый выборам в советские органы. За период 1939 – начало 1940 года 
были проведены блицтурниры по волейболу, в котором участвовало 36 человек 
и первенство по волейболу в дни школьных каникул (30 детей). В 1939 году 
Куйбышевской области всего насчитывалось 11 850 волейболистов, среди которых 
не потерялись 3 528 женщин. Разрядников среди них не было, в противном случае, 
этот факт, несомненно, был бы отмечен. Архивы сохранили планы Облисполкома 
по 1940 году. В календаре спортивно-массовых мероприятий на 1940 год по 
волейболу значатся: весеннее первенство городов и районов; первенство среди 
городов и районов среди юношеских команд; областной розыгрыш среди команд 
городов и районов. И участие в первенстве СССР – июль. В связи с этим можно 
подметить, что поучаствовать было достаточно просто. 

Волейбол продолжал быть даже в годы войны. Тем более что в 1941 – 1943 
годах столица СССР находилась в Куйбышеве. Кстати, именно из-за присутствия 
в нашем городе «звёзд» советского футбола организовалась команда «Крылья 
Советов». Исходя из архивных записей того времени, «1942, ранее 1 мая. В 
Кировском районе г. Куйбышева создано оргбюро ДСО «Крылья Советов». 
Создано 3 футбольных команды, 6 волейбольных команд»[1, 2]. Целью ее создания 
было поддержание спортивной формы у футболистов.

К окончанию войны (1945 г.) популярность волейбола начала расти. 
В марте сорок пятого года был проведен традиционный блицтурнир по 
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волейболу, победителем которого стала команда Строительного института. 
Подтверждение этому факту так же сохранилась в вехах спортивной жизни 
самарского края: «В области организовано 68 волейбольных команд с 408 
участниками и 13 баскетбольных команд. Лучшие результаты по итогам летнего 
сезона по волейболу показали мужские команды авиационного и строительного 
институтов и женская команда завода «Шарикоподшипник»     Одним из самых 
больших по численности на 1945 год было областное ДСО (Добровольное 
спортивное общество) «Трудовые резервы» – 540 волейболистов в 90 секциях.
Вообще, «В г. Куйбышеве насчитывалось 15 областных добровольно-спортивных 
обществ: «Наука», «Локомотив», «Спартак», «Строитель», «Трудовые резервы», 
«Медик», «Молния», «Красное знамя», «Пищевик», «Труд», «Водник», «Динамо», 
«Буревестник», «Самолёт», «Большевик».  Всего в городе насчитывается 290 
физкультурных коллективов,  в которых занимается 49500 чел., 74857 чел. 
занимаются в спортивных секциях».

В 1946 году в Куйбышеве впервые после войны проводилось клубное 
первенство города по волейболу. Участвовало в нём 6 или 7 клубов, в том числе и 
«Динамо». Клубное первенство с этого времени стало проводиться 

Список информационных источников:

1. СОГАСПИ. Ф . 9527. Оп. 1. Д. 9. Л. 9.
2. СОГАСПИ. Ф . 9527. Оп. 1. Д. 9. Л. 9.
3. Справочник для инструкторов по физкультуре, спорт-судей и активных 

физкультурников, одобренный НТК-ВСФК. М., 1928.
4. Справочник для инструкторов по физкультуре, спорт-судей и активных 

физкультурников, одобренный НТК-ВСФК. М., 1928.
5. Газета «Знамя труда» 1939г. ; экз. в архивах не найден.
6. СОГАСПИ. Ф. 1816. Оп. 1. Д. 23. Л. 7.
7. СОГАСПИ.  Ф. 656.  Оп. 37.  Д. 364.  Л. 59-60.
8. СОГАСПИ.  Ф. 714.  Оп. 1.  Д. 1434.  Л. 20, 21, 22.
9. Куйбышевская область: историко-экономический очерк. Куйбышев, 

1967.  С. 588. 
10.Интервью с Кочергиным А.И.-15 мая 2013г.

Влияние здоровьесберегающей технологии на 
профилактику сколиоза 

у детей младшего школьного возраста

Росляков В.И., Гилязов А.А. Додонова Л.Н.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

МБОУ Гимназия № 1 г.о. Самара

Сегодня становятся привычными тревожные данные о систематическом 
ухудшении состояния здоровья, снижении уровня физической и двигательной 
подготовленности детей школьного возраста.

И хотя данные о количестве таких детей противоречивы, все исследователи 
сходятся в главном, что эти негативные тенденции продолжают усугубляться.

 Проблема «Здоровый ребенок» как один из основных медико-социальных 
вопросов здравоохранения и воспитания детей в научной и практической 
педиатрии и педагогике активно обсуждается на протяжении последнего 
десятилетия. Это связано с тем, что в настоящее время при развитии детей 
ярко проявляются противоречия между достижениями в области обучения 
и ухудшением в состоянии их здоровья. Становится очевидным, что сегодня 
необходим новый научный взгляд на деятельность образовательных учреждений 
не только с точки зрения решения задач обучения, но и целенаправленного 
воспитания здорового поколения

Первоочередными задачами физического воспитания детей шко¬льного 
возраста являются укрепление здоровья, улучшение физического развития, 
функциональное совершенствование и повышение работоспо¬собности 
организма ребенка, а также закаливание. Одним из средств решения 
обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых 
немыслим педагоги¬ческий процесс в современной школе.

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на 
решение приоритетной задачи современного школьного образования - задачи 
сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 
процесса : детей, педагогов и родителей.

Цель здоровьесберегающих технологий  применительно к ребенку: 
обеспечение высокого уровня реального здоровья и воспитание у него 
осознанного отношения к нему, а также приобретение  знаний о здоровье и 
умений поддер¬живать и сохранять его.

В последнее время в школе значительно увеличилось количество детей, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Особенно детей с 
нарушением осанки. 

Осанка — привычное положение тела человека в покое и при движении. 
В Толковом словаре В.Даля записано: «Под осанкой разумеют стройность, 
величавость, приличие и красоту». Формируется осанка с самого раннего детства 
и зависит от гармоничной работы мышц, костной системы, связочно-суставного 
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и нервно-мышечного аппарата, равномерности их развития. 
Нарушение осанки у ребенка чаше всею развивается из-за слабости 

мышечного корсета и длительного пребывания в неправильных позах, которые 
ребенок принимает в положении сидя, стоя, лежа, при ходьбе, во время игр, при 
различных вилах деятельности. Это приводит к снижению подвижности грудной 
клетки и диафрагмы, изменяет рессорную функцию позвоночника, что в свою 
очередь отражается на деятельности центральной нервной, сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем.

Нашей группой в течении 2012-2013 гг.  был проведён эксперимент,  
в г. Самара, МБОУ Гимназии № 1, в 1А и 1Б классах.  Класс 1А , является 
экспериментальной (ЭГ). В классе 25 детей, из которых 13 мальчиков и 12 девочек. 

Класс1Б  являлся контрольной группой. В классе 25 детей, из которых 15 
мальчиков и 10 девочек. 

Были проведены: тест на выявления нарушений осанки, тест для выявления 
истинного сколиоза, а также анкета с родителями

Данное тестовое обследование проводилось нами совместно с 
медицин¬скими работниками следующим образом: зная особенности 
нормальной осанки детей обследуемого возраста, медсестра осматривает ребенка 
и отвечает на 10 вопросов теста, подчеркивая «да» или «нет» в тестовой карте 
каждого ребенка

Основным приемом для выявления истинного структурного сколио¬за 
считается осмотр со сгибанием позвоночника и наклоном туловища вперед. 
Ребенок медленно наклоняет туловище, при этом руки свободно свисают вниз, 
ноги выпрямлены. Наличие сколиоза определяется асим¬метричным реберным 
выбуханием в грудном отделе и мышечным ва¬ликом в поясничном отделе. 

Для более точной оценки осмотр проводится в двух положениях; спереди 
и сзади. При осмотре сзади, наклоняя туловище ребенка от себя, можно 
обнаружить торсию грудно-поясничного и поясничного отделов.

Таблица 1

Как видно из таблицы 1, формирование осанки, на начало эксперимента 
в обеих группах отличалось незначительно. Количество детей с нормальной 
осанкой и незначительными нарушениями осанки в Э.Г составило 92%, что на 
4% меньше чем в К.Г.

 Количество детей с выраженными нарушениями осанки в Э.Г было 8%, а 
в К.Г – 12%, то есть в Э.Г на 4% больше. 

По результатам анкеты можно сделать следующие выводы: многие 

родители не обращают внимания на позу ребенка, когда он сидит, ходит, рисует и 
т.д., не наблюдают, за тем как энергично ребенок двигается.

В процессе выполнения формирующего этапа эксперимента, нами была 
разработана и проведена в Э.Г. здоровьесберегающая технология: 

1. Утренняя гимнастика;
2. занятие на тему: «Осанка»;
3. игры и упражнения для первоначальной правильной осанки;
4. упражнения с использованием фитболов при нарушениях осанки
во фронтальной плоскости;
5. специальные упражнения с использованием фитболов при нарушениях 

осанки в сагиттальной плоскости;
6. упражнения с фитболами  для укрепления мышц спины;
7. упражнения для укрепления мышц свода стопы;
8. упражнения для увеличения гибкости и подвижности позвоночника и 

суставов;
9. Упражнения для укрепления мышц спины (проводятся как в ДОУ, так 

и дома);
10. памятка для родителей.
По окончании формирующего этапа эксперимента, проводился 

контрольный этап, цель которого состояла в том, чтобы проверить эффективность 
разработанной нами здоровьесберегающей технологии.

На контрольном этапе были проведены те же тесты.  Оценка результатов 
проводилась аналогично констатирующему этапу. 

Таблица 2.
Выявление нарушения осанки (контрольный этап)

Таблица 3.
Результаты педагогического эксперимента.
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Как видно из таблиц 2 и 3 в Э.Г количество детей с нормальной осанкой и 
незначительными нарушениями осанки составило 92%, что всего на 4% , больше 
чем на констатирующем этапе. В К.Г этот результат остался прежним.

Количество детей с выраженным нарушением осанки в Э.Г и К.Г не 
изменился. Детей с истинным сколиозом выявлено не было.

 Результаты педагогического эксперимента позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Количество детей с нормальной осанкой и незначительными 
нарушениями осанки составило 92%, что всего на 4% , больше чем на 
констатирующем этапе. В К.Г этот результат остался прежним.

2. В контрольной группе количество детей с нормальной осанкой и 
незначительными нарушениями осанки остался прежним.

3. Таким образом, разработанная нами здоровьесберегающая технология 
способствует формированию правильной осанки.
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Пути формирования интереса детей старшего 
дошкольного возраста 

к урокам физической культуры

Росляков В.И.,  Писареджов Т.П.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Каждый родитель хочет видеть своего малыша здоровым, веселым, 
физически хорошо развитым. Наряду с совершенно естественной заботой о 
чистоте его тела, удовлетворении потребностей в пище, крайне необходимо 
обеспечить и потребность в движениях. С момента рождения нормально 
развивающийся ребенок стремится к движениям. Вначале эти движения 
беспорядочны. Однако постепенно они начинают приобретать более 
координированный и целенаправленный характер. Формирование этой 
важной для жизнедеятельности потребности в значительной степени зависит 

от особенностей жизни и воспитания, от того, насколько окружающие ребенка 
взрослые создают необходимые условия, способствуют своевременному 
освоению доступных по возрасту движений. Движения оказывают всестороннее 
влияние на организм человека, и это влияние неизмеримо выше для растущего и 
развивающегося детского организма.

Воспитывая у детей потребность ежедневно двигаться, выполнять 
физические упражнения с ранних лет, можно заложить прочные основы 
хорошего здоровья, гармоничного развития ребенка.

Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок быстрее 
утомляется, у него неустойчивое внимание, память. Эта общая слабость вызывает 
и самые различные расстройства в деятельности организма, не только ведет к 
понижению способности, но и расшатывает волю ребенка. Недаром выдающийся 
педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, жизнерадостности 
детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 
прочность в знаниях, вера в свои силы. Поэтому крайне важно организовывать 
занятия физической культурой именно в детстве, что позволит организму 
накопить силы и обеспечить в дальнейшем не только полноценное физическое, 
но и разностороннее развитие личности.

Опыт работы ДОУ показывает, что физкультурное занятие как основная 
форма работы по физкультуре заняла прочное место в ДОУ. Многие инструкторы 
творчески подходят к организации методики физкультурных занятий, 
придумывают интересные формы физкультурных занятий, содержание, методы 
и приемы, этим самым они обеспечивают формирование прочного, устойчивого 
интереса к физкультуре у детей, потребность заниматься физкультурой. Но 
в то же время в ряде ДОУ не всегда решаются полноценно задачи физического 
воспитания, формально подходят к приведению физкультурных занятий, 
используются в основном занятия учебно – тренирующего характера. 
Физкультурные занятия однообразные, и как следствие этого – отсутствия 
интереса, желания заниматься физкультурой  и слабое физическое развитие и 
здоровье. Все это и побудило нас обратиться к вопросу использования элементов 
детской аэробики на занятиях физической культуры. 

Занятия являются основной формой педагогической работы при обучении 
движениям детей в детском саду. Максимальная эффективность занятий 
по физической культуре может быть обеспеченна, если деятельность детей 
организуется с учетом принципов систематичности, доступности, активности, 
сознательности и др. Чрезвычайно важно, что построенные по определенному 
плану занятия  позволяют регулировать оказываемую на ребенка физическую 
нагрузку, постепенно и осторожно увеличивать ее, способствуя повышению 
выносливости детского организма. 

Эффективность физкультурных занятий в дошкольных учреждениях 
во многом определяется пониманием их значимости, умением четко ставить 
программные задачи. Назначение занятий по физкультуре состоит в том, чтобы:

- обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма 
ребенка через специально организованные оптимальные для данного возраста 
физические нагрузки;
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- удовлетворять естественную биологическую потребность в движении; 
- формировать двигательные умения и навыки, физические качества;
- дать возможность каждому продемонстрировать свои двигательные 

умения сверстникам и поучиться у них;
- создать условия для разностороннего развития детей, когда движения  

и двигательные действия в необычных ситуациях способствуют активизации 
их мышления, поиску адекватных форм поведения, встрече с красивым и 
увлекательным миром. Иными словами, на занятиях по физкультуре решается 
целый комплекс оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. 

Занятия аэробикой органично соединяют в себе танцевальные и игровые 
упражнения, которые дети могут выполнить без видимых затруднений. Это 
позволяет не только подготовить Ваших детей к здоровому образу жизни, 
но и разовьет их творческое воображение. Аэробика – одна из эффективных 
форм повышения двигательной активности детей, занятия ею повышают 
функциональные возможности сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной 
систем, развивают координацию и музыкальность, гибкость и пластику 
движений. При составлении комплексов и занятий аэробикой для дошкольников 
мы учитывали не только уровень подготовленности детей, но и особенности 
психики, слабую координацию движений. Поэтому комплексы доступны детям 
дошкольного возраста, с подобранной музыкой, а их содержание, в случае 
необходимости, можно передавать образно, в игровой форме.  Приобщение детей 
к занятиям аэробикой позволит им в дальнейшем без боязни принимать участие 
в спортивных играх и соревнованиях.

Занятия аэробикой способствуют физическому развитию, возникновению 
положительных эмоций. Аэробика для детей отличается от занятий для 
взрослых тем, что занятия проходят в игровой форме. Ребенку не приходится 
скучать, ему интересно и весело на занятиях спортом. Увлечь детей можно, 
внося разнообразие в проведение занятий: устраивать их, например, на свежем 
воздухе: на полянке, на стадионе, в парке. Обязательна энергичная музыка, 
сопровождающая аэробику. Она должна быть эмоциональной и ритмичной.

Занятия аэробикой дают оздоровительный эффект, стимулируют работы 
дыхательной, сердечной и сосудистой системы.  При регулярных занятиях 
фитнесом у ребенка формируется осанка, хорошо развиваются мышцы, и в целом 
укрепляется организм и опорно-двигательный аппарат.

Приобщение ребенка с раннего детства к спорту окажет положительное 
влияние на его дальнейшие спортивные достижения. Физическая активность 
и грамотно подобранные упражнения гармонично впишутся в жизнь ребенка, 
повышая его спортивную подготовку.

В 2013г.нами проводился эксперимент в МДОУ детском саду № 357 
городского округа Самара в старшей группе. Количество детей в группе 24. Для 
проведения констатирующего эксперимента мы выбрали контрольную (12 детей) 
и экспериментальную группу (12 детей). В эту подгруппу вошли дети разного 
уровня здоровья, разной степени подготовленности. 

Для чистоты эксперимента была проведена методика самооценки интереса 
«шкала интереса». В середине листа проведена вертикальная линия длиной 10 

см. Где она заканчивается вверху, написано “очень нравится”, а внизу “нравится”. 
Занимающимся разъясняется, что каждый из них должен сделать отметку 
уровня своего интереса на линии с учетом того, что ее верхний конец означает 
максимальный интерес – 100%.

Результаты проведенной методики мы объединили в таблицу 1.

Таблица 1.
Результаты самооценки интереса «шкала интереса»

 Из таблицы видно, что уровень интереса детей старшей группы к урокам 
физической культуры средний. Следовательно, интерес к занятиям физической 
культуры невысокий (50%).

В ходе констатирующего эксперимента мы использовали метод наблюдения, 
целью которого стало: разработать разные методы обучения и сравнить эффективность 
воздействия этих приемов и выбрать из них оптимальный вариант; выявить место 
детской аэробики на физкультурных занятиях.

Мы проводили наблюдения в течение одного месяца. Все виды и формы 
проведения занятий протоколировались. Критерии были следующие: 

- количество физкультурных занятий;
- тип:
- форма проведенных занятий;
- степень интереса детей к данным формам.
В ходе констатирующего эксперимента мы так же использовали метод беседы, 

цель которого:
- выявить интерес детей к детской аэробике;
- определить, какие занятия вызывают большой интерес: занятия аэробикой 

или занятия учебно – тренирующего характера.
Мы задавали детям следующие вопросы:
1. Любишь ли ты физкультурные занятия?
2. Какие физкультурные занятия тебе больше всего нравятся?
3. Что тебе в них нравится?
Исходя из данных ответов на эти вопросы, можно сказать, что физкультурные 

занятия с элементами детской аэробики детям нравятся больше, чем занятия учебно – 
тренировочного характера. 

Данные констатирующего эксперимента позволяли сделать нам следующие 
выводы:

1. У детей старшей группы наблюдается повышенные интерес к физкультурным 
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занятиям с элементами детской аэробики;
2. К сожалению, количество занятий с элементами детской аэробики 

недостаточно;
В конце нашей работы был проведен контрольный эксперимент.
Была повторно проведена методика самооценки интереса «шкала интереса». 

Результаты проведенной методики мы объединили в таблицу 2.
Таблица 2.

Результаты повторной самооценки интереса «шкала интереса»

Из таблицы видно, что уровень интереса детей старшей экспериментальной 
группы к урокам физической культуры повысился (50%-80%).

На последнем контрольном этапе была проведена проверка эффективности 
мер по повышению двигательной активности занятий с элементами детской 
аэробики через повторную диагностику. Мы провели беседу с детьми. По 
результатам было видно, что интерес детей к занятиям с элементами детской 
аэробики повысился.

Двигательная  активность на занятиях увеличилась. Исходя их этого, 
можно сделать вывод, что работа, которую мы провели, дала положительные 
результаты. 

Нам удалось решить все задачи, которые мы ставили в своем исследовании, 
и доказать, что система занятий с элементами детской аэробики эффективна в 
повышении интереса детей к физкультуре, укрепления здоровья и улучшения 
физической подготовленности детей и физического развития детей. Работа по 
созданию и поиску занятий с элементами детской аэробики будет продолжаться 
и дальше.
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Работа мышц, участвующих в выполнении 
хореографии степ-аэробики

Рудакова И.А., Родомакина Н.Н., Михайлова Е.В., С.Н. Лищинская
НОУ ВПО «Международный институт рынка» г.о. Самара

Движения с использованием степ–платформы имеют много общего с 
ходьбой вверх по лестнице. Период двойной опоры увеличен. Свободная нога 
перемещается в согнутом положении, опорная нога выпрямляется только 
после момента вертикали. При этом особенно велико значение четырехглавой 
мышцы бедра. Она выполняет преодолевающую работу в период одинарной 
опоры. Благодаря ее сокращению бедро разгибается в коленном суставе, и все 
тело приподнимается. Мышцы – разгибатели бедра в тазобедренном суставе: 
большая ягодичная, большая приводящая, полусухожильная, полуперепончатая 
и двуглавая – способствуют не только разгибанию бедра, но и разгибанию 
таза, а вместе с ним и всего туловища, колебания которого в передне-заднем 
направлении более значительны, чем при обычной ходьбе. Значительно больше 
и колебательные движения в стороны позвоночного столба, а вместе с ним и 
туловища, в связи с чем резко возрастает работа мышц, производящих эти 
движения.

При выполнении упражнений с использованием платформы мышцы 
верхней части туловища работают в основном в тоническом режиме, что 
позволяет удерживать туловище в правильном положении. Основная нагрузка 
ложится на мышцы пояса нижних конечностей и нижней части туловища. В 
таблице 1 приведены названия основных мышц, участвующих в выполнении 
хореографии степ-аэробики.

Дополнительные движения руками дают возможность одновременно 
воспитывать и силовую выносливость мышц верхних конечностей. Упражнения 
для рук подбираются с учетом логически обоснованной взаимосвязи с 
движениями ног, а также с учетом влияния на основные группы мышц.
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Таблица 1
Работа мышц в степ – аэробике

Утомляемость мышц
Повторение одного и того же элемента и такие движения, как выпады, 

особенно часто используются в хореографии степ-аэробики. Повторное выполнение 
Lift Front и Lunge, которые относятся к элементам высокой нагрузочности, 
применяется не более 3 раз. Большее количество повторений приводит в утомлению 
мышц, участвующих в этих движениях, и может привести к травмам. По той же 
причине выполнение таких шагов, как Basic Step, V-Step, Tap Up/Down, рекомендуется 
выполнять не дольше 1 минуты с одной ноги.

Основные рекомендации по проведению занятий
Прежде чем приступить к тренировкам по степ-аэробике, следует обучить 

занимающихся правильной технике выполнения движений:
- При подъеме на платформу используется естественный небольшой наклон 

туловища вперед.
- При переносе платформы следует держать ее ближе к телу.
- При выполнении движений не допускаются переразгибания коленей в 

суставах.
- Исключается прогиб в поясничном отделе позвоночника. При правильной 

осанке туловище удерживается прямо, плечи опущены, мышцы живота и ягодичные 
мышцы напряжены. 

- Шаги выполняются в основной стойке – стопы параллельны или находятся в 
свободной позиции, разведены и для большей устойчивости не касаются друг друга. 
В широкой стойке стопы располагаются параллельно или в свободной позиции.

- Начинающим рекомендуется первое время чаще смотреть себе под ноги 
и на платформу. По мере освоения движений и привыкания к работе внимание 
концентрируется на технике выполнения движений и последовательности их в 
комбинациях с меньшим зрительным контролем.

- Ставить ногу на центральную часть платформы нужно так, чтобы стопа 
полностью была на платформе. Спускаясь с платформы, ставить ногу надо с носка на 
пятку на расстоянии одной стопы от степ-платформы.

- Угол сгибания в коленном суставе при постановке ноги на платформу не 
должен превышать 90°.

- Не допускается сходить с платформы шагом или скачком спиной к ней или 
спрыгивать с нее.

- Руки включаются в работу лишь после того, как освоена техника работы 
ногами.

- При выполнении выпадов и поворотов пятка не опускается на пол.
- Время выполнения повторов базовых шагов с одной ноги не должно 

превышать 1 мин., чтобы не вызвать перенапряжение опорно-двигательного 
аппарата.

- Максимальное количество повторений одного элемента с подъемом ноги 
(например, сгибание ноги вперед) выполняется не более 5 раз.

- Подходы к платформе можно выполнять в различных направлениях, что 
значительно разнообразит хореографию данного вида аэробики.

- В зависимости от уровня физической подготовленности занимающихся 
рекомендуется использовать разную высоту платформы.

- Темп музыкального сопровождения должен быть не более 120–130 уд./мин. 
(таблица 2).
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Таблица 2
Высота платформы и темп музыкального сопровождения 

для занимающихся с разным уровнем физической подготовленности

Список информационных источников:

1. Кузнецов       А.Ю.Анатомия фитнеса / А.Ю.Кузнецов. – Изд. 2-е, доп. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2007. – 224с. : ил. – (Феникс – Фитнес)

2. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В.Аэробика: В 2 т. Т.1. Теория и методика. – М.: 
Федерация аэробики России, 2002. – 232с.

3.     Лисицкая Т.С.,.Сиднева Л.В Аэробика: В 2 т. Т.2. Частные методики. – М.: 
Федерация аэробики России, 2002. – 216с.

4. Фитнес (авт. – сост. А.Полукорд. – М.: АСТ; Донецк: Ф64 Сталкер, 2006. – 174, 
[2] с.: ил. – (Идеальная фигура).

5. Степ-аэробика (авт. – сост. Е.А.Яных, В.А.Захаркина – М.: АСТ; Донецк: Ф64 
Сталкер, 2006. – 78, [2] с.: ил. – (Идеальная фигура).

Объективные показатели самоконтроля

Рудакова И.А., Н.Н. Родомакина, Е.В.Михайлова, С.Н. Лищинская
НОУ ВПО «Международный институт рынка» г.о. Самара

Изменения в организме под влиянием физической нагрузки можно оценить 
и субъективными методами. Они характеризуются следующим субъективными 
показателями самоконтроля:

САМОЧУВСТВИЕ – отражает наиболее общее состояние и деятельность всего 
организма человека, его центральной нервной системы и оценивается как хорошее, 
удовлетворительное и плохое. Оно является своеобразным барометром влияния 
физических упражнений на организм занимающегося. Чрезмерные нагрузки 
сопровождаются плохим самочувствием. Если оно сохраняется длительное время, 
необходимо немедленно снизить нагрузку;

 СОН – является важным показателем. Во время сна продолжаются 

восстановительные процессы в организме и если человек плохо спит, то эти 
процессы нарушаются, что особенно влияет на функции ЦНС. Незначительные 
отклонения в состоянии здоровья, еще не подтвержденные другими симптомами, 
сразу же отражаются на сне. В норме бывает быстрое засыпание и достаточно 
крепкий сон. Плохой сон, долгое засыпание или частые просыпания, бессонница 
свидетельствуют о сильном утомлении или переутомлении;

 РАБОТОСПОСОБНОСТЬ – оценивается как повышенная, обычная и 
пониженная. При хорошем самочувствии и после крепкого сна проявляется и 
хорошая работоспособность. Но бывает при хорошем самочувствии пониженная 
работоспособность, а если по истечении нескольких дней добавляется и 
нежелание тренироваться, то это может быть сигналом перенапряжения или 
перетренированности;

 АППЕТИТ – который  характеризует состояние организма. Хороший 
аппетит указывает на нормальный процесс обмена веществ. Отсутствие аппетита 
утром и после занятия физической культурой в течение 2-3 часов дает основание 
считать, что произошло нарушение нормальной функции организма. Перегрузки, 
недосыпания, недомогания и прочее отражаются на аппетите. Он бывает 
нормальным, повышенным или пониженным, а иногда отсутствует (хочется только 
пить);

 ПОТООТДЕЛЕНИЕ,  при физической работе является нормальным 
явлением и зависит от индивидуальных особенностей и функционального 
состояния человека, климатических условий, вида физической нагрузки и т.д. На 
первых тренировочных занятиях потливость выше, по мере тренированности 
потоотделение уменьшается. Потоотделение оценивают как обильное, большое, 
умеренное и пониженное. Потоотделение зависит и от объема жидкости, 
потребляемой человеком в течение дня;

 НАСТРОЕНИЕ играет большую роль в жизни человека. Большей 
эффективности тренировочного процесса способствует хорошее настроение. Но 
спорт и занятия физическими упражнениями, так же, в свою очередь, улучшают 
настроение, вызывают чувство бодрости и уверенности в себе. Оно оценивается как 
хорошее, удовлетворительное и плохое;

 ОДЫШКА представляет собой учащенное дыхание. Работа сердца тесно 
связана с деятельностью легких. Поэтому ослабление сердечной мышцы влечет за 
собой нарушение кровообращения в легких и снижает их вентиляцию. В результате 
этого в крови образуется недостаток кислорода и избыток углекислоты, которая 
раздражает дыхательный центр, вызывая одышку. Она сопровождается чувством 
стеснения в груди, затрудненностью вдоха. После больших физических нагрузок 
одышка читается явлением нормальным. По мере нарастания тренированности 
одышка исчезает и дыхание быстро приходит в норму;

 ЖЕЛАНИЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ  характерно для здоровых людей. При 
отклонениях в состоянии здоровья, перетренированности желание тренироваться 
снижается или исчезает;

 БОЛИ, которые могут возникать в отдельных мышечных группах при 
изменении вида и количества нагрузки или после длительного перерыва. Следует 
обращать внимание на боли в области сердца и правом подреберье, головные боли, 
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боли в суставах, головокружение.
 УТОМЛЯЕМОСТЬ. Любая физическая нагрузка, особенно, напряженная 

вызывает в организме человека определенные изменения его физиологических 
параметров. Так, при длительном выполнении напряженной мышечной работы, 
запас энергетических ресурсов снижается, в крови накапливаются остаточные 
продукты обмена веществ, а импульсы, поступающие в кору головного мозга от 
работающей скелетной мускулатуры, приводят к нарушению согласованности 
процессов возбуждения и торможения. Эти изменения сопровождаются 
неприятными субъективными ощущениями, которые затрудняют выполнение 
физической работы, в результате работоспособность организма понижается, 
наступает утомление (таблица 1).

Таблица 1
Степень утомления

После всякой работы, вызвавшей снижение работоспособности и утомление 
необходим отдых и восстановление сил. Отдых может быть активным, когда в 
работу включаются ранее не задействованные мышечные группы и пассивным, 
когда организму предоставляется полный мышечный покой. Частая повторная 
физическая работа при отсутствии отдыха может привести к хроническому 
утомлению или переутомлению. В спорте хроническое переутомление носит 
название перетренированности. Если занимающийся выполняет работу, не 
адекватную его тренированности, то через некоторое время наступает состояние, 
называемое «мертвой точкой», которая является одной из форм утомления 
(тяжесть, скованность, стеснение в груди, головокружение, желание прекратить 
работу). Она наступает в результате отсутствия согласованной работы между 
движениями и работой аппарата кровообращения, дыхания, обмена веществ. 
Если усилием воли удается превозмочь эти тяжелые ощущения, то через некоторое 
время наступает улучшение общего самочувствия. Это состояние называется 
«вторым дыханием». Предварительная разминка, хорошая спортивная форма 
отдаляют во времени наступление «мертвой точки» и облегчают наступление 
«второго дыхания».

Список информационных источников:
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Формирование ценностного отношения к здоровому 
образу жизни

Сабанина В.Н., Камалиева Г.А.
Альметьевский государственный нефтяной институт

Формирование здорового образа жизни является главным рычагом  
укрепления здоровья населения, борьбы с вредными привычками, 
гиподинамией и т.д.

Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый 
образ жизни должно осуществляться на всех этапах становления личности 
и социализации детей и подростков, юношей и девушек: семья, дошкольное 
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образовательное учреждение, школа,  профессиональное образование и т.д.
Мы считаем, что ведущая роль в формировании личности принадлежит 

семье как первой социальной среде, ячейке общества, в которой берет начало 
процесс социализации будущего гражданина. Первые представления ребенка 
об образе жизни начинают складываться в процессе взаимоотношений с 
родителями. От того, какие ценности жизни будут заложены родителями и 
социальными институтами в развивающуюся личность, зависит и отношение 
ее  своему стилю жизни. При этом необходима помощь  таких специалистов 
как психолог, семейный психолог, социальный педагог, специалист в области 
физической культуры и спорта, которые помогут выработать эффективные 
механизмы ценностного отношения к своему образу жизни.

В настоящее время здоровый образ жизни понимается как эталон, 
образец, модель поведения человека в социуме. Изучение проблемы 
воспитания здорового образа жизни, на наш взгляд, лучше всего 
осуществлять на основе аксиологического подхода, так как по признанию 
многих ученых ценностные компоненты являются основными и важнейшими 
предпосылками человеческой деятельности.

Ориентация на ценности является характерной чертой 
жизнедеятельности личности в зависимости от того, насколько они 
удовлетворяют ее материальные и духовные потребности. В своих работах Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн отмечают: если существование 
ценностей не поддерживается человеком, если ценности не создаются, не 
реализуются и не актуализируются, то они постоянно теряются. Одним из 
условий умножения ценностей человека является личностная активность, 
направленная на ввод ценностей в собственный мир так, что они активно 
воздействуют на творческую деятельность  личности. Необходимо отметить, 
что личность всегда выступает как носитель определенных ценностей, ее 
действия зависят от того, каковы эти ценности, какую роль они играют в 
удовлетворении потребностей как своих, так и других людей.

Ценностные ориентации всегда связаны с определенной сферой 
жизнедеятельности и относятся к эмоционально-потребностной сфере 
личности. Они представляют собой «устойчивые осознанные и упорядоченные 
эмоционально-оценочные отношения личности к определенным объектам». 
Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 
направленности личности и составляет основу ее мировоззрения, ядро 
мотивации жизненной активности. В свою очередь, по направленности мы 
можем судить, какие жизненные цели ставит перед собой человек и почему 
он поступает так, а не иначе.

В своей работе мы выделяем следующие основные компоненты 
здорового образа жизни:

- культура учебного труда с элементами его научной организации;
- рациональный режим труда, отдыха и сна; 
- организация режима питания;
- пребывание на свежем воздухе;
- закаливание;

- гигиена обыденной жизни;
- психогигиена;
- организация индивидуального и целесообразного режима 

двигательной активности;
- содержательный досуг, оказывающий развивающее воздействие на 

личность;
- преодоление вредных привычек;
- культура сексуального поведения;
- межличностное общение и поведение в коллективе;
- самоуправление и самоорганизация.
Все компоненты здорового образа жизни проецируются на личность 

гражданина, его жизненные планы, цели, запросы, поведение.
Здоровый образ жизни – путь к здоровью и успехам, высокой 

работоспособности творческому долголетию, всеобщему благополучию и 
процветанию общества. 

Изучение взаимосвязи стремления к достижению 
личностного результата и ценностных ориентаций 
учащихся средних классов на уроках физической 

культуры

Сафоненко С.В.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Проблема ориентации воспитанников на личностные достижения 
всегда была предметом пристального внимания в теории и практике 
образования. Исторический анализ показывает, что при всем разнообразии 
отечественных и зарубежных педагогических идей и взглядов, в них всегда 
присутствовала идея гуманистической ориентированности образовательного 
процесса на личностные достижения ребенка [1,2]. 

Решение проблемы физического воспитания подрастающего 
поколения требует создания специфических педагогических ситуаций 
и условий, обеспечивающих рост личностных достижений учащегося в 
процессе физического самосовершенствования.

Правильное сочетание педагогических условий формирующих 
стремление к личностным достижениям в сфере физической культуры 
и спорта подразумевает учет индивидуальных особенностей учащихся, 
структуру их ценностей и формирующих необходимый уровень мотивации, 
на фоне особой организации учебного процесса, устанавливающей связь 
между усилиями ученика в овладении новым учебным материалом и степенью 
достижений при положительной объективной оценке, что обеспечивает 
повышение уровня личностных достижений учащихся.

Принимая во внимание этот факт, мы провели корреляционный 
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анализ уровня физической подготовленности, как личностного достижения 
и личностных особенностей учащихся с целью установления взаимосвязи 
между психологическими факторами и стремлением к достижению 
личностных результатов. 

В исследовании приняло участие более 200 человек: учащиеся 6-8 
классов гимназии №2 и МОУ № 3. Все испытуемые были подвергнуты 
контрольным испытаниям, направленным на выявление уровня физической 
подготовленности как критерия достижений. Уровень физической 
подготовленности определялся на основании результатов, показанных в 
следующих контрольных испытаниях: бег 30 метров с высокого старта, 
челночный бег (3х10 м), прыжок в длину с места, шестиминутный бег, наклон 
вперёд из положения сидя, подтягивание на высокой перекладине из виса 
(мальчики); на низкой перекладине из виса лёжа (девочки).

Основные результаты корреляционного анализа, отражающие связь 
уровня личностных достижений и ценностных ориентаций учащихся 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Особенности взаимосвязи «терминальных» ценностей личности  и 
уровня физической подготовленности, как показателя личностных 

достижений у учащихся средних классов

Обнаруженные в нашем исследовании взаимосвязи терминальных 
ценностей и уровня физической подготовленности (см. таблицу 1), 
как показателя личностных достижений свидетельствуют о том, что 
сформированность таких терминальных ценностей как активная деятельная 
жизнь (r=0,25; p<0,01), материально обеспеченная жизнь (r=0,19; p<0,05), 
уверенность в себе (r=0,22; p<0,01), общественное признание (r=0,16; p<0,05), 
свобода поступков и действий (r=0,16; p<0,05), способствуют эффективной 
самореализации в сфере физической культуры в результате признания 
личностных достижений в этой области, как необходимого компонента 
современной, свободной, материально успешной личности. 

Это предположение подтверждается взглядами М.Я.Вилен ского, Е.П.Ильина, 
М.Е.Кутепова, А.Ц.Пуни.

Терминальные ценности, ценности-цели раскрывают смысл и значение 
индивидуальных целей включения в систематическую физкультурно-спортивную 
деятельность и достижение посредством ее культурной стратегии и тактики 
жизнедеятельности, успешности реализации профессиональных планов и намерений 
психического и физического благополучия, сохранения и укрепления здоровья и др 
[3].

Инструментальные ценности, ценности-средства создают основу для 
достижения ценностей-целей, овладение закономерностями, принципами, 
средствами, формами, методами, приемами и условиями их использования в 
физкультурно-спортивной деятельности для развития творческой индивидуальности 
в самоизменении, самообучении, самовоспитании, свободном самоопределении, 
креативно-восстановительных мероприятиях, в достижении необходимого 
психоэмоционального состояния, культуры межличностного общения и др [3]. 

Наличие взаимосвязи между уровнем физической подготовленности, 
как показателя личностных достижений с инструментальными ценностями: 
ответственность (r=0,18; p<0,05), самоконтроль (r=0,26; p<0,01), исполнительность 
(r=0,18; p<0,05), рационализм (умение принимать обдуманные решения) (r=0,17; 
p<0,05), высокие запросы (r=0,21; p<0,05), независимость (r=0,23; p<0,01), твёрдая воля 
(r=0,29; p<0,01), вполне закономерно поскольку данные инструментальные ценности 
выступают основой надёжности, работоспособности и формируют необходимый 
резерв для эффективного достижения субъективно – значимых целей и успешной 
самореализации личности (см. таблицу 2).
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Таблица 2
Особенности взаимосвязи «инструментальных» ценностей 

личности и уровня физической подготовленности, как показателя 
личностных достижений у учащихся средних классов

При исследовании взаимосвязи уровня личностных достижений 
учащихся и ценностных ориентаций достоверной взаимосвязи не обнаружено в 
терминальных, таких как (здоровье, красота природы и искусства, спокойствие 
в стране, мир, познание, интеллектуальное развитие, независимость суждений 
и оценок, счастливая семейная жизнь, жизненная мудрость, интересная работа, 
любовь, наличие верных и хороших друзей, равенство (в возможностях), 
творческая деятельность, получение удовольствий); и рядом инструментальных 
(аккуратность, жизнерадостность, непримиримость к своим и чужим 
недостаткам, смелость в отстаивании своего мнения, терпимость к мнениям 
других, честность, воспитанность, трудолюбие, образованность, широта 
взглядов, чуткость). Это указывает на отсутствие влияния данных личностных 
особенностей на формирование стремления к личностным достижениям у 
учащихся средних классов в сфере физической культуры.

Таким образом, результаты корреляционного анализа данных позволили 
обнаружить следующие личностные факторы, влияющие на уровень личностных 
достижений:

- особенности мотивации – высокий уровень мотивации в успехе, 
потребность в достижении;

- терминальные ценности: активная деятельная жизнь, материально 
обеспеченная жизнь, уверенность в себе, общественное признание, свобода 
поступков и действий;

- инструментальные ценности: ответственность, самоконтроль, 
исполнительность, рационализм (умение принимать обдуманные решения), 
высокие запросы, независимость, твёрдая воля;

Выявленные положительные связи между рассматриваемыми 
показателями говорят о том, что формирование стремления к личностным 
достижениям у учащихся средних классов во многом обусловлено развитием 
мотивационно - ценностного компонента (потребность в достижении, 
самореализация, самосовершенствование, мотивация достижения, ценностные 
ориентации) и эмоционально-волевого (уровень притязаний, самооценка, 
эмоциональное отношение к достижению, волевые усилия). Включение в 
учебно-воспитательный процесс педагогических условий, обеспечивающих 
формирование данных компонентов, оказывающих положительное воздействие 
на процесс оценивания учащимся своих достижений и успехов, формирует 
стремления к новым результатам в сфере физической культуры.
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Мониторинг и проблемы физического воспитания 
детей и подростков

Семенов Л.А.
Сургутский государственный педагогический университет, 

г. Сургут

Осуществление модернизации физического воспитания детей и 
подростков, о которой много пишется и говорится в последнее время, не возможно 
без знания наиболее слабых мест в существующей ныне системе физического 
воспитания данного контингента. Определение же этих слабых мест невозможно 
без системных исследовательских подходов, основным инструментарием которых 
может (а, по-видимому, и должен) являлся мониторинг, предусматривающий 
изучение показателей результативности физического воспитания, а также 
условий и процессов обуславливающих эту результативность. 

Мониторинг физической подготовленности детей и подростков, массово 
проводимый в Свердловской области в период с 2002 по 2009 годы (осенью – в 
начале учебного года и весной – в конце), с ежегодным задействованием до 250 
тысяч учащихся из школ практически всех муниципальных образований области 
позволил обратить внимание на целый ряд проблем.

Целью предлагаемой работы и является краткое представление этих 
проблем, которые, думается, во многом носят общий характер не только для 
различных регионов России, но и стран ближнего Зарубежья.

Прежде всего, выявлена крайне неудовлетворительная постановка 
физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. Так, до 
80% детей, поступающих в первый класс не в состоянии выполнить минимальные 
требования школьной программы по физической подготовленности, 
предъявляемые к семилетним детям [4] . Особенно это касается выносливости 
и силы – основных физических качеств, определяющих физическое здоровье 
ребенка (рис. 1).

Рис. 1. Число детей, поступивших в первый класс  общеобразовательной школы с низким 
уровнем развития физических качеств

Проводимый мониторинг показал, что большое число выпускников 
полной средней школы (11 класс) также не в состоянии выполнить  нормативные 
требования, установленные основным программно-нормативным документом 
школьного физического воспитания – программой [2] (рис. 2). 

 
Рис. 2. Число выпускников полной средней школы с низким уровнем развития 

физических качеств
Далее заслуживает быть отмеченным тот факт, что существенные 

отклонения в физической подготовленности наблюдаются у учащихся, 
заканчивающих начальную (4 класс) и основную (9 класс) школы, что с позиции 
сегодняшнего дня свидетельствует о невыполнении принятых в последние годы 
Государственных стандартов по начальной, основной и полной средней школам. 
Так, к примеру, по окончании 4 класса число мальчиков с низким уровнем 
развития выносливости составляет 57 %, девочек – 55%. По окончании 9 класса 
число учащихся, не выполняющих установленные нормативы по выносливости, 
составляет: у мальчиков 47%, у девочек – 51%. Не лучше положение с показателями 
гибкости, силы у мальчиков и скоростной силы у девочек.

Полученные данные о физическом состоянии детей на входе (при 
поступлении в первый класс), на выходе (по окончании полной средней школы) 
и в процессе школьного обучения (по окончании начальной  и основной 
школы) свидетельствуют о наличии базовой проблемы, отражающей явление 
как таковое и заключающейся в явно неудовлетворительной постановке 
физического воспитания как в дошкольных образовательных учреждениях – 
ДОУ (большинство первоклассников – выпускники ДОУ), так и в школах. Но для 
модернизации физического воспитания необходимо понимание сущностного 
характера: в чем причина? Почему мы имеет то, что имеем?

В имеющихся публикациях такими, ставшими традиционными 
,причинами называются: неудовлетворительное материально-техническое 
оснащение физического воспитания в образовательных учреждениях, большая 
учебная нагрузка в школах, малое количество учебных часов, отводимых на 
уроки физической культурой и некоторые другие.

Результаты проводимого мониторинга позволили опровергнуть 
называемые причины, а следовательно отчасти перенести вектор проблем в 
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несколько иное направление. Так, мониторинговые обследования позволили 
установить, что материально-техническое обеспечение школьного физического 
воспитания, вопреки устоявшемуся мнению, не является определяющим 
фактором, обуславливающим качество физического воспитания. Оценка 
влияния материально-технического оснащения занятий на физическую 
подготовленность учащихся осуществлялась на основе сравнения рейтинга 
школ ряда муниципальных образований, не имеющих даже спортивного зала 
с очень прилично оснащенными школами (два спортивных зала, тренажерные 
залы, залы для занятий аэробикой и т.п.). Было установлено, что рейтинг целого 
ряда школ с крайне ограниченным материальным обеспечением существенно 
выше, чем в хорошо оснащенных школах. Причем это проявляется не только в 
физических качествах, развитие которых не требует какого-либо оборудования 
(гибкость, например, или быстрота), но и в показателях силы и выносливости [3].

Показательны в этом плане и результаты мониторинга состояния 
физической подготовленности, полученные у учащихся в одной школе и одной 
параллели классов, но занимающихся у разных учителей (т.е. оборудование 
и в целом условия проведения уроков одинаковы). Оказалось, что во многих 
школах показатели физической подготовленности у учащихся, занимающихся 
у разных учителей существенно различаются. Так, в качестве примера, в одной 
из школ число юношей 10 класса с низким уровнем развития выносливости, 
занимающихся у одного учителя составляет - 49%, у другого – 25%; гибкости у 
одного – 56%, у другого – 44%; силы у одного – 53%, у другого – таких учащихся 
нет (все выполняют); скоростной силы у одного – 20%, у другого 14% [3].

Таким образом, в школьном физическом воспитании в настоящее время 
стоит проблема не столько оснащения, сколько эффективного использования 
имеющегося оборудования в учебном процессе (понятно, что какой-то 
достаточный минимум оборудования и инвентаря, безусловно, необходим).

Следующим фактором, лимитирующим, по общему мнению, возможности 
для достижения оптимальной физической подготовленности учащихся является 
большая учебная нагрузка в школах. Как известно, в настоящее время наиболее 
загружены учащиеся специализированных школ, гимназий. Проведенный же 
сравнительный анализ результатов мониторинга физической подготовленности 
учащихся обычных школ и специализированных школ и гимназий убедительно 
показал несостоятельность приведенного утверждения. Так, в рейтинге школ г. 
Екатеринбурга, многие специализированные школы находятся на значительно 
более высоком месте, чем обычные школы. Более того, в рейтинге среди 
мальчиков первое место в городе, а среди девочек третье места заняли именно 
специализированная школа и гимназия.

Таким образом, проблема здесь не столько в занятости детей, сколько в 
организации физического воспитания в школе, в отношении к физической 
культуре педагогов и детей.

Мониторинг позволил отследить и то, насколько эффективно внедрение 
третьего урока физической культуры (до 2011 года в области проводилось 2 урока 
физической культуры). Результаты, полученные в одном из муниципальных 
образований (в котором мониторинг продолжает проводиться). На рис. 3 

приводятся сравнительные показатели изменений количества мальчиков с 
низким уровнем развития физических качеств из 13 школ в течение учебного 
года после внедрения третьего урока физической культуры.
 

Рис. 3. Общая динамика изменений в течение учебного года количества учащихся 
(мальчиков) с низким уровнем развития физических качеств (после внедрения третьего 

урока)
Резюмируя изложенное на рисунке можно заключить, что при введении 

третьего урока в школах несколько уменьшилось число мальчиков с низким 
уровнем быстроты, гибкости, выносливости. Это, безусловно, отрадный факт, 
особенно касаемо выносливости – физического качества, имеющего особое 
значение для формирования здоровья. Но показатели силы и скоростной силы 
не только не улучшились, но и ухудшились (число учащихся с низким уровнем 
развития силы увеличилось на 7 %, а скоростной силы - на 2%).

Таким образом, введение третьего урока физической культуры само по 
себе не решает проблему повышения качества физического воспитания в школе. 
Необходимо, по–видимому, создание каких-то условий и принятие определенных 
мер при проведении трех уроков физической культуры.

Наряду с раскрытием новых взглядов на существующее толкование 
проблем физического воспитания детей и подростков мониторинг позволил 
выявить и принципиально новые проблемы. К ним, прежде всего, относится 
незнание многими учителями физической культуры нормативных оснований 
при оценке физической подготовленности учащихся. Так, опрос 32 учителей 
физической культуры, проведенный при представлении компьютерной 
программы, обеспечивающей обработку данных при проведении мониторинга, 
показал, что лишь 12,5% учителей смогли верно назвать нормативные требования 
к физической подготовленности выпускников полной средней школы по всем 
тестовым методикам школьной государственной программы по физическому 
воспитанию [2]. При этом 25% учителей знают нормативные требования 
выпускников – юношей по показателям в беге на 30 м; 12,5% - в шестиминутном 
беге; 21,9% - в наклоне вперед; 28,1% - в подтягивании на высокой перекладине и 
25% в прыжках в длину с места [3].
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Понятно, что если учителя не знают нормативные требования «на выходе», 
то этого не знают и выпускники школ. Не случайно, как показало проведенное 
исследование, связанное с сопровождением мониторинга, лишь около 
5%учащихся 11 классов считают низким уровень развития у них выносливости, 
силы и скоростной силы. В реальности же, судя по полученным тестовым 
результатам, число выпускников школ, в которых проводилось исследование, 
не выполняющих нормативные требования, составляет: по показателям 
выносливости – 37,5%;  силы – 42%; скоростной силы – 39,5% [3].

Таким образом, резюмируя изложенное, можно заключить, что ключевая 
проблема в физическом воспитании детей и подростков в настоящее время (речь, 
в основном, идет о школе, но аналогичная ситуация наблюдается и в дошкольных 
образовательных учреждениях) заключается в том, что педагоги по физической 
культуре не в состоянии управлять процессом физического воспитания. Незнание 
учителем цели (нормативного требования) делает невозможным осуществление 
целевого планирования, контроля и стимулирования интереса у занимающихся 
(основные функции управления). И только внедрение мониторинга в физическое 
воспитание, педагогическая интерпретация получаемых результатов и 
последующая коррекция выявляемых отклонений позволит кардинально 
изменить существующее положение. 
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Актуальные проблемы развития 
студенческого спорта

Сироткина В.В.
Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Самара

Развитие физической культуры и спорта в студенческой среде – 
чрезвычайно актуальная проблема, связанная с сохранением и укреплением 
здоровья студентов – будущих специалистов и руководителей народного 
хозяйства, а также с повышением интеллектуального, научного потенциала. 
Поэтому в развитии физической культуры и спорта очень важно уделять особое 
внимание их физическому воспитанию. 

Студенчество – это время, когда формируются многие молодые семьи. 
Прививая студентам интерес к физической культуре, мы, таким образом, 
помогаем будущим родителям формировать у нового поколения навыки 
здорового образа жизни.

Усилиями профессионально подготовленных преподавателей у студентов 
уже на сознательном уровне формируются целенаправленные ориентации на 
здоровый образ жизни. Особенность студенческого периода заключается в том, 
что в этот период может создаваться имидж руководителя, и, во многом, именно 
от его личного понимания важности спорта в дальнейшем будет зависеть и 
отношение подчиненных к физической культуре.

Физическое воспитание студентов осуществляет на соответствующих 
кафедрах путем реализации учебных программ, системы зачетов, выполнения 
нормативов и требований, обязательных для всех высших учебных заведений. 

Можно проанализировать ряд негативных тенденций, характеризующих 
«Студенческий спорт»:

- неразвитость инфраструктуры (залы, бассейны, стадионы и т.д.);
- плохая посещаемость занятий;
- отсутствие специальных программ и методик физического воспитания 

студентов-инвалидов.
Серьезно затрудняет развитие студенческого спорта –  недостаточное 

городских, областных, республиканских и международных соревнований по 
всем видам массовой двигательной активности, а также шахматам, шашкам, 
бильярду. Не хватает и внутренних соревнований в рамках факультета, филиала 
или вуза. Очень мало межвузовских городских соревнований. 

В профильных (спортивных) учебных заведениях осуществляется 
спортивная подготовка студентов в учебном спортивном отделении.

Перед студентами, занимающимися в группах спортивного учебного 
отделения, ставятся задачи повышения спортивной квалификации, регулярного 
участия в спортивных соревнованиях за команду факультета, вуза.

Связь студенческого спорта и спорта высших достижений тоже является 
серьезной проблемой на этапе обучения.
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На рубеже перехода из юношеской (юниорской) возрастной категории 
во взрослый спорт,  большинство сталкиваются с проблемами спортсменов, 
готовых к дальнейшей самореализации, необходимости приобретать профессию, 
зарабатывать на жизнь, устраивать семейную сферу и др.  

Массовый спорт выполняет оздоровительные функции и необходим  при 
подготовке к жизни и профессии.

Повседневная учебная работа, зачётно-экзаменационные сессии с их 
интенсивной нагрузкой дважды в течение года, учебные и производственные 
практики – всё это требует от учащихся и студентов не только усердия, но и 
хорошего здоровья, хорошей психофизической подготовленности. Изучение 
многими исследователями бюджета времени студентов специальных заведений 
показало, что общая нагрузка учебной работой, включая и самоподготовку, 
в различных вузах, по факультетам (отделениям) и курсам в учебном 
году значительно колеблется. Она определяется конкретными условиями, 
трудоёмкостью и сложностью изучаемых дисциплин, уровнем предварительной 
подготовленности и, конечно, отношением самого студента к учёбе.

Учащиеся и студенты, регулярно занимающиеся спортом и не прерывающие 
занятий даже в период экзаменов, более благополучно без проблем, для своего 
здоровья сдают студенческие экзаменационные сессии. 
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Физическая культура как неотъемлемая часть 
здорового образа жизни

Степанов А.А. 
Тольяттинский социально-педагогический колледж

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 
общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать 
основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и 
значительные перегрузки. 

Вос  питание культуры здорового образа жизни актуальная тема на 

сегодняшний день. В последние десятилетия во всем мире наметилась 
тенденция к ухудшению здоровья людей. Идет увеличение заболеваемости по 
всем основным группам болезней, рост смертности, снижение рождаемости и 
продолжительности жизни. Для того чтобы не заболеть, человеку необходимо 
научиться оставаться здоровым. 

В последние годы наблюдается огромный интерес к проблеме 
индивидуального здоровья человека, что подтверждается большим количеством 
исследований ведущих ученых России. Особую обеспокоенность вызывает 
здоровье наших детей, ибо здоровье нации и прогрессивная динамика всего 
общества связаны со здоровьем нового человека XXI века и будущим России.

Здоровье – это процесс сохранения и развития биологических, 
физиологических, психологических функций, трудоспособности и социальной 
активности человека при максимальной продолжительности его активной 
жизни (В. П. Казначеев)  [5].

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, основанный на 
принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 
закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, 
психическое и физическое здоровье [1].

По определению Всемирной организации здравоохранения (B03) “здоровье 
- это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов”.

Состояние здоровья оценивается по трем уровням: соматическому, 
социальному, личностному.

- Соматический уровень - подразумевает совершенство саморегуляции в 
организме, гармонию физиологических процессов, максимальную адаптацию к 
окружающей среде.

- Социальный уровень - мера трудоспособности, социальной активности, 
деятельное отношение к миру.

- Личностный уровень - стратегия жизни человека, степень господства 
человека над обстоятельствами его жизни.

Исходя из этого, здоровье человека может быть определено как оптимальное 
состояние его организма, обеспечивающее реализацию генетических программ, 
безусловно-рефлекторной, инстинктивной, генеративной функции и умственной 
деятельности.

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при 
соблюдении ими гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет и более. 
К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных 
наукой норм здорового образа жизни, что приводит к различным заболеваниям 
и не только. Для того, чтобы оздоровиться мало просто избавления от вредных 
привычек вроде курения и потребления алкогольных напитков. Не менее важно 
по возможности обеспечить свой организм достаточной физической нагрузкой и 
организовать правильное питание.

В Законе о физической культуре и спорте в Российской Феде рации 
(принятом 13.01.99 г.) физическая культура рассматривается как составная часть 
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культуры общества, а физическое воспитание как важнейшее направление 
социальной политики государства. Являясь составной частью общей 
культуры и профессиональной подготовки учащегося, физическая культура - 
обязательный раздел гуманитарной части образования, значимость которого 
проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование 
таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое 
благополучие, физическое совершенство [2].

Главная цель занятий физической культурой и спортом - формирование 
физической культуры личности, подготовка к социально-профессиональной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья человека. Другое необходимое 
условие формирования физической культуры личности - это стремление 
к овладению системой определенных умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья [6]. 

Функции физической культуры и спорта представляют целенаправленный 
педагогический процесс и выступают одним из факторов социокультурного 
бытия, обеспечивающим психологический и биологический потенциал 
жизнедеятельности обучаемых. Основными компонентами являются 
повседневная учеба, систематические занятия физическими упражнениями и 
правильная организация отдыха [3].

В нашем учебном заведении анализ организации учебных занятий и 
спортивно-массовой работы показывает, что активно занимаются физическими 
упражнениями 70% обучаемых, периодически – около 20%, а 10% студентов 
имеют освобождение врача от занятий. Причинами такого положения являются: 
ухудшение социальных условий жизни большинства людей; недооценка значения 
физической культуры в сохранении здоровья; слабая материально-техническая 
база для проведения занятий; недостаточное финансирование; отсутствие 
необходимого спортивного инвентаря, одежды и обуви [3].

В процессе физкультурно-спортивного совершенствования существенную 
помощь оказывают наглядные и учебные пособия, фото-, теле-, видеофильмы, 
записи соревнований. 

Но, к сожалению, в последние годы, существенно изменилось отношение 
молодежи к физической и психологической подготовке, профессиональной 
деятельности [4]. Требования к физической культуре остаются высокими, а 
время на обучение физическим упражнениям уменьшается.

Интенсификация учебного процесса, введение новых дисциплин, 
компьютеризация обучения зачастую приводят к нарушению обычного ритма 
учебы и отдыха, повышению физических и нервно-психических нагрузок. 
Постоянное напряжение внимания, точное и своевременное выполнение действий 
ведут к утомлению организма. Чтобы сохранить высокую работоспособность 
при интенсификации обучения, студенты должны овладеть определенными 
двигательными и специальными психологическими навыками, которые можно 
приобрести в процессе занятий по физической культуре.
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Внеурочная  физкультурно-оздоровительная 
деятельность в школе

(корригирующая  гимнастика с фитболом)

Сынжерян Е.В. 
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья 
школьников, имеет место рост количества детей, имеющих всевозможные 
отклонения в состоянии здоровья, в особенности - в состоянии опорно-
двигательного аппарата (ОДА). 

Осанка является интегральной характеристикой состояния организма. 
Неправильно сформированная осанка является не только косметическим 
дефектом, но и затрудняет деятельность внутренних органов, что в свою очередь 
может привести к серьезным заболеваниям. 

Традиционная организация учебного процесса при доминировании 
сидячей рабочей позы учащегося требует проведения специальных мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений ОДА. Среди мер по профилактике 
нарушений осанки и плоскостопия, помимо правильного подбора мебели, 
обуви и одежды, своевременного отдыха, важная роль отводится организации 
двигательного режима школьника. Немаловажную роль играют и физические 
упражнения корригирующей направленности для мышц спины, брюшного 
пресса, плечевого пояса, стопы и голени. Целесообразны и регулярные занятия 
корригирующей гимнастикой. 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях со 
школьниками спортивных упражнений с фитболом, что  способствует повышению 
эмоциональности занятий и, как следствие, их эффективности. Повышению 
мотивации к занятиям способствует и выполнение занимающимися творческих 
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проектов, подготовка и участие в показательных выступлениях. Кроме того, для 
повышения эмоциональности занятий, создания яркого эмоционального фона 
в программе используются психорегулирующие упражнения, элементы русских 
народных и латино-американских танцев, приемы самоконтроля и самооценки 
физического и эмоционального состояния. 

Целями реализации программы внеурочной спортивно-оздоровительной 
деятельности (корригирующая гимнастика с фитболом) являются: 

1. Передача школьникам необходимых знаний о здоровом образе жизни и 
профилактике отклонений в состоянии здоровья.

2. Воспитание сознательного отношения к занятиям и повышение мотивации 
к ним, воспитание волевых качеств, настойчивости, дисциплинированности. 

3. Формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания.
4. Укрепление мышечного корсета и мышечно-связочного аппарата стоп, 

укрепление дыхательной мускулатуры и диафрагмы ребенка. 
5.  Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции.
Внедрение корригирующей гимнастики с фитболом в МБОУ СОШ              № 

176 осуществляется с 2011 года (с девушками и юношами старших классов), что 
дает возможность судить о положительном и результативном влиянии занятий. 
С сентября 2013 года у учащихся 5 классов появилась возможность заниматься 
во внеурочное время. 

Занятия с учащимися проводятся 1 раз в неделю длительностью 40 мин. 
Посещают занятия учащиеся из разных классов одной  параллели не зависимо 
от пола. Все упражнения  осуществляются на ковре  босиком с использованием 
фитболов. Занятия проводятся под музыку. Для каждого ученика мяч подбирается  
по росту. Упражнения I и III четверти направлены на формирования навыка 
правильной осанки, II четверть посвящена упражнением для формирования 
свода стопы, IV четверть включает танцевальные кардио - упражнения под 
русскую - народную и латино-американскую музыку. На каждом занятии 
проводятся игры и эстафеты с фитболами.

Также в программу включены творческие и исследовательские проекты:  
«Какие работают мышцы на занятиях с фитболом?», «Движение и здоровье»,  «С 
фитболом по жизни»,  «Игротека», «А что мы знаем о фитболе?». 

Работа по данной программе формирует развитие ценностных отношений 
школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и 
физкультуре. 

Список информационных источников:

1. Программа внеурочной деятельности. Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Пособие для учителей. П.В.Степанов, С.В.Сизяев,  Т.Н. Сафронов. – 
М.: Просвещение, 2011.

2. Иванова В.Г. Оздоровительная гимнастика на фитболах. Библиотечка 
«Первого сентября». Серия «Спорт в школе». Выпуск 27. 

3. Скворцов В.В. Элит-фитнес. Искусство фитбола для всей семьи. Ростов-
на-Дону: Феникс, 2008.

Организация работы физкультурно-спортивной 
направленности по месту жительства

Файзулин У. Г.
 ГБОУ СОШ пос. Краснооктябрьский, Самарская область

Организация физкультурно-спортивной направленности В ГБОУ СОШ 
п.Краснооктябрьский и в сельском поселении Краснооктябрьский представляет 
совокупность условий,  в которых ученики без принуждения, по собственному 
выбору могут развивать свои инвидуальные способности, реализовать возможности 
самоопределения и самовыражения с учетом реального состояния здоровья и 
необходимости его дальнейшего укрепления. Для этого создана образовательная 
здоровьесберегающая среда максимальной самореализации каждого воспитанника.

Целью физкультурно-спортивной работы является создание 
здоровьесберегающей среды, способствующей здоровому, физическому и 
нравственному развитию воспитанника, его социализации. Эта цель реализуется 
через задачи: формирование культуры здорового образа жизни; разработка, 
внедрение нового содержания образования с использованием здоровьесберегающих 
технологий; проведении мониторинга здоровья учащихся.

Организация работы физкультурно-спортивной направленности ведется 
по шести направлениям: урок, прикладное, физкультурно-оздоровительное,  
внеклассное, общешкольное и поселенческое.  Это способствует укреплению здоровья 
воспитанников, привлечению к массовым занятиям физкультурой и спортом, 
формированию сплоченных коллективов. 

Уроки физкультуры проводятся на высоком профессиональном уровне, 
организованы динамические перемены. Учебный предмет «Физическая культура» 
преподается по программе В.И.Ляха, на его преподавание отводится 102 часа в год. 

Созданы и функционируют спортивные секции: футбол, волейбол, баскетбол, 
туризм и настольный теннис. 100% учащихся школы посещают секции. Для 
молодежи села секции работают по выходным дням. Традиционные спортивно-
оздоровительные мероприятия в школе проводится с участием родителей, 
родственников воспитанников.

Программа группы общей физической подготовки включает теоретические, 
психологические  и практические занятия, классные часы, интеллектуальные игры, 
тесты физической подготовленности детей и подростков. В теоретическом блоке 
рассматриваются следующие вопросы:

- Физическая культура и спорт в России. 
- Физическая культура и спорт – средства всестороннего развития личности. 
- Выступление российских спортсменов на чемпионатах мира, Европы, 

Олимпийских играх. 
- Гигиена, предупреждение травм. 
- Врачебный контроль, самоконтроль. 
- Оказание первой помощи. 
- Правила соревнований по бегу, прыжкам, метанию и подвижным играм.
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Просветительско-воспитательная работа с учащимися направлена на 
формирование понятий ценности здоровья и здорового образа жизни: классные 
часы; интеллектуальные игры,  презентации по темам, анкетирование, тесты.

Проведение школьных соревнований и праздников мы начинем со второй 
половины сентября, когда учащиеся адаптируются к учебным нагрузкам.

Подготовка и проведений спортивных соревнований предусматривает 
целый комплекс спортивно-массовых мероприятий «Здоровая школа – здоровые 
дети»:  «Положения соревнований»; составление программы соревнований; 
разработка сценария (время, место, разметка площадки, подготовка инвентаря и т.д.); 
распределение обязанностей среди членов оргкомитета; подготовка объявлений, 
афиш и т.д.; проведение совещаний с физоргами или капитанами команд и 
ознакомление их с программой соревнований; подбор  и утверждение судейской 
коллегии из числа учащихся, педагогов; проведение заседания судейской коллегии 
совместно с представителями оргкомитета; определение состава жюри, почетных 
гостей и своевременное их оповещение; подготовка ведущего и судьи информатора; 
подготовка членов комиссии по пропаганде (фотограф, редактор и др.); проверка 
материальной части; проведение соревнований; оформление информационного 
стенда» подведение итогов и составление отчета о соревнованиях. 

В школе проводятся традиционные спортивно-оздоровительные мероприятия.
Все спортивно-массовые мероприятия начинаются с торжественного 

открытия, все знакомятся с условиями проведения соревнований, судейство 
соревнований возлагается на спортивный актив школы и  учителей физкультуры. 
Итоги и награждения проводятся в торжественной форме на еженедельной 
общешкольной линейке.

Большая часть спортивно-массовых мероприятий проводится на свежем 
воздухе, это «Проводы зимы», «Масленица», «Веселая зарничка», «А ну-ка, парни!», 
«Лыжня зовет!», традиционный День Здоровья, День защиты детей.

На больших переменах проводятся подвижные игры. Организуют и проводят 
их старшеклассники, физорги класса. Игры готовятся заранее, учитывается место 
проведения, возраст, количество участников и правила безопасности.

Участие в физкультурно-спортивной деятельности  повышает самооценку 
воспитанников, они становятся более уравновешенными, сосредоточенными на 
уроках, сохраняют высокий уровень умственной активности в течение всего учебного 
года, хорошо подготовлены к службе в армии. 

Создание в школе необходимых условий для занятий спортом – один 
из способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения. Особое 
внимание уделяется внедрению в практику школы здоровьесберегающих технологий, 
пропаганде здорового образа жизни.

В течение года проводятся районные, окружные и областные, а также 
различные общешкольные   спортивные мероприятия.

Анализируя итоги организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, можно сделать следующие выводы:

- все 100% школьников – являются участниками физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

- выросло количество мероприятий, направленных на повышение интереса к 

занятиям физической культурой  и спортом.
Анкетирование показало, что родители удовлетворены организацией работы 

физкультурно-спортивной направленности в школе, сами принимают участие и 
оказывают помощь в организации. 

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных праздников, 
конкурсов, соревнований составляют основу воспитательной системы, начиная 
с первого класса. Календарный план физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий ежегодно утверждается педагогическим советом, т.к. является 
определяющим  для планов воспитательной работы классных руководителей и 
педагога-организатора.

в нашей школе стали традиционными праздники: «Месячник по военно-
патриотическому воспитанию» (спортивный праздник), «Веселые старты» (игра-
соревнование), «Физкульт-ура!» (игра-путешествие), «Школьная лыжня» (зимний 
спортивный праздник), «День Здоровья» (игры на свежем воздухе), «Зимние 
забавы» (конкурсно-игровая программа), «Школьный КЭС - Баскет» ( спортивный 
праздник),«День защиты детей» (День здоровья),«Летний оздоровительный 
лагерь» (спортивный праздник),«Быстрее! Выше! Сильнее!» (спортивный 
праздник),«Всемирный праздник спорта» (турнир эрудитов, посвященный истории 
Олимпийского движения). Акция-протест «Нет вредным привычкам!»

В школе  работают 4 объединения дополнительного образования (туризм, 
баскетбол, волейбол и  настольный теннис).

В спортивных секциях и кружках занимаются все учащиеся школы с 1 по 11 
класс, их возрастной состав:

Кроме того, в ГБОУ СОШ пос. Краснооктябрьский нетрадиционные формы 
организации физкультурно-оздоровительной   и спортивно-массовой работы.

1.  Физкультурные паузы на каждом уроке, направленные на коррекцию и 
предупреждение нарушений осанки, дыхательные упражнения.

2. “Игротерапия” на свежем воздухе.  
3. Оздоровительный летний отдых.
4. Шашечный турнир с 1 по 4 класс.
 Условия обучения в школе имеют возможность поддержания 

оптимального уровня двигательной активности, как во время учебного процесса, 
так и после занятий. К организованным формам двигательной активности 
относятся: физкультурно-оздоровительные паузы на уроке, ежедневная утренняя 
гимнастика, урок физкультуры; подвижная перемена, спортивные секции, 
физкультурно-оздоровительные паузы во время самоподготовки, подвижные 
игры во время прогулки на улице и в каникулы.

Для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы школа  
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имеет:
- Спортивный зал, отвечающий стандартам(9х18);
- Спортивная площадка (имеет площадки: баскетбольную и футбольное 

поле с установленными воротами)(40х60);
- Игровая комната для настольного тенниса;
- Игровая площадка. 
Школа работает во взаимодействии с ЦРБ, с отделением врача общей 

практики п. Краснооктябрьский, с ФАПами п. Костино и п. Исток.
Школа располагает необходимым спортивным инвентарем.
Стол теннисный – 3 шт.; мячи баскетбольные – 20 шт.; мячи волейбольные 

– 10 шт.; мячи футбольные –5шт.; стенки гимнастические – 3шт.;  маты – 20 шт.; 
канат для лазанья – 3 шт.; перекладина – 3 шт., съемная перекладина -3 шт.; сетка 
волейбольная – 3 шт.; диск для метания – 2 шт.; канат для перетягивания – 1 шт.; 
скакалки – 10 шт.; обручи – 10 шт.; кегли – 15шт.

На территории школы оборудованы для занятий на свежем воздухе:
  - площадка для легкой атлетики; площадка для спортивных игр; площадка 

для тенниса;  (фойе 1 и 2 этажа школы); площадка для волейбола и баскет-бола;  
футбольное поле; полоса препятствий; тренажерный зал; детская площадка.

Анализ результатов  спортивно – массовой работы за прошедший учебный 
год 2012-2013у.г. показывает:

1.     В районной спартакиаде  школьники нашей школы принимают участие 
в таких видах спорта, как легкая атлетика, футбол, баскетбол, лыжные гонки, 
районный КЭС -Баскет, кроссовая подготовка ,спортивное ориентирование, 
техника пешеходного туризма, велотуризм, , настольный теннис.

2.     Во внеурочное время проводятся спортивные секции (баскетбол, 
футбол, туризм и настольный теннис) посещаемость детей хорошая.

3.     Традиционно каждый год школа принимает участие в районном 
туристическом слете.

4.     Обучающиеся нашей школы регулярно участвуют на областных 
соревнованиях по туризму.

5. Седьмой год подряд обучающиеся нашей школы принимают участие в 
областном слете юных туристов и краеведов Самарской области, где показывают 
не только теоретические знания, но и физическую подготовку по туризму и 
краеведению и являются неоднократными призерами.

6. На протяжении нескольких лет в летний период времени наши дети 
проходят  в школьном спортивно-оздоровительном лагере «Дружба».

Затронутые вопросы организации внеклассной физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе свидетельствуют о 
многогранности форм и методов этой работы.

Все мероприятия освещаются на наших школьных сайтах: 
- http://kr--school.moy.su
- http://www.kr-school.edusite.ru

ЗДОРОВЬЕ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО

Черноволенко Т.Н.
МБОУ лицей №19 г. Тольятти

Современный взгляд на обучение с точки зрения здоровьесберегающего 
подхода это многогранный педагогический процесс, в результате которого 
учащиеся, взаимодействуя с учителем, овладевают не только знаниями, 
умениями и навыками, но и способностями решать поставленные перед 
ними задачи самостоятельно. Однако качество обучения зависит не только от 
познавательной активности ученика и приобретение тех или иных знаний, но и 
физического состояния детей.

Общеобразовательные предметы, будь то русский язык, чтение или  
математика, служат, прежде всего, задачам развития речи и мышления учащихся. 
Повсеместно в школах широко используют информационные технологии. С 
одной стороны это хорошо: осуществляется индивидуальный подход, больше 
возможностей для творчества, Интернет служит дополнительным источником 
получения информации, однако, снова встает проблема  сохранения здоровья 
школьников. Сохранение и укрепление здоровья – большая, сложная, но 
необходимая  работа, особенно в классах начального звена. Сложна она потому, 
что касается детского, растущего, еще формирующегося организма. 

В процессе планирования учебно-воспитательной стратегии, необходимо 
учитывать психологические и физиологические особенности детей. В решении 
образовательных и воспитательных задач может помочь систематическая работа 
по развитию двигательной активности учащихся, их мышления, творческого 
воображения. Цель школы – готовить ребёнка к жизни, а значит, цель урока 
– сформировать некие навыки, необходимые для будущей жизни, которая 
потребует  от него проявления творческого, креативного подхода в решении 
жизненных и профессиональных задач.  Поэтому, в своей работе необходимо 
использовать разнообразные  педагогические приемы, средства, методы, которые 
можно применять в зависимости от задач, возраста, ситуации. В содержание 
уроков необходимо внести изюминку, используя нетрадиционные формы 
физической культуры, элементы самомассажа,  музыкальное сопровождение, 
яркий и порой необычный спортивный инвентарь. Занимаясь таким видом 
творчества на уроках физической культуры, тем самым мы незаметно 
подталкиваем детей к формированию потребности узнавать как можно больше 
движений, которые помогут им выражать свои эмоции и чувства и развиваться 
физически.  Теоретические основы физического воспитания, включенные в 
программу уже с 1 класса можно преподносить детям в форме развлекательно-
познавательного мероприятия. Для этого необходимо разнообразить уроки 
играми, загадками, кроссвордами, двигательными паузами, ролевыми играми, 
которые одновременно могут служить и  развлечениями, и  средствами 
познавательного развития ребенка младшего школьного возраста. 

Таким образом, данная система работает на развитие двигательной 
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активности и мыслительных процессов школьников, способствует выработке 
естественной потребности в движении и формированию багажа знаний в 
области ЗОЖ.
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Физическая активность учащихся и механизм 
вовлечения их в систематическую физкультурно-

спортивную деятельность

Щербинина С.В.
МБОУ СОШ № 73 г.о. Самара

Физическая культура и спорт - залог здоровья нации и укрепления 
национальной безопасности страны. Однако состояние здоровья всех слоев 
населения России продолжает оставаться наиболее тревожным фактором, 
требующим кардинальных решений. Продолжающееся в последние годы 
ухудшение состояния здоровья детского населения России, в том числе учащихся 
общеобразовательных учреждений, в значительной степени результат всеобщей 
низкой физической активности. 

Известно, что правильно организованная двигательная активность 
–  важнейший фактор формирования здорового образа жизни и укрепления 
здоровья человека вне зависимости от его возраста. Это тем более справедливо 
по отношению к детям и подросткам, для которых процессы роста и развития 
являются тем морфофункциональным фоном, на котором воздействие 
адекватной двигательной активности особенно значимо. 

Физическая активность - двигательная деятельность человека, 
направленная на укрепление здоровья, развитие физического потенциала и 
достижение физического совершенства для эффективной реализации своих 
задатков с учетом личностной мотивации и социальных потребностей. 

Цель физической активности - эффективная реализация задатков и 
способностей с учетом личностных мотиваций и социальных потребностей. 

Формирование физической активности детей и подростков - актуальная 

социально - педагогическая проблема, от решения которой во многом зависит не 
только здоровье конкретного человека, но и благополучие и процветание страны 
в целом.

Недостаточность двигательной активности (гипокинезия) или нарушение 
функций организма при ограничении двигательной активности (гиподинамия) 
отрицательно влияют на организм. Поэтому необходимо приучать к физической 
активности с первых классов школы на уроках физкультуры, в спортивных 
секциях, во время активного отдыха или туризма, внеклассных мероприятиях 
и дома с родителями.  Формирование культуры здорового образа жизни, 
физическая активность, привитие жизненных навыков противостояния 
поведенческим факторам риска, начиная со школьной скамьи, способствуют 
укреплению здоровья.

Учителя физкультуры в нашей школе стараются мотивировать детей к 
тому, чтобы они с самого раннего возраста ценили, берегли и укрепляли свое 
здоровье, стремились стать развитыми не только личностно, интеллектуально, 
духовно, но и физически. Одной из приоритетных задач физического воспитания 
является широкое вовлечение учащихся  в систематические занятия физической 
культурой и спортом с учетом состояния здоровья, функциональной, физической 
и двигательной готовности. В МБОУ СОШ № 73 внедрены следующие формы 
организации работы:

- тестирование физической подготовки школьников ( в начале и в конце  
учебного года);

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 
оздоровительной направленности;

- проведение соревнований по применению изученных технических 
элементов в различных вариантах по упрощенным правилам по игровым видам 
спорта (баскетбол, мини-футбол);

- спортивные мероприятия совместно с родителями.
То традиционными для учащихся школы № 73 стали спортивные 

праздники: «День здоровья», «Мама, папа и я  - спортивная семья!», «Спорт 
сочетаешь с делом – здоров душой и телом!», «А, ну-ка, мальчики!», «А, ну-
ка, девочки!», «Спортландия», «Азбука олимпиады».  В рамках единого «Дня 
здоровья» врачами проводится лекция на тему «Здоровый образ жизни».  Для 
учащихся младших классов организуются «Весёлые старты»,  в ходе  которых 
реализуются  межпредметные связи с учебными предметами  история, музыка, 
география, литература и математика.  Ежегодно  проводится турнир по баскетболу 
для учащихся  с 5 по 11 классы  «Оранжевый мяч».  Сборные команды школы 
участвуют в традиционном Всероссийском дне бега «Кросс наций», массовых 
лыжных гонках «Лыжня России», районных и городских соревнованиях под 
девизом: «Спорту – ДА! Наркотикам  - НЕТ!».

В спортивных соревнованиях подростки находят полезное применение 
своей кипучей энергии, естественному стремлению помериться силой с 
товарищами, проявить смелость и ловкость. Спорт приучает школьников к 
длительным систематическим занятиям физическими упражнениями, т. е. к 
тренировке, обеспечивающей хорошее развитие волевых и физических качеств. 
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Наша школа сотрудничает с ЦДТ «Металлург», на базе которого 
проводятся занятия по баскетболу. Программа не предусматривает подготовку 
мастеров высокого класса, а направлена на оздоровление и  вовлечение в 
систематическую физкультурную деятельность учащихся, обеспечивая 
организацию содержательного досуга. В школе работают секции: настольный 
теннис, карате, хореография.

В этом году впервые был организован выезд 5-11 классов на природу в 
Ширяево под девизом: «Здоровый ребёнок – успешный ребёнок!».   Учащиеся 
любовались природой заповедника «Самарская Лука», познакомились с 
творчеством И. Е. Репина. Именно волжские впечатления вдохновили мастера 
на создание знаменитого полотна «Бурлаки на Волге». Ребята принимали участие 
в спортивном празднике «Игры народов Поволжья». Использование природных 
условий эффективно тем, что  они значительно расширяют физические 
возможности детей, обогащается их двигательный опыт. Каждый проявляет свои 
способности, требующие ловкости, сноровки, координированности, смелости, 
находчивости. 

Таким образом, совместная деятельность учителей физкультуры, 
педагогического коллектива, врачей и родителей учащихся способствует 
формированию необходимых условий для организации и проведения системной 
работы в сфере оздоровления школьников, расширению массовости и 
вовлеченности молодежи в физкультурно-оздоровительную  работу школы. 

Создание и внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

в Республике Мордовия

Шиндина И. В.
Мордовский государственный педагогический институт

им. М. Е. Евсевьева

Здоровье нации – залог благополучия государства. В России в последние 
годы проблема с состоянием здоровья населения обострилась. Особую 
тревогу вызывает рост физически ослабленных детей и молодежи. В целом, в 
России порядка 60% обучающихся имеют проблемы со здоровьем. По данным 
Минздравсоцразвития, только 14% обучающихся старших классов считаются 
практически здоровыми. Свыше 40% допризывной молодежи не соответствуют 
требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе выполнения 
минимальных нормативов физической подготовки. При этом 85% граждан, в 
том числе 65% подростков, детей и молодежи, не занимаются систематически 
физической культурой и спортом (2009 г.). Всего 10–12% россиян охвачены 
занятиями физкультурой и спортом, тогда как в экономически развитых странах 
мира этот показатель достигает 40–60 %. Между тем, физическая культура «дает» 
здоровье, которое, по оценкам ряда ученых, на 50% зависит от образа жизни [2]. 

Сегодня школе и вузу необходимы новые стандарты образования и 
физической подготовленности по физической культуре и спорту, нужен новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс. 

В Республике Мордовия накоплен определенный опыт вовлечения 
молодежи в занятия физической культурой и спортом, имеются разработки, 
апробирования и внедрения комплексов оценки физической подготовлен-ности 
и здоровья населения, которые преимущественно основываются на советском 
комплексе ГТО, но скорректированы с учетом современных реалий. Республика 
Мордовия предложена в качестве «пилотного» региона для проведения 
исследований по проекту Всероссийского физкультурного комплекса.

Так, в 2004 году по решению Комиссии по развитию массовой физической 
культуры и «Спорта для всех» Совета при Президенте Российской Федерации 
по физической культуре и спорту был разработан проект нового физкультурно-
спортивного комплекса и проведена его апробация в Республике Мордовия[1]. 

В тестировании уровня физической подготовленности участвовали 10 
районов республики, всего было протестировано 5719 человек из 41 различной 
организации с контингентом от школьников до работников предприятий и 
организаций в возрасте от 16 до 60 лет. Из них 2211 мужчин и 3508 женщин.

Результаты и подробный отчет о проекте комплекса, который в 
основном основывался на советском комплексе ГТО, но был видоизменен с 
учетом современных особенностей и критериев оценки уровней физической 
подготовленности населения был в 2005 году опубликован в виде сборника 
«Актуальные проблемы разработки государственного физкультурно-
спортивного комплекса Российской Федерации: (результаты апробации в 
Республике Мордовия)».

В текущем году апробировано применение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса в нескольких общеобразовательных школах республики. 
В мае 2013 года в СК «Мордовия» состоялся городской этап физкультурно-
спортивного комплекса среди учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Саранска. В финальных испытаниях приняли участие около 200 
старшеклассников. В комплекс включены 9 видов испытаний: бег, стрельба, 
отжимание, прыжки, плавание и др. 109 человек выполнили нормативы 
комплекса на «золотой» и «серебрянный знак».

Кроме того, с 2010 года в МордГПИ назрела необходимость введения 
похожего комплекса оценки уровня физической подготовленности студентов 
факультета физической культуры на каждом курсе обучения. В результате 
чего была разработана и внедрена программа подготовки и оценки уровня 
физического развития студентов «Педагогическое физкультурно-спортивное 
совершенствование», основой которого стала система оценки на основе летнего 
полиатлона, так как спортивное многоборье наиболее известная и востребованная 
в молодежной среде форма физической подготовки и среза ее контрольных 
показателей. В ходе внедрения данной системы на факультете постепенно 
изменялись показатели уровней физической подготовленности  студентов – 
в сторону их постепенного увеличения, так как с каждым годом все большее 
число студентов выполняли контрольные показатели с некоторым заделом 
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или запасом. Отчасти данная работа выполнялась на основе произведенного 
анализа за прошедшие 4 года. В программу испытаний вошли следующие виды 
упражнений: бег 100, 500 м; метание снаряда; сгибание-разгибание рук на время, 
прыжок в длину с разбега; прыжок в высоту с разбега; бросок баскетбольного 
мяча в корзину. 

В таблице 1 представлены сравнительные данные по годам и процентное 
соотношение выполнивших норматив комплекса ПФСС. Как видим, с каждым 
годом все большее число обучающихся выполняет контрольные показатели с 
некоторым запасом.

Таблица 1
Сравнительные данные по годам и процентное соотношение, 

выполнивших норматив комплекса ПФСС

Все студенты факультета с 1 по 5 курсы задействованы в сдаче норматива 1 
раз в год в весенне-летний период, а процедура сдачи проходит в один день. Для 
тех, кто не набирает проходной балл, организуются резервные дни для пересдачи. 
Показанный результат привязан к оценке по предмету ПФСС и ПСМ (повышение 
спортивного мастерства).

Снижение в процентном отношении количества сдавших в 2013 г. связано 
в основном с тем, что повышен минимальный барьер проходного балла, что 
побуждает студентов более ответственно подходить к данному виду испытаний и 
совершенствовать свою физическую подготовку, постоянно повышая ее уровень.

В этом году наряду с практической нормативной частью была 
введена  теоретическая часть, что в целом, свидетельствует о постоянном 
совершенствовании данного комплекса: повышение минимального проходного 
балла в практической части, введение теории, повышение качественного 
показателя сдачи нормативов с учетом их сдачи в предыдущий год.

Введение данных нормативов и среза контрольных показателей позволяет 
ежегодно отслеживать уровень развития профессиональных умений и навыков 
будущих специалистов в области физической культуры и спорта [1].

Накопившейся в республике опыт может быть использован для дальнейшего 
внедрения и апробации нового, крайне востребованного на сегодняшний день 
государственного физкультурно-спортивного комплекса, который мог бы 
объединить, как и комплекс ГТО в свое время единство физической подготовки 
молодого человека в период обучения в школе, на студенческой скамье, во время 
службы в армии и на флоте, в период своей профессиональной деятельности, 
и ретранслируя полученный опыт на последующие поколения, в том числе 
передавая заложенные здоровые традиции своим детям.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ  ОРУ В САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

Богомолова Е.А. ПГСГА, ФФК и С
 
Самостоятельные занятия физической культурой – одна из составных 

частей здорового образа жизни. Они восполняют дефицит двигательной 
активности, способствуют более эффективному восстановлению организма 
после утомления, повышению работоспособности.

Приступая к занятию, с целью предупреждения спортивных травм, 
необходимо подготовить организм к выполнению того или иного двигательного 
действия, для этого можно рекомендовать выполнение общеразвивающих 
упражнений.

К общеразвивающим упражнениям относятся любые технически 
несложные упражнения, составленные из одиночных или совмещенных 
движений головой, туловищем, руками и ногами, выполняемые индивидуально 
или с использованием действий партнера, гимнастических снарядов и различных 
предметов. Они могут выполняться в различных направлениях, с различной 
амплитудой, быстротой, степенью мышечного напряжения и расслабления, резко 
и плавно, с различным согласованием движений звеньями тела, кратковременно 
и продолжительно и т. д.

Количество общеразвивающих упражнений огромно. Двигательная 
структура их разнообразна. Любое из упражнений многофункционально и 
располагает возможностями воздействия на функции разных органов и систем 
организма, двигательные и психические способности и др.

Количество различных ОРУ бесконечно, поэтому ориентироваться в 
них и полнее представить себе их характеристики помогает классификация по 
анатомическому признаку:

– упражнения для рук и плечевого пояса;
– упражнения для мышц шеи;
– упражнения для ног и тазового пояса;
– упражнения для туловища;
– упражнения для всего тела.
Конечно, следует отметить, что это деление условное и можно говорить лишь 

о преимущественном воздействии упражнений на соответствующие мышечные 
группы, так как при выполнении многих упражнений, предназначенных для 
одной части тела, участвует значительное число и других мышц. Кроме того, в 
зависимости от методической направленности все они могут быть связаны с 
развитием отдельных двигательных качеств и способностей (силы, гибкости, 
ловкости, быстроты, координации, равновесия, ритмичности, пластичности, 
грациозности и др.), свойств психики (внимания, сообразительности, ориентировки 
в пространстве, во времени и пр.), с повышением функционального уровня систем 
организма (упражнения для тренировки дыхательной, сердечно-сосудистой систем, 
активизации обменных процессов).
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Упражнения для рук и плечевого пояса
К этой группе упражнений можно отнести следующие:
1. Поднимание и опускание рук и плечевого пояса.
2. Сгибание и разгибание рук.
3. Повороты рук.
4.Круговые движения руками (поочередные, одновременные, 

последовательные). Взмахи и рывковые движения.
5. Упражнения в статических положениях.
6. Упражнения на расслабление мышц рук и плечевого пояса.
В каждой подгруппе можно выделить ряд упражнений более локального 

характера. Например, в упражнениях на сгибание и разгибание рук существуют 
упражнения для пальцев, кистей, предплечий, плеча. Сжимание и разжимание 
кулаков или теннисного мяча укрепляют мышцы кистей, активизируют 
кровообращение, повышают тонус коры головного мозга.

Упражнения для мышц шеи
1. Наклоны головы вперед, назад, в стороны.
2. Повороты головы налево, направо.
3. Круговые движения головой.
Упражнения для ног и тазового пояса
1. Поднимание на носки.
2. Ходьба на носках.
3. Подскоки на двух и одной ноге на месте и с продвижением
вперед.
4. Приседание на двух и одной ногах.
5. Ходьба в полуприседе и прыжки в полуприседе.
6. Поднимание и опускание ног.
7. Сгибание и разгибание ног (стоя, сидя, лежа).
8. Выпады и пружинящие движения в выпаде.
9. Повороты ноги наружу и внутрь.
10. Круговые движения стопой и ногой.
11. Махи ногами вперед, назад, в стороны.
12. Упражнения в статических положениях (полушпагаты, шпагаты, 

удержание ноги, поднятой вперед, назад, в сторону).
13. Упражнения на расслабление мышц ног.
Упражнения для ног укрепляют связки и мелкие мышцы стопы, развивают 

ее гибкость. Особенно полезны различные движения стопой, любые движения ног 
с оттянутыми носками, приседания. Поднимание ног, махи ногами, приседания 
влияют на развитие подвижности в суставах, укрепление, растягивание крупных 
мышц и связок ног и, таким образом, на развитие силы и гибкости ног. При 
поднимании ног из исходного положения сидя, лежа значительную нагрузку 
получают мышцы брюшного пресса. Статические упражнения, махи ногами с 
опорой и без опоры способствуют развитию гибкости и функции равновесия. 
Многие упражнения для ног, в особенности дозированные приседания и прыжки, 
укрепляют сердечно сосудистую систему, повышают физиологическую нагрузку, 
улучшают процессы обмена.

Упражнения для туловища
1. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны из различных
и. п. (стоек, седов, положений лежа).
2. Повороты туловища направо и налево.
3. Круговые движения туловища с различными положениями рук.
4. Прогибания тела в положении лежа на животе, поднима¬ние ног при 

фиксированном положении туловища.
5. Сгибание и выпрямление туловища в упоре лежа, в упоре лежа сзади, в 

упоре стоя на коленях.
6. Статические положения.
7. Упражнения для расслабления (лежа на спине с опорой головой и руками 

слегка прогнуться и расслабленно лечь).
Упражнения для туловища и мышц шеи влияют на развитие гибкости, 

подвижности позвоночника, ног, так как способствуют растягиванию связок, 
а это, в свою очередь, определяет анатоми¬ческую подвижность суставов, 
оказывает положительное влияние на формирование правильной осанки. 
Упражнения с наклонами вперед и в стороны помогают добиться нормального 
поясничного изгиба. Особенно полезны упражнения из исходного положения 
лежа на спине и на животе, так как позвоночник освобожден от тяжести тела 
и можно избирательно укреплять мышцы спины и брюшного пресса, не 
нагружая его. Кроме того, позвоночник находится в правильном положении, таз 
фиксирован, угол его наклона не влияет на осанку. В упражнениях из исходного 
положения лежа на животе при поднимании и опускании верхней части 
туловища, головы развивается подвижность и правильное положение грудного 
и шейного отделов позвоночника, в то же время поясничный отдел фиксирован 
и не может иметь излишнего изгиба. В упражнениях с наклонами при сгибании 
и выпрямлении туловища из исходного положения лежа на спине укрепляются 
мышцы брюшного пресса, что положительно влияет на процесс пищеварения. 
В некоторой степени упражнения для туловища влияют и на укрепление мышц, 
участвующих как вспомогательные в дыхании: при боковых поворотах, наклонах 
в стороны и вперед нагрузку получают косые мышцы живота, зубчатые мышцы. 
Упражнения для туловища, в которых участвует значительное количество 
крупных мышечных групп, повышают обменные процессы.

Упражнения для всего тела
1. Движения руками с одновременным наклоном туловища вперед, назад, 

в сторону и выпадом вперед (в сторону, назад).
2. Поднимание рук вперед (вверх, назад) с наклоном вперед и приседанием.
3. Круговое движение туловища с подниманием рук вверх ипоочередным 

сгибанием и разгибанием ног (при наклоне туловища вправо сгибать левую ногу, 
а при наклоне влево – правую ногу).

4. В упоре лежа сгибание и разгибание рук с одновременным подниманием 
и опусканием ноги.

5. Волнообразное движение телом (движение начинается руками, затем 
продолжается туловищем и ногами).
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6. Мост из положения лежа на спине и наклоном назад стоя спиной к 
гимнастической стенке с помощью партнера и самостоятельно.

7. В висе спиной к гимнастической стенке поднимание ног.
8. Из виса стоя сзади согнувшись на гимнастической стенке переход в вис 

прогнувшись с согнутыми и прямыми ногами.
9. Упражнения на расслабление мышц всего тела (лежа, расслабление мышц 

всего тела, максимальное напряжение мышц тела и последующее расслабление; 
постепенное расслабление одних групп мышц в сочетании с напряжением 
других).

ОРУ можно применять не только в разминке, но и в круговой тренировке, 
как средство развития физических качеств. 

Рассмотрим  наиболее эффективное проведение ОРУ круговым способом. 
Особенности этого способа  заключаются в следующем:

– определяются несколько мест занятий (станций) в зависимости от 
имеющихся гимнастических снарядов и инвентаря; 

– если круговая тренировка выполняется группой занимающихся, 
количество станций и групп  должно быть одинаковым; 

– если круговая тренировка выполняется группой занимающихся, то 
по указанию занимающиеся выполняют известное количество упражнений 
и переходят на следующее место занятий против часовой стрелки, и так до 
завершения полного круга;

– в целях усиления эффекта необходимо постепенно увеличивать нагрузку 
от занятия к занятию, вес отягощений, количество «станций» в круге, количество 
кругов, число повторений на каждом месте занятий и скорость выполнения 
заданий.

Приведем пример круговой тренировки. Наиболее распространенными 
здесь являются упражнения для развития силы. Как уже отмечалось выше, 
для этой цели более эффективен комбинированный метод, используемый по 
принципу круговой тренировки. 

1 станция. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 
1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа максимальное ко¬личество раз 

за 10 с. 
2. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях с отягощением (набивной 

мяч, гантели, гиря и т. п.), позволяющим выполнить это упражнение 2-3 раза .
3. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях с 2-3 остановками при 

разных углах сгибания рук и удерживанием в каждой из поз 5-6 с.
4. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях до отказа; если учащиеся 

выполняют это упражнение без отягощений больше 10-12 раз, то необходимо 
добавить отягощение, чтобы возможность выполнения была не более 10-12 раз.

2 станция. Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса.
1. Поднимание ног из положения лежа на наклонно поставленной скамейке 

(выполнить максимальное количество за 10 с).
2. Из виса спиной к гимнастической стенке поднимание ног с набивным 

мячом (вес должен быть таким, чтобы выполнить упражнение можно было 
максимум 5-6 раз).

3. Из виса спиной к гимнастической стенке поднимание ног с двумя 
остановками при различных углах сгибания и удерживанием 5-6 с в каждой из 
поз.

4. Из положения лежа на наклонно поставленной скамейке – поднимание 
ног до отказа. Отягощением может служить набивной мяч, зажатый между 
ступнями. Нагрузку можно регулировать, меняя угол наклона скамейки или 
мячи с разным весом.

3 станция. Упражнения для мышц спины.
1. Из положения лежа на животе на коне продольно, ногами зацепившись за 

рейку гимнастической стенки, поднимание и опускание туловища максимальное 
количество раз за 10 с.

2. И. п. то же, выполнить упражнение с отягощением (набивной мяч за 
головой, гантели), нагрузка увеличивается, если руки с отягощением поднять 
вверх. Упражнение выполнить методом больших усилий.

3. Выполнить поднимание и опускание туловища с двумя остановками 
и удержанием 5-6 с. в каждой из статических положений (удержание можно 
выполнить в верхней точке и в горизонтальном положении).

4. И. п. то же, поднимание и опускание туловища до отказа. Отягощение 
должно быть таким, чтобы возможность выполнения была не более 10-12 раз.

4 станция. Упражнения для мышц ног.
1. Приседание с набивным мячом за головой. Выполнить максимальное 

количество раз за 10 с, скорость выполнения к концу не должна снижаться.
2. Приседание с партнером на плечах, количество возможных повторений 

должно быть не более 5-6 раз.
3. Приседание с отягощением или на одной ноге с 2-3 остановками при 

разных углах сгибания ног и удержанием в каждой из поз 5-6 с.
4. Приседание на одной ноге до отказа. Если это упражнение выполняется 

больше 10-12 раз, то отягощение увеличить таким образом, чтобы упражнение 
можно было выполнить не более 10-12 раз.

Второй вариант отличается от первого тем, что упражнения в кругу 
даются для одних и тех же групп мышц и на каждом месте выполняются только с 
использованием одного метода.

Примерный комплекс для этого варианта может быть следующим.
1 станция. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса выполняются 

методом динамических усилий.
1. Подтягивание (максимальное количество раз за 10 с).
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (максимальное количество раз 

за 12 с).
2 станция. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса выполняются 

методом больших усилий.
1. Подтягивание с отягощением (набивной мяч, гантели, гиря и т. п.). 

Возможность повторений не более 5-6 раз.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях с отягощением, условия те 

же, что и при выполнении первого упражнения.
3 станция. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.
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1. Встать на середину резинового бинта, концы взять в руки. Поднимание 
рук в стороны, растягивая резиновый бинт (амортизатор), с остановками и 
удерживанием статических положений по 5-6 с в каждом при различных углах 
(остановки можно выполнять при углах 45° и 90°, нагрузку можно увеличить за 
счет предварительного натяжения бинта).

2. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях с остановками и 
удерживанием 5-6 секунд в каждом из них.

4 станция. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 
1. Подтягивание до отказа (10-12 раз).
2. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях до отказа (10-12 раз).
Таким же способом можно дать упражнения для других групп мышц. На 

каждой станции должно быть не менее 2-3 упражнений, выполняемых с паузами 
в 20-40 секунд. Пауза для перехода к другому месту – 2-3 мин.

Систематические  занятия ОРУ на свежем воздухе и чередование  их с 
упражнениями на дыхание помогут надолго сохранить бесценный дар природы 
– здоровье.

Успехов Вам и крепкого здоровья!
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ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ 
ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Воеводина Т.М., Лапина Н.М. Парамонова О.Б. ПГСГА,ФФКиС

Дети, чьи родители применяют методику раннего обучения плаванию, 
растут здоровыми, закаленными, психически уравновешенными. Они раньше 
своих сверстников начинают ходить, овладевают речью и осваивают сложные 
двигательные навыки.  

 Eще в утробе матери ребенок находится в водной среде круглосуточно. 
После рождения малыш в течение трех-четырех месяцев сохраняет ощущение 
пребывания в водной среде. И если в этот период начать обучение ребенка 
плаванию, то он быстро осваивается с водой в наземных условиях. В короткие 
сроки приобретает способность самостоятельно держаться на ее поверхности, 
с удовольствием выполнять в воде инстинктивные движения руками и ногами, 
плывет и даже без особого труда ныряет и довольно долго (шесть-восемь секунд 
и больше) может передвигаться под водой. Польза от этого преогромнейшая.

Вода – лучший массажист для ребенка, очень эффективный и ласковый. 
Она поглаживает кожу ребенка с оптимальным давлением, что улучшает 
кровообращение и укрепляет нервную систему грудничка. Физические 
упражнения, которые ребенок выполняет в воде, уже в самом раннем возрасте 
способствуют увеличению объема легких и обогащению крови кислородом. Все 
это вместе с закаливающим действием воды, является хорошей профилактикой 
заболеваний.

Заниматься с малышом нужно тогда, когда у него хорошее настроение, он 
сыт, не хочет спать, ему ничего не мешает. Взрослые должны быть положительно 
настроены и приветливы. Занятия плаванием желательно превратить в 
увлекательную игру, которая будет доставлять удовольствие и вам, и ребенку. 
Взрослым нужно набраться терпения и не торопиться. Постепенно наращивать 
нагрузки, постепенно добавлять новые упражнения. Помнить, что ваша цель – 
не достижение результата, а удовольствие и здоровье малыша. Родители должны 
быть спокойны, уверенно и надежно поддерживать ребенка. Малыш чувствует 
ваше настроение. Важно не вызывать у него страх, переутомление и недоверие к 
воде.

Лучше всего начинать учить малыша плавать на 10-14 день после рождения, 
4-5 раз в неделю.  К этому времени у младенца уже заживает пупочная ранка 
и можно купать его дома в большой ванне. Лучше всего плавать за два часа до 
кормления или ночного сна, лучше в одно и то же время. Во время занятий 
надо постоянно разговаривать с ребенком, подбадривать его поощрительными 
словами, чтобы вызвать у него положительные эмоции. Можно включить тихую, 
мелодичную музыку.

К занятиям плаванием и закаливанию могут быть допущены здоровые 
дети, а также некоторые младенцы с незначительными отклонениями в состоянии 
здоровья, но с разрешения врача-педиатра.
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Начальные дозы процедуры плавания 6-10-12 минут зависят от веса 
ребенка при рождении: соответственно 2,5-3-4 кг. Они ежедневно увеличиваются 
на 4-6 минут, достигая 40-45 минут к концу года. 

Необходимый инвентарь.
1. Резиновый коврик – обеспечит хорошую опору.
2. Сода – очень удобно и безопасно для кожи ребенка чистить ванну перед 

купанием.
3. Термометр – необходим для контроля температуры воды. 
4. Несколько сухих, чистых пеленок – после купания малыша надо не 

вытирать, а промокать. Она меньше раздражает кожу малыша и лучше впитывает 
воду, чем любые махровые полотенца.

5. Чистая одежда: распашонка и чепчик – лучше хлопчатобумажные.
6. Ватные палочки и тампоны – для удаления воды из ушей и для 

смазывания складочек кожи малыша, особенно паховые.
7. Детское оливковое или обычное подсолнечное масло. Присыпка.
8. Пипетка, перекись водорода и зеленка – для обработки пупочной ранки 

после купания.
9. Невысокий стул или табурет – на нем будет сидеть тот, кто будет купать 

малыша.
10. Часы – для контролирования времени купания.
11.     Стопор для двери - для человеческого организма неестественно резкое 

изменение влажности воздуха. Когда из наполненной паром ванной вы понесете 
ребенка в сухой воздух жилой комнаты, могут возникнуть некоторые проблемы 
(например, с ушами). Поэтому очень важно во время купания не закрывать дверь 
в ванную комнату. 

11. Поддерживающий круг для головы ребенка. Сначала круг не 
потребуется, необходимость в ней возникает, когда ребенку исполнится 2-3- 
месяца и сеансы купания значительно удлинятся. 

12. Поддерживающий пояс. 
13. Игрушки – для купания лучше всего применять яркие 

пластиковые погремушки. 
Подготовка ванной.
В домашних условиях плавание и закаливание проводится в обычной 

домашней ванне. Перед плаванием ванна тщательно чиститься моющим содой и 
промывается горячей водой.

На пол ванной комнаты нужно постелить резиновый коврик. Необходимо 
также поместить туда невысокий стульчик, на котором будет сидеть главный 
купальщик. Кроме этого, желательно иметь полочку, чтобы поставить часы, 
которые помогут ориентироваться в продолжительности купания. 

Кипятить воду нет никакой необходимости. И нет никакой беды, если во 
время купания ребенок несколько раз хлебнет.

Нет особого смысла добавлять в воду перманганат калия (марганцовка). 
Реально дезинфицирующего эффекта он почти не дает, а при попадании в глазки 
возможны химические ожоги. Наиболее оптимальный вариант – настой череды. 

Температура воды.

Оптимальной температурой для начала занятий обычно считается 36-
37 градусов, то есть температура, приближенная к микроклимату материнской 
утробы. Ежемесячно рекомендуется снижать её на 1 градус с тем, чтобы к концу 
первого года она равнялась 28-29 градусов. 

Массаж и гимнастика.
Массаж и плавательная гимнастика входят в число подготовительных 

мероприятий. 
По времени массаж, и гимнастика вместе длятся около 20-30 минут (по 

10-15 минут на каждую процедуру). Строгая последовательность обязательна: 
сначала массаж, потом гимнастика и уже после этого – погружение в ванну.

Место проведения процедур – обычный пеленальный столик. Кладите 
голого ребенка на спинку и начинайте массаж. Он состоит из двух этапов – 
поглаживание и разминание. Сперва гладим, то есть просто проводим своей 
рукой по коже ребенка без особого давления. Соблюдаем при этом следующую 
последовательность: ноги (стопа, голень, бедро), руки (кисть, предплечье, 
плечо); переворачиваем на живот, затем ягодицы, спина. Опять переворачиваем 
животом кверху, массаж живота, грудной клетки, шеи, головы. После того, как 
поглаживание закончено, в той же последовательности повторяем разминание 
мышц.

После массажа выполняются гимнастические упражнения, так называемое 
«сухое плавание». Оно поможет ребенку усвоить гребковые движения. Это 
попеременное поднимание и опускание ног лежа на спине и животе, имитация 
движений ног брассом, или «лягушка». Одновременные гребковые движения 
руками в сторону,  к бокам. 

Процедура плавания.
В основе плавания младенцев лежит плавание на спине и груди с ручной 

или автономной поддержками, и, наконец, самостоятельное плавание.
Во всех случаях характер плавания интервальный – за проплывом 

обязательно следует короткий отдых. Начинать занятие следует с плавания 
на спине и затем чередовать его с плаванием на груди. Пассивная реакция при 
плавании на спине может быть использована для пассивного отдыха.
Активизация движений ребенка при плавании обычно наступает 
на 8-9-й минуте в результате специфического двигательного 
настроя и улучшения гемодинамики мышц.

Цикл плавания включает в себя выполнение разных элементов, переводы 
ребенка из одного положения в другое с помощью точных ручных поддержек. 
Следует помнить, что нельзя перехватывать младенца и переводить его из одного 
положения в другое без фиксированной остановки. 

Если занятия прерываются в связи с болезнью или другими причинами, 
возобновлять их следует так, как будто они проводятся с самого начала, со 
строгим соблюдением правил постепенности. После болезни занятия плаванием 
возобновляются только с ведома лечащего врача.

Важно не вызвать у него страха, переутомления и недоверия к воде. 
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Однажды допущенная ошибка может надолго отбить у ребенка желание 
научиться плавать.

Во время первых занятий чтобы малыш  чувствовал себя уверенней, в 
ванну погружается  мама. На последующих занятиях  мама стоит перед ванной 
и купает ребенка. 

За основу ниже предложенного комплекса упражнений для плавания 
грудничков была взята методика З.П. Фирсова. Которая наиболее подходит для 
обучения плаванию грудничков.

Рис. 1. Поддержка ребенка за голову [З.П. Фирсов].
Погружение начинается с ножек в вертикальном положении.
При этом спокойно надо объяснять ребенку, что он будет в водичке, что 

сейчас он будет плавать. Затем, когда он привыкнет к тому, что опустился в воду, 
спокойно переводите его в горизонтальное положение и при этом поддерживайте 
снизу. 

            
Рис. 2. Поддрежка ребенка за голову и ножки в положении на спине [З.П. Фирсов].

Поддержки в первое время более сильные, чтобы ребенок ощущал себя 

надежно. Позднее поддержки следует делать под меньший участок тела. 

Рис. 3. Проводка ребенка по ванной восьмеркой [З.П. Фирсов]

Если мама находится в ванне вместе с ребенком, то держит на согнутых 
коленях, подкладывает руки полностью под его спинку, а ладонями охватывает 
головку и покачивает ребенка в таком положении. Потом ложит его себе на живот 
и на грудь так, чтобы голова ребенка была над водой. 

Рис. 4. Усильная поддрежка ребенка за голову и ножки [З.П. Фирсов].

Для начала занятия, находясь перед ванной, наиболее удобная поддержка 
такая: левая рука находится под затылком ребенка, а правой рукой обхватываем 
бедра либо, с наружной стороны, либо между ножек, как нам удобно. 

Старайтесь, чтобы во время плавания на спине ребенок находился в 
максимально горизонтальной позе по отношению к воде, что способствует 
быстрому обучению самостоятельному плаванию. 

Следующее упражнение - отталкивание от стенки ванны. Выполняется оно 
следующим образом. Держим ребенка под затылок, подводим ребенка ножками к 
боковой стенке ванны, устанавливаем две ножки ступнями прямо на стенку ванны 
и, слегка придвигаем ребенка к бортику. Он отталкивается ногами. 
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Рис. 5. Отталкивание от стенки ванны [З.П. Фирсов].

Следующая проводка в позе на животе. Ребенок лежит на животе, головка 
находилась над водой. Левой рукой обхватываем область затылка, четырьмя 
пальцами правой руки поддерживали под подбородок, а большим пальцем 
прикрываем рот ребенка. Во-первых, этот прием страхует от попадания воды в 
рот, а во-вторых, малыш будет спокойнее плавать, посасывая Ваш палец. Вот в 
таком положении мы проводим вперед и назад с небольшой скоростью, а потом 
переходим к движению восьмерками, такому же, как и при плавании на спине. 

Есть дети, которые охотно плавают на спине и на животе, есть дети, которые 
предпочитают плавание на спине либо на животе. Занятия лучше начинать с той 
позы, которая более приятна ребенку. 

Затем с играми, прибаутками постепенно переходим к той позе, которая 
нравится меньше. Если же какое-то упражнение не нравится,  переходим на иное 
упражнение, но не вынимаем ребенка из воды и не прижимаем к себе, потому что 
это может привести вообще к нежеланию, потом что-либо делать в воде. Поэтому 
если не нравится плавать на животе – значит, плаваем на спинке, если не нравится 
на спинке, тогда на животе. Если устает и оттого, и от другого, принимаем позу для 
отдыха. 

Поза для отдыха, вертикальная. Поддерживаем ребенка под грудь так, 
что его обе ручки были перекинуты через нашу правую руку. При этом или 
поддерживаем головку и спинку, или поливаем их водичкой. Ребенок, как правило, 
в такой позе успокаивается. 

                                              
Рис. 6. Поддержка ребенка за голову в положении на груди [З.П. Фирсов].

Главное в первые два месяца - чтобы ребенок привык к воде и почувствовал 
к ней доверие. Когда ему занятия стали приносить удовольствие и он доверяет 
воде, то приступаем к нырянию. 

Ныряние - необходимая составная часть обучения ребенка самостоятельному 
плаванию.

Это делать надо постепенно. Вначале, когда ребенок плавал на спинке или на 
животе, давайте громкую четкую команду: “Внимание, ныряем” или “Раз, два, три, 
ныряем!” И при этом интенсивно дуйте ребенку в лицо. 

                                          
Рис. 7. Поддержка ребенка под грудь в положении на груди [З.П. Фирсов]. 

Он морщится, закрывает глазки и задерживает дыхание. Так повторяем 
несколько дней. Когда вы освоили это упражнение, то переходите к следующему.
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Рис. 8. Удержание ребенка на воде при помощи плавательной удерживающей шапочки 

[З.П. Фирсов]. 
На команду: “Внимание, ныряем” брызгайте ребенку в лицо. Брызгайте 

так, чтобы вода не попадала снизу вверх в нос. Затем в положении на спине 
выполняйте следующее упражнение. На “Внимание, ныряем” опускайте ребенка 
немножко глубже в водичку так, чтобы на поверхности оставались только носик 
и ротик, а щечки лобик и глазки, чтобы погружались под воду. Когда освоите все 
эти упражнения, то переходите к настоящему нырянию.

          
Рис. 9. Поддержка ребенка и ныряние под воду [З.П. Фирсов].

Первый нырок выполняйте, когда ребенок очень хорошо настроен, 
расслаблен, какое-то время уже поплавал. Выполняйте его лучше из положения 
на животе. Давали команду и погружайте на секунду ребенка неглубоко под 
воду и выводите его на поверхность. При этом под водой его не отпускайте. 
Когда ребенок появляется над водой, первую секунду у него непонимание и 
выжидательная реакция: “Что же это было?” Хвалите, говорите, что получилось 
у ребенка все очень и очень здорово, что он замечательно нырнул. Поначалу 
ныряния выполнять 2-3 раза за занятие. 

 Возле одного края ванны заныривайте ребенка, проводите по всей 
длине ванны и выныривайте у другого края. Со временем нырки удлиняйте 
до 5-6 секунд под водой и на короткое время ребенка выпускайте под водой, 

затем подхватывайте и выводили на поверхность воды. Больше 5 ныряний  на 
начальных этапах мы не делайте. Основные задачи в обучении ребенка плаванию 
в ванне - это дружба и доверие к воде и умение нырять, не заглатывая большого 
количества воды.

          
Рис. 10. Удержание ребенка за ручку [З.П. Фирсов]. 

С 3-4 месяцев ребенку можно одевать круг для головы и пускать его в 
«самостоятельное плавание».

         
Рис. 11. Удержание ребенка на воде при помощи плавательного круга [З.П. 

Фирсов]. 
С самого рождения у ребенка есть шаговый рефлекс. Иногда этот рефлекс 

не очень четко выражен. На суше ребенку ходить достаточно трудно, поэтому мы 
на дно ванны можно положить резиновый коврик, набрать воды не так много, как 
для плавания, а так, чтобы она доходила ребенку до груди или чуть выше, взять 
его под мышки и чуть наклонить туловище вперед, он зашагает очень бодро по 
дну ванны                    

                                          
Рис. 12. Ходьба ребенка по дну ванны [З.П. Фирсов].
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Дети обучаются хождению в ванне гораздо лучше, чем на суше. 
Итак, плавание полезно и доступно для детей грудного возраста. С 

погружением в воду ребенок начинает испытывать целый ряд ощущений и 
воздействий, связанных с физическими свойствами водной среды. 

На самом деле новорожденный многое умеет и знает. У него есть 
рефлексы: он может сосать, крепко держаться за пальцы (хватательный рефлекс), 
отталкиваться ножками от опоры, а если в вертикальном положении наклонить 
его корпус немного вперед, малыш сделает свои первые шаги (шаговый рефлекс). 
Есть еще один рефлекс — задержки дыхания. При попадании на лицо воды или 
сильной воздушной струи кроха рефлекторно набирает в легкие воздух и на 
несколько секунд задерживает дыхание. Мудрая природа сделала так, что даже 
при случайном попадании ребенка в воду он какое-то время не захлебнется. На 
этой уникальной способности новорожденных и основаны методики обучения 
грудничков плаванию.
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ДОМАШНИЙ ТРЕНИНГ С ЭСПАНДЕРОМ ИЛИ 
РЕЗИНОВОЙ ЛЕНТОЙ

Доманина Н.А., ПГСГА, ФФКиС

Желая сохранить здоровье, хорошую физическую форму, легкость 
движений, бодрость, стройность и хорошее самочувствие, человеку необходима 
физическая нагрузка. Возникает вопрос: Как и где можно провести хорошую 
тренировку? Конечно, есть большое количество фитнес - центров, спортивных 
комплексов и залов, где инструкторы работают с клиентами для решения задач по 
оздоровлению. Но если нет физических или финансовых возможностей посещать 
такие занятия, можно ли самостоятельно провести качественную тренировку у 
себя дома? Чаще всего на этот вопрос Вам ответят, что необходимо какое-либо 
спортивное оборудование, ведь пространство обычной комнаты небольшое, 
и его не хватить для выполнения физических упражнений с амплитудными 

передвижениями. Именно поэтому занятия физической культурой в домашних 
условиях будут ограничены выбором средств. Предлагаем наиболее простое 
и эффективное средство решения этой задачи,  использовать в домашнем 
тренинге  упражнения с  эспандером или еще проще с резиновой лентой. Этот 
незамысловатый спортивный тренажер поможет провести качественную 
тренировку всех мышц с легко дозированной нагрузкой. Но для этого 
необходимо знать некоторые правила и методические особенности проведения 
самостоятельной тренировки с применением упражнений на сопротивление.

Рассмотрим основные правила тренировки:
1. Тренировку проводить в хорошо проветриваемом помещении;
2. Для тренировки необходима спортивная одежда;
3. Выполняйте предварительную разминку, для подготовки организма к 

дальнейшим нагрузкам и во избежание травматизма;
4. При выполнении упражнений, обращайте внимание на ритм движений, 

выполняйте движения в едином ритме без ускорений или замедлений;
5. Следите за правильным дыханием, выдох -  на фазе усилия, вдох - на фазе 

расслабления;
6. Начинайте тренировку с упражнений для крупных мышц, потом 

переходите на упражнения для более мелких мышц;
7. Каждое упражнения выполняйте для правой и левой стороны тела в 

одинаковом количестве;
8. Нагрузку увеличивайте постепенно;
9. Дозируйте нагрузку с помощью количества повтором упражнения, 

количества подходов и силы сопротивления эспандера или резиновой ленты;
10. Соблюдайте правильную технику выполнения упражнений;
11. Упражнения можно выполнять под музыки среднего темпа;
12. Количество повтором каждого упражнения варьируется от 8 до 

32 раз, в зависимости от уровня подготовки;
13. По окончанию выполняя упражнение должны чувствовать 

легкую усталость, не доводить количество повторов упражнений до максимальной 
интенсивности.

Проведение качественных самостоятельных тренировок осложняется тем, 
что без тренера или инструктора сложно оценить качество техники выполняемых 
упражнений. Предлагаем использовать зеркало или строгий самоконтроль 
правильной техникой, для того чтобы не причинить вред мышцам и суставам.

Разберем технику выполнения упражнений:
При выполнении упражнений в положении стоя
1. Необходимо чтобы вся подошва стопы соприкасалась с полом; 
2. Коленный сустав не перенапрягать;
3. Стоять на чуть согнутых в коленях ногах;
4. Коленный сустав должен находиться точно над стопой;
5. Стоять прямо, не прогибаясь в пояснице;
6. Следить за сохранением равновесия.
7. Обращать внимание на симметричное расположение правой и левой 
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стороны тела в пространстве.
Выполнение движений руками 
1. При выполнении движений прямой рукой локоть не переразгибать, 

оставлять чуть согнутым;
2. Не смещать тело в сторону движения руки;
3. Поднимая руки вверх, не переразгибать плечевой сустав;
4. Выполнять сгибание руки не более чем на 450 , разгибая руки оставлять 

локоть чуть согнутым;
Для составления тренировочного комплекса для нижней части тела, 

приведем основные упражнения, которые выполняются с эспандером или с 
укороченной резиновой лентой (связать концы ленты длинной примерно 1 метр). 

Для выполнения упражнений на нижние конечности, резина одевается 
на ноги в районе голеностопного сустава и удерживается стопой. Упражнения 
необходимо выполнять в медленном темпе.

1. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки на пояс, сделать шаг 
правой (левой) ногой вперед, в выпад, центр тяжести перенести на правую (левую) 
ногу. Ритм выполнения упражнения: на 1 – шаг,  на 2 – вернуться в исходное 
положение. 

2. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки на пояс, сделать шаг 
правой (левой) ногой вправо, в полуприсед ноги врозь, центр тяжести равномерно 
распределить на правую и левую ноги. Ритм выполнения упражнения: на 1 – шаг,  
на 2 – вернуться в исходное положение. 

3. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки на пояс, поставить 
правую (левую) ногу назад, в выпад на левой, центр тяжести оставить на левой 
(правой) ноге. Ритм выполнения упражнения: на 1 – шаг,  на 2 – вернуться в 
исходное положение. 

4. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки на пояс, сделать шаг 
правой ногой вперед, в выпад, вернуться в исходное положение, затем шаг 
левой ногой вперед, в выпад,  и опять вернуться в исходное положение. Ритм 
выполнения упражнения: на 1 – шаг правой,  на 2 – вернуться в исходное 
положение, на 3 – шаг левой, на 4 в исходное положение. 

5. То же что и 4 упражнение, но шаги выполняем в сторону или назад 
поочередно правой и левой ногой.

6. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки на пояс, отведение 
прямой правой (левой) ноги вперед, выполнения упражнения: на 1 – отведение 
ноги не более чем на 10-15 см., на 2 – опускание ноги в исходное положение. 

7. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки на пояс, отведение 
прямой правой (левой) ноги в сторону. Ритм выполнения упражнения: на 
1 – отведение ноги не более чем на 10-15 см., на 2 – опускание ноги в исходное 
положение. 

8. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки на пояс, отведение прямой 
правой (левой) ноги назад. Ритм выполнения упражнения: на 1 – отведение ноги 
не более чем на 10-15 см., на 2 – опускание ноги в исходное положение. 

9. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки на пояс, отведение 
прямой правой (левой) ноги скрестно влево. Ритм выполнения упражнения: на 

1 – отведение ноги не более чем на 10-15 см., на 2 – опускание ноги в исходное 
положение.

10. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки на пояс, согнуть 
правую (левую) ногу вперед. Ритм выполнения упражнения: на 1 – отведение 
ноги не более чем на 10-15 см., на 2 – опускание ноги в исходное положение. 

11. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки на пояс, 
согнуть правую (левую) ногу назад, чуть отвести бедро назад. Ритм выполнения 
упражнения: на 1 – отведение ноги не более чем на 10-15 см., на 2 – опускание 
ноги в исходное положение. 

Все перечисленные выше упражнения можно выполнять и положения - 
лежа на боку, а так же  в различных ритмах. 

- на 1-2 поднять ногу, на 3-4  опустить в исходное положение;
- на 1-3 поднять и держать ногу, на 4 - опустить в исходное положение;
- на 1 счет успеть поднять и опустить ногу, на 2-4 тоже.  
Для составления тренировочного комплекса для верхней части тела, 

приведем упражнения, которые выполняются с длинной резиновой лентой. 
Для выполнения упражнений, резина удерживается под стопой в 

положении стойки ноги врозь, концы ленты обматываются вокруг кистей, в 
кулаках, так что бы резиновая лента была слегка растянута. Длину ленты нужно 
менять в зависимости от высоты подъема рук, так что бы упражнение можно 
было выполнить с ощутимым сопротивлением резиновой ленты. Не допускать 
чрезмерное сопротивление, которое помешает выполнить упражнение правильно 
по технике. Упражнения необходимо выполнять в медленном темпе.

1. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки вниз, согнуть руки к 
плечам локоть вниз. Ритм выполнения упражнения: на 1 – согнуть руки,  на 2 – 
выпрямить в исходное положение.

2. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки вниз, согнуть руки в 
стороны, на 900 плечо горизонтально, предплечье вертикально. Ритм выполнения 
упражнения: на 1 – согнуть руки,  на 2 – выпрямить в исходное положение.

3. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки вниз. Отвести  руки 
назад – в стороны, так что бы  локоть был направлен назад. Ритм выполнения 
упражнения: на 1 – отведение руки,  на 2 – вернуться в исходное положение.

4. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки вниз. Поднять   руки 
вперед. Ритм выполнения упражнения: на 1 – поднять руки,  на 2 – вернуться в 
исходное положение.

5. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки вниз. Поднять   руки в 
стороны. Ритм выполнения упражнения: на 1 – поднять руки,  на 2 – вернуться в 
исходное положение.

6. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки вперед – вниз, кулаки 
вместе. Поднять   руки вверх, через положения вперед. Ритм выполнения 
упражнения: на 1 – поднять руки,  на 2 – вернуться в исходное положение.

7.  Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки вниз. Разводя руки в 
стороны, поднять  вверх, кулаки соединить. Ритм выполнения упражнения: на 
1 – поднять руки,  на 2 – вернуться в исходное положение.

8. Из исходного положения - стоя ноги врозь, руки согнуты к плечам.  
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Выпрямить руки вверх. Ритм выполнения упражнения: на 1 – выпрямить руки,  
на 2 – согнуть в исходное положение.

Все перечисленные выше упражнения можно выполнять в различном 
ритме также как и упражнения для ног:

- на 1-2 поднять ногу, на 3-4  опустить в исходное положение;
- на 1-3 поднять и держать ногу, на 4 - опустить в исходное положение;
- на 1 счет успеть поднять и опустить ногу, на 2-4 тоже.  
Для разнообразия можно изменить выполнения, перейти на движения 

одной рукой, другая на пояс, при этом натяжение резиновой ленты должно быть 
больше чем при работе двумя руками. Так же упражнения можно выполнять 
поочередно правой и левой рукой. 

Все перечисленные упражнения помогут занимающемуся на первом 
этапе тренировок, затем можно применить вариации тех упражнений которые 
выполнялись ранее. Например, можно изменить  исходное положение стоя 
- на положение сидя на полу, сидя на стуле или лежа. Так же можно  добавить 
движения в различных направлениях, сочетать движения согнутой и прямой 
рукой или ногой. По мере освоения простых движений ногами и руками 
можно перейти на выполнение более сложных движений - выпадов, наклонов, 
поворотов, приседаний. Те, кто решил заниматься самостоятельно в домашних 
условиях, почувствуют удовлетворение не только от самих физических нагрузок, 
но и от творческого процесса, подбора упражнений и составление комплексов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ  МИНИ-
ФУТБОЛА С ДЕТЬМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Еремин М.В., Пачин А.Ю., Шарипов Д.Г., Блашкин В.В. 
ПГСГА, ФФКиС

В целях реализации государственной политики в области физической 
культуры и спорта на территории городского округа Самара было принято 
решение о разработке и реализации муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Самара» на 2011-2015 годы от 01.07.2011г. №742, В рамках целевой программы 
преподавателями ФФК и С предлагаются методические рекомендации по 
организации и проведению занятий по мини-футболу.

Начальное обучение мини-футболу по месту жительства
  Обучение игре в мини-футбол и технические приемы, которые в ней 

используются, содержат в себе большие возможности не только для формирования 
двигательных навыков у детей и развития их физических способностей, но и 
также служат примером нравственного воспитания учащихся. Игра в мини-
футбол развивает у детей стремление к познанию, вырабатывает волю и характер, 
формирует чувство коллективизма и способствует становлению личности.

С чего начинать обучения детей в мини-футболе
Начальный этап обучения детей мини-футболу дол¬жен основываться на 

следующих положениях:
1) Тренер по месту жительства тренирует детей мини-футболу, в который 

они возможно будут играть в профессиональных командах через 10 - 15 лет. 
Поэтому необходимо предвидеть, каким будет этот вид спорта в будущем, и 
готовить детей в соответствии с требованиями «мини-футбола будущего». 
Элементам такой «игры будущего» нужно начинать учить с детства. Осно¬вываясь 
на динамике развития игры в последние десятилетия, можно полагать, что 
мини-футбол станет более скоростно-силовым. В нем увеличится число игровых 
эпизодов, в которых футболисты будут принимать мяч в условиях жесткого 
сопротивления соперника, уменьшится время на принятие решений, возрастет 
эффективность групповых действий в каждом игровом эпизоде и одно-временно 
эффективность индивидуальной игры в штрафных площадках соперников, 
также станут намного более трудными действия игроков в начальной фазе атаки, 
так как повысится число попыток отобрать мяч именно в этой фазе. Скоростная 
техника будет основным фактором решения игровых задач, и особенно задач 
завершения атаки ударом по воротам. Все это приведет к тому, что повысится 
значение скоростной техники и физической подготовленности игроков, особенно 
таких спе¬циальных качеств как: быстрота реагирования и принятия решений 
в условиях дефицита времени, скорость передвижения по полю, взрывная сила, 
координация движения.

      2)  Мини-футбол - это игра со своими законами и правилами. 
Кроме того, в мини-футболе действуют общие закономерности и принципы 
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подготовки спортсменов, свойственные всем видам  спорта, и поэтому 
тренировочный процесс должен строиться на основе этих закономерностей и 
принципов. Есть, например, закономерности освоения технических приемов. 
Одна из них заключается в том, что в основе эффективной техники лежит 
хорошая внутримышечная и межмышечная координация. Такая координация 
развивается и совершенствуется при многократном повторении одного и того же 
технического приема вначале в стандартных, а потом и в самых разнообразных 
условиях. В дворовых условиях этот закон действует неотвратимо: за несколько 
часов игры в течение дня с разными соперниками сотни раз повторяли основные 
технические приемы футбола: остановки и передачи мяча, обводку соперников, 
удары с разных дистанций по воротам. 

   3)   На начальном этапе подготовки мальчики и девочки должны 
заниматься мини-футболом в смешанных группах. Связано это с тем, что уровень 
физической подготовленности у разнополых детей одного и того же возраста 
одинаков. Хотя причины этого равенства различны. Генетически мальчики 
сильнее, но скорость возмужания у них медленнее, чем у девочек. Два этих 
фактора, накладываясь один на другой, обусловливают равенство двигательных 
возможностей девочек и мальчиков одно-го и того же возраста до 12-13 лет, то 
есть до нача¬ла пубертатного скачка.

Задачи начальной подготовки юных футболистов
Задачи, которые необходимо решать для того, чтобы процесс начальной 

подготовки юных мини-футболистов был эффективным:
1. Сохранить и приумножить любовь детей к мини-футболу, с которой 

они пришли на занятия. Убедить их в том, что занятия мини-футболом могут 
развить все необходимые для будущей жизни качества и способности человека.

2. Научить детей основам техники мини-футбола, особенно технике 
остановок и передач мяча, ведений и обводки, ударов по воротам, обманным 
движениям (финтам). Эти приемы во всех странах называют «языком мини-
футбола», и без хорошей остановки мяча и точных и своевременных пасов не 
может быть хороших футболистов.

3. Работать над укреплением здоровья, развитием общей физической 
подготовленности, и осо¬бенно таких важных для мини-футбола физических 
качеств, как координация, быстрота реагирования и быстрота передвижений.

4. Обучить детей пониманию того, что мини-футбол это командная игра, 
и поэтому они должны научиться подчинять свои индивидуальные интересы и 
действия на поле интересам и действиям группы игроков и команды в целом.

5. Обучить детей пониманию того, что успех в мини-футболе невозможен 
без систематических тренировок. Научить их тренироваться, правильно 
выполнять все упражнения.

Выполнение этих условий позволит: во-первых, эффективно учить детей 
основам техники мини-футбола, во-вторых, добиваться хороших результатов в 
соревнованиях, проводимых во дворе, не только за счет физической готовности 
игроков, но и за счет умений точно и в нужное время принять игровые приемы. 

Основные приемы начального обучения технике мини-футбола
Начальная  подготовка должна исходить из приоритета обучения технике 

футбола. В период начального обучения с 6 до 10 лет мальчики и девочки должны 
изучать технику сле¬дующих игровых приемов:

1. Ведение мяча:
- внутренней и внешней сторонами подъема;  
- с разной скоростью и с мгновенной сменой направлений;
- с обводкой стоек;
- с применением обманных движений;
- с последующим ударом в цель;
-  после остановок разными способами.
2. Жонглирование мячом:
- одной ногой (стопой);
- двумя ногами (стопами);
- двумя ногами (бедрами);
- с чередованием «стопа - бедро» одной ногой;
- с чередованием «стопа - бедро» двумя ногами;
- головой;
- с чередованием «стопа - бедро - голова».
3. Остановки мяча:
- мяча, катящегося по газону с разной скоро¬стью и под разными углами 

по отношению к игро¬ку, - подошвой и разными частями стопы;
- мяча, летящего по воздуху, - стопой, бедром, грудью и головой.
4. Передачи мяча:
- короткие, средние и длинные;
- выполняемые разными частями стопы;
- головой;
- если передача мяча делается ногой, то мяч перед ударом может быть: а) 

неподвижен; б) мяч движется по траве или по воздуху с разной скоро¬стью, и 
игрок вначале останавливает его, а потом делает передачу.

5. Удары по мячу:
5.1. Удары по неподвижному мячу:
- после прямолинейного бега;
- после зигзагообразного бега;
- после зигзагообразного бега: (стойки, барье¬ры);
- после имитации сопротивления партнера;
- после реального сопротивления партнера (игра1х1);
5.2. Удары по движущемуся мячу:
- прямолинейное ведение и удар;
- обводка стоек и удар;
- обводка партнера и удар.
5.3. Удары после приема мяча:
- после коротких, средних и длинных передач мяча;
- после игры в стенку (короткую и длинную).
5.4. Удары в затрудненных условиях:
- по летящему мячу;
- из-под прессинга;
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- в игровом упражнении 1 на 1
5.5. Удары в упражнениях, моделирующих фрагменты игры.
5.6. Удары в реальной игре:
-  завершение игровых эпизодов;
-  штрафные и угловые удары.
6. Обводка соперника (без борьбы или в борьбе).
7. Отбор мяча у соперника.
8. Введение мяча из аута.
9. Техника передвижений в игре.
Обучать всем этим приемам в равном объеме при 2 - 3 занятиях в 

неделю невозможно. Поэто¬му в первый год нужно сосредоточить внимание 
на основных технических действиях. Такими, прежде всего, являются: удары, 
ведения, остановки и передачи мяча. Кроме того, нужно использовать различные 
упражнения для повышения уровня координации и скоростных качеств детей.

Структура тренировочного занятия
Можно использовать следующую типовую структуру тренировочных 

занятий:
1. Разминка.
2. Обучение технике игровых приемов в стандартных условиях (школа 

техники мини-футбола).
3. Обучение умениям применять эти приемы в различных игровых 

ситуациях (школа тактики мини-футбола ). Игра в мини-футбол с заданиями и 
ограничениями (по времени, числу игроков, размеров площадки, наличию зон, в 
которых что-то можно или нельзя делать  т.д.). 

4. Игра по правилам мини-футбола.
5. Развитие базовых физических качеств (для младших юношей) и 

совершенствование этих качеств (для старших юношей).
6. Заключительная часть.
Можно проводить занятия, планируя упраж¬нения в каждой части 

тренировки. И тогда в тренировке будет 7 частей. Можно пойти по другому пути 
и после разминки (1-я часть занятия) использовать упражнения для обучения 
технике игровых приемов в стандартных условиях (2-я часть занятия), затем 
поиграть в футбол с заданиями (4-я часть занятия) и закончить тренировку 
заминкой (7-я часть занятия). В этом случае тренировка будет состоять из 
4 частей. Можно в тренировке детей обойтись вообще без традиционной 
разминки (бег, общеразвивающие упражнения и т.п.) и выполнять вместо нее 
основные технические приемы, которые изучались в предшествующих учебно-
тренировочных заня-тиях.

Мини-футбол для детей; особенно младшего возраста (6-12 лет) - это 
радость. Тренировки должны быть интересными, дети должны получать 
удовольствие от них, ждать каждую после¬дующую тренировку, как маленький 
праздник.

Требования к тренерам работающих по месту жительства
В хорошей мини-футбольной команде есть золотое правило: игроки 

должны говорить друг с другом, а не друг о друге. Выполнение этого правила 

один из краеугольных камней создания в тренировочной группе или команде 
хорошей атмосферы, без которой невозможны успехи.

Тренер является организатором процесса формирования такой атмосферы 
(духа команды). В связи с эти он:

- В разных ситуациях может быть для каждого ребенка и отцом, и 
советником, и другом, и образцом для подражания.

- Может  показать технический прием так, чтобы это было,  красиво и 
понятно для ребят.

- Умеет слушать юных футболистов и общать¬ся с ними. 
- Готов обсуждать любые конструктивные предложения родителей.
- Если что-то обещает юному игроку или его родителям, то
- обязательно выполняет обещанное.
- Не дает разгораться конфликтам. Но если вдруг конфликт возник, то 

тренер сможет как погасить его, так и использовать для воспитатель¬ных целей.
- Умеет хорошо организовать свою работу и знает, как осуществить в ней 

свои идеи и программы.
- Знает теорию и практику мини-футбола, возраст¬ные основы теории 

спортивной тренировки, био¬механики, физиологии, психологии, педагогики и 
других дисциплин, и особенно - спортивных игр.

- Понимает, что победы в играх воспитывают в юных футболистах дух 
победителя. Поэтому тре¬нер нацелен на достижение результатов в играх, но не 
любой ценой.

- По месту жительства работает с группой, командой, но при этом находит 
время для внимательного отношения к каждому юному игроку.

По месту жительства учит юных футболистов уважительно относиться к 
судьям и их помощникам и искать причины поражений не в них, а в самом себе 
и команде в целом.

Таким образом, предлагаемые методические рекомендации позволят 
приобщить широкий круг детей для занятий мини-футболом по месту 
жительства.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
БЕГОМ И ХОДЬБОЙ

Зизикова С.И., Левченко А.В. ПГСГА, ФФКиС 

В настоящее время все больше людей нуждаются в занятиях 
оздоровительной физической культурой. Отсутствие достаточной двигательной 
активности, приводит к росту числа заболеваний таких как, гипертонии, 
атеросклероза, инфаркта миокарда. Человек по своей природе не склонен 
проявлять двигательную активность без большой необходимости.

Общая физическая подготовка не ставит своей целью овладение сложной 
спортивной техникой. Оздоровительная направленность ОФП помогает 
успешно справляться с различными физическими и эмоциональными 
нагрузками в повседневной жизни, обеспечивая надежный тренировочный 
эффект.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия различаются по 
возрастному признаку – упражнения для детей, молодежи и людей среднего и 
старшего возраста.

Подростки, юноши и взрослые мужчины в зависимости от 
индивидуальных склонностей могут успешно заниматься различными видами 
легкой атлетики (бег, прыжки, метания и др.).

Динамика движений пожилых людей значительно сокращается, 
гимнастические упражнения становятся поддерживающими. При подборе 
общеразвивающих упражнений для женщин надо особо выделять те из них, 
которые непосредственно оказывают положительное влияние на специфические 
функции организма женщин, укрепляют мышцы и связочный аппарат тазовой 
области, мышцы спины, живота и ног. Особое внимание надо уделять развитию 
и совершенствованию пластичности. 

Успешное освоение тренировочного материала во многом зависит от 
заинтересованного и сознательного подхода занимающихся к выполнению 
каждого упражнения. 

Существует много различных вариантов физкультурно-оздоровительных 
занятий. Два-три раза в неделю в течение 1-2 часов в удобное для физкультурно-
оздоровительных занятий время надо выполнять намеченную программу по 
физической подготовке.

Независимо от способа и методов проведения занятий по физической 
подготовке с физкультурно-оздоровительной направленностью с детьми, 
взрослыми занятие всегда должен состоять из трех частей: подготовительной, 
основной и заключительной. 

Подготовительная часть – разминка, занимает 5-10 общего времени 
занятий. 

Разминка начинается с упражнений локального воздействия на опорно-
двигательный аппарат, постепенно переходит от мелких мышц к работе 
больших мышц и, наконец, к упражнениям общего воздействия.

В подготовительной части решается задача общего настроя. 
Занимающийся получает оптимальную двигательную и психологическую 
готовность, сосредоточенность для основной части занятий. Независимо от вида 
упражнений начинать надо всегда с 1-2 мин ходьбы или бега, перемежающегося 
с ходьбой и 5-6 общеразвивающих упражнений. Затем переходить к основной 
части занятия.

Основная часть – 80-85% всего времени занятий. Главным является 
освоение нового материала, совершенствование уже знакомого и тренировка 
выносливости. 

В основной части занятий с преимущественным применением 
упражнений в аэробных условиях, к концу тренировки нагрузку надо 
постепенно снижать, остывать так же, как и разогреваться надо медленно. 

Заключительная часть – 5-15% всего времени занятий. Заключительная 
часть состоит из серии дыхательных упражнений и упражнений на 
расслабление. Физическая нагрузка постепенно снижается, и организм 
подводится к состоянию до тренировочной нагрузки. 

5 минут медленного бега и ходьбы с замедлением и 2-3-мя дыхательными 
упражнениями  облегчают переход от нагрузки к покою.

Заниматься надо всегда в одно и тоже время. Это укрепляет волю и 
создает определенный психологический настрой. Старайтесь не пропускать 
тренировки, так как тренировки проводимые от случая к случаю, не помогут 
сохранить и укрепить здоровье. После вынужденного перерыва в тренировках 
нагрузку надо значительно снизить. 

Приступая к самостоятельным систематическим физкультурно-
оздоровительным занятиям, необходимо проконсультироваться со 
специалистами в области физической культуры, и получить рекомендации 
участкового терапевта, относительно противопоказаний. 

Так же необходимо определить для себя, чем заниматься, выбрать способ 
тренировки и упражнения с учетом уровня своей физической подготовленности, 
пола и возраста.

Основой повышения возможностей является биологическая способность 
организма под воздействием постоянного увеличения тренировочной нагрузки 
происходит процесс приспособляемости, т.е. настроя функциональных 
систем (сердечно-сосудистой, нервно-мышечной, психики) на более высокую 
тренировочную нагрузку.

Неотъемлемой частью физкультурно-оздоровительных занятий является 
правильное пользование физической нагрузкой. Величину физической 
нагрузки можно определять по энергетическим затратам.

Для того, чтобы определить велика ли нагрузка, надо вычислить расход 
энергии (в килокалориях) на 1 кг веса в час:

До 3 килокалорий  - малая нагрузка;
От 3 до 5 килокалорий  - средняя нагрузка;
От 5до 10 килокалорий  - значительная нагрузка;
Свыше 10 килокалорий  - высокая нагрузка.
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Таблица 1
Определение величины физической нагрузки по расходу энергии в 

килокалориях в течении 1часа на 1 кг веса занимающегося

Например, ваш вес равен 70 кг и вы 1 час играете в волейбол, разделив 230 
на 70, получим примерно 3,3 килокалорий  - средняя нагрузка.

В результате разнообразия и постепенного усиления тренировочных 
нагрузок у занимающегося вырабатывается способность преодолевать более 
высокие нагрузки и повышать свои физические данные.

Организм может постепенно приспосабливаться к только систематически 
повышающейся нагрузке, что особенно важно на начальной стадии  тренировок.

Физическая нагрузка в 45-60 от максимальной обычно протекает в 
аэробных условиях. При темпе 60-85% потребность кислороде не может быть 
обеспечена посредством дыхания. В течение некоторого времени мышцам 
приходится работать в условиях нехватки кислорода (в долг). При этом 
используются анаэробные способности организма, т.е. энергия вырабатывается в 
бескислородных (анаэробных) условиях. В этих условиях мышцы долго работать 
не могут. Для восстановления работоспособности нужен отдых.

При больших нагрузках в течение продолжительного времени процесс 
восстановления может продолжаться от нескольких часов до 2-3 дней. Пожилым 
и не достаточно подготовленным людям не рекомендуется заниматься 
продолжительное время в анаэробных условиях.

Оптимальное распределение нагрузки требует учета взаимоотношений 
между нагрузкой и отдыхом. Приспособляемость происходит во время фазы 
отдыха. Фаза отдыха при физкультурно-оздоровительных занятиях должна 
быть активной и почти полностью заполнять малонагрузочными упражнениями 
на растягивание (гибкость) мышц и дыхательными упражнениями. 

Оздоровительная ходьба. Приобщение к физкультурно-оздоровительным 
занятиям лучше всего начинать с оздоровительной ходьбы, занятия которой 
можно легко дозировать и контролировать. 

Ходьба самое простое физическое упражнение, но несмотря на это она 

может принести вред, если физическая нагрузка не соответствует вашему 
возрасту, полу и здоровью. Только врачи после тщательного осмотра могут 
оценить ваше физическое состояние и дать необходимые рекомендации.

Нагрузка должна быть посильной и всегда приносить внутреннее 
удовлетворение, радость и бодрость. Если этого нет, и занятиям все время 
сопутствует усталость, значит нагрузка велика.

Величина нагрузки должна оцениваться самочувствием и контролем 
ЧСС. По мере приобщения к оздоровительной ходьбе, при систематичности 
занятий и улучшении физической подготовленности нагрузку надо постепенно 
увеличивать в соответствии с состоянием здоровья.

Если во время ходьбы дыхание учащается, становится неровным, 
ощущается нехватка воздуха, следует остановиться на 10-15 секунд, успокоиться, 
сделать глубокий вздох и проверить пульс. Если дыхание в норму не приходит и 
пульс значительно превышает норматив, нагрузку надо снизить.

Если, не смотря на снижение нагрузки состояние, не улучшается, надо 
прекратить занятия и обратиться к врачу.

После перерыва в занятиях надо заниматься по облегченной программе, 
не форсируя нагрузку. 

Условно темп ходьбы делят:
Медленный – 60-80 шагов в минуту;
Средний -80-100 шагов в минуту;
Быстрый – 100-120 шагов в минуту.
Ходьбу можно рекомендовать лицам всех возрастов, имеющих различную 

физическую подготовленность. Начинать надо с прохождения 1-2 км со скоростью 
примерно 60-70 шагов в минуту, прибавляя в день по 250-500 м и доводя общую 
протяженность маршрута до 5-6 км.

Увеличение нагрузки следует начинать с увеличения дистанции, а затем 
переходить к увеличению интенсивности.

Для получения желаемого тренировочного эффекта (развитие общей 
выносливости, силы, увеличение максимального потребления кислорода и 
пр.) тренировки в ходьбе должны выполняться с посильной интенсивностью и 
определенной продолжительностью. 

Рекомендуется начинать с ходьбы в течение 30 минут со скоростью 60-70 
шагов в минуту. При трех-четырех разовых занятиях в неделю, сохраняя этот 
темп, довести прогулки до 1-1,5 часа. Продолжительность применения такой 
нагрузки  зависит от пола, возраста и физической подготовленности. 

При прохождении 1-1,5 часа без особого напряжения в темпе 60-70 
шагов в минуту можно сократить время прохождения до 40 минут, и повысить 
скорость похождения до 80-90 шагов в минут с постепенным увеличением 
времени прогулки до 1-1,5 часа. Переход от дозированной ходьбы к бегу трусцой 
выполняется постепенно и при условии достаточно длительных и регулярных 
тренировок в ходьбе. 

Чередование бега и ходьбы  - наиболее подходящая форма занятий 
оздоровительным бегом для начинающих, людей среднего и старшего возраста. 
Начальная протяженность маршрута равна 1-1,5 км. Последующее увеличение 



304 305

дистанции 250-300 метров за занятие. Максимальная протяженность маршрута 
равна 5-7 км. Темп ходьбы 70-100 шагов в минуту, темп бега 120-140 шагов в 
минуту. Частота занятий 3 раза в неделю. Длина отрезков ходьбы и бега 50-150-
200 метров.

Занятия лучше проводить на беговой дорожке стадиона. На отдых 
и восстановления дыхания отводится в 2-3 раза больше времени, чем на 
прохождение отрезка. 

Непрерывный бег трусцой. В основе методики непрерывного бега лежит 
применяемый в спорте метод равномерной тренировки, он широко используется в 
воспитании общей выносливости. В качестве начальных тренировочных нагрузок 
такой бег можно рекомендовать далеко не всем. В пределах тонизирующего 
двигательного режима можно начинать занятия непосредственно с методики 
непрерывного бега трусцой. 

В первые дни занятий длительность непрерывного бега не превышает 
2-3, максимум 5 минут со скоростью обыкновенного пешехода или чуть быстрее 
ходьбы. 

Увеличение продолжительности бега идет постепенно, на 1-1,5 минуты 
за занятие. Темп бега 110-150 шагов в минуту, или преодоление 1 км за 9-10 
минут. Очень важно при увеличении нагрузки, особенно первые недели и 
месяцы занятий, ориентироваться на показатели самоконтроля – пульс, общее 
самочувствие и т.д. 

Трассу для ходьбы надо выбирать на ровной малопересеченной местности. 
Подъемы и неровности дорог создают дополнительную нагрузку. Для таких трасс 
подходят парковые зоны, вдалеке от городских улиц с интенсивным движением 
транспорта. Лучше всего подходит травянистая поверхность. Человек, особенно 
имеющий лишний вес, испытывает большую нагрузку на мышцы и суставы ног 
при беге по твердому асфальтовому покрытию.

При выполнении оздоровительного бега следует придерживаться правил:
1. Мышцы, особенно плечевого пояса и рук, во время бега расслаблены.
2. Длина шага небольшая и составляет от 30 до 80 см или 1-3 ступни.
3. При беге нога ставится на землю на пятку с перекатом на носок, на всю 

стопу сразу. Не рекомендуется ставить ногу на грунт на носок, т.к. это ведет к 
излишнему напряжению икроножных мышц.

4. Дыхание во время произвольное, через нос или с полуоткрытым ртом 
одновременно.

5. Оздоровительный бег должен быть свободным, ненапряженным, 
равномерным и не вызывать кислородного голодания (одышки), неприятных 
ощущений в области сердца (боли, аритмия).

6. Частота сердечно-сосудистых сокращений не должна превышать:
У лиц до 40 лет- 140-150 уд\мин;
До 50 лет – 130-140 уд\мин;
До 60 лет – 120-130 уд\мин. 
Дозировку, темп бега необходимо согласовывать с врачом.
Занятия оздоровительным бегом противопоказаны при острых 

заболеваниях, включая простудные, а так же при обострении хронических 

болезней.  При решении вопроса о показаниях и противопоказаниях к 
назначению оздоровительного бега, кроме нозологической формы болезни, 
ее стадии, необходимо обязательно учитывать и функциональный уровень 
организма, и прежде всего состояние сердечно-сосудистой системы. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
С ДЕТЬМИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА

Зизикова С.И., Левченко А.В. ПГСГА, ФФКиС

В современном обществе проблема двигательной активности детей 
усугубляется незнанием родителями основных правил и методики организации 
занятий физическими упражнениями. Формирование правильной осанки, 
умение осознанно выполнять движения; развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость, ловкость; формировать умение выполнять задания в команде все эти 
качества в полной мере проявляются в  предлагаемых занятиях. 

Занятия для детей носят игровой характер, большое организующее и 
педагогическое значение имеет проведение игр детей с родителями или группы 
детей под наблюдением и руководством взрослых. 

При определении методики занятий и подборе упражнений для детей надо 
учитывать, что с 5 до 12 лет ребенок осваивает примерно 90 % общего объема 
двигательных навыков. Важно в этот период  применять физические упражнения, 
развивающие скоростные качества (скоростной бег, эстафеты, подвижные 
игры), а так же чувство равновесия (общеразвивающие и вольные упражнения, 
упражнения на гимнастических снарядах, езда на велосипеде, коньках и пр.). 
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Особое место в физической подготовке занимают легкоатлетические эстафеты. 
Они способствуют воспитанию различных физических качеств, но так же и 
способствуют развитию коммуникативных навыков, морально-нравственных 
качеств. 

В эстафетах сочетаются разнообразные виды бега, прыжков, метаний и 
других движений, в большинстве случаев, требующих коллективных действий.

При подборе эстафет, следует учитывать возраст, пол, физическую 
подготовленность, количество занимающихся, условия и место проведения 
занятий. 

Правильное и четкое проведение эстафет предполагает предварительную 
разметку площадки, подготовку инвентаря и безопасность поведения занятий. 
Очень важно четкое соблюдение правил, четкие знаки для начала эстафет – «к 
линии», «в ряд» и т.д. Используйте язык жестов – мах рукой – означает начало 
эстафеты.

Для эстафет, где передается эстафетная палочка или другой предмет, 
используйте передачу из правой руки в правую руку, чтобы получить предмет 
или коснуться другого участника. Это обеспечивает пространство для бега для 
всех команд. Спланируйте маршрут эстафеты, чтобы у игроков было достаточно 
места, когда они быстро бегут назад. 

Не располагайтесь возле стены. Расположите команды так, чтобы 
участники могли обозревать действия команды слегка по диагонали, а линии 
расположения самих команд были раздельные. Если ваша группа слишком 
большая, то попытайтесь разделить ее на малые команды, чтобы каждый мог 
активно участвовать. Чтобы избежать каких-нибудь недоразумений, время от 
времени меняйте участников местами. Если у вас нечетное количество игроков, 
то в меньшей команде один игрок бегает два раза. Видимые знаки подавайте ясно 
и определенно, чтобы все команды понимали. 

Для детей младшего возраста организовывают эстафеты сюжетного или 
тематического плана. Каждый игрок или группа участников выполняет свое 
задание. Здесь широко применяют игры-аттракционы, игры-поединки, в процессе 
которых соперники выявляют преимущество в единоличной борьбе. Они могут 
протекать в различных по сложности действиях и взаимоотношениях играющих, 
сочетаниях с активным единоборством, связанным с непосредственным 
контактом, а также без соприкосновения с соперником.

Для детей 7-9 лет следует включать несложные эстафеты, способные 
удовлетворять спортивные запросы детей. Эстафеты должны быть простыми, с 
короткими и ясными объяснениями, так как долгое слушание объяснений плохо 
воспринимается и дети начинают отвлекаться. 

Для детей 10-12 лет допустимы более сложные эстафеты. В этом возрасте 
дети очень податливы к развитию и совершенствованию быстрых движений, 
ловкости, точности движений. Следует применять эстафеты с преимущественной 
направленностью воздействия на скорость, ловкость, меткость, силу и 
сообразительность.

 В этом возрасте бурно проявляют эмоции, поэтому необходимо строгое 
судейство, с соблюдениями правил игры. При чрезмерном возбуждении делают 

перерыв в игре. 
Подростки 13-15 лет, характеризуется различными силовыми и 

скоростными возможностями. Следует широко применять эстафеты, где 
соревнование является главным. Необходимо учитывать, что в этом возрасте 
происходит переоценка своих возможностей.

Эстафеты могут проводиться с различными предметами и без них. Они 
представляют собой несколько последовательных упражнений проводимых 
обычно детьми по очереди. Сложность и длинна эстафеты определяется в 
зависимости от возраста и подготовленности участников. Количество игроков в 
командах должно быть одинаковое.

Варианты эстафет:
- Встречная эстафета. Играющие делятся на две команды. Каждая в 

свою очередь делится пополам. Играющие выстраиваются друг против друга за 
линиями. Игрокам, возглавляющим команды на одной стороне площадки, дается 
по эстафетной палочке (теннисному мячу). По команде: «Марш!» они начинают 
бег. Бегуны, подбежав к головным игрокам противостоящих команд, передают 
им эстафету и встают сзади. Получивший эстафету бежит вперед и передает ее 
следующему игроку, стоящему напротив и т. д.

Эстафета закапчивается, когда команды поменяются местами на площадке. 
Выигрывают те, кто закончил пробежки раньше.

- Простая круговая эстафета. Играющие делятся на три-пять команд и 
встают в середине зала наподобие спиц колеса, повернувшись правым или левым 
боком к центру круга. Получается своеобразное солнышко с лучами. Каждый 
луч-шеренга является командой. Игроки, -крайние от центра круга, держат в 
правой руке эстафетную палочку (городок, мяч). По сигналу ведущего эти игроки 
бегут по кругу (с внешней его стороны) мимо остальных спиц, к своей спице 
и передают эстафету ожидающему с краю игроку, после чего встают на другой 
конец своей шеренги (ближе к центру команды). Все игроки делают полшага от 
центра. Получивший эстафету игрок также обегает круг и передает ее третьему 
номеру и т. д. Когда начинавший игру окажется с краю и ему принесут эстафету, 
он поднимает его вверх, возвещая об окончании игры его командой. По поднятой 
руке видно, кто закончил эстафету раньше. Правила запрещают во время 
обегания касаться стоящих игроков, а тем — мешать игрокам, совершавшим 
пробежки.

- Большая эстафета. На четырёх углах площадки ставят флажки, а в центре 
– большой флаг. Игроки делятся на три команды, которые строятся в колонны 
по одному недалеко от линии старта. От каждой команды вызываются к линии 
старта по одному бегуну. По сигналу они обегают четыре флажка и обежав до 
линии финиша (рядом со стартовой линией), передают эстафетную палочку 
вторым номерам, занявшим исходное положение на старте. Выигрывает команда, 
замыкающий игрок которой раньше закончит бег вокруг флажков. Он должен 
первым подбежать к центральному флагу и постучать по древку эстафетной 
палочкой. Малые флажки обегают с наружной стороны. Последний в команде 
игрок, прежде чем бежать к центральному флагу, должен обежать четвертый 
угловой флажок.
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- Эстафета – чехарда. Играющие делятся на две команды, которые становятся 
в колонны по одному параллельно одна другой. Расстояние между командами 
3 – 4 м. Впереди каждой колонны на расстоянии 8— 12 м от начальной линии 
проводится круг (диаметром 1,5 м) или чертится прямоугольник. В него встают 
первые номера команд. Каждый опирается руками на одну ногу и, наклонившись 
вперед, прячет голову. По сигналу ведущего игроки, стоящие впереди в колоннах, 
бегут вперед и совершают опорный прыжок, отталкиваясь двумя ногами и 
опираясь руками о спину товарища (прыжок чехардой), и встают затем на его 
место. Игроки, через которых прыгали, бегут обратно к своим колоннам, касаются 
ладонью следующих игроков, после чего встают сзади своих команд. Получившие 
касание рукой, бегут вперед, совершают опорный прыжок и остаются в кружках 
и т. д. Игра кончается, когда все игроки закончат прыжки, то есть игрок, через 
которого совершили первый прыжок, перепрыгнув через товарища по команде, 
останется стоять в кружке, а тот, через которого прыгнули, пересечет линию 
старта, откуда игроки начинали бег.

-  Эстафета с мячом. Игроки в командах построены в колонны по одному, 
дистанция между игроками 1—2 шага (в зависимости от способа передачи 
мяча). Мяч в руках у направляющего. По сигналу мяч передается из рук в руки 
обусловленным способом и так же возвращается назад. Эстафета выполняется 
несколько раз подряд. Выигрывает команда первой закончившая передачи.

- Эстафета – поезд. Перед командами, стоящими в колоннах проводится 
линия, а в 10 — 12 м от каждой из них ставятся стойки (набивные мячи). По сигналу 
первые номера команд обегают стойки (против часовой стрелки) и направляются 
к стартовой черте. Они пробегают мимо своей колонны, огибают ее сзади и снова 
бегут к стойкам. Когда они пробегают стартовую черту, к ним, обхватив за пояс, 
присоединяются вторые номера, и теперь уже игроки вдвоем обегают препятствие. 
После поворота вокруг команды к ним присоединяются третьи номера и т. д. 
Игра заканчивается, когда вся команда, изображающая вагончики поезда (не 
расцепляя рук), финиширует, то есть последний игрок пересечет линию старта. 
В игре большую нагрузку получают первые номера, поэтому при повторении 
участники в колоннах располагаются в обратном порядке.

Эстафеты классифицируют по различным признакам, позволяющим 
систематизировать их и облегчить подбор игровых заданий.

Эстафеты подразделяются:
- по количеству включаемых заданий — на простые и сложные. Если на всех 

одно задание (бег на определенное расстояние, ведение мяча, переноска груза и 
пр.) — это простые эстафеты, если два и более — сложные. В качестве последних 
можно использовать полосу препятствий;

- по требованиям к выполняемым заданиям — на строго регламентированные 
и произвольные. Первые требуют выполнения задания заранее оговоренным 
способом, вторые — любым наиболее рациональным или удобным для игрока;

- по характеру перемещений — на линейные, круговые, встречные. В 
линейных эстафетах участники передвигаются прямолинейно или выполняют 
задание по цепочке, выстроившись в колонну или шеренгу; в круговых — игроки 
перемещаются по кругу или построены в круг и, стоя на месте, передают эстафету 

по цепочке в одну сторону; во встречных — половина участников каждой команды 
(девочки или мальчики) располагается на противоположной стороне площадки, и 
передвижение игроков или передача эстафеты (например, переброска мяча) идет 
навстречу друг другу;

-  по способу действий участников — на индивидуальные и коллективные. В 
индивидуальных эстафетах все участники по очереди выполняют обусловленные 
действия: на месте, с передвижением различными способами, с передвижением и 
дополнительными заданиями. В коллективных совместных эстафетах участники 
передвигаются группами, и успех обеспечивается согласованностью действий 
всей команды.

В подготовку эстафеты входит следующее:
1. Комплектование команд (2, 3 или больше) с равным числом участников и 

с равным числом мальчиков и девочек. Команды придумывают звучные и яркие 
названия.

2. Подготовка площадки и инвентаря (мячи, скакалки, обручи, кегли, 
гимнастические палки) в достаточном количестве. А также:

-  Подготовить помощников.
-  Назначение или приглашение судей.
-  Выработка критериев оценки и штрафных очков.
- Изготовление табло.
-  Подготовка болельщиков (лозунги, транспаранты).
-  Подготовка наград победителям и проигравшим.
- Подбор веселых заданий.
Название эстафеты может меняться. Это интригует, обновляет интерес, 

повышает эмоциональность ожидания.
Примерные эстафеты:
1. «Поднять ноги». Игроки в упоре сидя рядом друг с другом. У первого 

игрока мяч,  и по его команде все поднимают ноги и перекатывает мяч под ногами. 
Побеждает команда, которая первая доведет мяч до последнего участника.

2. Эстафета в упоре лежа. Игроки из положения в упоре лежа на согнутых 
руках находятся в одной шеренге, первый участник в начале шеренге с мячом, 
по команде 1 участника, играющие выпрямляют руки и он прокатывает мяч и 
принимает упор лежа в начале шеренге. Последний участник ловит мяч и бежит 
с ним вперед, а вся шеренга сгибает руки. Побеждает команда, которая первая 
доведет мяч до первого участника.

3. Бег уступами. 1-е номера бегут до линии А, обегают флажок и бегут 
обратно, передают эстафеты касанием по плечу 2-го участника, второй бежит до 
линии Б, и т.д. Выигрывает команда, пробежавшая первой вокруг всех флажков.

4. Встречный бег. 1-е номера одновременно бегут от линий А и В, как 
только они пересекают линию Б , поднимают руку, что является началом старта 
для вторых участников, и т.д. Побеждает команда первой перебежавшей на 
противоположную сторону.

5. Эстафета по кругу. Каждая команда выстраивается в колонны у общего 
или своего круга. Бегущий передает эстафету следующему, который выходит на 
стартовую линию. Эстафету передают в противоположную рук принимающему. 



310 311

Побеждает команда, чьи участники первыми закончили эстафету.
6. Эстафета с мячом. Первый участник передает мяч одним из указанных 

способов (сверху над головой, между ногами т.д.), последний получив мяч обегает 
колонну и становится впереди своей колонны и передает мяч следующему и т.д. 
Побеждает команда, чьи участники первыми закончили эстафету.

7.  Веселая эстафета. Около каждого ведущего каждой команды мяч, 
мешочек с песком, палка. По команде первый участник зажимает мяч между ног, 
мешочек кладет на голову, палку берет в руки и бежит до флажка, обегает его и 
передает эстафету следующему. В случае потери предмета, необходимо вернуться 
и взять предмет и продолжить эстафету. Побеждает команда, чьи участники 
первыми закончили эстафету.

8. Парами. Играющие боком по два человека становятся в колонну По 
сигналу каждая пара передвигается до флажка, бежит обратно, передает касанием 
эстафету впереди стоящим и становится сзади колонны. Побеждает команда, чьи 
участники первыми закончили эстафету.

9. Эстафета с ведением мяча. 1-е номера каждой команды ведут мяч до 
флажка и обратно. Мяч можно вести различными способами. Побеждает команда, 
чьи участники первыми закончили эстафету.

10. Переноска мячей. 1, 2,3-е номера несут к флажку мячи и 
оставляют их там, 4, 5, 6-е номера приносят их обратно. Побеждает команда, чьи 
участники первыми закончили эстафету.

11. Переноска пострадавшего. 1-й участник несет 2-го до флажка , 
там они меняются местами 2-й несет 1 –го обратно. Передают эстафету следующим 
участникам и встают в конец колонны. Побеждает команда, чьи участники 
первыми закончили эстафету.

12. Эстафета с зигзагом. Каждая команда всает уступами и передает 
мяч. Побеждает команда, чьи участники первыми закончили эстафету.

13. Эстафеты с прыжками. 1-й участник выполняет прыжки на одной 
ноге, возвращается за вторым участником, который удерживает его за свободную 
ногу и т.д. Побеждает команда, чьи участники первыми закончили эстафету.

14. Чехарда. Побеждает команда, чьи участники первыми закончили 
эстафету.

15. Прыжки со скакалкой. Побеждает команда, чьи участники 
первыми закончили эстафету.

16. Лягушка. Прыжки из положения полного приседа. Побеждает 
команда, чьи участники первыми закончили эстафету.

17. Крокодильчики. 1-й участник находится в положение упора 
сзади на руки и выполняет передвижение на руках и ногах, обегает флажок и 
возвращается назад. Передает эстафету следующему участнику.  Побеждает 
команда, чьи участники первыми закончили эстафету.

18. Тачки. Каждая команда встает в пары, 1-й участник в положение 
упора на руки, второй удерживает его за ноги , добежав до флажка они меняются 
местами. Побеждает команда, чьи участники первыми закончили эстафету.

19. Эстафета с обручами. 1-й участник бежит с обручем, возвращается 
и берет второго участника, который так же держится за обруч, и т.д. Побеждает 

команда, чьи участники первыми закончили эстафету.
20. Переноска волана. В руках первого участника каждой команды 

бадминтонная ракетка и волан, участники должны добежать до флажка и 
передать их следующему участнику. Побеждает команда, чьи участники первыми 
закончили эстафету.

21. Математическая эстафета. На стене написаны математические 
примеры, участники добегая до стены, решают примеры и возвращаются назад, 
передают эстафету следующему участнику. Побеждает команда, чьи участники 
первыми закончили эстафету и правильно решили примеры.

22. Эстафета с одеванием. У каждой команды комплект одежды 
и кукла, которую надо одеть. 1-й участник бежит с куклой и ставит на стул, 
возвращается назад, передает эстафету следующему, второй участник одевает 
носки, и т.д. Побеждает команда, чьи участники первыми закончили эстафету.

23. Мяч в кольцо. Команды построены в одну колону по одному 
перед баскетбольными щитами на расстоянии 2 – 3 метра. За сигналом первый 
номер выполняет бросок мяча по кольцу, затем кладет мяч, а второй игрок тоже 
берет мяч и бросает его в кольцо и так далее. Выигрывает та команда, которая 
больше всех попала в кольцо.

24. Художники. В центре круга или эстрады - два мольберта с 
бумагой. Ведущий вызывает по две группы из пяти человек. По сигналу ведущего 
первые из группы берут уголь и рисуют начало рисунка, по сигналу передают уголь 
следующему. Задача - всем пяти соревнующимся нарисовать заданный рисунок 
быстрее, чем их противники. В рисовании должны участвовать обязательно все. 
Задания даются несложные: нарисовать паровоз, велосипед, пароход, автомобиль 
грузовой, трамвай, самолет и т. д.

25. Бег с тремя мячами. На линии старта первый берет удобным 
образом 3 мяча (футбольный, волейбольный и баскетбольный). По сигналу 
бежит с ними до поворотного флажка и складывает возле него мячи. Назад он 
возвращается пустой. Следующий участник бежит пустым до лежащих мячей, 
поднимет их, возвращается с ними назад к команде и, не добегая 1м, кладет их на 
пол - вместо больших мячей можно взять 6 теннисных, - вместо бега – прыжки. 

26. Репка. Участвуют две команды по 6 детей. Это - дед, бабка, Жучка, 
внучка, кошка и мышка. У противоположной стены зала 2 стульчика. На каждом 
стульчике сидит репка - ребенок в шапочке с изображением репки. Игру начинает 
дед. По сигналу он бежит к репке, обегает ее и возвращается, за него цепляется 
(берет его за талию) бабка, и они продолжают бег вдвоем, вновь огибают репку 
и бегут назад, затем к ним присоединяется внучка и т. д. В конце игры за мышку 
цепляется репка. Выигрывает та команда, которая быстре вытянула репку.

27. Эстафета с обручами. На дорожке проводятся две линии на 
расстоянии 20 - 25 м одна от другой. Каждый игрок должен прокатить обруч от 
первой до второй линии, вернуться обратно и передать обруч своему товарищу. 
Выигрывает та команда, которая раньше завершит эстафету.

28. Встречная эстафета с обручем и скакалкой. Команды строятся как 
на встречной эстафеты. У направляющего первой подгруппы - гимнастический 
обруч, а у направляющего второй подгруппы - скакалка. По сигналу игрок с 
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обручем устремляется вперед, прыгая через обруч (как через скакалку). Как только 
игрок с обручем пересечет линию старта противоположной колонны, стартует 
игрок со скакалкой, который продвигается вперед, прыгая через скакалку. 
Каждый участник после выполнения задания передает инвентарь очередному 
игроку в колонне. Так продолжается до тех пор, пока участники не выполнят 
задание и не поменяются местами в колоннах. Пробежки запрещены.

29. Носильщики. 4 игрока (по 2 от каждой команды) становятся на 
линии старта. Каждый получает по 3 больших мяча. Их надо донести до конечного 
пункта и вернуться назад. Удержать в руках 3 мяча очень трудно, а упавший 
мяч поднять без посторонней помощи также не легко. Поэтому передвигаться 
носильщикам приходится медленно и осторожно (дистанция не должна быть 
слишком большой). Выигрывает та команда, которая быстрее справится с 
заданием.

30. Гонка мячей под ногами. Игроки делятся на 2 команды. Первый 
игрок посылает мяч между расставленными ногами игроков назад. Последний 
игрок каждой команды наклоняется, ловит мяч и бежит с ним вдоль колонны 
вперед, встает в начале колонны и опять посылает мяч между расставленными 
ногами и т.д. Побеждает команда, которая быстрее закончит эстафету.

31. Три прыжка. Участники делятся на две команды. На расстоянии 
8-10 м. от линии старта положить скакалку и обруч. После сигнала 1-ый, добежав 
до скакалки, берет ее в руки, делает на месте три прыжка, кладет и бежит назад. 
2-ой берет обруч и делает через него три прыжка и идет чередование скакалки и 
обруча. Чья команда быстрее справится, та и победит.

32. Воздушные кенгуру. Разбейте участников на команды и попросите 
участников встать друг за другом. Выдайте каждой команде воздушный шар. 
Первый участник зажимает воздушный шар между колен и, как кенгуру, прыгает 
с ним до маркера окончания дистанции. Вернувшись таким же образом назад, он 
передаёт шарик следующему игроку и т.д. Победителем становится команда, чьи 
игроки первыми закончат эстафету.

Эстафеты – веселые соревнования, которые предоставляют возможность 
создать хороший командный дух и сотрудничество. С помощью легкоатлетических 
эстафет мы способствуем формированию у детей потребности в здоровом образе 
жизни, раскрытию возможностей здорового человека; привитию интереса к 
физической культуре и желание заниматься спортом; воспитанию чувства любви 
к семье; совершенствованию физических качеств в разнообразных формах 
двигательной деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО БАДМИНТОНУ ПО 

МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

Зизикова С.И., Левченко А.В., Сонин О.Н. магистрант 
ПГСГА, ФФКиС

Массовое развитие этого вида спорта помогает решить основную 
задачу, стоящую перед физкультурным движением: добиться физического 
совершенства, укрепить здоровье нации, обеспечить творческое долголетие.

Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на 
организм человека, развивают силу, быстроту, выносливость, улучшают 
подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга 
двигательных навыков, воспитывают волевые качества. 

Бадминтон относится к ациклическим сложно-координационным 
видам спорта. Деятельность бадминтониста благоприятно влияет на анатомо-
физиологическую структуру. Установлено, что занятия бадминтоном 
оказывают положительное влияние на все системы организма и особенно на 
кардиореспираторную. 

Простота, доступность дают возможность заниматься бадминтоном 
людям любого возраста и пола, используя для этого простейшие площадки или 
местность. Зрелищность, эффективное воздействие на организм предопределили 
включение этого вида спорта в систему физического воспитания в школах, в 
средних и высших учебных заведениях. 

Широкие возможности вариативности нагрузки позволяют использовать 
бадминтон как реабилитационное средство в домах отдыха, в различных 
группах общей физической подготовки (ОФП). 

Бадминтон – это игра мячом с перьями (воланом). В игре могут 
участвовать двое (одиночная) или четверо (парная игра). Местом для игры 
служит ровная площадка определенных размеров, защищенная от ветра. 
Официальные соревнования и турниры проводят в закрытых помещениях с 
высоким потолком (8-10 метров).

Игроки, занимающие противоположные стороны площадки, выполняют 
поочередно удары с помощью ракетки по волану, стремясь послать его через 
сетку на сторону противника так, чтобы там он коснулся поверхности площадки 
или соперник совершил ошибку, послав волан в сетку или за пределы площадки 
(аут). 

Игра обычно состоит из трех партий, каждая из которых продолжается 
до 21 очка (для мужчин и женщин). Начинается игра с подачи ударом снизу из 
правого прямоугольника одной половины площадки в правый прямоугольник 
соперника (т.е. по диагонали). При этом подача не может осуществляться из 
своей передней зоны в переднюю зону противника. 

Если принимающий совершил ошибку, подающий завоевывает очко 
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и переходит в левый прямоугольник, готовясь к очередной подаче. В начале 
игры и при четном количестве очков подача выполняется только из правого 
прямоугольника, при нечетном – только из левого. 

Каждая ошибка любого игрока оценивается одним очком. При 
достижении ничейного счета 20:20 партия продолжается до разницы в два 
очка. Однако счет в партии не может превышать тридцати очков у одного из 
игроков. Таким образом, максимально возможный счет в отдельно взятой 
партии – 30:29.

Следует иметь в виду, что запрещается касаться ракеткой сетки во время 
игры. Игра тут же останавливается, сопернику засчитывается очко, и к нему же 
переходит подача. Однако не является фолом (нарушением) касание воланом 
сетки на любой стадии игры.

Площадка для игры в бадминтон может быть оборудована на любом 
ровном месте. Это – прямоугольник размером (13,4х6,1)м2 для парной игры и 
(13,4х5,18)м2 – для одиночной. Сетка делит площадку на две равные половины 
(штриховая линия). Ее обычно натягивают между двумя стойками. Ширина 
сетки равна 76 см. Она обычно зеленого, коричневого или черного цвета. 
Чтобы сквозь нее не пролетал волан, она мелкоячеистая. Сетка натягивается 
шнурами, продернутыми через верхний и нижний край, на высоте 155 см от 
пола. Разметку линий производят обычно белой или желтой краской. Толщина 
линий – 40 мм.

Существует множество моделей ракеток. Безусловным лидером среди 
производителей ракеток является фирма YONEX. По статистике около 90 % 
всех профессиональных игроков во всем мире играют ракетками этой фирмы.

Все модели можно условно разделить на две группы: профессиональные 
и любительские. Отличаются эти ракетки, во-первых, своими игровыми 
качествами, во-вторых, прочностью, в-третьих, массой.

 
Рис 1. Бадминтонная ракетка 

Почти все профессиональные ракетки изготовлены из различных 
видов графита. Любительские могут изготавливаться также из графита и из 
металлических материалов (сталь, алюминий). Масса ракеток колеблется от 85 
до 150 граммов. 

Волан может быть перьевым, синтетическим или комбинированным. 
В настоящее время международные соревнования проводятся перьевыми 
воланами, которые имеют средний вес от 4,2 до 5 граммов. Более тяжелые 
воланы используются при игре на открытом воздухе. Перьевой волан состоит 
из головки и оперенья. Головка выполнена из пробки, обтянутой замшей, и 
имеет диаметр 2,5 см, длина головки 2,5 см.

  

Рис 2. Перьевой волан
Оперенье выполнено из маховых гусиных перьев, подобранных 

соответствующим образом. Общая высота волана 6,4 см. Окружность венчика 
колеблется от 6 до 7 см. Синтетические воланы применяются в основном для 
тренировок и игр на воздухе. 

Одежда бадминтониста состоит из тенниски или футболки, хорошо 
впитывающей пот, шорт как для мужчин, так и для женщин. На ногах обувь 
типа полукед, кроссовки, смягченные под пяткой (на не скользкой подошве), 
обязательны носки.

Ракетку при игре в бадминтон можно держать по-разному, 
приспосабливая хват применительно к различным ударам. Однако в период 
начального обучения целесообразно держать универсальным способом. 
Универсальный способ держания ракетки заключается в следующем:

а) игрок удерживает ракетку вертикально левой (левша – правой) рукой 
за самый кончик ручки так, чтобы плоскость обода, касалась пола, была 
расположена перпендикулярно полу;

б) играющую руку кладет на струны ракетки и проводит рукой по 
струнам снизу вверх вдоль стержня до тех пор, пока ребро ладони не упрется в 
утолщенный конец ручки;



316 317

в) наконец, игрок держит ракетку так, будто это рука здоровающегося 
с ним человека. В этот момент ручка ракетки лежит поперек основания трех 
пальцев, а большой палец и мизинец служат для контроля за ракеткой.

Из этой основной универсальной хватки с помощью пальцев ракетка 
может быть перехвачена в другую хватку для выполнения ударов, как открытой, 
так и закрытой сторонами ракетки. Ракетку нужно держать легко, не сжимая 
пальцев.

При классификации игровых действий используют понятия зон и 
половин площадки, уровней высоты нахождения волана в момент удара и 
траекторий полета волана. 

Выделяют переднюю зону площадки - пространство между плоскостью 
сетки и плоскостью, проходящей параллельно сетке через переднюю линию 
подачи. Среднюю зону - пространство между плоскостями, параллельными 
сетке, проходящими через переднюю и заднюю линии подачи. Заднюю зону — 
пространство между плоскостями, параллельными сетке, проходящими через 
заднюю линию подачи и заднюю линию площадки. Половина (левая, правая) 
— пространство между плоскостями, перпендикулярными плоскости сетки, 
проходящими через левую (правую) боковую и центральную линии.

 

Рис 3. Схема разметки игровой площадки.
К ударам сверху относятся удары, во время которых кисть бьющей руки 

направлена вверх при вертикальном положении предплечья или положениях, 
близких к нему. При ударах сбоку (на среднем уровне) кисть направлена в 

сторону, а предплечье занимает положение, близкое к горизонтальному. При 
ударах снизу кисть в основной фазе направлена вниз.

Траектории полета волана. Высокая — восходящая траектория с 
завершением в задней зоне площадки. Высокая атакующая — волан пролетает 
на минимальной высоте над принимающим игроком и опускается в задней 
зоне площадки. Плоская — волан летит над сеткой и опускается в заднюю зону 
площадки. Нисходящая — траектория, по которой волан летит сверху вниз, 
пролетая непосредственно над сеткой, и опускается в среднюю или заднюю 
зону площадки. Полуплоская — траектория, по которой волан некоторую часть 
пути летит параллельно плоскости площадки, пролетая непосредственно над 
сеткой, и опускается в среднюю зону площадки. Короткая — траектория, по 
которой волан летит в переднюю зону принимающего игрока.

Удары из передней зоны. Откидка – удар открытой и закрытой 
сторонами ракетки по волану, находящемуся на уровне кромки сетки и ниже 
неё, который затем летит по высокой траектории в заднюю зону площадки. 
Атакующая откидка – удар открытой и закрытой сторонами ракетки по 
волану, находящемуся на уровне кромки сетки и ниже неё, которой затем летит 
по высокой траектории в «пустую» зону соперника. Добивание – атакующий 
удар, выполняемый открытой и закрытой сторонами ракетки по волану, 
находящемуся выше уровня кромки сетки, который затем летит по нисходящей 
траектории. Толчок – удар, выполняемый открытой и закрытой сторонами 
ракетки по волану, находящемуся на уровне кромки сетки, поступательным 
движением ракетки по направлению полета волана. 

Существуют и другие удары из передней зоны: сметание, подставка, 
подрезка, подкрутка, перевод по косой линии вдоль сетки.

Удары из средней и задней зоны площадки. Высокий – волан летит по 
восходящей траектории и опускается за принимающим. Его часто используют, 
чтобы выиграть время в трудной ситуации и успеть занять удобную позицию 
в центре поля. Высокий атакующий– волан пролетает над принимающим 
игроком на минимальной высоте, недоступной для отражения и опускается 
за ним. Применяется такой удар при подготовке атаки. Часто выполняется с 
паузой при замахе и является одним из эффективнейших ударов в бадминтоне, 
если надо заставить соперника отойти к задней линии. Плоский – волан 
летит некоторую часть пути параллельно плоскости, как правило, почти 
над сеткой, а затем, постепенно снижаясь, падает в задней зоне площадки. 
Применяется часто в парных играх как подготовительный удар при переходе 
от защиты к нападению, а также для того, чтобы заставить сдвинуться 
противника из центральной позиции в сторону. Нападающий (смеш) – волан 
летит по нисходящей траектории с высокой скоростью. Этот удар имеет две 
разновидности: смеш-удар определенной силы и скорости и полусмеш-удар 
со средней скоростью полета и силой. По длине полета, когда волан падает 
ближе к передней зоне, его называют коротким и, когда волан падает в задней 
части площадки, – длинным. Выполняется этот удар в завершающей стадии 
атакующих действий, и, как правило, этим ударом заканчивается тактическая 
комбинация из других ударов. 
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Короткий – волан летит в зону сетки принимающего игрока. Различают 
два типа таких ударов: короткий близкий, выполняемый мягко с пассивным 
движением кисти, и короткий быстрый, выполняется, как правило, подрезая 
волан сбоку. При этом волан опускается от сетки несколько дальше, но достигает 
цели гораздо быстрее. Эти удары заставляют соперника сдвигаться к сетке и 
допускать ошибки в передней зоне площадки.

 Кроме того, они подавляют активные действия противника, заставляют 
сыграть его снизу и использовать малоэффективные ответные удары. 

Срезка – атакующий удар сверху в переднюю зону площадки. Удар 
производится сбоку по головке волана с внешней или внутренней стороны. 
Блокирующий – ответ на быстро летящий волан, как правило, смеш, выполняется 
как подставка. Волан направляется в переднюю зону площадки на сетку или как 
сильный удар волан направляется в среднюю и заднюю зону площадки.

В практике бадминтона используются дополнительные понятия. 
Например, нефронтальные удары, фронтальные удары, удары открытой и 
закрытой сторонами ракетки (справа и слева по отношению к вертикальной оси 
тела), мягко и жестко выполняемые удары. 

Особое место в бадминтоне занимают подачи. Подавать можно только 
ударом снизу, не отрывая ноги от пола. Нельзя подавать в движении. Подача 
считается выполненной также с ошибкой, если в момент удара волан был выше 
пояса или в момент удара какая-то часть головки ракетки находилась выше 
кисти руки, держащей ее. Ошибкой считается, если в момент подачи подающий 
находился вне зоны подачи или стоял на линии. 

Различают четыре подачи. Высокая – волан летит снизу по восходящей 
траектории на заднюю линию площадки. Высокая атакующая – волан летит 
снизу по высокой атакующей траектории в заднюю зону площадки. В ходе подачи 
смотрите на волан. Кисть с ракеткой перед подачей держите приподнятой. Подачу 
выполняйте спокойно, хладнокровно. Ноги в постоянном контакте с полом от 
начала до конца проведения подачи. При подаче ракетка движется как бы по дуге, 
которую описывает головка ракетки, сверху вниз. 

Одновременно происходит поворот кисти. Движение руки с ракеткой 
увлекает за собой туловище спортсмена. Центр тяжести перемещается на левую 
ногу. Завершающий поворот кисти – ключевой момент подачи. Когда кисть 
срабатывает после удара по волану, рука по инерции сопровождает волан. При 
всех подачах в бадминтоне наивысшая точка головки ракетки в момент удара 
должна быть значительно ниже самой низкой точки кисти.

Основные ошибки при высокой подаче:
1) стойка или слишком боком к сетке или параллельно сетке;
2) замах не строго назад, кисть не отведена;
3) волан держится или слишком близко к телу или слишком далеко;
4) вес тела не переносится на впереди стоящую ногу.
Плоская – волан летит по плоской траектории в среднюю и заднюю 

незащищенную зону площадки. При плоской подаче волан стараются послать 
параллельно полу, направляя его в дальние углы площадки противника, в 
его туловище, либо плечо. Если такую подачу выполнить неожиданно, она 

сразу может принести очко или, по крайней мере, поставить противника в 
затруднительное положение.

Выбирая направления плоской подачи, вы должны внимательно 
разобраться в позиции противника. Применяя такие подачи, следует помнить, 
что при этом оголяется значительная часть площадки подающего. И если 
противник уверенно отразил первые же такие подачи, то в дальнейшем от них 
следует отказаться.

Основные ошибки при плоской подаче:
1) плечи расположены параллельно сетке;
2) медленная работа ног;
3) во время удара одна нога оторвана от пола;
4) замах слишком короткий (попытка ударить только одной кистью);
5) удар по волану производится прямой рукой;
6) волан ударяется слишком близко у туловища.
При совершенствовании этого вида подачи особое внимание следует 

уделить силе удара по волану, добиваясь стремительного полета волана. Это 
достигается быстрым и энергичным разгибанием кисти. Траектория полета 
волана должна быть такой низкой, насколько это возможно, чтобы принимающий 
не смог ударить по волану ударом сверху (смешем). Короткая – волан летит по 
низкой траектории на переднюю линию подачи.

Низкая подача открытой стороной ракетки. Начальное положение, замах, 
первые фазы движения, как и при высокой подаче. Но на заключительном 
этапе, непосредственно перед ударом, движение замедляется и вместо мощного, 
хлесткого удара по волану осуществляется мягкое, плавное движение руки с 
ракеткой, легкий поворот кисти, и волан летит низко над сеткой в переднюю зону 
поля приема.

Основные ошибки при короткой подаче:
1) волан держится слишком далеко в сторону;
2) замах слишком длинный;
3) интенсивное использование при подаче кисти;
4) удар слишком сильный, движение ракетки слишком быстрое.
Низкая подача закрытой стороной ракетки. Если при подачах открытой 

стороной ракетки правая нога находилась сзади, то теперь она спереди. Ракетка 
плавно движется из-под левой руки. В момент удара подключается кисть, резко 
поднимаясь вверх. Во всех ударах закрытой стороной ракетки главная роль 
отводится кисти. Этот тип подачи широко применяется в парной игре.

Основные ошибки при низкой подаче:
1) волан и ракетка находятся слишком близко к туловищу;
2) локоть поднят недостаточно высоко;
3) попытка ударить волан только кистью;
4) удар выше пояса.
Прием подачи. Принимая подачу, встаньте в полуобороте к сетке на 

расстоянии 1,3 м от передней линии зоны подачи. В правом поле стойте у самой 
центральной линии, в левом – приблизительно в метре от нее. Стойте свободно, 
без напряжения, руки согните, ракетку поднимите.
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Во время игры бадминтонисту приходится отбивать волан из различных 
зон площадки. Быстрому выходу на волан помогает правильная исходная 
позиция, которую игрок должен занимать перед ударом: ноги игрока на 
ширине плеч, слегка согнуты, плечи параллельно сетке. Перед выходом на удар 
тяжесть тела переносят на переднюю часть стопы. Ракетка слегка приподнята. 
Занимая исходную позицию, на первых порах лучше находиться в центре 
площадки, примерно в 3,3 м от сетки, на пересечении воображаемых диагоналей 
прямоугольного корта. По мере роста мастерства старайтесь занимать исходную 
позицию несколько ближе к сетке, чем геометрический центр. Это позволит 
вести более активную игру.

В одиночных играх чаще всего применяют высокую подачу. Отражают 
ее ударами сверху открытой стороной ракетки – высоким укороченным или 
смешем. 

Методика обучения.
Начинается обучение с хвата ракетки. Проверьте, удобно ли она лежит 

в руке, не зажата ли рукоятка в кулаке, не упирается ли в ладонь. При подаче 
многие спешат как можно скорее ударить по волану. Выпускают его слишком 
близко от себя или же, наоборот, чрезмерно далеко. Необходимо, чтобы волан 
при подаче находился перед вами, тогда вы будете его хорошо видеть и сможете 
бить по нему выпрямленной рукой.

Во время удара по волану сверху-справа, наиболее типичная ошибка – 
неправильное положение ног: их ставят при замахе на одной линии, параллельной 
сетке. Из-за этого удар сверху напоминает рубку дров. Для выполнения точного и 
сильного удара нужно занять иное положение – боком по направлению удара. И 
не ожидайте, пока волан подлетит к вам, двигайтесь ему навстречу.

Слева, выполнить удар сложнее, чем справа. Поэтому не позволяете 
волану залетать за спину, ведь в этой ситуации придется бить слева. В случае 
удара слева необходимо сделать замах. При этом локоть руки с ракеткой должен 
быть направлен в предполагаемую точку удара по волану. 

Типичная ошибка ждать, пока волан подлетит к вам или окажется сбоку, 
справа или слева. Лучше выйти на волан, так, чтобы не потерять равновесие. 

Чтобы разнообразить игру, направляйте волан в разные стороны. Во 
время игры не подпускайте волан слишком близко. Голову наклоните слегка 
вперед. Сделайте шаг навстречу, ладонь вытянуть вперед или вверх. На таком 
расстоянии удобнее всего отбивать волан. Выпрямите руку и проведите удар 
сверху, снизу или сбоку. 

Для отработки удара руку с ракеткой согните, а затем выпрямите.  При 
многократном повторении данного упражнения постепенно налаживается 
правильная техника движений при ударах. 

В случае пропуска волана за спину, постарайтесь повернуться к волану 
боком, из такого положения отбежать назад и на ходу замахнуться для 
удара. Ничего сложного в этом нет, но лишь тогда, когда маневр проведете 
непринужденно и легко. Отбегать назад лучше всего скрещенным шагом. Это 
сохранит равновесие в ходе движения. 

Если ракетку обхватили свободно, значит, мышцы чрезмерно не 

напряжены. Такая раскрепощенность передается, словно по цепи, мышцам 
туловища и ног. Но в момент удара, особенно сильного, на какое-то время 
происходит напряжение мышц в такой степени, чтобы задать волану нужную 
скорость. Чем сильнее удар, тем больше напряжение.

Во время удара точность и легкость его выполнения зависит от левой 
руки. Неправильное положение левой руки – типичная ошибка, которая заметно 
мешает игре. Нарушается координация, теряется равновесие. Как и рука с 
ракеткой, левая рука должна быть слегка приподнятой и располагаться почти 
параллельно правой.

Для удара сверху с справой стороны открытой стороной ракетки, 
необходимо отвести правую руку с ракеткой назад, левую одновременно вытянуть 
вперед к летящему волану. Для лучшей координации левую руку приподнимите 
и отведите назад, тогда она не помешает, а напротив, поможет в нужный момент 
остановиться и парировать ответный удар.

В игре удары по волану сбоку проводят чаще на уровне плеч. Левую 
руку в этом случае отводят так, чтобы она была параллельна правой. Подача 
выполняется обязательно снизу. Волан вы держите в левой руке, а когда подадите, 
отведите ее назад, чтобы сохранить равновесие.

Стойка и хват ракетки. Исходное положение на корте: стоя на середине 
площадки лицом к сетке; ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях. 
Стараться сохранять равновесие. Рука с ракеткой слегка приподнята. Другая 
рука либо поддерживает ракетку, либо тоже – для баланса – приподнята. 

Из этой стойки игрок совершает перемещения вправо и влево. Прежде 
чем начать движение, надо перенести тяжесть тела на ту ногу, в сторону которой 
намечается движение, и затем легким прыжком сделать шаг соответствующей 
ногой. Такие прыжки надо стараться выполнять плавно, без резких движений.

При игре в бадминтон применяют два вида ударов: открытой стороной 
ракетки, когда волан находится справа от игрока, и закрытой, когда волан слева 
от него. Хватки ракетки при этих двух видах ударов отличаются. Обратите 
внимание на ручку ракетки. Она имеет восемь граней: шесть граней узкие, а две 
– широкие. Широкие грани лежат в одной плоскости со струнной поверхностью 
ракетки. При ударе открытой стороной ракетки большой палец должен лежать 
на одной из широких граней, а остальные четыре пальца – на другой широкой 
грани.

При этом второе ребро, считая от большого пальца, должно оказаться 
в углублении между этим большим и указательным пальцами. При этом хвате 
выполняются также удары сверху и прием удара «смеш».

При ударе открытой стороной ракетки она поворачивается вправо до 
тех пор, пока большой палец не ляжет вдоль широкой грани рукоятки. Ракетку 
следует держать без излишних усилий. Удар справа наиболее легко усваивается и 
у большинства игроков является любимым атакующим ударом с задней линии. 
Широко распространен и дает наибольший эффект плоский удар справа. Этот 
удар придает волану большую скорость, направляет его низко над сеткой.

Для выполнения удара надо принять исходное положение, стоя у задней 
линии площадки, ракетку держать перед собой. Внимательно смотреть на волан, 
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летящий с другой стороны площадки, постепенно отводя ракетку назад - вверх.
Во время отведения ракетки поворачивайте туловище вправо, перенося 

центр тяжести тела на правую ногу. Замах делайте небольшим, свободным, 
петлеобразным движением, которое не потребует большого мышечного 
напряжения и позволит непрерывным движением вынести ракетку навстречу 
волану.

По окончании замаха постепенно поворачивайтесь в направлении удара 
с одновременным выносом ракетки вперед. В это время кисть руки, держащая 
ракетку, несколько отогнута назад и отстает в движении от предплечья. К моменту 
удара кисть плавно, но крепко сжимает ручку ракетки и быстро выпрямляется, 
догоняя предплечье. Это придает волану еще большую скорость. Ракетка 
подводится к волану незначительно согнутой в локте рукой. Плоскость струнной 
поверхности немного отклонена назад, и удар наносится как бы под волан. Вся 
тяжесть тела в момент удара переносится на левую ногу. Ракетка, встретившись 
с воланом, продолжает двигаться вместе с ним вперед и немного вверх, как бы 
сопровождая его.

Удару слева следует уделять особое внимание, так как это более сложный 
удар. Для выполнения плоского удара слева из исходной позиции нужно 
повернуться влево (на левой ноге), сделать шаг правой ногой навстречу волану и 
одновременно отвести ракетку назад – влево.

Замах делайте небольшим петлеобразным движением. При этом рука 
с ракеткой как бы обвивает туловище, которое следует повернуть гораздо 
больше, чем при ударе справа. Отведенную назад ракетку опустите до уровня 
предполагаемого удара, предплечье и кисть руки поверните немного внутрь. 
Струнная поверхность ракетки в конечной точке замаха примет почти 
горизонтальное положение. Поворачиваясь в направлении удара, резко выносите 
ракетку навстречу волану.

Для увеличения резкости удара делайте быстрое движение кистью, а 
удар наносите выпрямленной в локте рукой. Центр тяжести в момент удара 
переноситься вперед на правую ногу. После удара ракетка должна двигаться по 
инерции вправо – вверх.

Удар снизу («свеча») – это защитный удар. Он выполняется как справа, 
так и слева. В момент удара струнная поверхность ракетки располагается почти 
параллельно поверхности площадки. Ударами снизу можно придать волану 
самые различные направления, любую высоту, скорость и силу полета.

При подачах надо выполнять следующие правила: ракетка не должна 
подниматься выше линии пояса, а головка ракетки – выше кисти руки, держащей 
ракетку. Основной способ подачи – удар справа. Иногда игроки используют 
подачу слева. Для выполнения подачи встаньте боком к сетке, левую ногу 
выставьте немного вперед, туловище также слегка наклоните вперед. Ракетку 
держите в правой руке, опущенной вниз, а волан – в вытянутой вперед левой 
руке. Выпустите волан из руки и резким движением навстречу волану нанесите 
удар по нему ракеткой. Особенно активное участие в ударе должна принимать 
кисть руки. До удара она отгибается назад, а затем резко выпрямляется. После 
такого удара волан летит низко над сеткой, его можно направить либо к ближней 

линии поля подачи, либо к задней.
Можно подавать волан и с большим замахом ракетки, но тогда его следует 

подбросить слегка вверх и наносить удар снизу также с резким разгибанием 
кисти. Этот способ обычно применяется при высоко-далекой подаче: волан летит 
высоко над сеткой и падает у задней линии поля подачи противника.

При выполнении подачи волан можно держать произвольно, но наиболее 
целесообразно держать его указательным и большим пальцами за оперение (или 
пластмассовую юбочку). При подаче с большим замахом, когда волан приходится 
немного подбрасывать вверх, лучше держать его за головку.

Примерные упражнения для освоения техники удара.
1. Возьмите ракетку. Слегка согните руку в локте. Подбросьте невысоко 

волан и постарайтесь подбить его подряд раз 10 без ошибки. Постепенно 
усложняйте упражнение, приседая на корточки и затем вставая.

2. Жонглирование в положении выпад. Сначала выпад на правой ноге, 
потом на левой. Подбивая волан, старайтесь, чтобы взлетал он вверх не более чем 
на метр. Как бы задайте себе темп. А затем не менее 50 раз подбейте волан.

3. Выполнение ударов, увеличивая на 5. Зафиксируйте свои результаты 
на специальном графике. Такой самоконтроль дисциплинирует и позволяет 
наметить ориентиры на будущее.

4. Задание: кто лучше справится с воланом? Подбивая волан, не упускайте 
его из поля зрения. Ударяйте по нему ракеткой под прямым углом так, чтобы 
волан попадал в центр струнной поверхности.

5. Выполняя разминку, возьмите ракетку в руку. Выполните небольшую 
пробежку с ракеткой в руке. Это внесет разнообразие и, что немаловажно, поможет 
овладеть правильной хваткой для последующих игр. Ловкий и непринужденный 
бег удается только тогда, когда мышцы тела в достаточной мере расслаблены. 
Поэтому и ракетку во время бега следует держать без напряжения.

6. Выполнение общеразвивающих упражнений. Разнообразные наклоны и 
повороты туловища, приседания, прыжки. То же с ракеткой в руке. В каждом 
упражнении меняйте хватку ракетки так, чтобы было удобно.

7.  Использование круговых движений ракеткой в разные стороны. 
По часовой стрелке и против её хода, движение восьмеркой. Выполняйте 
упражнения двумя ракетками одновременно.

8. Упражнения для развития чувствительности пальцев. Берете ракетку 
пальцами за стержень, соединяющий рукоятку с головкой, и вращаете в руке, но 
без помощи большого пальца. Время выполнения в течение 30 секунд.

9. На свежем воздухе жонглирование с воланом выполняется с большей 
интенсивностью. Волан можно подбить достаточно высоко, метров на 5-6 и, 
пока он опускается, сделать дополнительные упражнения. Например, крутой 
разворот в прыжке или на месте. Упражнение улучшает функции вестибулярного 
аппарата, координацию движений, тренирует ловкость.

10. Это же упражнение с приседанием. Выполнить 10-15 раз. Пока 
опускается волан, приседаете только 1 раз. На следующей разминке усложните 
упражнение и выполните 2 приседание. Общее число ударов не изменится, зато 
интенсивность упражнения возрастет.
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11. Пробежки с жонглированием воланом на ходу: вперед, назад, 
в стороны. Держите волан в воздухе. Подбивайте его впереди себя. Ударяйте 
разными сторонами ракетки.

12. Во время бега подбивайте волан и ловите его на ракетку так, 
чтобы он как бы прилипал к ней, не отскакивая. Подбросив волан вверх, подводите 
ракетку к волану как можно ближе, но ловите его не сразу. Опускаете ракетку 
синхронно с воланом вниз. Когда почувствуете, что их скорости уровнялись, ход 
ракетки замедляете. Волан плавно опустится на струны. Упражнение улучшает 
чувство волана.

Во время начального обучения осваивайте технику держания ракетки и 
технику основных ударов в положении стоя и в движении. Только после этого 
можно переходить к изучению простейших тактических вариантов. Наиболее 
распространенный вид тренировки – упражнения с партнером. Каждый 
из партнеров поочередно подает другому воланы для отработки техники 
определенного удара или подачи.

Во время командных тренировок особое внимание уделяется вопросам 
тактической игры и совершенствованию парной игры. Наряду с тактико-
технической тренировкой, проводятся специальные занятия по разностороннему 
развитию быстроты, выдержки, силы и быстроты реакции спортсменов.

Основные и специальные упражнения, применяемые при обучении игре 
в бадминтон.

Приводится примерные комплексы упражнений общего воздействия. 
Начинают комплекс с разминочного бега, заканчивают ходьбой на месте, 
постепенно уменьшая темп.

ОРУ: 1.И.п. – основная игровая стойка. Имитация откидки поочередно 
справа и слева с выходом вперед – в сторону правой ногой.

1. И.п. – стойка ноги врозь. Круговые движения кистями, затем в локтевом 
суставе. Сгибание и разгибание кистей. Движение кистями по восьмерке.

2. И.п. – основная игровая стойка. Имитация плоского удара справа в шаге 
в сторону правой ногой. То же слева, но в шаге правой через левую.

3. И.п. – стойка ноги врозь. Жонглирование двумя теннисными мячами 
одной рукой.

4. И.П. – игровая стойка. Имитация нападающего удара в прыжке, 
предварительно отходя назад – три шага с правой ноги.

5. И.п. – игровая стойка. Имитация удара слева, отходя назад – два шага с 
левой ноги.

6. И.п. – игровая стойка. Жонглирование воланом, посылая его на разную 
высоту.

7. И.п. – игровая стойка. Жонглирование двумя воланами.
8. И.п. – стойка для подач. Имитация подач.
9. Прыжки со скакалкой.
Имитационные упражнения необходимо выполнять легко и свободно 

с полной амплитудой. Ракетка должна двигаться с постоянным нарастанием 
скорости. В зоне предполагаемого контакта с воланом нужно сделать 
акцентированное движение кистью. Вы должны развивать свое воображение, 

представляя подлетающий волан. Выполнять эти требования очень важно для 
того, чтобы не нарушалась структура ударного движения.

Комплекс целесообразно выполнять в дни, когда нет тренировок. 
Он способствует совершенствованию основного двигательного навыка, 
выносливости ловкости, дает возможность отработать четкий ритм работы ног.

Комплекс – восстановительный:
1. И.п. – ноги шире плеч. Прогибаясь, круговыми движениями руками 

растирать грудь. Наклон вперед, одновременно растирая ноги.
2. И.п. – широкая стойка. Прогибаясь, растирать обеими руками левую 

часть грудной клетки. То же с наклоном вперед. То же, но растирать руками 
правую сторону.

3. И.п. – сидя на стуле. Круговыми движениями одновременно растирать 
спину и живот.

4. И.п. – стойка ноги врозь. Приседание, одновременно растирая плечевой 
сустав и руку.

5. И.п. – стойка ноги врозь. Поднятые вверх руки расслабить, встряхнуть.
6. И.п. – наклон вперед, ноги шире плеч. Одновременные махи 

расслабленными руками в стороны.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ИГР 
ПО ПАРКОВОМУ ВОЛЕЙБОЛУ

Кочергин А.И. ПГСГА, ФФКиС
Дуранова М.А., Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет

В 1998  Токио  Международная федерация волейбола (ФИВБ) объявила 
популяризацию и распространения такого вида спорта, как парковый волейбол. 
Он стал считаться новой дисциплиной волейбола во всем мире. Парковый 
волейбол делает ставку на игроков, без ограничений в возрасте и пола, для 
которых участие является важнее, чем победа (хотя набор очков все же остается 
основной целью). Считая, что правила очень простые и к игрокам предъявляется 
меньше требований, парк-волейбол – это толчок  для начинающих волейболистов 
и замечательное времяпрепровождение на свежем воздухе.

В парковом волейболе участвуют две команды, по 4 игрока в каждой, на 
площадке, которая разделена сеткой. Существуют определенные версии для 
определенных обстоятельств, дабы адаптировать игру к игровым условиям и 
характеристикам игроков. Как предполагает само название игры, парк-волейбол, 
- это игра на открытом воздухе, но также она может проводиться в помещении. 
Для младших категорий может использоваться специальный мяч - более легкий 
и большего размера. Хотя правила игры в волейбол сохраняются, в парковом 
волейболе предъявляется меньше требований и используются более простые 
правила. Одним из основных принципов является “автосудейство”, посему от 
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игроков в данной игре ждут честности и соответствующего поведения. В парк-
волейбол играют по такой же системе, как и в классический волейбол, где каждый 
розыгрыш мяча заканчивается очком.

Основные правила игры:
1. Матчи играются четыре против четырех. Замены происходят по ходу 

встречи согласно предварительной договоренности. 
2. Предусмотрены четыре возрастные категории: 
А — 9-12 лет — юноши / смешанные / девушки — сетка 215 см — площадка 

7×14 м 
В — 13-14 лет — юноши / смешанные/ — сетка 230 см, девушки — сетка 224 

см — площадка 7×14 м 
С — 15 — 17 лет — юноши / смешанные/ — сетка 230 см, девушки — сетка 

224 см — площадка 7×14 м 
Д — мужчины от17 и старше — 243 см — 8×16 м,  /смешанные /(мин. 

2 женщины) — сетка 230 см — площадка 8×16 м, женщины — сетка 224 см — 
площадка 8×16 м. 

3. Площадка размером 7×14 м разделенная сеткой на две части 7×7 м. 
Прочие размеры площадки могут быть адаптированы (6×12 м, 8×16 м или 9×18 м). 

4. Используется обычный волейбольный мяч, хотя уже существует и 
профессиональный. 

5. Судейство в основном выполняется самими игроками или одним из 
судей, назначенным организатором. 

6. Розыгрыш начинается с подачи позади лицевой линии (или ближе к 
сетке, если это согласовано до матча). 

7. Командам дано право максимум на три удара для возвращения мяча 
сопернику. Контакт с мячом при блокировании не учитывается. Один игрок не 
имеет права два раза подряд касаться мяча. 

8. Для стимулирования долгого розыгрыша мяча не учитываются 
некоторые технические ошибки. Например, не учитывается ошибка при игре в 
защите (открытая ладонь), неправильная вторая передача и некоторые другие. 
Только при нанесении нападающего удара, игрок должен правильно выполнять 
удар (короткий контакт). 

9. Отбивать мяч можно любой частью тела. Ловить мяч запрещается.
10. При выигрыше подачи, должен подавать следующий игрок, согласно 

порядку расстановки, который заполнили перед партией. 
11. Когда мяч находится вне игры, разрешается проводить неограниченное 

количество замен. (Количество обсуждается перед поединком.) 
12. Матч состоит из розыгрыша мяча (каждый розыгрыш — одно очко), 

партии продолжаются до 21 или 25 очков (выигрыш должен быть с перевесом в 
два очка без ограничений). Сколько проводить партий решается организатором 
или участниками (1, 2 или 3 выигранные партии). В случае ничьей играется 
решающее партия до 15 очков (выигрыш должен быть с перевесом в два очка без 
ограничений). 

13. Команды меняются площадками во время партии, когда достигают 
11 (13) очковой отметки. Также смена площадки происходит после окончания 

партий. В решающие партии смена площадки происходит, когда одна из команд 
наберет 8 очков. 

14. Для каждой команды в партии разрешается один перерыв по 30 секунд.  
15. Касание сетки является ошибкой, если оно произошло в ее верхней 

части (верхний трос + 30 см), или если это мешает игре. 
16. Взаимодействие с игроками команды соперника (касание, задержание, 

толкание) не разрешается. 
17. Любая ошибка наказывается проигрышем мяча с его последствиями: 

команда соперника набирает очко и получает право на подачу или продолжает 
подавать.

Овладение техникой игры в парковый волейбол не требует предварительных 
навыков игры. Знакомство занимающихся с волейболом начинается с изучения 
стоек и перемещений. 

        Стойками принято называть наиболее рациональные исходные 
положения волейболиста для выполнения различных перемещений, технических 
приёмов и технических действий во время игры. В зависимости от угла 
сгибания ног различаются высокая, средняя и низкая стойка. Принимая стойку, 
игрок переносит вес тела на переднюю часть стопы, сгибает ноги в суставах и 
незначительно наклоняет туловище вперёд. При этом предплечья согнутых в 
локтевых суставах рук находятся на уровне пояса.

          Упражнения для обучения
1.  По различным сигналам  занимающиеся принимают низкую, среднюю, 

высокую стойки. Сигналы могут быть как зрительные так и звуковые. 
2.   По заранее обусловленным действиям  занимающиеся принимают 

высокую, среднюю, низкую стойки. Действия : руки вверх – высокая стойка, руки 
согнутые в локтевых суставах – средняя стойка, руки внизу – низкая стойка. 

3.Заримающиеся находятся в средней стойке на волейбольной площадке 
. По сигналу занимающиеся переносят вес тела с одной ноги на другую или 
незначительно перемещаются из стороны в сторону.

4. Те же, что и упр. 3, но занимающиеся находятся в высокой и низкой 
стойках. Перед выполнением упражнений 3 и 4  объясняется, что находясь в 
игровой стойке, волейболист иногда незначительно перемещается из стороны в 
сторону или переносит вес тела с одной ноги на другую, что способствует более 
быстрому включению мышц в работу при передвижении игрока по площадке

Перемещения
         Перемещениями называют способы передвижения игрока на площадке 

для выполнения технических приёмов и тактических действий.   Изучаются самые 
доступные способы перемещения – простыми и приставными шагами. Простой 
шаг выполняется как при обычной ходьбе, но в положении стойки волейболиста. 
Движение в приставном шаге начинается с ноги ближе стоящей по направлению 
движения. Приставные шаги выполняются вперёд, вправо, влево. Скрестный 
шаг отличается от приставного занесением маховой ноги за опорную. После чего 
принимается исходное положение. Одним из простых способов перемещения 
является выпад. Выполняется выпад из стойки маховым движением впереди 
стоящей ноги с одновременным разгибанием опорной ноги в коленном суставе. 
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Центр массы тела переносится на выставленную ногу.
Упражнения для обучения перемещениям
1. Ходьба в колонне по одному приставными шагами лицом вперёд правая 

нога впереди, по сигналу – смена ног.
2.  Бег по разметке волейбольной площадки с остановками по сигналу.
3.  Бег с изменением направления движения по сигналу .
4.  Бег лицом вперёд, остановка по сигналу  и принятие стойки волейболиста.
5.  Упражнение выполняется в парах. Первый игрок произвольно выполняет 

комбинации из двух- трёх перемещений в одну сторону с остановками. Второй 
игрок должен повторить все движения, перемещаясь параллельно партнёру.

6.  В парах. Игроки стоят лицом друг к другу, взявшись за руки. По сигналу  
они выполняют различные перемещения вперед, назад, в сторону, правым (левым 
боком приставными и скрестными шагами и т.д.)

7.  Занимающиеся в шеренге стоят за лицевой линией лицом к сетке. По 
сигналу они перемещаются приставными шагами или другим способом вдоль 
всей площадки. У определённых ориентиров или по сигналу  они изменяют 
способ перемещения.

         Передача мяча сверху двумя руками
Для успешного обучения передачи мяча сверху, как и приёма снизу 

рекомендуется систематически применять подготовительные упражнения 
с набивными мячами (весом 1-2 кг.). Сначала идет ознакомление  с техникой 
передачи мяча сверху. В исходном положении ноги согнуты в коленях, руки в 
локтях, кисти рук с расставленными пальцами на уровне лица образуют место 
для мяча. Приём начинается с разгибания ног, затем начинают движения руки. В 
момент соприкосновения рук с мячом ноги разгибаются быстро, заключительным 
движением кистей рук мячу придаётся необходимое направление. При верхней 
передачи основная нагрузка приходится на указательные и частично средние 
пальцы, большие пальцы смягчают воздействие мяча на руки, а безымянные 
и мизинцы поддерживают мяч. Прочувствовать положение пальцев на мяче 
можно, положив руки на мяч, который удерживает партнёр. Мяча надо касаться 
только пальцами, касание ладонями - грубая ошибка. 

       Упражнения
1. Имитация передачи мяча сверху на месте и после перемещения по 

сигналу .
2. Имитация передачи сверху с волейбольным или набивным мячом (вес 

1-2кг.). Мяч удерживается в руках.
3. В парах, бросок набивного мяча из положения руки над головой в 

положении передачи сверху.
4. В парах, ловля набивного мяча (1кг.) над головой, в положении приема 

сверху.
5. В парах, броски и ловля набивного мяча ( упр. 3, 4 объединённые)
6. Занимающийся принимает стойку волейболиста и располагает руки 

над головой – в точке удара по мячу. Партнер вкладывает волейбольный мяч в 
«воронку» из ладоней с расставленными пальцами (повторить несколько раз)

7. То же, но в положении удара удерживается на месте, а занимающиеся 

(пасующий приседает, отнимая руки от мяча и разгибает ноги, снова располагая 
руки на мяче).

8. Передача сверху двумя руками подвешенного мяча: стоя на месте, после 
ходьбы, бега и остановки.

9. Подбрасывание мяча над собой и передача сверху двумя руками на 
расстоянии 1,5-2м.

10. Передача мяча сверху двумя руками- мяч с расстояния 1,5-2м. 
набрасывает партнёр.

11. Передача мяча в парах на расстоянии 1-2м.
12. Передача мяча сверху у стены – многократно с ударом в стену.
13. Прием мяча снизу двумя руками.
14. Занимающиеся  знакомятся с основами техники приёма снизу. 
Данный приём выполняют двумя и одной рукой. При обучении приёма 

мяча снизу двумя руками  заостряется внимание на своевременном выходе под 
мяч. После перемещения к месту встречи с мячом игрок вместе с последним 
стопорящим шагом левой ноги выносит вперед руки, вытянутые и слегка 
напряженные, кисти соединены вместе. Ноги согнуты в коленях, туловище 
несколько наклонено вперед. Руки располагаются перпендикулярно траектории 
полета мяча. Вес тела переносится на впереди стоящую ногу. Прием производится 
в широком выпаде движением рук вперед вверх. При приближении мяча, 
встречное движение начинают ногами, руки включаются в работу несколько 
позже. Прием мяча производится на нижнюю часть предплечья. Нельзя сгибать 
руки в локтевых суставах в момент приема мяча. Не должно быть и большого 
встречного движения рук вперед вверх. 

Упражнения для обучения приему мяча снизу.
1. Имитация приема снизу двумя на месте и после перемещения.
2. Сделать выпад правой (левой) ногой вперед, взять прямыми руками 

набивной мяч (вес 1кг.) и не сгибая рук, бросить мяч вверх.
3. То же, что и упр. 2, но выполнить после бега вперед и остановки.
4. В парах. Броски набивного мяча снизу двумя. Обратить внимание, чтобы 

руки были прямые и не поднимались выше уровня плеч.
5. Прием снизу подвешенного волейбольного мяча стоя на месте и после 

перемещения.
6. «Жонглирование» мячом – непрерывное отбивание мяча вверх снизу 

двумя руками снизу.   
  Таким образом, нами было рассмотрено новое направление игры в 

волейбол, такое как парковый волейбол, которое отличается иным судейством, 
проведением игры, не требующим предварительных навыков. Это в свою очередь 
дает возможность вовлечения большего количества людей к занятиям парковым 
волейболом по месту жительства.
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ВЫБОР ИНВЕНТАРЯ И
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИГРЫ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Левченко А.В., Зизикова С.И., ПГСГА, ФФКиС

СТОЛЫ
Играть в настольный теннис можно на любом столе, пригодном для этих 

целей. Однако для удобства подготовки к соревнованиям и участия в них, чтобы 
все игроки били в равных условиях, правилами соревнований установлены 
определенные требования, которым должен соответствовать стол для игры в 
настольный теннис. И хотя требования к столам одинаковые, вместе с тем столы, 
выпускаемые разными фирмами, существенно различаются. 

Столы для игры в настольный теннис делят на стационарные - массивные 
устойчивые столы, которые используют в основном на соревнованиях. 
Толщина крышки на таких столах 22 мм и более. И складные (передвижные) - 
складываются и занимают мало места. Внутренние ножки у них на колесах, что 
позволяет легко убирать и транспортировать в любое место игрового зала. Такие 
столы используют в основном только для тренировок. При этом, как правило, 
толщина игровой поверхности тренировочного стола 18 - 20 мм. Различают так 
же столы для помещений и всепогодные столы, которые можно использовать 
на открытых площадках. Такие столы защищены специальным покрытием и не 
боятся ни солнца, ни дождя. 

Поверхность столов для настольного тенниса бывает двух цветов: темно-
зеленого - традиционного и темно-синего цвета - современного.

Для игры на столах темно-синего цвета рекомендуется использовать мячи 
оранжевого цвета.

МЯЧИ
Мяч для игры в настольный теннис самый маленький и самый легкий из 

всех мячей, используемых в современных спортивных играх.
Диаметр его 40 мм, а весит всего 2,7 г. Мячи выпускают двух цветов 

-белого, для игры на зеленых столах, и оранжевого - для игры на столах темно-
синего цвета. Мячи различаются по качеству - 1, 2 и 3 звезды, которое обычно 

промаркировано на самом мяче, где указана фирма выпустившая его. Мячи с 
маркировкой 1 и 2 звезды используют, как правило, на тренировках. Мячи - 3 
звезды считаются соревновательными мячами.

Очень часто ошибки в игре возникают из-за плохо подобранного мяча. 
Как же правильно выбрать мяч? При выборе мяча следует обращать внимание 
на яркость цвета, правильность формы, одинаковую толщину и упругость 
обеих половин, а также шов, по которому он склеен. Шов должен быть 
гладким, невидимым и проходить ровно посередине мяча. Мяч, в котором одна 
половинка тоньше другой, для игры не пригоден - у него неправильный отскок, 
неравномерное вращение и неточный полет.

«Мягкий мяч» с тонкими стенками в отличие от «жесткого» имеет более 
медленный отскок. Проверить жесткость мяча и упругость обеих половинок 
можно, аккуратно равномерно сжав его между большим и указательным 
пальцами. Если сопротивление обеих половинок при надавливании одинаковое, 
значит мяч хороший.

Обязательно следует проверять шарообразную форму - «ровность» мяча. 
Надо на ровной поверхности стола покрутить мяч пальцами и ладонями. Если 
вращение мяча неравномерное или при взгляде сверху он кажется некруглой 
формы, то им играть нежелательно. Во время игры они часто ломаются. 
Определить это можно по звуку, который издается при ударе мяча о стол или 
ракетку. Если звук дребезжащий, то значит, мяч треснул и его следует заменить.

ОСНОВАНИЯ
Большое значение для успешности игры в настольный теннис имеет 

правильно подобранное основание. Так как ракетка является продолжением 
руки, то подбирать ракетку следует, исходя из длины руки, силы мышц, размера 
кисти. При подборе необходимо учитывать такие параметры, как вес, толщина, 
форма ручки и сила отскока мяча.

Для играющих горизонтальной хваткой ракетки выпускают следующих 
размеров: длина 26 - 30 см., ширина - 15 - 17 см. Толщина деревянной основы 4 - 
6 мм. Вес основания ракетки зависит от ее характеристик и колеблется от 75 до 
100 - 110 г, а общий вес ракетки с накладками составляет 160 - 200, но может быть 
и более тяжелой.

Выпускают ракетки в основном с тремя формами ручек:
CV - ручка с расширением книзу;
AN - анатомическая, утолщенная в середине ручка;
ST - прямая ручка.
Основание может быть однослойным - из бальзы или другой породы 

дерева или многослойным и состоять из 3 - 7 слоев древесины различных пород. 
От того, из каких пород древесины изготовлено основание и как они чередуются, 
зависит скорость отскока мяча от основания ракетки. Для увеличения скорости 
отскока мяча разрешено в качестве слоев добавлять карбоновые (графитовые 
слои), которые значительно повышают отскок мяча от ракетки. 

Различают быстрый, средний и медленный отскоки мяча. Основания, 
дающие быстрый отскок мяча, рекомендуют игрокам, которые предпочитают 
активную скоростную игру и обладают скоростными качествами. Основания, 
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дающие медленный отскок, больше подходят тем, кто играет на средней и дальней 
дистанции от стола и предпочитает сильные удары.

Фирмы, выпускающие основания, указывают их основные характеристики 
- скорость и контроль, которые, как правило, обозначаются в баллах по 10-ти 
бальной шкале. Например: контроль - 8-, скорость 8+. 

Кроме того, на основании указывается для какого стиля игры 
предназначено данное основание.

Основания классифицируются по стилю игры и имеют следующие 
обозначения:

DEF - основание, используемое традиционно для игры в защите, когда мячу 
придают нижнее вращение, уделяя значение подрезкам на дальней дистанции от 
стола.

ALL - основание для игроков универсального стиля игры, которые особое 
значение в игре придают контролю и постоянно играют на разных дистанциях 
от стола.

ALL- - основание для игроков универсального стиля игры, которые в 
равной степени сочетаю защиту с нападением играющих на разных дистанциях.

ALL+ - основание для игроков универсального стиля игры, которые 
сочетают атакующие и подготовительные удары с вращением и высоким 
контролем.

OFF- - основание для игроков нападающего стиля среднего уровня, 
сочетающих много вращений с точностью и высоким контролем.

OFF - основание для игроков, предпочитающих активное нападение с 
вращением, высокой скоростью и мощностью игры.

OFF+ - основание для остроатакующих игроков, предпочитающих 
быструю бескомпромиссную игру.

НАКЛАДКИ
Большое значение качества игры имеет материал, которым оклеена игровая 

поверхность основания ракетки, так называемые накладки. Современная игра 
в настольный теннис строится на разнообразных вращениях мяча, которые 
можно придать только каучуковыми накладками. Накладки из каучуковой 
резины могут быть однослойными, когда резина наклеена пупырышками 
наружу на деревянное основание ракетки и двухслойными, состоящими из 
губки и резины. При этом резина наклеена на губку пупырышками внутрь, и 
мячи отбиваются гладкой стороной. Такую накладку называют «сэндвич», что 
по-английски означает бутерброд, так как она состоит из верхнего резинового 
слоя и нижнего слоя микропористой губки. Верхний слой может быть наклеен 
как пупырышками наружу - «прямой сэндвич», так и пупырышками внутрь - 
«прямой или оборотный сэндвич».

Выбирая накладки, следует знать, что жесткой ракеткой легко принимать 
мячи с сильным вращением и точно направлять их в нужное место стола. 
Жесткой ракеткой лучше играть тем, кто предпочитает придавать мячу нижнее 
вращение или применять удары без сильных вращений.

Ракетка с накладками типа «прямой сэндвич» позволяет лучше 
«чувствовать» мяч, придавать ему сильные вращения и быстрее отбивать его. 

Однако в современном настольном теннисе сильнейшие игроки предпочитают 
ракетки с накладками типа «оборотный сэндвич». У такой ракетки резина 
наклеена на губку пупырышками внутрь, игровая поверхность гладкая, 
довольно твердая и обладает значительным коэффициентом трения. Благодаря 
этому можно добиться мощного вращения и высокой скорости полета мяча. Но 
при игре такими накладками при каждом ударе мячу необходимо придавать 
вращение. В противном случае точность игры невелика.

Накладки выпускают двух цветов - красного и черного, и по правилам 
соревнований обе стороны ракетки должны быть оклеены накладками разного 
цвета, даже если они одинакового качества. 

Следует знать, что накладки характеризуются:
- цветом - красный и черный;
- высотой и толщиной пупырышек, если это пупырчатая резина;
- толщиной губки, которая может быть от 0,5 до 2,5 и более мм.;
- качеством контроля (от 1 до 10 баллов по 10-ти бальной шкале);
- качеством скорости (от 1 до 10 баллов по 10-ти бальной шкале);
- качеством вращения (от 1 до 10 баллов по 10-ти бальной шкале).
Все эти значения, как правило, маркируются на приложениях к накладками 

описаны в каталогах выпускающих фирм. 
Подбирая накладки, необходимо помнить, что чем тоньше губка, тем 

больше упругость резины и быстрее отскок мяча, а чем толще и мягче губка, 
тем больше сила трения о поверхность мяча и тем большую скорость вращения 
можно ему придать. Правильный подбор накладок в сочетании с основанием 
ракетки позволит обогатить технику и тактику игры, создать максимальные 
трудности для соперника.

НАКЛЕИВАНИЕ НАКЛАДОК
Следует обязательно знать, что накладки на основание ракетки 

наклеиваются резиновым клеем или специальным клеем, продающимся в 
специализированных магазинах. Для правильного наклеивания накладок 
резиновый клей следует равномерно нанести и размазать губкой по игровой 
поверхности основания тонким слоем, особенно промазав края таким образом, 
чтобы не было комочков. 

Таким же образом намазать накладку. Дать клею полностью высохнуть. 
Определить это можно по отсутствию блеска на смазанной поверхности. 
После этого нанести клей на основание ракетки и накладку вторично, так же 
дать высохнуть. Накладку начинают наклеивать со стороны ручки. Аккуратно 
приложить накладку краем к основанию ракетки и катать валиком или чем–
то круглым, раскатав накладку по всей поверхности, как блин, обратив особое 
внимание на края. Можно также перевернуть ракетку и наклеенной стороной 
прижать ее к ровной поверхности, например, к столу. Затем точно так же наклеить 
другую накладку. Выступающие края накладки следует аккуратно обрезать 
ножницами, а ребро ракетки обклеить лентой, оберегающей от ударов об стол. 

Следует также помнить, что накладка во время игры пачкается от мяча и 
грязных рук, поэтому иногда ее необходимо протирать ватным тампоном, слегка 
смоченным в воде. Хранить ракетку лучше всего в специальном чехле, защищая 
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ее от мороза, повышенной влажности, жары и прямых солнечных лучей.
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ОСОБЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ БЕГОМ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА

Левченко А.В., Околелова В.А., ПГСГА, ФФКиС

В настоящее время  наблюдается тенденция все большего расширения 
средств рекреации и оздоровительной физической культуры, привлечения 
большого количества людей к физкультурно-оздоровительным занятиям. Такая 
ситуация определяет необходимость увеличения количества оздоровительных 
программ, предлагаемых физкультурно-оздоровительными учреждениями, 
качественного научного обоснования их  организационно-методических 
аспектов.

Одним из  популярных видов оздоровительных занятий является 
оздоровительный бег, который занимает достаточно прочное место среди новых 
оздоровительных программ. 

Оздоровительный бег – это наиболее доступный вид физических 
упражнений, не требующий предварительного обучения, наличия спортивных 
баз, инвентаря и оборудования. «Оздоровительный» – пожалуй, наиболее верно 
отражающее существо и назначение этого физического упражнения. Это  очень 
мощное средство, направленное не на определенный орган, а на оздоровление всего 
организма. В нем, как ни в одном другом виде физических упражнений, доступны 
равномерные, длительные, легко регулируемые по объему и интенсивности 
тренировочные нагрузки. Заниматься им можно в любое время года, независимо 
от географических и климатических условий и места проживания. Он доступен 
любому начинающему, так как не требует специальной предварительной 
подготовки и легко дозируется по объему (длительности) и интенсивности 
(скорости) с учетом возраста, пола, функциональных возможностей организма.

Технику бега по характеру можно отнести к технике бега на  длинные 
дистанции. Особое внимание надо обращать на ненапреженность позы бегуна. 

Освоение техники бега легко происходит на относительно ровной трассе. 

При этом обращается внимание на постановку туловища, головы, положение рук, 
движения ногами, сочетание движений с дыханием. Голова и туловище должны 
быть наклонены таким образом, что бы бегун мог смотреть вперед на 10-15 
метров. Руки следует согнуть под углом 90°, кисти — слегка сжать в кулак, руки 
расслаблены.

Бежать необходимо за счет активных движений бедер, перенося голень 
расслабленной. Ногу ставят на грунт движением сверху вниз на всю ступню. 
Длина шага от 1,5 до 3 ступней. При беге по пересеченной местности соблюдаются 
следующие правила: по мягкому, песчаному и скользкому грунту следует бежать 
мягкими и частыми шагами, в гору — небольшими, но не частыми шагами с 
сильным наклоном туловища вперед. С горы бежать удобнее, слегка отклонив 
корпус назад, ставя ногу с пятки, удлиненными шагами.

Техника постановки ноги с пятки имеет свою тонкость: при ударах 
краем пятки о грунт («натыкании») можно травмировать позвоночник и 
суставы нижних конечностей. Поэтому целесообразнее мягким загребающим 
движением приземляться на опору одновременно серединой пятки и внешним 
сводом, осуществляя мягкий перекат на носок В другом случае силы инерции 
минимальны, «стопор» отсутствует, и скорость бега не снижается. Следует также 
избегать разворота стоп в стороны, т. к. в подобном случае действие отталкивания 
направлено частично в сторону, скорость поступательного движения снижается, 
а вертикальные боковые колебания могут привести к травмам суставов. В гору 
бегут небольшими шагами на носках,  с горы – ставят ногу с пятки, туловище 
отклоняя немного назад.  Овраги, канавы и ямы надо обегать. Если ширина 
препятствия небольшая, перепрыгнув, приземляются на одну ногу и продолжают 
бег. Большие препятствия перепрыгивают, приземляясь на две ноги.

Повысить скорость бега при одинаковых энергозатратах позволяет 
параллельная постановка стоп. Ступни ставятся по одной линии, касаясь ее 
внутренней частью. Допускается незначительный разворот носка кнаружи.

Работа рук.  Кисти рук держат в кулаках полузжатыми.  С целью 
профилактики травматизма не рекомендуются движения руками поперек 
туловища. В противном случае, возникают боковые колебания корпуса, что 
снижает скорость бега и это может привести к травмам коленных суставов. Плечи 
должны быть свободно опущены, мышцы плечевого пояса расслаблены, руки 
согнуты примерно под прямым углом и двигаются вперед-внутрь и назад-наружу, 
не пересекая центральную ось тела, кисти слегка сжаты. Величина амплитуды 
движения рук оказывает на оздоровительный эффект бега незначительное 
влияние.

На занятиях оздоровительным бегом используются разные  методы 
тренировок. Они отличаются различным сочетанием длины беговых отрезков, 
скоростью их преодоления, наличием и видами отдыха между ними. Основные 
из них следующие:

- метод равномерного непрерывного бега;
- метод непрерывного переменного бега («фартлек») (непрерывный бег с 

изменениями скорости передвижения);
- метод интервального бега со стандартной нагрузкой (пробегание равных 
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по длине отрезков с одинаковой скоростью их преодоления через равные 
интервалы отдыха);

- методы интервального бега с переменной нагрузкой (после каждого 
интервала отдыха изменяются скорость и (или) длина отрезка, а также (или) 
продолжительность самого отдыха).

Среди методов интервального бега с переменной нагрузкой различают 
метод интервального бега с прогрессирующей нагрузкой (после каждого 
интервала отдыха длина отрезка и (или) скорость бега увеличиваются), метод 
интервального бега с убывающей нагрузкой (после каждого интервала отдыха 
длина отрезка и (или) скорость бега уменьшаются) и метод интервального бега 
с варьирующейся нагрузкой (после каждого интервала отдыха длина отрезка и 
(или) скорость бега изменятся то в сторону уменьшения, то в сторону увеличения).

При оздоровлении предпочтение отдается методу равномерного 
непрерывного бега. Такой бег самый экономичный в отношении расхода энергии, 
эффективен при повышении сократительной функции сердечной мышцы 
и меньше подвергает организм опасности перенапряжения. Равномерный 
непрерывный бег продолжительностью 20-30 минут – основное средство 
тренировки для начинающих бегунов. Более подготовленные бегуны используют 
его в «разгрузочные» дни для восстановления. Продолжительный равномерный 
бег (60-120 минут) применяется хорошо подготовленными бегунами 1 и более раз 
в неделю для поддержания и развития общей выносливости.

Другим по популярности может быть назван метод интервального бега со 
стандартной нагрузкой. Для начинающих бегунов и людей пожилого возраста 
непрерывный бег, даже небольшой продолжительности (до 10 минут), может 
нарушить функции дыхания (вызвать одышку), сердечно-сосудистой системы 
(значительное увеличение частоты пульса) и др. В этом случае обязательно надо 
чередовать бег с ходьбой.

Непрерывный переменный бег может использоваться как хорошо 
подготовленными, так и мене подготовленными любителями бега. К примеру, 
место занятий предполагает спуски и подъемы. Такой бег характеризуется 
большими изменениями частоты пульса и другими ответными реакциями. 
В результате использования непрерывного переменного бега повышается и 
анаэробная, и аэробная производительность организма.

Структура оздоровительной тренировки, основу которой составляет бег 
на выносливость, выглядит следующим образом. 

Первая часть (подготовительная) - разминка занимает 5-10 % общего 
времени занятий.  Она начинается с упражнений локального воздействия на 
опорно-двигательный  аппарат, постепенно переходит от мелких мышц к  работе 
больших мышц и, наконец, к упражнениям общего воздействия.  Включает 
упражнения на растягивание (для мышц нижних конечностей и суставов) для 
профилактики травм опорно-двигательного аппарата. В подготовительной 
части решается задача общего настроя. Занимающиеся получают оптимальную 
двигательную и психологическую готовность, сосредоточенность для основной 
части занятия.

Вторая часть (основная) – составляет 80-85 % всего времени занятия.  

Состоит из бега оптимальной продолжительности и интенсивности, что 
обеспечивает необходимый тренировочный эффект: повышение аэробных 
возможностей, уровня выносливости и работоспособности. 

Третья часть (заключительная) - составляет 5-15 % всего времени 
занятия «заминка», то есть выполнение основного упражнения с пониженной 
интенсивностью, что обеспечивает более плавный переход от состояния высокой 
двигательной активности  к состоянию покоя. Это значит, что в конце забега 
необходимо уменьшить скорость, а после финиша еще немного пробежать 
трусцой или просто походить несколько минут. Резкая остановка после быстрого 
бега может привести к опасному нарушению сердечного ритма вследствие 
интенсивного выброса в кровь адреналина. Возможен также гравитационный 
шок - в результате выключения «мышечного насоса», облегчающего приток 
крови к сердцу. 

 Купер выделяет четвертую часть, продолжительность 15-20 мин. она 
включает несколько основных общеразвивающих упражнений силового 
характера (для укрепления мышц плечевого пояса, спины и брюшного пресса), 
направленных на повышение силовой выносливости. После бега необходимо 
также выполнять упражнения на растягивание в замедленном темпе, фиксируя 
крайние положения на несколько секунд (для восстановления функций 
нагруженных мышечных групп и позвоночника).

Для благоприятного воздействия на организм объем и интенсивность 
ходьбы и бега должны быть такими, чтобы показатели пульса (показатель 
реагирования сердечнососудистой  системы на выполненную нагрузку) 
достигали в возрасте:

20 лет - 140-170 ударов в минуту;
25  -  137-166;
30  -  133-162;
35  -  135-157;
40  -  125-152;
45  -  123-149;
50  -  119-145;
56 лет - 116-140 ударов в минуту.
Около 10 секунд после нагрузки пульс удерживается примерно на том же 

уровне, что и при беге. Поэтому подсчитывают пульс не позднее, чем через 2-3 
секунды после остановки. Подсчет может длиться 6 секунд. Затем полученный 
результат умножается на 10. Подсчет в течение 10 секунд с умножением на 6 или 
в течение 15 секунд с умножением на 4 менее информативен, так как пульс уже 
значительно снизился.

Реакция восстановления пульса считается хорошей, если его частота 
возвращается к исходной через 10 минут.

Пульс измеряется как в состоянии покоя, так и перед беговой нагрузкой 
(состояние организма перед работой), сразу после нее (степень напряжения 
организма от воздействия нагрузки), а также некоторое время спустя (определение 
скорости восстановления организма).

Организация занятий оздоровительным бегом часто основывается 
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на сочетании бега с ходьбой. Для оптимальной дозировки ходьбы следует 
ориентироваться в зависимости величины ЧСС от скорости ходьбы и возраста 
занимающихся. 

Минимальная тренировочная и максимальная скорость бега 
контролируется по ЧСС (табл.1).

Таблица 1
Границы пульсовых режимов (ЧСС, уд/мин) при беговых нагрузках, 

обеспечивающих рост уровня физического состояния у людей 
разного возраста (по Б.З. Сагияну с соавт.)

Программы для начинающих.

Программы разработаны и рекомендованы ВНИИФК.
Для новичков подбирается оптимальная скорость бега, исходя из того, что 

для практически здорового, но не подготовленного физически человека 30-45 лет, 
предельно допустимой интенсивностью нагрузки будет та, при которой пульс не 
превышает 140-150 уд\мин., а для человека в возрасте 45-60 лет -120.

Новичку (в возрасте 30-45 лет) предлагается пробежать 300 м за 2 минуты. 
Сразу же после пробежки измеряется пульс. Если ЧСС не превышает 140 ударов в 
минуту, занимающийся может бежать каждые 100 м за 40 с. Если ЧСС будет менее 
120 уд\мин., то скорость бега должна быть немного выше. Начинающему в возрасте 
45-60 лет следует тестироваться на дистанции 200 м, пробегая за 2 минуты. Если 
пульс после бега не превышает 120 уд\мин., то скорость бега должна составлять 
60 с на каждые 100 м дистанции. В случае превышения ЧСС 120 ударов, скорость 
пробегания следует уменьшить до требуемых величин.

Второй ступенью программирования нагрузки в оздоровительном беге 
является определение ее объема, т. е. продолжительности выполнения упражнения. 
Начинающему предлагается пробежать в течение 3 минут с ранее выбранной 
оптимальной скоростью. До и после бега определяется ЧСС. Если восстановление 
ЧСС происходит в течение 10-15 минут, то величина пробегаемой дистанции 
является оптимальной. В случае если ЧСС возвращается к исходной величине 
быстрее 10 минут, то продолжительность бега можно увеличить. При превышении 

времени восстановления пульса (10-15 мин.) дистанция подлежит сокращению. 
После определения оптимальных величин скорости и продолжительности 
выполнения оздоровительного бега приступается к выполнению тренировочной 
программы. По мере повышения тренированности, показатели нагрузки постепенно 
увеличиваются.

Возможен второй вариант программы с оздоровительной направленностью, 
который включает сочетание бега и ходьбы.

400 м – ходьба 4 мин.
400 м – бег + ходьба, смена через каждые 100 м (общее время 3,0-3,5 мин);
400 м – ходьба
800 м – бег + ходьба, смена через каждые 200 м (общее время 7 мин.)
10 минут – ходьба
Суммарный объем ходьбы и бега возрастает с каждым разом. При этом 

непрерывный бег должен достичь 400 м только на 4-м или 5-м занятии. Затем, 
дистанция непрерывного бега возрастает каждые две недели на 200 м и к концу 
3-го месяца регулярных занятий продолжительность бега может достичь 30 минут. 
Скорость должна быть на уровне 7-7,5 мин на 1км.

Вне зависимости от применяемого варианта программы, продолжительность 
бега должна постепенно увеличиться до 50-60 минут. Увеличение скорости 
допускается только после нескольких месяцев занятий.

Перед каждой беговой тренировкой следует выполнять упражнения 
общеразвивающего характера. Их подбор определяется индивидуально. Возможен 
вариант сочетания беговой программы с другими видами спорта – плаванием, 
греблей, гантельной гимнастикой.

Программа занятий Р. Е. Мотылянской и Л. А. Ерусалимского
В данной программе предусмотрено четырехэтапное повышение нагрузки, 

где используется постепенный переход от ходьбы к бегу. Время освоения данной 
программы один год. Микроцикл состоит из трех занятий и одного дня отдыха. 
/Для занимающихся женского пола предусмотрено сокращение используемых 
дистанций на 20-25% их длины и превышение пульса на 5-8 ударов в минуту по 
отношению показателей у мужчин.

При выполнении физической нагрузки следует ориентироваться на то, что 
при адекватной нагрузке, ЧСС должна соответствовать изменениям указанным в 
программе и восстанавливаться через 15-20 минут на 75%. Возможно изменение 
времени продолжительности этапов исходя из состояния здоровья и занятости 
занимающегося. В таблице 2 отображена физическая нагрузка в рассматриваемой 
программе.
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Таблица 2
Ускоренная ходьба

Если физическая нагрузка адекватна уровню физического состояния 
занимающегося, то учащение пульса должно соответствовать указанному в 
программе. Через 15 20 мин пульс должен восстанавливаться не менее чем на 
75%.

Предлагаемая длительность этапов и другие данные, изложенные в 
таблице, необходимо корректировать в соответствии с состоянием здоровья и 
самочувствием. Иногда какой-либо этап необходимо продлить, а в некоторых 
случаях вернуться на несколько этапов назад, особенно после длительного 
пропуска занятий из-за болезни.

С помощью оздоровительного  бега возможно решение следующих задач: 
- укрепление здоровья, профилактика некоторых заболеваний;
- сохранение и восстановление двигательных навыков, необходимых в 

повседневной жизни и работе,

- воспитание привычки к систематическим занятиям физическими 
упражнениями как средства организации свободного времени и активного 
отдыха;

-продление творческого долголетия человека.
Кроме того, при беге возникает явление биомеханического резонанса, 

которое отсутствует при других видах циклических упражнений (в момент 
приземления на пятку противоудар перемещает столб крови вверх). Такой 
гидромассаж кровеносных сосудов способствует увеличению их эластичности, 
препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Вибрация внутренних 
органов усиливает перистальтику кишечника, благоприятное воздействие 
оказывает на функцию печени. Улучшается обмен веществ, происходит 
стимуляция деятельности эндокринной системы, усиливаются анаболические 
(созидательные) процессы. 

Как правило, занимающиеся оздоровительным бегом с многолетним 
стажем ведут здоровый образ жизни: не употребляют алкоголь, резко уменьшают 
или бросают курение, рационально питаются, закаливаются. Все это способствует 
снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

Большое влияние бег оказывает на психоэмоциональное состояние 
человека. Во время бега часто возникает чувство радости, веселья, которые 
и являются у многих бегунов основной мотивацией для занятий бегом. После 
тренировки, как правило, появляется хорошее настроение, уверенность в себе, 
прилив бодрости, повышение умственной работоспособности. Связывается это 
состояние с выделением гормонов-эндорфинов, которые циркулируют в крови 
около суток.

Таким образом, занятия оздоровительным бегом по месту жительства 
являются эффективным средством оздоровления населения разных возрастных 
групп.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АКРОБАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
НАОБЩУЮ И СПЕЦИАЛЬНУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ 

ПОДГОТОВКУ БОРЦОВ  ЮНИОРОВ

Пентюхин В.И.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, 

ФФКиС

Новые правила соревнований (январь 2005г.) изменили требования 
к физической подготовленности борца. Для успешной соревновательной 
деятельности поединки сегодня необходимо проводить в предельно высоком 
темпе, реально атаковать каждые 15 – 20 секунд. Быстро переходить к 
контратакующим действиям от захвата ног, использовать все способы 
выталкивания соперника за ковер и возвращения из зоны пассивности в центр 
ковра.

С ростом квалификации спортсменов соотношение объемов нагрузки 
различной преимущественной направленности изменяется в сторону увеличения 
доли специализированных нагрузок, обладающих наибольшим тренирующим 
воздействием.

В настоящее время со всей остротой ставится вопрос повышения качества 
процесса специальной подготовки спортсменов.

Одним из путей решения указанной проблемы является применение 
метода сопряженного воздействия, согласно которому тренировочные 
упражнения подбираются исходя, прежде всего, из структурно-динамического 
и анатомо-физиологического их соответствия специализируемому упражнению.

Особенности применения акробатических упражнений в спортивной 
борьбе

Двигательная структура акробатических упражнений, и в частности 
прыжков, слагается из значительных скоростно-силовых качеств ис¬полнителей, 
их ловкостных, координационных, пространственно-временных способностей, 
точности движений, вестибулярной устойчивости, сильной, динамичной 
нервной системы. Доступность и эмоциональность акробатических упражнений 
позволяют широко использовать их в занятиях с детьми, подростками и 
взрослыми. 

Уже несколько десятилетий акробатика широко используется в подготовке 
спортсменов других видов спорта. Атлеты, выполняющие на тренировочных 
занятиях различные акробатическиеупражнения, традиционно добиваются 
более высоких спортивных результатов.

Исключительно большое значение имеют акробатические упражнения для 
подготовки гим¬настов, прыгунов в воду, прыгунов с трамплина и фигуристов. 
В этих видах спорта акробатика является азбукой, без знания которой 
немыслимо изучение основных упражнений. Ведущие отече¬ственные прыгуны 
в воду объясняют свои достижения хорошей акробатической подготовкой. Это 

относится также к представителям фигурного ка¬тания и прыжков на батуте [2, 
4].

Безусловно, акробатические упражнения занимают значительное место и 
в подготовке борцов разных стилей (спортивная борьба, национальная борьба). 
Они воспитывают решительность и сме¬лость, ускоряют и облегчают обучение 
определен¬ной группе приемов и конкретному приему [1].

Входят они и в число наиболее эффективных средств специальной 
физической подготовки борцов. При выполнении различных сальто, 
переворо¬тов, кувырков, перекатов развиваются скоростно- силовые качества, 
ориентировка в пространстве, быстрота реакции, навыки самостраховки при 
па¬дениях, ловкость [5,6].

Методика обучения акробатическим упражнениям борцов
Можно выделить несколько групп физических упражнений для 

повышения координационных способностей у борцов: комбинированные 
упражнения; стойки на голове; стойки на руках с раз¬личными положениями и 
движениями ног; прыжки с активным замахом руками с заданным положени¬ем 
тела в полете, с поворотами и четким призем¬лением; эстафеты с простейшими 
акробатически¬ми упражнениями, движения с закрытыми глазами [3].

Для развития координации и ловкости борцов рекомендуются следующие 
упражнения: кульбит в парах; кувырок назад через партнера; танец вприсядку; 
вставание на ноги разгибом и т.п. [5,6].

Кульбит в парах. Обучающийся ложится на спину головой к ногам 
партнера и поднимает вверх прямые ноги. Борцы захватывают щиколотки друг 
друга. Партнер, отталкиваясь ногами, делает прыжок-кувырок. Обучающийся, 
держась за щиколотки, следует в кульбите за ним и в свою очередь делает прыжок-
кувырок. Необходимо делать прыжок повыше и вслед за этим наклонять голову 
вперед.

Кувырок назад через партнера. Борцы стоят спиной к спине, руки их, 
вытянутые вверх, во взаимном захвате. Партнер, наклоняясь так, чтобы лопатки 
его оказались чуть ниже лопаток обучающегося, тянет последнего руками себе 
на спину. Обучающийся поднимает ноги и переворачивается через партнера. 
Окончив переворот, партнер выпрямляется и тянет руки обучающегося вверх. 
Затем борцы, не распуская захвата, поворачиваются спиной к спине, после чего 
меняются ролями.

Танец вприсядку. Борцы лицом друг к другу, они захватывают друг друга 
за руки и приседают. Одновременно подпрыгивая, оба выпрямляют попеременно 
одноименные ноги.

Подкидное сальто. Это упражнение должно изучаться раньше, чем фляг и 
сальто назад. Исполняется оно так. Партнер, обхватывая большой палец большим 
и указательным пальцами, кладет их тыльной стороной на колено. Обучающийся 
делает вперед два шага. Слегка подпрыгивая на одной ноге, он ставит стопу на 
руки партнера так, чтобы голень стояла вертикально, а руки накладывает на его 
плечи. Быстро выпрямляя опорную ногу, обучающийся в заключение машет 
руками вверх-назад, откидывает голову, группируясь, переворачивается в воздухе 
и приземляется на ноги. В момент окончания толчка партнер подталкивает ногу 
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обучающегося вверх.
Страховка осуществляется так. Обучающийся поднимает руку вверх, 

страхующий захватывает запястье спереди разноименной рукой. При  этом 
его кисть должна быть обращена большим пальцем вниз.Первое упражнение  
заключается  в  том,  что  обучающийся  подходит  к партнеру, ставит стопу 
на его руки и, выпрямляя опорную ногу, соскакивает назад на мат. После 
неоднократного выполнения этого упражнения обучающийся в момент отрыва 
делает сальто, страхующий поворачивается спиной к партнеру и пропускает 
свободную руку плечом под плечо захваченной руки. Плечо страхующего 
является осью, вокруг которой обучающийся поворачивается, если он испугался 
и не попытался перевернуться раньше. В крайнем случае он возвращается в и. 
п. После двухтрех попыток обучающийся начинает более или менее уверенно 
прокручиваться в воздухе. Страховка становится символической. Сначала 
обучающийся отпускается в заключительной фазе приземления, а потом и 
раньше. За два занятия подкидное сальто, как правило, осваивается.

Сальто вперед. Для начала на ковре устанавливается какое-либо 
препятствие (гимнастический конь или веревочка, натянутая между стойками). 
За препятствием укладываются два-три поролоновых мата.

Первое задание - выполнить прыжок-кувырок через препятствие, т.е. 
оттолкнувшись после разбега двумя ногами, приземлиться на руки и сделать 
кувырок. 

Постепенно высота препятствия увеличивается, и борцы начинают 
прокручиваться не касаясь руками мата. Борцам следует предложить после 
толчка захватывать голени руками, тогда они станут приземляться на ноги.

При отработке сальто и фляга очень важно преодолеть страх и 
неуверенность. Для этого следует выполнять несколько упражнений:

Упр. 1. Падение назад. Обучающийся в основной стойке, голова его слегка 
откинута назад, туловище и ноги напряженны. Тренер стоит за ним на расстоянии 
1 м (постепенно его увеличивают до 1,5 м), руки его соедине¬ны и обращены 
ладонями вверх (большой палец обхватывается большим и указательным). 
Обучающийся падает назад, тренер ловит его за шею и возвращает в и.п.

Упр. 2. Прыжок вверх. Обучающийся в основной стойке, ноги его на 
ширине плеч. Приседая, он делает замах руками назад и прыгает как можно выше.

Упр. 3 (соединяет первые два). Обучающийся в основной стойке, ноги его 
на ширине плеч. Тренер сзади-сбоку накладывает руку ему на шею. Обучающийся 
начинает опрокидываться назад и в это время делает замах руками; приседая, он 
прыгает вверх-назад.

Упр. 4 - фляг со страховкой. Обучающийся в том же положении. Тренер 
сзади-сбоку на одном колене. Для страховки заобучающимся надо положить 
поролоновый мат. Обучающийся делает фляг. Тренер подталкивает его под 
ягодицы рукой. Надо прыгать выше и при этом пре¬дельно прогибаться.

Каскад с участием трех человек. Два борца стоят на расстоянии 1 м в 
затылок один другому, а третий лицом к стоящему впереди.

Средний борец делает кувырок вперед под стоящего к нему лицом борца, 
последний прыгает через него (ноги врозь) и тут же делает кувырок под третьего 

борца, тот, в свою очередь, перепрыгивает через него (ноги врозь) и делает кувырок 
и т. д. Кувырок всегда делает стоящий в середине. Выполняя кувырок, следует 
группироваться. При выполнении каскада нельзя увеличивать дистанцию между 
борцами.

Вставание на ноги разгибом. Выполнить кувырок вперед с упором на руки, 
с самого начала ноги держать выпрямленными и в момент касания лопатками 
ковра посылать прямые ноги вверх как бы для того, чтобы сделать стойку на руках. 
Однако первоначальное вращение туловища вперед предопределяет дальнейший 
поворот. При этом ноги двигаются по дуге вперед, туловище прогибается, в 
последний момент руки, разгибаясь, помогают встать на ноги.

Акробатические упражнения в зависимости от задач, стоящих перед 
конкретным занятием, применяются: в подготовительной части (для разминки), 
в основной (с целью совершенствована физических качеств); в заключительной 
(как средство повышения эмоционального тонуса и восстановления 
работоспособности).

Несмотря на то, что техника выполнения акробатических упражнений 
весьма схожа с техникой специально-подготовительных упражнений в разных 
вида спорта, чаще всего тренеры используют акробатику как средство общей 
физической подготовки т.е. берут лишь минимум из того, что дают занятия 
акробатикой. Поэтому на практике весь арсенал акробатических упражнений 
как прикладных, ксожалению, не востребован, а их безусловная польза для 
множества видов спорта, и в, частности, борьбы, зачастую отражена лишь в 
трудах учёных, но не находит применения в деятельности тренеров.
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